
В соответствии с ФЗ РФ ООО Ф3 РФ «Об основах охраны здоровья Граждан  в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323 любое 
медицинское вмешательство, имеющее профилактическую, диагностическую или лечебную цель, допустимо только после получения 
врачом осознанного, добровольного согласия пациента.В соответствии с законом о защите прав потребителей, современными нормами 
медицинской этики, действующими в передовых странах мира. 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Приложение к договору №_____        

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1) Пациент предупреждён о необходимости регулярного посещения врача-ортодонта, в сроки назначенные 
врачом. Несвоевременное посещение врача-ортодонта, приводит к снижению эффективности ортодонтического 
лечения, к осложнениям в лечении и, возможно, к необратимым последствиям. Точные сроки окончания лечения 
установить заранее невозможно. Пропуски посещения, несоблюдение рекомендаций врача могут существенно 
продлить сроки лечения.  
 
2) Пациент информирован об особенностях периода адаптации. Ортодонтическая аппаратура - инородное тело в 
полости рта. Привыкание к аппаратуре, обычно, происходит в течение 14 дней (на лингвальной аппаратуре, 
возможно, больше). В это время возникают болевые ощущения в зубах при откусывании и пережёвывании пищи, 
натирание слизистой оболочки губ и щёк. После периода адаптации неприятные ощущения сводятся к минимуму 
или уходят совсем. Рекомендуем Вам приобрести в аптеке "СОЛКОСЕРИЛ-дентальная адгезивная паста" и 
"Метрогил-дента". Для облегчения адаптации брекеты и концы дуг, травмирующие окружающие ткани, 
изолируйте воском. 
 
3) В случае возникновения непредвиденной ситуации — скол брекета, перелом дуги, выдвижение дуги за 
задний брекет и травмирование щеки просим Вас позвонить в клинику по тел. 386-99-82 и сообщить 
администратору, что именно произошло, в какой области (верхняя или нижняя челюсть, какой зуб и проч.) 
Администратор сориентирует Вас в дальнейших действиях. 
 
4) Пациент информирован о возможной необходимости ношения дополнительной  аппаратуры - межчелюстных 
резиновых тяг. Эти элементы ортодонтической аппаратуры пациент устанавливает и снимает сам. Направление 
резиновых тяг  и режим ношения дополнительной аппаратуры определяет врач. Пациент информирован о том, 
что недобросовестное отношение к использованию дополнительных элементов ортодонтической аппаратуры 
существенно снижает эффективность ортодонтического лечения, увеличивает срок лечения или делает 
невозможным достижение оптимального результата ортодонтического лечения. 
 
5) Пациент подробно информирован о значимости хорошей гигиены полости рта в период ортодонтического 
лечения. Помимо ежедневной чистки зубов (утром и вечером после еды по 5 МИНУТ), необходимо 
контролировать чистоту брекетов после каждого приёма пищи и, по необходимости, чистить зубы после каждого 
приёма пищи. Пожалуйста, заведите и имейте при себе ВСЕГДА маленькую (дорожную) зубную щетку и 
маленький тюбик пасты. Пусть они будут с Вами постоянно (на работе, в дороге и т.д.). Рекомендуем Вам 
приобрести ирригатор, пользоваться межзубными ёршиками, ополаскивателями для полости рта против зубного 
налёта. При недостаточном гигиеническом уходе возможно развитие кариозного процесса и воспалительных 
заболеваний десны вокруг брекета. В случае, если систематический ненадлежащий гигиенический уход будет 
угрожать здоровью зубов, врач оставляет за собой право:  
- назначить пациенту курс лечения у стоматолога-гигиениста (оплачивается отдельно) 
- снять ортодонтическую аппаратуру на любом этапе лечения. Снятие ортодонтической аппаратуры в этом случае 
оплачивается пациентом в полном объёме. Деньги за проведённый объем ортодонтического лечения не 
возвращаются. 
 
6) Внимание – курение, употребление крепкого чая и кофе, приводят к возникновению зубного налёта и могут 
прокрашивать детали ортодонтической аппаратуры! 
 
7) Твёрдые овощи и фрукты (морковь, яблоки, груши и проч.) откусывать нельзя, их режут на маленькие кусочки 
и кладут в рот. Это касается также жёсткого мяса и любых продуктов, требующих откусывания. Ограничьте 
вязкие продукты: халву, ириски, жевательные резинки, чипсы т.к. от них трудно очистить поверхность брекетов. 
 



8) Пациент предупреждён о возможных обострениях заболеваний периодонта в ходе ортодонтического лечения, 
обусловленных скрытыми очагами инфекции (чаще это зубы ранее эндодонтически леченые). 
  
9) Пациент предупреждён о необходимости ношения ретенционного аппарата в течение всего периода, 
необходимого для закрепления результата лечения. Сроки ретенционного периода определяет врач. Пациент 
предупреждён о необходимости посещения контрольных осмотров у ортодонта в период ношения ретенционной 
аппаратуры (не реже чем 1 раз в 6 месяцев). Пациент предупреждён о необходимости безотлагательно явиться к 
врачу-ортодонту в случае травмы челюстно-лицевой области,  поломки ретенционного аппарата или утери его. 
Пациент информирован о том, что недобросовестное использование ретенционной аппаратуры способствует 
развитию рецидива патологии. 
 
10) Ремонт ортодонтической аппаратуры: Пациент осведомлён о том, что перелом, трещина в пластмассовых 
деталях ортодонтической аппаратуры или её металлических частях, сколы ретейнера, сколы брекетов, приварка 
новых элементов ортодонтической аппаратуры- не относятся к гарантийным случаям и должны быть оплачены 
отдельно. 
 
Клиника оставляет за собой право произвести замену врача-ортодонта. 
В ходе ортодонтического лечения пациенту будет проводиться фотосъёмка ротовой полости и лица, дополнительное 
рентгеновское обследование (ОПТГ, КТ 3D) для контроля хода лечения и результата. 
По окончанию ортодонтического лечения пациенту будет назначено провести повторную санацию полости рта, провести 
коррекцию новых окклюзионных контактов зубов, провести реставрации зубов по эстетическим показаниям (устранить 
фасетки стирания, сколы, трещины и проч.), при необходимости провести рациональное протезирование и изготовить 
назубные каппы при повышенной стираемости зубов (бруксизме) и проходить контрольные осмотры у врача-ортодонта 1 раз 
в 6 месяцев. 
От исполнителя: ___________________________________________________________________________________   
 
 
 
Лист  информированного согласия на орт одонт ическое лечение на 3-х ст раницах  мною прочит ан, осознан и понят , 
дост ат очен для принят ия согласия на лечение. 
Пациент  (Ф.И.О.полност ью ______________________________________________дат а___   
 
 


