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

 

ОТКАЗ  
пациента от получения медицинского вмешательства в 

объеме эндодонтического лечения корневых каналов зуба  
(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 хирургического лечения. 

Лечащим врачом мне разъяснено и мне понятно, что отказ от 
медицинского вмешательства в объеме эндодонтического лечения корневых 
каналов зуба обусловливает сохранение инфицированных размягченных тканей 
зуба, нерва, сохранение и прогрессирование пульпита, периодонтита, а также 
иных поражений корневой системы зуба. 

В случае отказа пациента от эндодонтического лечения корневых 
каналов зуба возможными нежелательными последствиями могут явиться 
дальнейшее развитие стоматологической патологии, приводящее к 
невозможности восстановления зуба, появление ноющей боли в зубе, 
усиливающейся при накусывании, повышение чувствительности зуба, появление 
ощущения «выросшего зуба», неприятного запаха изо рта, припухлости десен, губ 
или щек, появление отека и покраснения десны,  появление подвижности зуба, 
удаление зуба,  увеличение и болезненность подчелюстных лимфатических узлов, 
повышение температуры тела, развитие одонтогенного периостита (воспаления 
надкостницы), остеомиелита челюсти, гнойных воспалений мягких тканей лица и 
шеи, в том числе флегмоны шеи, острого сепсиса, абсцесса, образование в области 
зуба и десны кист и гранулем, появление свищевых ходов, рассасывание кости 
вокруг пораженного корня зуба, воспаление верхушки корня зуба, свищевого 
хода, развитие иных патологий зубочелюстной системы, удаление зуба, развитие 
гломерулонефрита, пиелонефрита, ревматизма, инфекционного эндокардита, 
ревматизма, иных заболеваний органов и систем, включая развитие 
онкологического заболевания. 

 

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: 

                                                 

  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. 

 

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 

 


