
 

 

 

 г. Ижевск, ул. Ленина, 21  
тел.: +7 (3412) 57-0123 

сайт: barracuda18.ru  
e-mail: barracuda18@bk.ru 

 
Дополнительное соглашение к Договору № _________ от ___________ 

возмездного оказания медицинской помощи (предоставления платных медицинских услуг) 
на ортодонтическое  лечение брекет-системой 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Ортодонтический центр «Барракуда», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Темникова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (далее по тексту – стороны),  заключили дополнительное соглашение 
(далее по тексту - Соглашение), являющееся неотъемлемой частью Договора, о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1.Согласно настоящему Соглашению  Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие медицинские услуги: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(с указанием Фамилии Имени Отчества и года рождения лица, в интересах которого заключен Договор) 

1.2. Заказчик добровольно берет на себя обязательство пройти (обеспечить прохождение лицом, в интересах которого заключен 
Договор) полный курс ортодонтического  лечения и оплатить услуги Исполнителю на условиях настоящего Соглашения. 
 

2. Сроки ортодонтического лечения 
2.1. Начало:  __________________________  
2.2. Окончание:     __________________________ 
 

3. Стоимость ортодонтических услуг 
3.1. Стоимость ортодонтического лечения  составляет __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  рублей ___ копеек. 

В стоимость ортодонтического лечения входят:  

а)  стоимость всей ортодонтической несъёмной аппаратуры;  
б)  установка и снятие ортодонтической несъёмной аппаратуры;  
в)  все повторные посещения на протяжении активного лечения, активации и осмотры;  
г)  постановка несъемных ретейнеров. 

3.2. Медицинские услуги, не входящие в стоимость ортодонтического лечения, такие как: рентгенодиагностика, 
профессиональная гигиена полости рта, пародонтологическое лечение, лечение и удаление зубов, изготовление съёмных 
ретейнеров, протезирование, косметическая реставрация зубов и другие медицинские назначения оплачиваются Заказчиком 
дополнительно по прейскуранту Исполнителя, действующего на момент обращения. 

3.3. Повторная фиксация брекета или ретейнера в случае их отклеивания, а также  замена в случае поломки или утери 
оплачиваются  Заказчиком дополнительно по прейскуранту Исполнителя, действующего на момент обращения. 

3.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор) 
назначений Исполнителя, повлёкших за собой увеличение сроков лечения или проведение дополнительных процедур, Исполнитель 
вправе требовать с Заказчика дополнительную плату.  

3.5.  В случае прекращения лечения по инициативе Заказчика до его завершения Заказчик обязан оплатить фактически оказанные 
Исполнителем к моменту расторжения Договора услуги («Правила предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006), стоимость снятия ортодонтического аппарата 
и, при необходимости, установку ретейнеров. 

 
4. Сроки и порядок оплаты ортодонтических услуг 

4.1. С обоюдного согласия сторон оплата ортодонтических услуг производится в следующем порядке: 

а)  до начала ортодонтического лечения Заказчик вносит первоначальный платеж в размере не менее 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей 00  копеек. 

б)  оставшуюся сумму в размере ________________________________________________________рублей_____ копеек 
Заказчик оплачивает равными частями или по индивидуальной схеме платежей в течение активного периода 
ортодонтического лечения (до снятия брекет-системы). 

4.2. Оплата производится внесением наличных денег в кассу Исполнителя, перечислением денежных средств  на расчетный счет 
Исполнителя, а так же иным не запрещённым действующим законодательством РФ способом. 

4.3. До окончания активного периода ортодонтического лечения Заказчик обязан полностью погасить имеющуюся задолженность, 
т.е. до снятия брекет-системы оплатить указанную в настоящем Соглашении стоимость ортодонтического лечения.  

 

 



 

5. Обязательства Заказчика 
5.1. В целях достижения прогнозируемого результата ортодонтического лечения Заказчик принимает на себя (либо обеспечивает 
выполнение лицом, в интересах которого заключен договор) следующие обязательства: 

 
1) Пройти предварительное диагностическое обследование. 

Для постановки точного диагноза и планирования ортодонтического лечения необходимо провести диагностику. Для этого 
потребуется сделать ортопантомограмму, боковую и (или) прямую телерентгенограмму головы. При наличии жалоб на боли и 
«щелканье» в суставах - рентген или компьютерную томографию височно-нижнечелюстного сустава. Также для планирования 
ортодонтического лечения потребуются фотографии лица в фас и в профиль, внутриротовые снимки и слепки зубов для 
создания диагностических моделей. Тщательный и всесторонний анализ полученных диагностических данных позволит врачу-
ортодонту поставить точный диагноз, оценить степень изменений в зубочелюстной системе и разработать план предстоящего 
лечения. 
 

