Положение «О гарантийном сроке и сроке службы» при оказании платных медицинских
услуги в ООО "ЭФА"
В соответствии со ст.ст. 5,6,18,19,29 Федерального закона N 2300-1 от 7 февраля 1992 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
1. Пациентам гарантируется:












предоставление полной и достоверной информации о состоянии здоровья в доступной форме, с
учетом их права и желания получать информацию;
проведение консультации;2прол
проведение лечения специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, и документы,
подтверждающие право на осуществление медицинского вмешательства;
проведение диагностических, лечебных и профилактических мероприятий стоматологами всех
специализаций;
проведение консилиума врачей при необходимости;
использование методов и технологий лечения, разрешѐнных к применению на территории РФ;
подбор анестетиков, чтобы в максимальной степени исключить болевые ощущения, учитывая при
этом возраст пациента, сведения об аллергических реакциях и анамнезе, показатели общего
здоровья и опыт лечения у стоматологов;
безопасность лечения – обеспечивается комплексом санитарно-эпидемиологических мероприятий
и использованием разрешенных к применению в РФ лекарственных средств и изделий
медицинского назначения;
применение технологически безопасных, разрешенных к применению в РФ лекарственных
средств и изделий медицинского назначения;
динамический контроль процесса и результатов лечения;
устранение или снижение осложнений, которые могут возникнуть в процессе или после лечения;

2. Гарантии устанавливаются в виде гарантийного срока и срока службы. На стоматологические
работы (услуги) имеющие материальный результат (пломба, винир, зубная коронка,
восстановление зуба, зубные протезы, ортодонтические аппараты после снятия брекет-системы,
капы).
Гарантийный срок – период, в течение которого может быть произведено бесплатное устранение
устранимых недостатков, выявленных после лечения и возникших не по вине пациента. Например:
коррекция пломбы, дополнительная полировка поверхностей зуба.
Срок службы – период, в течение которого исполнитель обязуется обеспечивать пациенту возможность
использования результата услуги по назначению и нести ответственность за существенные недостатки
возникших после лечения не по вине пациента.
3. На отдельные виды стоматологических работ (услуг) ввиду их специфики выполнения и
особенностей установить гарантийные сроки и сроки службы не представляется возможным:
 санация и пломбирование корневых каналов;
 на зубы, ранее пролеченные эндодонтически в других клиниках, при дальнейшем
терапевтическом или ортопедическом лечении в ООО «ЭФА»;
 на терапевтическое лечение зубов с диагнозом некариозные поражения твердых тканей зубов
(гипоплазия эмали, флюороз и пр.);
 на пломбы при разрушении более 50% зуба (имеющего прямые показания для восстановления
с применением ортопедических конструкций);
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профессиональная гигиеническая чистка полости рта;
временная пломба;
ортодонтическое лечение;
хирургические операции (резекция верхушки корня, удаление зуба, постановка зубных
миниимплантатов, удаление зуба(ов), заживление после удаления и др.);
лечение воспаления десны и тканей, окружающих зуб;
приживление костного материала, мягких тканей;
на лечение зубов при травме (реставрация зубов при переломе коронковой части зуба
развитие травматических пульпитов, перелом зуба);
на втулки (матрицы), перебазировку и починку протезов;
отбеливание зубов;
соответствие результатов лечения идеальным представлениям пациента.

4. Врач устанавливает вероятность успешности лечения в каждом конкретном случае. Врачстоматолог устанавливает прогнозируемые гарантии либо в виде сроков (гарантийные сроки и сроки
службы), либо в виде предварительной оценки вероятности успешности лечения.
5. В случаях выявления недостатков проведенного лечения работа может быть бесплатно
переделана, либо лечение может быть проведено повторно, если квалифицированная экспертная
комиссия установит вину врача (неправильный диагноз, нарушение технологии лечения и т.п.).
6. Необходимым условием для осуществления гарантии является:
 точное соблюдение и выполнение пациентом всех предписаний и рекомендаций врача, явка на
прием в соответствии с назначениями лечащего врач;
 обеспечения необходимого уровня гигиены полости рта и правил пользования зубными протезами
и ортодонтическими аппаратами;
 прохождение пациентами профилактических осмотров согласно графику осмотров,
согласованным лечащим врачом.
7. Прекращение действия гарантии
Пациент лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) в работе:










8.

в случае отказа пациента (или его законного представителя) заверения согласованного плана
лечения;
при невыполнении рекомендаций врача;
при несоблюдении гигиены полости рта (при ортодонтическом и ортопедическом лечении
гарантийный срок уменьшается на 50%);
при утере ортодонтической или ортопедической конструкции;
при вмешательстве пациента или врача-стоматолога другого лечебного учреждения в
конструкцию ортодонтического или ортопедического аппарата, лечение зубов находящихся на
гарантии, в план лечения согласованным с пациентом в ООО «ЭФА» до момента окончания его
реализации;
травме и прочих непредвиденных ситуациях и катаклизмах, повлиявших на состояние зубных
рядов и стоматологические материалы;
при несоблюдении пациентом графиков посещений, предусмотренных планом лечения.
если в период действия гарантии у пациента манифестируют заболевания внутренних органов, а
также изменения физиологического состояния организма (вследствие общесоматической
патологии, например) которые способны негативно повлиять на достигнутые результаты
стоматологического лечения;

Виды

платных

медицинских

Терапевтическая стоматология
2

услуг

и

сроки

гарантий

Вид работ

Срок гарантии

Срок службы

1

Пломбы при кариесе

1 год

1 год

2

Лечение молочных зубов с
диагнозом кариес

3 месяца

6 месяцев

3

Герметизация фиссур

3 месяца

6 месяцев

Ортопедическая стоматологи
Вид работ

Срок гарантии

Срок службы

1

Временные коронки и
ортопедические конструкции

2 недели

2 недели

2

Капы

1 месяц

3 месяца

3

Постоянные коронки и
ортопедические конструкции

1 год

1 год

4

Съѐмные пластиночные протезы

6 месяцев

1 год

Хирургическая стоматология
Интеграция имплантата в кости системы «Neodent»/ «Neobiotech» - 1 год
Интеграция имплантата в кости системы «Astra» (Швеция)/ «Nobel» (США)/ «Straumann»
(Швейцария) - 3 года
Ортодонтия
Съѐмные ортодонтические аппараты – 6 месяцев
Капы - 3 месяца
9. Порядок обращения пациентов по гарантийным случаям



В случае возникновения любых замечаний к выполненным стоматологическим услугам пациент
должен обратиться к администратору (по телефону или лично) и. изложив суть замечания,
записаться на бесплатный прием к лечащему врачу.
После осмотра врач или врачебная комиссия принимает решение, является ли данный случай
гарантийным или на данный случай гарантийные обязательства не распространяются.

10. Заключительные положения



Настоящее Положение вступает в силу с «15» августа 2022 г. и действует бессрочно.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются в письменной форме.
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