
   
   г. Омск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 
 
 В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»   
 
я, _______________________________________, врачом ___________________________________ проинфор-
мирован(а) о необходимости пломбирования зубов с кариозными полостями, лечения корневых каналов (эн-
додонтическое лечение), восстановление зуба непосредственно после проведения эндодонтического лечения.  
Врач поставил мне диагноз: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Хотя терапевтическое лечение имеет высокий процент клинического успеха, тем не менее, я понимаю, 
что оно является биологической процедурой и поэтому не может иметь стопроцентной гарантии на успех.   
Эндодонтическое лечение имеет своей целью раскрытие полостей корневой системы, их механическую и ме-
дикаментозную обработку для дезинфекции, а также постоянное пломбирование корневых каналов для обес-
печения стабильного долговечного результата.  

Положительный результат эндодонтического лечения в виде исчезновения воспаления в области вер-
хушки корня проявляется в период от 3-х до 12-ти месяцев. Последствиями отказа от данного лечения могут 
быть: прогрессирование заболевания; развитие инфекционных осложнений; появление либо нарастание бо-
левых ощущений; образование кисты; потеря зуба, а также системные проявления заболевания. 

Альтернативными методами лечения являются: удаление пораженного зуба (зубов); отсутствие лече-
ния как такового. Хотя эндодонтическая терапия имеет высокий процент клинического успеха, тем не менее, я 
понимаю, что она является биологической процедурой и поэтому не может иметь стопроцентной гарантии на 
успех.  

Врач понятно объяснил мне метод лечения и все возможные осложнения, предложенного лечения и 
последствия, которые могут возникнуть при отсутствии предложенного лечения, а именно:  

- ощущение дискомфорта после лечения, продолжающееся от нескольких часов до нескольких дней, 
по поводу чего врач может назначить лекарственные препараты, если сочтет это нужным;  

- во время лечения корневых каналов, особенно искривленных, возможна поломка инструментов, что 
может повлечь за собой невозможность их удаления из корневого канала, либо инструмент может перфориро-
вать стенку корня. Хотя это происходит редко, тем не менее, такие осложнения могут стать причиной неудачи 
эндодонтического лечения и могут повлечь за собой потерю зуба или вызвать необходимость применения дру-
гих манипуляций;  

- если возникает необходимость лечения корневых каналов зуба, покрытого одиночной коронкой, либо 
являющегося опорой несъемного протеза, то при создании доступа к корневым каналам данного зуба и его 
изоляции коффердамом может произойти повреждение ортопедической конструкции, либо может возникнуть 
необходимость снятия всей ортопедической конструкции (при этом также возможно ее необратимое повреж-
дение). Также, при попытке снять ортопедическую конструкцию может произойти перелом самого зуба, что 
может привести к его удалению;  

- даже при успешном завершении эндодонтической терапии нельзя дать гарантии, что этот зуб не под-
вергнется кариозному разрушению и перелому в будущем.  

При перелечивании корневых каналов процент успеха эндодонтического лечения снижается, что свя-
зано:  

- с невозможностью удалить старую корневую пломбу, либо металлический штифт из корневого кана-
ла;  

- с плохой проходимостью корневых каналов, что повышает вероятность возникновения различных ос-
ложнений (перфораций, поломки инструментов). 

Все эти сложные клинические ситуации могут повлиять на конечный результат эндодонтической тера-
пии. Врач также объяснил мне необходимость обязательного восстановления зуба после проведения эндо-
донтического лечения.  

Я понимаю, что после лечения корневых каналов мой зуб будет более хрупким и, по усмотрению вра-
ча, его нужно будет защитить от перелома путем установления коронки (вкладки).  

При лечении каналов результат не гарантирован, однако гарантировано проведение лечения специа-
листом соответствующей квалификации, применением им качественных материалов и инструментов с соблю-
дением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемиологического режима.  

Я понимаю необходимость рентгенологического контроля качества лечения и обязуюсь приходить на 
контрольные осмотры в назначенное время, согласованное с врачом и записанное в медицинской карте. 