2) Ознакомиться с планом  лечения, примерными сроками и стоимостью.  
На этапе обследования невозможно определить точный срок лечения. Продолжительность лечения зависит не только от вида 
патологии и объема лечения, но и от индивидуальных факторов: строения костной ткани, выбранной аппаратуры, наличия или 
отсутствия потенциала роста костного скелета, биологических сроков перемещения зубов, а также от добросовестности 
выполнения пациентом назначений лечащего врача, аккуратности обращения с ортодонтической аппаратурой, регулярности 
посещения врача-ортодонта. 

 
3) Подписать информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства. 

Подписание Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен Договор) информированного добровольного согласия  
подтверждает, что Заказчик ознакомлен с информацией о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а так же о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи.  

 
4) Провести санацию полости рта.  

Ортодонтическое лечение начинается только после устранения в полости рта всех очагов инфекции. Если есть кариес, его 
нужно вылечить. Если требуется лечение каналов и зуб значительно разрушен, то до установки брекетов потребуется не только 
пролечить и запломбировать каналы, но и создать надежную основу для фиксации брекета - изготовить временную коронку на 
зуб.   
В процессе лечения, в некоторых случаях, может потребоваться хирургическое вмешательство: пластика уздечек губ и(или) 
языка, обнажение ретинированного зуба, углубление преддверия полости рта, удаление зубов, избирательное 
пришлифовывание отдельной группы зубов. Все назначения Исполнитель предварительно согласует с Заказчиком и направит к 
соответствующему специалисту. 
 

5) Выполнить перед фиксацией брекет-системы профессиональную гигиену полости рта. 
Брекеты фиксируются только на «чистые» зубы. Перед установкой брекетов необходимо удалить мягкий и твердый зубной 
налет, по показаниям провести профессиональную фторпрофилактику. 

 
6) Соблюдать график плановых посещений Исполнителя. 

Своевременность посещений врача также влияет на ход лечения, его продолжительность и результат. Систематические 
пропуски плановых посещений могут привести к неконтролируемым и нежелательным перемещениям зубов, удлинению 
лечения, неудовлетворительному результату. В случае невозможности явки в назначенное время необходимо заблаговременно 
сообщить об этом администратору.  

 
7) Выполнять все назначения и рекомендации Исполнителя. 

В течение всего периода ортодонтического лечения возможны ситуации, связанные с дискомфортом. Врач-ортодонт  даст 
рекомендации для более легкой адаптации к ортодонтической аппаратуре и минимизации дискомфортных ощущений. Успех 
ортодонтического лечения  во многом  зависит от добросовестности выполнения пациентом назначений лечащего врача, от 
сотрудничества врача и пациента, обоюдной  ответственности за результат. 

 
8) Соблюдать пищевой режим, исключающий возможность механического и термического повреждения 

аппаратуры: 
а) на время лечения отказаться от употребления жесткой пищи: орехов, семечек, сухарей, сушек, так как они могут 

привести к повреждению ортодонтической аппаратуры;  
б) в период лечения воздержаться от употребления вязких продуктов - халвы, ириса и прочих «тянучек-липучек-

сосучек», так как от них трудно очистить поверхность зубов, и они могут спровоцировать отклеивание брекетов; 
в) твёрдые овощи и фрукты - морковь, яблоки, груши - нарезать на небольшие кусочки, это касается также жёсткого 

мяса и любых продуктов, требующих откусывания;  
г) избегать употребления излишне холодных или горячих продуктов, поскольку разница температур может привести к 

отклеиванию брекетов и ухудшению свойств ортодонтической дуги; 
д) при лечении эстетическими брекетами воздержаться от употребления продуктов, содержащих красящие ферменты: 

смородиновое и черничное  варенье, крепкий кофе, красное вино  и т.д. во избежание окрашивания брекетов. 
В случае отклеивания брекета или иного повреждения ортодонтической аппаратуры необходимо в ближайшие 3 
(три) дня обратиться к Исполнителю. 

 
9) Тщательно следить за гигиеной полости рта и ортодонтической аппаратуры. 

Необходимым условием для проведения качественного ортодонтического лечения и предотвращения возможных осложнений  
является соблюдение гигиены полости рта. Чистить зубы рекомендуется после каждого приема пищи с использованием 



 

специальных зубных щеток и ёршиков. Если нет возможности почистить зубы, необходимо тщательно прополоскать полость 
рта водой и ополаскивателем,  или воспользоваться очищающей пенкой.  
При несоблюдении гигиенических требований могут возникнуть осложнения:  

а) воспаление и кровоточивость десен; 
б) образование пигментированного зубного налета; 
в) появление меловидных пятен (деминерализация эмали - первая стадия кариеса);  
г) развитие кариозных процессов  вокруг брекетов.  

