
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ 

 

Как выбрать врача ортодонта 

Если Вы поняли, что Ваша улыбка Вас не устраивает, что Вы можете 

иметь больший успех на работе, в личной жизни или просто в общении, то 

Вы подошли к тому, что Вам необходимо получить консультацию ортодонта. 

И это правильно! Вы сделали первый шаг к здоровой улыбке. И тут 

возникает масса вопросов: к кому и куда обратиться?; больно ли это?; как 

там с личной жизнью? и пр. и пр. 

Что же необходимо сделать, чтобы оказаться в руках профессионала и 

быть уверенным, что, проносив так долго все это добро на своих зубах за 

собственные деньги, Вы получите действительно правильный, стабильный и 

красивый результат? 

Заниматься Вашими зубами и нести ответственность на всю жизнь за 

Ваш результат будет не клиника, а доктор. Даже если этот доктор поменяет 

место работы, Вы привязаны к доктору и следуете за ним по пятам. Самый 

важный момент! Как его выбрать? 

1)  Прежде всего узнайте, занимается он (она) только ортодонтией или 

еще чем-то другим.  

Профессиональному ортодонту некогда и незачем заниматься другими 

дисциплинами (терапией, хирургией и пр.); 

2) Сколько лет работает доктор на современных брекет - системах?;  

3) Закончил ли доктор двухлетнее профессиональное обучение в 

ординатуре по специальности «Ортодонтия»;  

4) На консультации обратите внимание на наличие дипломов и 

сертификатов о дополнительном обучении доктора, которые должны имеется 

в клинике на стенах или в специальной папке; 

5) Наберите в любых поисковых интернет-системах фамилию и имя 

предполагаемой кандидадуры доктора. Прочтите отзывы и информацию о 

враче. У ортодонта,  который давно практикует и у которого много 



пролеченных случаев, обязательно будут отзывы, и поисковые системы 

должны показать вам не одну страничку с упоминанием фамилии и имени 

интересующего Вас врача; 

6) Посмотрите примеры его (ее) работ на личном сайте доктора или 

сайте клиники. Если таковые имеются, Вы на правильном пути; 

7) Если нет примеров на сайте, попросите показать примеры лечения 

случая, похожего на Ваш, на компьютере доктора во время консультации. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Любой профессиональный ортодонт фотографирует 

своих пациентов и всегда сможет показать случай, похожий на Ваш. Если 

доктор ссылается на то, что это не так важно или у него (нее) нет таких фото, 

то подумайте, у того ли вы доктора, какого ищете; 

8) И последнее: в социальных сетях можно найти страничку (группу) 

доктора (клиники) и пообщаться с реальными его (ее) пациентами, и Вы в 

свободной форме можете задать свои вопросы об этом докторе и получить 

исчерпывающие независимые ответы. 

Расположение клиники 

Выбирая клинику только по принципу близости к вашей работе или 

дому, Вы рискуете оказаться в ситуации, когда лечение начато, но доктор не 

знает, что делать дальше, и Вы это видите, либо Вам доктор не понравился 

по каким-либо причинам, а поменять его будет очень сложно. 

Посетите несколько врачей-ортодонтов. Часто, сходив на 2 

консультации, можно услышать 2 совершенно противоположных плана 

лечения, как с удалением зубов, так и без. Чтобы быть уверенным в 

правильности выбора, не поленитесь, потратьте время и небольшие деньги 

(за консультацию) для посещения 3-10 врачей ортодонтов, чтобы мнение 

большинства было похожим. Если большинство сказало о необходимости 

удаления каких-либо зубов, не стремитесь найти доктора, который сохранит 

все Ваши зубы. Рискуете оказаться в руках врача, переоценившего свои 

возможности в силу недостаточного опыта работы. Если, конечно, этот 

доктор не проходит по всем вышеперечисленным пунктам.  



Если выбранный план лечения предусматривает подключение других 

специалистов (терапевтов, хирургов, ортопедов и пр.), то в идеале эти 

специалисты должны присутствовать в клинике, либо у доктора должен быть 

тесный контакт с ними. 

Финансовый вопрос 

Полную стоимость Вашего лечения на обе челюсти от начала и до 

конца лечения Вам должен озвучить еще администратор во время первого 

звонка. Все суммы должны быть занесены в договор, который Вы заключаете 

в начале лечения. Не должно быть всплывающих дополнительных сумм в 

конце лечения. 

Выводы: 

1. Выбирайте доктора, а не клинику; 

2. Расположение клиники важно, но для Вашего результата, который Вы 

хотите сохранить на всю жизнь, имеет второстепенное значение; 

3. Используйте интернет и все сетевые ресурсы в поиске доктора; 

4. Читайте отзывы о докторе; 

5. Требуйте от доктора примеры его работ; 

6. Соберите как минимум 3-4 мнения профессиональных ортодонтов по 

вашему случаю; 

7. Проверьте прозрачность и открытость финансовых взаимоотношений . 

Ортодонтическое лечение - это долгий и затратный процесс, 

который напрямую связан с Вашим здоровьем. Здесь нельзя полагаться 

на случай и легкомысленно относиться к выбору доктора и клиники. 

Поверхностный подход к лечению, помимо финансовых затрат, может 

привести ещё и к значительному ухудшению здоровья. 

Удачи Вам, и будьте здоровы! 

 