Врач проинформировал меня об особенностях стоматологических материалов, используемых при 
пломбировании и реставрации разрушенных зубов. Мне понятно, что современные стоматологические мате-
риалы имеют очень высокую степень прочности, и надежность пломб и реставраций достаточно высока, но в 

 
 
 
 
 

 
Информированное добровольное согласие  

на терапевтическое лечение 
 
 



то же время,  врач предупредил меня о необходимости бережно относиться к восстановленным зубам, исклю-
чить механическое воздействие на них твердыми предметами (орехи, кости и пр.), иначе возможно разруше-
ние пломбы, реставрации или самого зуба. 

Я полностью проинформирован о том, что при всем многообразии тонов современных стоматологических 
материалов и использовании технологии послойного моделирования цвета реставрируемого зуба,  невозмож-
но добиться полного совпадения цвета здорового и восстановленного зуба, причем при разном освещении 
цветовое отличие может проявляться в большой или меньшей степени, что связано со свойствами различных 
по плотности физических тел. Меня так же проинформировали о том, что даже самые лучшие стоматологиче-
ские материалы со временем могут немного изменить свой цвет от воздействия на них естественных красите-
лей (кофе, чай, красное вино и пр.). Мне понятно, что всё связанное с цветом зубов является косметическим 
элементом терапевтического лечения, субъективно по восприятию, имеет свои пределы и не может служить 
основанием для оценки качества стоматологической помощи в целом. 

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие отве-
ты на них.  

Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юриди-
ческим документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой 
частью моей медицинской карты. Я подтверждаю согласие на проведение мне эндодонтического лечения.  

 
 
 
 
Подпись пациента _________________                            Подпись врача ________________ 



 
   
Омск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 

 

Я, ______________________________________, врачом ___________________________________ проинфор-
мирован о необходимости хирургической операции _________________________________________________.  

 

Врач поставил мне диагноз: ____________________________________________________________. 
Хирургическое лечение имеет своей целью создание благоприятных условий для выздоровления и (или) реа-
билитации пациента за счет внедрения в ткани организма. Последствиями отказа от данной операции могут 
быть: прогрессирование заболевания, развитие инфекционных осложнений, появление болевых ощущений, а 
также обострение системных заболеваний организма. Я информирован(а) также об основных преимуществах, 
сложностях и риске хирургического лечения, включая вероятность осложнений. Основные осложнения опера-
тивного лечения обусловлены, в первую очередь, анатомо-физиологическими особенностями моего организ-
ма. Хирургическое лечение в области верхней челюсти проводится при непосредственной близости к верхне-
челюстной (гайморовой) пазухе. При перфорации дна пазухи носа возможно воспалительное осложнение в 
этой области. При хирургических вмешательствах в области нижней челюсти, при непосредственной близости 
зоны вмешательства к нижнечелюстному каналу, возможно онемение языка, губ, подбородка, тканей нижней 
челюсти. Осложнения оперативного лечения также могут быть обусловлены наличием уже имеющегося хро-
нического либо острого патологического процесса челюстно-лицевой области (остеомиелит, кисты и др.).  

Мне понятно, что послеоперационный, восстановительный процесс строго индивидуален по длитель-
ности и характеру лечения. Может возникнуть отечность десны в области проведенной операции или лица по-
сле хирургического вмешательства; тризм (ограниченное открывание рта), которые могут быть в течении не-
сколько дней и дольше. Я осведомлен(а), что отсутствие регенерации костного послеоперационного дефекта 
непрогнозируемо и может привести к необходимости последующего этапа оперативного лечения, направлен-
ное на пластическое замещение костного дефекта. Вследствие оперативного лечения возможно возникнове-
ние онемения в области оперативного вмешательства, формирования рубца. При этом я информирован(а) о 
других способах лечения, их преимуществах и недостатках. Я также информирован(а), что в ряде конкретных 
случаях вид хирургического вмешательства является единственным. Альтернативой лечения является отсут-
ствие (отказ от) лечения. Мне известно, что только во время оперативного вмешательства может быть оконча-
тельно определен объем операции (его расширение или отказ от запланированного объема). В дальнейшем, 
после завершения оперативного вмешательства и периода заживления раны, могут быть оговорены вид и 
время последующего хирургического (по показаниям) и ортопедического (зубопротезного) лечения.  

