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ý бl.
<<0б утвеlэжлеIлиr{ срOко]з гарlil{lии ша t]иды рабо:: l} olнеjlении IIJIaI]lbix )c;l1,.1-1y

С це;rьlо yJlytlt]]eHиrI качсстл]а оl{азывасN,Iых сl,о\,1а,гоJIоI,иLIеских ycJlyr, (уil]ержла}rl)
срOки гарантии по терапевтлt.tеокой стоN,Iатологии" оI]тодонтIILIескойт столrато:lоr,ии:

- lIоcT'a}lol]Ka ii.lltl,r,tбы из свс,l,оl,верх{лаехl0го l\,lагериrl.llа I,{a постояtttlылi з"чб - 12 месяliсlз:
- постацовка плоп,tбы ,lз свgтотвер}кдаеNrого \.{атерLi&llа на ]ч{оj,оаIныl,i :зу,б прI,J ldON,{iIe}]cr,-

poBllпttoii форме Ktrplicca * 5 п.,tесяiцев;

- пocTaIJoBKtl плоп.tбы и:} светотверхtдilеN,{ого N,,атерI,Jала на ]!{олоLtr;ых:зубах при
лекоl,1Ileliclrpoiзattttой с}lорме кариеса - 3 п,tссяца;

, изt,о'говлеFlrIе съе]\,{ного ортолонтиLIескOго ,}ппilр;па I{лин}lкO-JабораtтtlрньiN.,l ý,{етоло]\,{ -
1ir.tесящ;

- п (,}tl tr4нKal клrl н }l кO-лаборатсlрн ы]\,{ j\,{ ет(}дом - l vt ес:я l l :

- t]lлrксаuия ttесъс}N,lI{ых t;рl]одо}l,гиr{gск}{х эjlемеI{l]оlз - 12 месяцев:
- лOвтOрнаlя фиксаltlrя несъеN,{ных Oртодонтr{чеOких элеý,lентов - б л,tесяllев;
- фиксация звена несъеN{ного ретейнера - |2 r.{есяцев:
* пOвторýа"я фиксаllия зве}lil несъеL4IJого ретейнера - б тиесяцев.
CpoKli i,up&I,r,иrI сн}l]\(аlо,гся :

- гри Ю lY зубов - l3-18 наЗаYа;
- llри КГУ зубоtз бо.ltъше l8 - на 50Уо;
- при FIеудOвлетворительной гигиене пOлости рта - на 70 %.
Гараriтлтl.t ]Je распростран як],1-ся :

- l:a перелеLI}lвание зубов. энло;llонтиL]есi(и p;i}lee леtленных в лр)iгих lflll.tl]14!{aX,
-:-la зубы с перi.{апекальriоЙ патологиеЙ, ttnteloш1lte пряl{ые fiоказа}{ия дjiя llн_ll{,liейшеl"о
протезi.lрованi4я:
- на гшопдбы прtI ра]р},шеi-iии коронок зубов более 50 %;
- На СЪеМНЫе И Не СЪе]\,{НЫе ОРТОДОНТ}it{еСКИе КOНСТРУi{t{J.lИ.
изготOвленные (фиitсированные в других клиниках) ;

- Ша Pi]tlCg [::rаЧai'lОе OP't'OДOll'r'1,1 LIeCKOe jIer{e},lИe В ДРУl''ИХ КjIИltИКаХ (itО:tе'tИlЗаiI{Ие }.i

llеpeJie.tlTBание);
- ша приN,lенение несъемной ортодоi{тl.i.tесttой конструкциI4 LT апilарсп,ов I]ри Fiapyt]IeН!,i,.{

{rормы ,1 разN,Iера зуба. rце.ltосIllости) кOрol{коJ]ой .tасlи зуба;
- rlp]c несоблтоден1.1и условrтii шо:экспJIуаIацрIи ортодоI]тических конструкциЙ;
- lrри }Iаруше}{1.{1,I rri]цtIе}п,опl l,раr]lиtсов rrроr}и:lаttтиt{есit}l.ч ocмoтpoв. I,игr{елли.iескLlх

рекоL{еI{даIдиI:1 " прел_чсь{отренных планоN{ леLIения.
I} сосл,гвс,гстt]ии с Зcuctiliciltt РФ tтr, 7 февра;iя 1992 r, }{ 2300-1 "О защитс llpa]

tlo'гpcбlt,t,e;teЙ", I-Iо,t"ребиl,ель upl.r обллаlэу)l{glIr11,! IледOс,га,гкоr] окilзil}лllой 1,g;,r,,,., t]l]раiзе Il{

cl]оelt{\l выбору llотребоваi]ь tl,г Исttо:tttрrте.ля: безвозý{ездitOго ycTpa}lerlI{rl нс/{(}с,га,t]tii

оlсазал,лллсlйt Yc:lyl:ltl соOтл]етствующего умеl1ь1l1сIIия цg1lы оказаltлtой Ус.;lуt,и: шt;l]l,орriOt {

Ol(аjа}t}{я Услу,ги LJ-ци ROзIчlеl,t{еl{ия поrtесеý}{ых t{\,{ расхолов пt) ycTp,u{eljиlO недост;lтltо]
il;cii:зatlHtlii Ус.ltt ги.-
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