
Приложение к Договору возмездного оказания стоматологических услуг  
№______ от __.__.201___ г. 

 

ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме ортопедического 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 ст20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», отказываюсь от получения медицинской услуги в объеме 
ортопедического лечения. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме стоматологического ортопедического 
лечения обусловливает сохранение и прогрессирование дефектов зубных рядов, 
возможные воспалительные изменения тканей зуба, их разрушение, нарушение 
прикуса, морфологических и функциональных нарушений в организме Пациента. 

В случае отказа от стоматологического ортопедического лечения у 
пациента возможно возникновение перелома зуба при отказе от изготовления 
коронки или вкладки после проведения эндодонтического лечения, 
прогрессирование зубоальвеолярных деформаций, дальнейшее снижение 
эффективности жевания, ухудшение эстетики, нарушение функций речи, развитие 
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, прогрессирование заболеваний 
пародонта, заболеваний желудочно-кишечного тракта и нервной системы. 

 

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 
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:   _______________________________________ 

                                                 

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

возраста, либо лица, признанного недееспособным 
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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 

 

 

 

 

 


