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

 

 

ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме снятия зубных отложений 
(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 снятия 
зубных отложений. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме снятия зубных отложений обусловливает 
сохранение на поверхности зуба известковых отложений, оказывающих влияние 
на внешний вид и состояние десен и зубов, протезных конструкций. 

 В случае отказа от удаления зубного камня у пациента возможно 
развитие кариозного процесса, гингивита (воспалительного процесса десневых 
участков, прилегающих к зубу, их кровоточивость), деструкции кости челюсти и 
образования патологических пародонтальных карманов с повреждением 
окружающих зуб тканей – пародонтита, который со временем прогрессирует 
и приобретает более серьезные формы, невозможность достижения 
положительного эффекта от проводимого ортопедического и ортодонтического 
лечения. Воспалительные процессы в полости рта могут обусловить развитие 
заболеваний верхних дыхательных путей, инфекций желудочно-кишечного 
тракта, заболеваний крови.  
  

 

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: _______________________________________ 

                                                 

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

возраста, либо лица, признанного недееспособным 
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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 

 

 

 

 


