
 

Информированное добровольное согласие пациента  
на проведение амбулаторного стоматологического 

вмешательства ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ К 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ 

 

 

Приложение к Договору № ___________ от _________________ 20__ г. 

Этот документ свидетельствует о том, что мне в соответствии со ст.ст. 19-23 ФЗ N 323 "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ", сообщена вся необходимая информация о моем предстоящем лечении и что я согласен (согласна) с 

названными мне условиями проведения лечения. Данный документ является необходимым предварительным условием 

(разрешением) начала медицинского вмешательства. 

Я,__________________________________________________________________________________________________,           

(Ф.И.О. пациента, число, месяц, год рождения) 

обращаюсь в ООО «Ордовский и коллеги» для проведения терапевтического лечения зубов. Этот документ подтверждает, что я 

ознакомился (ознакомилась) с предлагаемым планом, сроками и стоимостью оказания медицинских услуг, рисками, исходами, 

условиями гарантии и сроками службы на оказываемые услуги, а также с альтернативными вариантами лечения и мог(ла) либо 

отказаться от него, либо дать свое согласие на проведение терапевтического (эндодонтического) лечения, поставив свою подпись 

в конце документа. 

Врач указал на необходимость проведения лечения____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование манипуляций, заполняется лечащим врачом) 

Возможными вариантами лечения являются пломбирование зуба (реставрация) или ортопедическое лечение зуба.   

Врач информировал меня о том, что мне показано ортопедическое лечение зуба путем изготовления специальной 

вкладки в полость зуба с последующей фиксации на ней коронки или ____________________________________________________.  

Пломбирование зуба связано с необходимостью бережного отношения к зубу из-за высокого риска раскола зуба при 

жевании на нем твердой пищи, выпадения пломбы.  

Я предупрежден(а), что при лечении с применением коффердама/оптрагейта (содержат латекс, нитрил, эластомер, 

полипропилен) на коже лица в области вокруг губ возможно появление покраснения, раздражения, шелушения. 

Я понимаю, что, добровольно соглашаясь на реставрацию, допускаю вероятность выпадения пломбы, раскола  

зуба и других осложнений _________________________________________________________________________________________,  

которые не связаны с надлежащим оказанием услуг по лечению зуба, и обязуюсь не предъявлять претензий к 

Исполнителю.  

Понимая все вышеуказанное, я добровольно соглашаюсь на установление гарантийного срока по лечению (реставрации) 

данного зуба, равному 1 (один) день.   

Мною заданы все интересующие меня вопросы о сути и условиях лечения и получены исчерпывающие ответы и 

разъяснения на них. Я понял(а) значение всех слов и медицинских терминов, имеющихся в настоящем документе. 

Я внимательно ознакомился (ознакомилась) с данным документом, являющимся неотъемлемой частью договора на 

оказание платных стоматологических услуг, и понимаю, что его подписание влечет для меня правовые последствия. 

Я подтверждаю свое согласие на медицинское вмешательство с целью проведения лечения на предложенных условиях, 

о чем расписываюсь собственноручно. 

 

Врач Ф.И.О. _________________________________________ 
 

 Пациент Ф.И.О. ________________________________________  

Подпись ____________________________________________ 
                          
 

 

 Подпись ______________________________________________ 
   
 «________» _________________ 20_____ г. 

 

 