Мне известно, что до начала хирургического вмешательства я могу отказаться от его проведения. Мне 
понятен предлагаемый метод лечения, а также я согласен(а) с возможным расширением его объема и изме-
нениями в процессе операции по показаниям.  

Я подтверждаю, что в Анкете анамнеза назвал(а) все известные имеющиеся у меня болезни и недуги. 
Я подтверждаю, что добросовестно ответил(а) на все вопросы специалистов, не скрыв никакой информации о 
состоянии своего здоровья. О требуемом санитарно-гигиеническом и медикаментозном режиме перед опера-
цией и после ее я осве-домлен(а), в особенности о том, что в день операции возникает ограничение в управ-
лении транспортным средством; после операции необходима щадящая диета, тщательная гигиена полости 
рта. При оказании хирургической помощи результат не гарантирован, однако гарантировано проведение лече-
ния специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных материалов и инструмен-
тов с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемиологического режима. Я понимаю 
необходимость рентгенологического контроля качества лечения и обязуюсь приходить на контрольные осмот-
ры в назначенное время, согласованное с врачом и записанное в медицинской карте.  

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие отве-
ты на них. Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юри-
дическим документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой 
частью моей медицинской карты. Я подтверждаю согласие на проведение мне стоматологического хирургиче-
ского лечения.  

 
 
 
Подпись пациента _____________                                              Подпись врача ____________ 
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         г. Омск                                                                                                                    «____» ____________ 20___ г. 
 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»   

я, ______________________________________, врачом ____________________________________ проинфор-
мирован(а) о необходимости применения местной анестезии.  

Местная инъекционная анестезия имеет своей целью обезболить медицинские манипуляции. Местная 
инъекционная анестезия проводится в области выполняемой манипуляции и предусматривает одну или не-
сколько инъекций (уколов) для введения анестезирующего вещества с целью обеспечения эффекта обезболи-
вания. Длительность эффекта может варьировать от 15 минут до нескольких часов в зависимости от вида 
анестетика и индивидуальной восприимчивости организма.  

Последствиями отказа от данной операции могут быть: невозможность выполнения медицинской ма-
нипуляции, прогрессирование заболевания, развитие инфекционных осложнений, появление болевых ощуще-
ний, а также обострение системных заболеваний организма. Инъекционная анестезия приводит к временной 
потере болевой, тактильной и температурной чувствительности в области обезболивания, а также временному 
ощущению припухлости этой области.  

Мне разъяснено, что применение местной анестезии может привести к аллергическим реакциям орга-
низма на медикаментозные препараты, обмороку, коллапсу, шоку, травматизации нервных окончаний и сосу-
дов, проявляющимися потерей чувствительности, невритами, невралгиями и постинъекционными гематомами.  

Я информирован(а) также об основных преимуществах, сложностях и риске инъекционной анестезии, 
включая вероятность осложнений. Основные осложнения инъекционной анестезии обусловлены, в первую 
очередь, введением в ткани организма специального раствора и реакцией организма на него (учащение серд-
цебиения, повышение артериального давления, аллергический шок, обморок, коллапс). Введение раствора 
проводится при помощи иглы, что травмирует мягкие ткани и может вызвать образование внутреннего крово-
течения и гематомы, отечность десны в области инъекции, тризм (ограниченное открывание рта), которые мо-
гут сохраняться в течение нескольких дней или дольше. Обезболивание затруднено при выраженном стрессе, 
в области существующего воспаления, в области моляров нижней челюсти, после употребления алкогольных 
или наркотических веществ.  

При этом я информирован(а), что в ряде конкретных случаях вид медицинские вмешательства без 
анестезии невозможны. Альтернативой является отказ от лечения. 

Современные анестетики, применяемые с использованием одноразовых игл и карпул, обычно не дают 
осложнений. Однако при наличии опасений рекомендуется провести предварительные пробы на совмести-
мость.  

