Диспансерные группы(взрослые)
(КПУ-индекс - количество зубов с кариесом, пломбами и удаленных)
I группа
(КПУ<_9)

- не имеющие хр. соматических заболеваний и поражений
- без выраженных стоматологических заболеваний и патолоТ
- без вредных привычек;
- имеющие благоприятный семейный анамнез (соответствующая диета, здоровые зубы у родных
хорошая гигиена полости рта, заинтересованность в здоровье).

Осмотр 1 -2 раза в год.

Гарантия на пломбы и протезирование 1 год.

II группа - имеющие др. стоматологические заболевания в компенсированной форме (КПУ=10-12)
(заболевания пародонта, слизистой оболочки полости рта, ВНЧС);
- имеющие незначительно выраженные аномалии и деформации прикуса;
- имеющие хр. соматические заболевания в стадии компенсации.
Осмотр и санация 2 раза в год.

III группа
(КПУ>12)

Гарантия на пломбы
6-12мес.

ипротезирование

с тяжелыми хр. соматическими заболеваниями и болезнями эндокринной и ЦНС;
с прогрессирующими или декомпенсированными заболеваниями пародонта,
пародонта, слизистой оболочки полости рта, ВНЧС;
лица страдающие, бруксизмом;
имеющие выраженную патологию прикуса;
имеющие вредные привычки;
имеющие неблагоприятный семейный анамнез;
имеющие факторы социального и производственного риска.

Осмотр и санация 3-4 раза в год.

Г арантия на лечение и протезирование до 3-х мес.

(врач при наличии положительной динамики имеет право увеличивать гарантийный срок до 6 -12 мес., а при наличии у
одного пациента нескольких факторов риска заболевания, врач имеет право уменьшить срок гарантии до минимума (1
час), заведомо объяснив пациенту все о сложившейся ситуации в ходе его лечения.
При соблюдении назначений врача и своевременной явке на профилактический осмотр (согласно записи врача в
амбулаторной карте), при положительной динамике гарантийный срок может быть продлен на 3 -12 мес., согласно
диспансерной группе.

I
Г арантии
диспансерная
№
п/п
группа
На
герметизацию
фиссур.
6
месяца
1.
2. На лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса. 1 год

II
диспансерная
група
3 месяца
6 месяцев

III
диспансерная
група
2 месяц
3 месяца

3.

На временную пломбу при отсроченном пломбировании 12 часов
зуба.
На штифтово-культивую конструкцию (выполняется при 3 месяца
подготовке зуба к покрытию коронкой.

12 часов

12 часов

2 месяца

1 месяц

На полуреставрацию ил реставрацию.
На временное протезирование.
На постоянное протезирование.

6 месяцев
3 месяца
6 месяцев

3 месяца
1 месяц
3 месяца

4.

5.

6.
7.

1 год
6 месяцев
1 год

