Стоматология для пожилых - все, что
вам надо знать
Реформа стоматологической помощи для пациентов
старше 75 лет вступила в силу в феврале 2019 года.
Какую стоматологическую помощь пациенты старше
75 лет могут получить бесплатно? Какие процедуры
сопряжены с оплатой собственного участия? О каких
суммах идет речь?
Реформа, в рамках которой пациенты начиная с 75 лет могут
получать бесплатную стоматологическую помощь (в рамках
корзины здравоохранения), является для многих спасением и
может значительно изменить их качество жизни к лучшему:
сохранить здоровье, а также восстановить уверенность в себе
и способность вести повседневную жизнь.
Реформа стоматологических услуг для пожилых включает в
себя два этапа:
На первом этапе, который вступил в силу 1 февраля 2019
года, в корзину здравоохранения была включена
профилактическая и сохраняющая стоматология для людей в
возрасте 75 лет и старше.
На втором этапе, который вступил в силу 1 октября 2019 года,
в корзину здравоохранения была включена
восстановительная стоматология для людей в возрасте 80 лет
и старше.

Итак, какие стоматологические услуги могут получать люди
старше 75 лет бесплатно? Какие процедуры сопряжены с
оплатой собственного участия? О каких суммах идет речь?
Сохраняющая стоматология для пациентов от 75 лет в
рамках корзины здравоохранения
Лечение

Описание

Личное
участие

Первая помощь Срочное, неотложное
(неотложная

лечение. Например, в случае

помощь)

острой боли,

68 шек.

предоставление рецепта или
хирургическое лечение
острого воспаления
Периодический

Раз в год, включая

Бесплатно

осмотр у зубного консультацию и составление
врача

плана лечения

Рутинные

В рамках лечения

Бесплатно

Две прикусных

Бесплатно

проверки и
наблюдение
Прикусная

рентгенограмма рентгенограммы в рамках
периодических осмотров
Периапикальный Раз в два года
рентгеновский
снимок (статус)

34 шек.

Панорамный

Раз в два года

34 шек.

Чистка зубного

До двух раз за год

Бесплатно

камня

(календарный)

рентгеновский
снимок

(посещение
гигиениста)
Фторирование

Нанесение на зубы лака с

зубов

содержанием фтора - раз в

17 шек.

год
Удаление

Включая хирургическое

68 шек.

удаление или удаление с
разделением корней
Лечение

136 шек.

корневого
канала или
повторная
чистка
корневого
канала
Удаление

Aпикоэктомия

136 шек.

апикальной
части корня зуба
Восстановление Восстановление пломбы
пломбы

посредством амальгамы или
композитного материала

34 шек.

Немедленная

Дополнение зуба после

вкладка

лечения корневого канала

34 шек.

или после повторной чистки
корневого канала

Примечания
1. Стоимость собственного участия может меняться время от
времени в соответствии с указаниями Министерства
здравоохранения.
2. Оплата личного участия включает в себя процедуру
целиком, вне зависимости от количества необходимых для
нее визитов.
3. Больничная касса не несет ответственности за перевозку
пациентов или предоставление лечения пожилым людям,
прикованным к дому или дому престарелых, за
исключением следующих случаев:
А. Перевозка сложных больных, прикованных к кровати, в
целях предоставления экстренной стоматологической
помощи.
Б. Перевозка сложных больных, прикованных к кровати,
которые госпитализированы в течение более 3 месяцев, на
процедуры протезирования.
Второй этап реформы
На втором этапе, который вступил в силу 1 октября 2019 года,
в корзину здравоохранения была включена
восстановительная стоматология для людей в возрасте 80 лет
и старше. Эти процедуры включают, среди прочего,

подготовку протеза, прокладки для протеза, обновление
основы протеза, реконструкцию корня под протезом, починка
поломок.
Процедуры восстановительной стоматологии в корзине
здравоохранения для людей в возрасте 80 лет и старше
Лечение

Описание

Личное
участие

Временный/немедленный Подготовка полных и
протез

204 шек.

частичных (верхних и
нижних) зубных
протезов на месте,
включая измерение и
коррекцию.

Частичный протез для

Не более одного

челюсти

зубного протеза в 4

306 шек.

года на каждую
челюсть, за
исключением
отсутствия только
одного молярного зуба
в челюсти (за
исключением зуба
мудрости), включая
изготовление в
лаборатории, замеры и
корректировку.
Полный протез на

Полный верхний или

челюсть

нижний полный протез -

306 шек.

включая измерение,
корректировку,
изготовление в
лаборатории. Один
протез для целой
челюсти в 7 лет.
Визит у стоматолога для 4 первых визита корректировки протезов,

бесплатно

изготовленных в рамках

Дополнительные

лечения в клинике, и

визиты (до 9) - с

устранение точек

оплатой собственного

давления

участия. Не более 9

34 шек.

визитов каждые 7 лет с
получения полного
протеза или каждые 4
года с получения
частичного протеза.
Дополнительные
визиты (после
девятого) - полная
стоимость.
Мягкая или жесткая

Мягкая прокладка (в

прокладка для полного

лаборатории) или

протеза

жесткая прокладка (в
клинике или
лаборатории) - до двух
раз (2 раза) каждые 7
лет с получения

68 шек.

полного протеза.
Мягкая или временная
прокладка (в клинике) до трех раз (3 раза)
каждые 7 лет с
получения полного
протеза.
Обновление основы

Обновление и

протеза

корректирование

68 шек.

основы протеза в
лаборатории - до
одного раза каждые 7
лет с получения
полного протеза.
Починка поломок и/или

До одного раза в

добавление зубов к

каждые семь лет с

протезу.

получения полного

34 шек.

протеза или раз в 4
года с получения
частичного протеза.
Импланты для протеза

Установка до 2

204 шек. за

нижней челюсти

имплантов для

два

поддержки полного

импланта

нижнего протеза только если это
возможно без
подготовительной

процедуры (которая не
включена в корзину).
Снимок CBCT, который
требуется для
диагностики, сопряжен
с отдельным личным
участием в размере 34
шек.
Соединители для

Замена шаровых

протеза на двух

соединителей или

имплантах

системы Locator - раз в

34 шек.

два года, по
необходимости.
Резинки для

Замена резинок для

соединителей

шаровых соединителей

34 шек.

или соединителей
Locator - раз в полгода,
по необходимости.
Основа корня

Реконструкция

102 шек.

срезанного корня под
имплантом в
лаборатории.
Углубление щёчной

Хирургическое

полости

углубление области
между губой и деснами
для установки

34 шек.

имплантов - один раз
для каждой челюсти
Альвеолопластика

Разравнивание
костного гребня под
протезом.

34 шек.