Я подтверждаю, что в Анкете анамнеза назвал(а) все известные имеющиеся у меня болезни, недуги и 
состояния. Я подтверждаю, что добросовестно ответил(а) на все вопросы специалистов, не скрыв никакой ин-
формации о состоянии своего здоровья.  

При проведении местной инъекционной анестезии результат не гарантирован, однако гарантировано 
проведение лечения специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных материа-
лов и инструментов с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемиологического ре-
жима.  

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие отве-
ты на них. Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юри-
дическим документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой 
частью моей медицинской карты. Я подтверждаю согласие на проведение мне местной инъекционной анесте-
зии.  

 
 
 
Подпись пациента __________________                             Подпись врача _________________ 
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   г. Омск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 

 
Мне, ____________________________________, врачом ________________________________ предос-

тавлена вся интересующая меня информация о предполагаемом ортопедическом лечении.  
Ортопедическое лечение имеет своей целью долговременное замещение дефектов зубного ряда, 

улучшение функции жевания и (или) эстетическую реабилитацию.  
Я ознакомлен с наиболее рациональным планом проведения подготовительных мероприятий перед 

началом протезирования и самого протезирования.  
Меня также ознакомили с возможными альтернативными вариантами протезирования, которые, в моем 

случае, будут иметь меньший клинический успех (длительность службы протеза; эстетические, гигиенические, 
функциональные качества протеза; профилактика заболеваний пародонта и дальнейшее разрушение жева-
тельного органа). Последствиями отказа от протезирования вообще могут быть: перелом зуба при отказа от 
покрытия зуба коронкой или накладкой после проведенного эндодонтического лечения, прогрессирование зу-
боальвеолярных деформаций, дальнейшее снижение эффективности жевания, ухудшение эстетики, наруше-
ние функции речи, прогрессирование заболеваний пародонта, быстрая утрата зубов остаточного прикуса, за-
болевание жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, а также общесоматические заболевания 
желудочно-кишечного тракта, нейропатология.  

Я согласен(а) с предложенным мне планом лечения. Я проинформирован(а), что в период проведения 
манипуляций в полости рта; анестезии, обработки зубов, снятии оттисков, корректировке прикуса возможна 
индивидуальная аллергическая реакция, непереносимость отдельных материалов и лекарственных препара-
тов, онемение языка, губ, чувство жжения, болезненность, дискомфорт, нарушение функций глотания, жевания 
и речи. При наличии в полости рта разнородных металлов могут возникнуть гальванические токи, следствием 
возникновения которых является чувство жжения, болезненность, покраснение и отечность слизистой оболоч-
ки полости рта. При наличии патологии височно-нижнечелюстных суставов и других психомиофункциональных 
расстройств могут возникнуть осложнения в виде затрудненной адаптации к протезам, чувства тошноты, на-
рушений функций речи, жевания, глотания, поломок протезов.  

Меня предупредили, что в отдельных случаях может возникнуть необходимость изготовления нового 
протеза. При оказании ортопедической помощи гарантировано проведение лечения специалистом соответст-
вующей квалификации, применением им качественных материалов и инструментов с соблюдением соответст-
вующих методик и правил санитарно-эпидемиологического режима.  

Я понимаю необходимость регулярных контрольных осмотров у врача и поэтому обязуюсь приходить 
на контрольные осмотры по графику, обговоренному с доктором и записанному в медицинскую карту.  

Я проинформировал врача о всех случаях аллергии к медикаментозным препаратам в прошлом и об 
аллергии в настоящее время. Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) 
исчерпывающие ответы на них. Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что по-
следнее является юридическим документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ 
является неотъемлемой частью моей медицинской карты. Я подтверждаю согласие на проведение мне орто-
педического лечения.  

 
 
 

Подпись пациента _________________                                                 Подпись врача _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Информированное  добровольное согласие  

на ортопедическое лечение 
 



 
 
 

 
                                                                    
   г. Омск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
 
Я,_________________________________________, врачом ________________________________ проинфор-
мирован(а) о необходимости проведения профессиональной гигиены полости рта и пародонтологического ле-
чения. Врач поставил мне диагноз:_____________________________.  
 

