Лечение корней зубов –
в каких случаях оплату берёт на себя
больничная касса?
Уважаемые
пациенты!
В тех случаях, когда мякоть зуба (пульпа) воспалена или уже отмерла, лечение корня зачастую
оказывается единственной альтернативой удалению зуба. В ходе трудоёмкой процедуры
стоматолог удаляет воспалённую или отмершую ткань по всей длине корневого канала до самой
верхушки корня зуба. Возникающую в результате этого полость многократно дезинфицируют, после
чего пломбируют корневой канал. Можно ли таким образом сохранить зуб на длительное время,
зависит, в частности, от степени его поражения и от состояния корня зуба. Поэтому не всегда удаётся
заранее предсказать, будет ли лечение зубного канала успешным.

> Услуги больничной кассы
Возмещение расходов на лечение корней зубов в рамках обязательного медицинского страхования
производится только в том случае, если зуб подлежит сохранению. А это целесообразно далеко не
всегда, особенно если речь идёт о задних коренных зубах (так называемых молярах). Как правило,
лечение корневых каналов в этих зубах показано только в том случае, если выполнено одно из
перечисленных ниже условий:
> Зубной ряд, в котором находится коренной зуб, полный, без пустых промежутков.
> Лечение направлено на то, чтобы зубной ряд не был укорочен с одной стороны отсутствием
моляров.
> За счёт лечения удастся сохранить уже имеющийся протез.
В отдельных случаях в пользу сохранения зуба могут говорить и другие причины. Кроме того, следует
помнить, что больничные кассы не оплачивают расходы на попытки лечения с неясным прогнозом;
этот принцип распространяется и на лечение корней зубов. Как правило, больничные кассы также не
берут на себя расходы на специальные способы лечения.

> Если больничная касса не оплачивает расходы
С учётом вышеизложенного лечение корней зубов не всегда может проводиться за счёт больничной
кассы, даже если зуб желательно было бы сохранить. В этом случае имеется возможность провести
лечение как услугу, которую пациент оплачивает сам (Privatleistung). Ваш стоматолог может обсудить с
Вами подробности и предоставить предварительную смету.
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