За возникновение кариеса и его осложнений по причине плохой гигиены полости рта Исполнитель ответственности не несёт, 
лечение по их устранению проводится за отдельную плату. В случае регулярного нарушения гигиены полости рта Исполнитель 
оставляет за собой право принятия решения о снятии ортодонтической аппаратуры на любом этапе лечения.   

10) Исключать любые действия, которые могут привести к грубым воздействиям на ортодонтический аппарат, 
травмам зубов и челюстей. 

11) Выполнять профессиональную гигиену полости рта с частотой, индивидуально рекомендованной лечащим 
врачом, и проходить профилактическое лечение у стоматолога-терапевта.  
Профессиональная гигиена - это комплекс специальных профилактических мероприятий, направленных на укрепление и 
оздоровление зубов и мягких тканей полости рта, профилактику возникновения и развития стоматологических заболеваний. 
Данная процедура в период лечения брекет-системой является обязательной и проводится стоматологом-терапевтом. Все 
случаи нарушения гигиены полости рта фиксируются лечащим врачом в медицинской карте, отказ от проведения профгигиены 
оформляется документально и подписывается Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен договор). 

12) Коррекцию выполненной работы проводить только у Исполнителя, в исключительных случаях – при обращении к 
специалистам других медицинских учреждений - предоставить выписку из медицинской документации о проведенном 
медицинском вмешательстве.  
В случае дискомфорта, которого не должно быть или который не пройдёт в положенное время,  необходимо в ближайшие 3 
(три) дня записаться на прием к лечащему врачу. 
 

  13)  После снятия брекет-системы пройти полное обследование у стоматолога-терапевта, включающее проведение 
комплекса профессиональной гигиены и реминерализующей терапии с целью укрепления тканей зубов и десен после 
экстремальной нагрузки, при необходимости – избирательное пришлифовывание, косметическую реставрацию зубов, 
имплантацию, протезирование. 

 
14) В ретенционный период (период удержания и сохранения результата ортодонтического лечения) соблюдать 

индивидуально рекомендованный срок ношения ретейнеров и правила их эксплуатации. 
Во время активного этапа ортодонтического лечения челюсти претерпевают изменения: вслед за зубами, меняющими своё 
положение, перестраиваются костная ткань, связки, окружающие зубы, сосуды и нервы, питающие их.  Процесс перестройки 
идет не только в период активного лечения на брекет-системе, но продолжается и после него. Всё, к чему была приложена 
механическая сила, будет стремиться вернуться в изначальное положение. Возвращение к прежнему состоянию называется 
рецидив. Для предотвращения развития рецидива сразу после снятия брекет-системы на зубы устанавливается удерживающая 
полученный результат аппаратура - ретейнеры. Фиксируют ретейнеры на внутреннюю поверхность зубов на срок не менее 7 
лет, в некоторых случаях требуется пожизненная ретенция зубов.  
Необходимым условием предотвращения рецидива является сохранность ретейнеров. С этой целью рекомендуется:  

а) продолжать соблюдать пищевой режим, исключающий возможность механического и термического повреждения 
ретейнеров; 

б) тщательно следить за гигиеной полости рта; 
в) раз в полгода выполнять профессиональную гигиену полости рта и проходить профилактическое лечение у 

стоматолога-терапевта; 
г) раз в год посещать врача-ортодонта для контроля положения зубов и состояния ретейнеров; 
д) соблюдать индивидуально рекомендованный срок ношения ретейнеров. 

Так как по окончании активного этапа ортодонтического лечения врач не имеет возможности постоянно контролировать 
ношение пациентом ретейнеров, то сохранение и стабильность результата лечения зависит исключительно от пациента, его 
отношения к ретенционному периоду. 

 

5.2. При несоблюдении вышеперечисленных обязательств (п.5.1. настоящего Соглашения), необходимых для достижения, 
закрепления и сохранения результата ортодонтического лечения,  Заказчик  лишается права ссылаться на недостатки 
(дефекты) в работе Исполнителя. 

 
6.    Ответственность Заказчика 

6.1. Заказчик несет ответственность: 
а) за возникновение кариеса и его осложнений по причине плохой гигиены полости рта; 
б) за последствия, возникшие вследствие несвоевременного обращения к лечащему врачу при отклейке брекета или 

несъемного ретейнера, утере или поломке съемного ретейнера; 
в) за последствия, возникшие вследствие невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного выполнения принятых 

на себя обязательств (п.5.1. настоящего Соглашения); 
г) за последствия, возникшие вследствие вмешательства в ход лечения специалистов других лечебных учреждений; 
д) за последствия, возникшие вследствие наступления беременности пациентки во время активного этапа лечения 

брекет-системой; 
е) за последствия, возникшие вследствие прекращения лечения по инициативе Заказчика до его завершения. 