Пародонтологическое лечение имеет своей целью устранение очагов инфекции в полости рта с целью 
продления срока службы зубов, оздоровления полости рта и всего организма. В ходе лечения могут быть ис-
пользованы консервативные методы (полировка зубов, медикаментозная обработка, снятие зубных отложе-
ний, закрытый кюретаж зубодесневых карманов), хирургические методы (открытый кюретаж зубодесневых 
карманов – лоскутная операция, наращивание костной ткани, пластика десны), ортодонтические и ортопеди-
ческие методы (шинирование, протезирование) Последствиями отказа от данного лечения могут быть: про-
грессирование заболевания, развитие инфекционных осложнений, появление либо нарастание болевых ощу-
щений; потеря зуба(ов), а также системные проявления заболевания.  

Альтернативой данного лечения являются: удаление пораженного зуба (зубов); отказ от лечения как 
такового. Хотя пародонтологическое лечение и гигиена полости рта имеет высокий процент клинического ус-
пеха, тем не менее, я понимаю, что она является биологической процедурой и поэтому не может иметь сто-
процентной гарантии на успех.  

Я осведомлен(а) о возможных осложнениях во время анестезии и при приеме анальгетиков и антибио-
тиков.  

Я проинформировал(а) врача о всех случаях аллергии к медикаментозным препаратам в прошлом и об 
аллергии в настоящее время. Понимая сущность предложенного лечения и уникальность собственного орга-
низма, я согласен(а) с тем, что никто не может предсказать точный результат планируемого лечения. Мне бы-
ли объяснены все возможные исходы лечения, а также альтернативы предложенному лечению.  

При оказании пародонтологической помощи результат не гарантирован, однако гарантировано прове-
дение лечения специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных материалов и 
инструментов с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемиологического режима.  

Я понимаю необходимость визуального и рентгенологического контроля качества лечения и обязуюсь 
приходить на контрольные осмотры в назначенное время, согласованное с врачом и записанное в медицин-
ской карте.  

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие отве-
ты на них. Я внимательно ознакомился(лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юри-
дическим документом и влечет для меня правовые последствия.  

Настоящий документ является неотъемлемой частью моей медицинской карты. Я подтверждаю согла-
сие на проведение мне пародонтологического лечения.  

 
 
 
Подпись пациента ________________                                Подпись врача ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Информированное добровольное согласие  

на парoдонтологическое лечение 
 



 
   г. Омск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
 
Мне, _______________________________________, врачом __________________________________________ 

