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ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме ортодонтического лечения 
(в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 
 

          

Я,___________________________________________________, 
реализуя право на отказ от медицинского вмешательства, предусмотренное ст. 20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», отказываюсь от получения медицинской услуги в объеме 
ортодонтического лечения. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме стоматологического ортодонтического 
лечения обусловливает сохранение и прогрессирование зубочелюстных 
патологий, дефектов и аномалий положения отдельных зубов, зубных рядов, 
прикуса.  

В случае отказа от ортодонтического лечения имеющейся у ребенка 
патологии возможно усугубление клинической ситуации вследствие отсутствия 
условий для максимального развития зубной дуги и необходимого скелетного 
соотношения челюстей, предупреждения деформации зубных рядов, 
стимулирования роста челюсти и прорезывания постоянных зубов,  также 
возможно сохранение или развитие в дальнейшем неправильного прикуса, 
обусловливающего повышенную нагрузку на зубы при жевании, более длительное 
ортодонтическое лечение в будущем, а также может обусловить дальнейшую 
неэффективность лечения с использованием съемных ортодонтических аппаратов 
либо невозможность лечения ортодонтической патологии за счет влияния на рост 
челюстей в правильном направлении и лечение исключительно посредством 
перемещения зубов и зубных рядов 

 Кроме того, в случае отказа от ортодонтического лечения имеющейся у 
взрослого пациента патологии возможно усугубление клинической ситуации (в 
том числе возникновение деформации и ротации отдельных зубов и зубных 
рядов, появление скученности зубов,), развитие деформации прикуса, 
обусловливающего удлинение сроков ортодонтического лечения в будущем, 
повышенную нагрузку на зубы при жевании, влекущую наличие подвижности 
зубов, оголения шеек зубов, появления между зубами зазоров, нарушения 
функционирования височно-нижнечелюстного сустава. Наличие 
ортодонтической патологии также создает препятствия для полноценной гигиены 
полости рта, что, в свою очередь, может повлечь появление налета, зубного камня 
и кариеса. Более того, нарушение прикуса обусловливает нарушение процесса 
пережевывания пищи, влекущее заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, наличие ортодонтических заболеваний может повлечь необходимость 
удаления зубов с целью устранения имеющейся у пациента аномалии, определить 
невозможность оказания качественного стоматологического лечения либо 
обусловить существенное снижение качества стоматологических услуг 
(протезирования, реставрации зубов, имплантации, пародонтологического 
лечения). 

 

Мне, _________________________________________________, 

родителю (законному представителю лица, не достигшего 15-летнего возраста, 
законному представителю лица, признанного недееспособным), разъяснено и 
понятно, что при выражении мною отказа от медицинской помощи, необходимой 

                                                 

  Данный раздел заполняется родителем (законным представителем) лица, не достигшего 15-летнего 

возраста, либо лица, признанного недееспособным 
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для спасения жизни лица, не достигшего 15-летнего возраста (лица, признанного 
недееспособным), медицинская организация имеет право обратиться в суд для 
защиты интересов указанных лиц. 

 

__________ (__________________)  «___»_________ 201___ г. 
 подпись Пациента (законного представителя)              дата подписи 
 

_________ (______________)  «___»______ 201___ г. 
  подпись медицинского работника    дата подписи 

 
Пациентом (его законным представителем)  при подписании 

настоящего отказа от медицинского вмешательства заданы врачу 
следующие вопросы, на которые получены следующие ответы: 

Вопрос: _______________________________________ 

Ответ:   _______________________________________ 

 

Вопрос: _______________________________________ 

Ответ:   _______________________________________ 

 

Вопрос: _______________________________________ 

Ответ:   _______________________________________ 

 

 
Иные вопросы у Пациента (законного представителя 

пациента)  отсутствуют вследствие полного осознания последствий 
отказа от получения стоматологической услуги 

 

__________ (__________________)  «___»_________ 201___ г. 
 подпись Пациента (законного представителя)              дата подписи 
 

_________ (______________)  «___»______ 201___ г. 
  подпись медицинского работника    дата подписи 

 

 

 

 


