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

 

ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме стоматологического хирургического 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 
стоматологического лечения кариеса. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме стоматологического хирургического 
лечения обусловливает сохранение и прогрессирование воспалительного процесса в 
околозубных тканях. 

Отказ от стоматологического хирургического лечения (резекции верхушки 

корня, лечения кисты или гранулемы зуба, гнойно-воспалительных заболеваний, удаления 

зуба) может обусловить наступление возможных нежелательных последствий и 

осложнений состояния здоровья пациента, а именно: развитие периодонтальных 

заболеваний, повреждение околозубных и мягких тканей щек и десен, при этом 

воспалительный процесс может приобрести разлитой характер с распространением его на 

надкостницу или кость челюсти (с последующим развитием периостита, остеомиелита); 

повреждение соседних зубов с резорбцией (рассасыванием) десен; последующее удаление 

зуба, воспаление нерва, нагноение кисты, развитие синусита, лимфаденита, гнойных 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (абсцессы, флегмоны и т.д.).  

Кроме того, отказ от удаления третьего моляра при дистопии и ретенции также 

может повлечь распухание десен, развитие кариеса третьего моляра с последующим его 

распространением на второй моляр и удалением зубов; привести к развитию 

периодонтальных заболеваний, кист и опухолей, иных повреждений соседних зубов; 

появлению невралгических лицевых болей с иррадиацией в область челюсти, в ухо, горло, 

шею, голову, в область груди, а также к развитию перикоронарита (воспаления ткани, 

окружающей третий моляр) и необходимости прохождения дополнительного курсового 

терепевтического стоматологического лечения, включающее лечение антибиотиками и 

последующего удаления зуба. 

 

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 

 

 

 

 