 



 

 
7. Прочие условия 

7.1. Ортодонтическое лечение форму коронковой части зубов не меняет. Сколы, неравномерная стертость зубной эмали из-за 
изначально неправильных контактов зубов, «черные треугольники» в межзубных промежутках, возникающие при перемещении 
зубов в правильное положение, ортодонтической аппаратурой не исправляются. Восстановление формы зубов проводят после 
снятия брекет-системы ортопедическими (протезирование) или терапевтическими (реставрация) методами.  
Если после снятия брекет-системы требуется протезирование, его необходимо провести в ближайшее время. При отказе от 
протезирования, во избежание рецидива лечения, потребуется изготовить дополнительную удерживающую аппаратуру для 
предотвращения смещения зубов, соседствующих с дефектом зубного ряда. 

7.2. Для достижения наилучшего результата Исполнитель планирует полный курс ортодонтического лечения, включающий 
эстетическую коррекцию, восстановление полноценной функции жевания, коррекцию состояния височно-нижнечелюстного 
сустава. Отказ от полноценного курса лечения (компромиссные результаты) или его преждевременное завершение (досрочное 
снятие ортодонтической аппаратуры) должны подтверждаться подписью Заказчика (лица, в интересах которого заключен 
Договор). 

7.3. Особую группу риска при ортодонтическом лечении составляют беременные женщины. Физиологические изменения в 
организме беременной женщины увеличивают риск возникновения осложнений. Наступление беременности во время лечения на 
брекет-системе может создать неконтролируемую ситуацию в лечении, как в плане здоровья зубов, так и в организационном плане. 
В случае наступления беременности пациентки во время активного периода лечения брекет-системой, Исполнитель оставляет за 
собой право скорректировать, а в некоторых случаях и прекратить лечение по медицинским показаниям. 

 
 

8. План ортодонтического лечения 
1) Развёрнутая консультация, диагностика. 
2) Запись и анализ диагностических данных, моделей, фотографий, рентгеновских снимков, ортопантомограммы 

(ОПТГ), телерентгенограммы (ТРГ) и КТ при необходимости. 
3) Санация полости рта перед началом ортодонтического лечения. 
4) Снятие назубных отложений и профессиональная гигиена полости рта перед постановкой брекет-системы на 

верхнюю челюсть. 
5) Постановка брекет-системы на верхнюю челюсть. 

     
 Через 3-5 месяцев после постановки брекет-системы на верхнюю челюсть 
 

6) Снятие назубных отложений и профессиональная гигиена полости рта перед постановкой брекет-системы на нижнюю 
челюсть. 

7) Постановка брекет-системы на нижнюю челюсть. 
8) Активный период лечения в течение 1-2 лет (смена дуг, цепочек, лигатур; каждые 4-6 месяцев - профессиональная 

гигиена полости рта)  
9) Снятие брекет-системы. 
10) Лечение у стоматолога-терапевта (снятие назубных отложений с использованием аппарата Prophyflex,  комплекс 

профессиональной гигиены и реминерализующей терапии).  
11) Фиксация несъёмных ретейнеров. При необходимости - изготовление и припасовка съёмных ретенционных 

аппаратов. 
12) Ортопантомограмма (ОПТГ) и телерентгенограмма (ТРГ) по окончании лечения. Фотографии.   
13) Профессиональная гигиена полости рта и профилактическое лечение у стоматолога-терапевта не реже 1 раза в 6 

месяцев в течение всего периода ношения ретейнеров.                                                    
 
 

9. Подписи сторон 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному  для каждой из 
сторон. 

 
Исполнитель: 
 
ООО «Ортодонтический центр «Барракуда» 
 
Директор:   _____________  / А.В.Темников 
 
 
 

 
Заказчик: 
  
Подпись Заказчика:    ________________/ __________________________ 
                                                                                                     (Фамилия И.О.) 

 
Подпись законного представителя: ______________/ _________________ 
                                                                                                                                                  (Фамилия И.О.) 

 


	Профессиональная гигиена - это комплекс специальных профилактических мероприятий, направленных на укрепление и оздоровление зубов и мягких тканей полости рта, профилактику возникновения и развития стоматологических заболеваний. Данная процедура в период лечения брекет-системой является обязательной и проводится стоматологом-терапевтом. Все случаи нарушения гигиены полости рта фиксируются лечащим врачом в медицинской карте, отказ от проведения профгигиены оформляется документально и подписывается Заказчиком (лицом, в интересах которого заключен договор).
	12) Коррекцию выполненной работы проводить только у Исполнителя, в исключительных случаях – при обращении к специалистам других медицинских учреждений - предоставить выписку из медицинской документации о проведенном медицинском вмешательстве. 



