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

 

 

ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме рентгенодиагностического исследования 
(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 
рентгенодиагностического исследования. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме рентгенодиагностического исследования 
обусловливает невозможность предварительной диагностики и последующего 
контроля хода лечения, консультаций, врачебных назначений в отсутствии 
информации о состоянии всей зубочелюстной системы, в том числе о состоянии 
временных и постоянных зубов, костной ткани челюстей, состоянии пародонта, 
височно-нижнечелюстных суставов, гайморовых пазух. 
 В случае отказа от рентгенодиагностического исследования возможно 
допущение дефектов пломбирования корневых каналов зуба при 
эндодонтическом лечении, определении рабочей длины зуба, установлении 
наличия кариеса, глубины кариозного дефекта, в том числе на апроксимальных 
(межзубных) и поддесневых поверхностях, вторичного кариеса под пломбами и 
коронками, неправильная оценка состояния костной ткани и пазух носа перед 
проведением стоматологического хирургического лечения, ухудшение 
функционального состояния височнонижнечелюстного сустава вследствии 
проведения ленчения в отсутствии информации о положении головок височно-
нижнечелюстных суставов, угле наклона (инклинации) передних зубов верхней и 
нижней челюстей, направлении (вектора) роста челюстно-лицевых структур, а 
также точных измерений взаимоотношений различных отделов лицевого черепа. 

Учитывая, что выполнении плана компьютерного рентгенологического 
обследования (прицельный, панорамный снимки) является необходимым для 
качественной диагностики, консультаций, врачебных назначений и лечения, при 
отказе от проведения необходимого рентгенодиагностического обследования 
осуществление качественного стоматологического лечения и отсутствие 
осложнений после лечения не может быть гарантировано. 
  


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 

                                                 

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

возраста, либо лица, признанного недееспособным 



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

 

 

 
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 

 