предоставлена вся интересующая меня информация о предлагаемой процедуре отбеливания. Отбеливание 
зубов – косметическая процедура, не имеющая  имеет своей целью медицинских показаний. Отбеливание при 
помощи системы «Zoom» - достижение максимального результата осветления зубов за один сеанс. Я понимаю 
цель и суть данной процедуры. Врач оценил состояние моего здоровья и провел обследование зубочелюстной 
системы для этого вмешательства. Мне объяснили альтернативные методы осветления зубов и, рассмотрев 
их, я сделал (а) свой выбор сознательно. Я понимаю, что значительное отбеливание может быть достигнуто в 
большинстве случаев, однако определенный результат не может быть гарантирован. Отбеливание, как и мно-
гие другие процедуры, имеет некоторые риски и ограничения. Я понимаю, что для достижения желаемого ре-
зультата эта процедура может быть выполнена в один/два визита или больше посещений, в зависимости от 
типа моих зубов. Каждое посещение будет занимать от часа до полутора часов. Меня проинформировали, о 
том, что в случае проведения клинического отбеливания более чем в одно посещение, перерыв между проце-
дурами может составить от одной до двух недель. Если проходит более двух недель, результаты могут быть 
менее значительными, т.к. эффективность процедуры будет потеряна. В течение первых 24 часов после отбе-
ливания чувствительность зубов может быть повышена. Эта ощущения обычно проходят в течение 1-2 дней. В 
случае изначальной чувствительности зубов, врач по согласованию со мной может провести процедуры по 
снижению чувствительности до отбеливания. Отбеливание может вызвать временное воспаление десен. Так-
же может возникнуть раздражение десен. Меня предупредили, что эти проблемы проходят в течение несколь-
ких дней. Я понимаю, что кариозные полости и/или неплотно прилегающие реставрации должны быть закрыты 
и/или заменены до отбеливания. Я согласен(а), что после отбеливания возможна коррекция цвета проведен-
ных реставраций вплоть до полной замены реставраций, чтобы они соответствовали новому цвету зубов. Ме-
ня предупредили, что невозможно достоверно предсказать какого точно цвета будут зубы после отбеливания. 
Я полностью понимаю, что во время и после процедуры, состояние может измениться, тогда по усмотрению 
врача, для достижения благоприятного результата может быть назначена дополнительная или альтернатив-
ная терапия. В системе Zoom используется источник света, для дополнительной активации геля. Поэтому, ес-
ли у меня имеются меланомы или я нахожусь под фотохимо- и PUVA терапией мне необходимо проконсульти-
роваться с терапевтом до отбеливания. Также если я принимаю любые светочувствительные препараты, то я 
должен(а) проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы избежать фотореакции. После проведения проце-
дуры отбеливания мне рекомендовано отказаться от курения и чрезмерного употребления кофе и других на-
питков, содержащих красящие вещества. При оказании процедуры отбеливания гарантировано проведение 
лечения специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных материалов и инстру-
ментов с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемологического режима.  

Я понимаю необходимость контроля качества проведённой процедуры и обязуюсь приходить на кон-
трольные осмотры в назначенное время, согласованное с врачом и записанное в медицинской карте. Я 
имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие ответы на них. 
Я внимательно ознакомился(лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юридическим 
документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой частью 
моей медицинской карты. Я подтверждаю согласие на проведение мне процедуры отбеливания системой 
Zoom.  

 
 
Подпись пациента _________________                                               Подпись врача __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Информированное добровольное согласие  

на процедуру отбеливания зубов 
 



 
  г. Омск                                                                                                                        «____» ____________ 20___  г. 

 
 

    В   соответствии   со  статьей  20  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах  
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
я, нижеподписавшийся (аяся) 
 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
пациент(ка)   Общества  с  ограниченной ответственностью  «Стоматологическая   клиника  «Открытие»    
или   законный  представитель пациента(ки)        
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 
 
отказываюсь    от   предложенного   мне    (представляемому)   медицинского вмешательства 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(название медицинского вмешательства) 
    О своем заболевании (заболевании представляемого) ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(установленный и/или предварительный диагноз в соответствии с МКБ) 
 
и возможных осложнениях его течения: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
информирован(а), рекомендации по лечению получил(а). 
 
      Я    (пациент   или    его  законный   представитель)      не   буду    иметь   каких-либо    претензий     к   
ООО   «СК  «Открытие»   в  случае  развития   негативных   последствий   вследствие   моего    решения. 
 
"___" ____________ 20__ г. ________________________________          /_____________________/ 
                                                           Подпись пациента (законного представителя)                   Расшифровка подписи  
 
Настоящий документ оформлен мной ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(лечащий врач, зав. отделением ЛПУ) 
по  результатам   предварительного   информирования   пациента   (законного представителя)  о  состоя-
нии его  здоровья  (здоровья представляемого) и  о необходимости, предлагаемого медицинского вмеша-
тельства 
 
"___"_____________ 20__ г. __________________ /___________________________/ 
                                                          Подпись                                    Расшифровка подписи 
 
    Если пациент, по каким-либо причинам не может собственноручно подписать данный документ,  на-
стоящий документ заверяется двумя подписями сотрудников ООО «СК «Открытие»: 
 
"___"_____________ 20__ г. __________________ /___________________________/ 
                                                                            Подпись                                  Расшифровка подписи 
"___"_____________ 20__ г. __________________ /___________________________/ 
                                                                            Подпись                                  Расшифровка подписи 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ОТКАЗ 

от медицинского вмешательства 
 


