
 

 
 

 

Приложение № 1 к договору №_________ 

 на оказания платных медицинских услуг 

 

ПЛАН ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ от ________________ 
 

ФИО Заказчика/Пациента_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендуемый план лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативный план лечения №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑  Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

❑  Ортодонтическая коррекция элайнерами 

❑  Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Применение межапроксимальной сепарации зубов 

❑  Проведение денто-альвеолярной компенсации 

 

❑  Рекомендации по применению ортодонтических мини-винтов 

❑  Рекомендации по удалению зубов по ортодонтическим показаниям_____________________________ 

❑  Рекомендации по проведению ортогнатической хирургии 

❑  Рекомендации по проведению пластик уздечек_______________________________________________ 

 

❑  Исключение вредных привычек пациента (смешанное дыхание, сосание пальца, прокладывание языка) 

❑  Выполнение миогимнастики 

❑  Применение профилактических аппаратов 

❑  Ретенционный период и диспансерное наблюдение 

❑  Динамическое наблюдение 

  

Рекомендация проведения консультаций: 

❑  гигиениста стоматологического (по поводу проведения профессиональной гигиены полости рта) 

❑  стоматолога-терапевта (по поводу санации полости рта) 

❑  стоматолога-хирурга (по поводу удаления зубов, проведения пластик уздечек, имплантации) 

❑  челюстно-лицевого хирурга (по поводу проведения ортогнатической операции, ринопластики) 

❑  стоматолога детского (по поводу санации полости рта) 

❑  логопеда 

❑  стоматолога-ортопеда (по поводу восстановления целостности зубного ряда) 

❑  оториноларинголога 

❑  оспеопата, кинезиолога, мануального терапевта 

 

Рекомендация проведения ренгенологических исследований: 

❑ ОПТГ челюстей  

❑ ТРГ головы в боковой проекции  

❑ ТРГ головы в прямой проекции 

❑ Зонограмма (томограмма) ВНЧС с открытым и закрытым ртом 

❑ Контактная рентгенография в области зуба___________ 

❑ КТ ЧЛО 

 

❑  Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

❑  Ортодонтическая коррекция элайнерами 

❑  Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Применение межапроксимальной сепарации зубов 

❑  Проведение денто-альвеолярной компенсации 

 

❑  Рекомендации по применению ортодонтических мини-винтов 

❑  Рекомендации по удалению зубов по ортодонтическим показаниям_____________________________ 

❑  Рекомендации по проведению ортогнатической хирургии 

 

❑  Выполнение миогимнастики 

❑  Применение профилактических аппаратов 

❑  Ретенционный период и диспансерное наблюдение 

❑  Динамическое наблюдение 

 

Москва, ул. Большая Академическая 75к2 

+7 (495) 77 66 400 

sms@mosorto.ru 



 

 

ФИО полностью 

подпись 

подпись 

подпись подпись 

 Альтернативный план лечения №2 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок ортодонтического лечения_________________________________________________ 

Стоимость ортодонтического лечения______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
План лечения составил врач-ортодонт  

_________________________________________________ 

Ознакомился Заказчик/Пациент______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Акт сдачи-приемки выполненных услуг   

 

Исполнитель с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Заказчик/Пациент с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил услуги согласно основному плану ортодонтического лечения от ___________________ 

Проведенное ортодонтическое лечение заключалось в: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. Итоговая стоимость проведенного лечения без учета скидок составляет): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Заказчик/Пациент принял оказанные услуги в полном объеме. Заказчик/Пациент по объёму и качеству 

оказанных стоматологических услуг претензий не имеет. 

 

Заказчик/Пациент                                           Исполнитель  

                                                                               

 

❑  Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

❑  Ортодонтическая коррекция элайнерами 

❑  Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

❑  Применение межапроксимальной сепарации зубов 

❑  Проведение денто-альвеолярной компенсации 

 

❑  Рекомендации по применению ортодонтических мини-винтов 

❑  Рекомендации по удалению зубов по ортодонтическим показаниям______________________________ 

❑  Рекомендации по проведению ортогнатической хирургии 

 

❑  Выполнение миогимнастики 

❑  Применение профилактических аппаратов 

❑  Ретенционный период и диспансерное наблюдение 

❑  Динамическое наблюдение 

 

  

Приложение № 3 к договору №__________  

на оказания платных медицинских услуг 

Москва, ул. Большая Академическая 75к2 

+7 (495) 77 66 400 

sms@mosorto.ru 


