
Записаться на прием к ортодонту можно только на сайте www.ortodont.ee или по телефону. 
время не изменится. 
По ссылке бронирования https://ortodont.ee/zapisatsia  есть важная дополнительная 
информация: 
• Мы начинаем ортодонтическое лечение с 20 лет 
• Вы можете зарегистрироваться на прием здесь 
• Плата за бронирование составляет 30 евро. 
• 30 евро не возвращаются в случае незаезда/отмены. 
• Если вы заболели, запишитесь на новую встречу на сайте за 30 евро. 
Мы создали платформу на нашем сайте, где было бы легко и удобно записываться на прием. 
Этот разработка системы потребовала больших инвестиций и изменений. 
Эта система может показаться не идеальной в любой ситуации, но для нас она является 
лучшей из возможных. 
Организация работы клиники – обширный процесс, а запись пациентов на прием – 
сложная задача. 
У многих врачей очень длинные очереди, и мы стараемся не допускать такой ситуации. 
К сожалению, невозможно создать бесплатную систему записи на прием, поскольку она не 
является устойчивой.  
Причины отмены, изменения и незаезда очень разные. Иногда есть причина 
болезнь или другое чрезвычайное событие. Иногда время просто забывается или формируется 
ситуация настолько осложняется, что визит до сих пор не состоялся. 
Пациенты обычно сообщают о неявке по телефону. Иногда рано, но часто нам сообщили в 
последнюю минуту. По сути особой разницы нет, в обоих случаях надо установить новое 
время, и это дополнительная работа. 
Заполнение освободившегося времени новыми пациентами также требует более длительного 
планирования, потому что мы не можем принимать первичных пациентов бессрочно. 
Назначения должны оставаться для существующих пациентов. 
Регистратору очень сложно сохранять объективность в таком непрерывном процессе смены 
времен и чтобы удовлетворить все пожелания. Для решения конкретного дела часто 
привлекаются помощники и доктор. Такая дополнительная работа очень обременительна и 
вызывает много путаницы. 
В нашей повседневной работе мы подходим к пациентам очень индивидуально, но сохраняем 
ясность при смене времени. 
линия: запись на визит осуществляется только на сайте www.ortodont.ee, запись по телефону 
невозможна сдача. 
У большинства пациентов ортодонтическое лечение с самого начала проходит очень гладко. У 
других ритм жизни быстрый и плотный график. Если время посещения изменится, лечение 
также будет продлено, а по мере того, как лечение станет дольше, оно также увеличится. 
Если по какой-либо причине вы не можете присутствовать или вам требуется экстренная 
встреча, пожалуйста, запишитесь на прием 
время на сайте www.ortodont.ee  и обратите внимание, что это по причинам, описанным выше 
оплаченный 

https://ortodont.ee/zapisatsia
http://www.ortodont.ee/

