
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА, 

КОТОРЫЙ ГОТОВИТСЯ К ПРИЕМУ СТОМАТОЛОГА 

 
Выберите день. Он, конечно, может быть любым, но помните, что планировать далеко вперед 

иногда достаточно сложно, поэтому постарайтесь выбрать день, когда Вы действительно сможете 

приехать в клинику. Время, необходимое для приема, и частота повторных посещений могут быть 

различными, поэтому лучше согласовать эти параметры с Вашим доктором. Если Вы задерживаетесь 

или вообще не можете придти на прием, пожалуйста, предупреждайте об этом администратора 

клиники по телефону. В этом случае у нас появится возможность принять пациентов, которым 

необходима срочная помощь.  

Принимать алкоголь накануне визита к врачу нельзя, т.к. при этом возможно резкое снижение 

эффективности действия анестетиков. В день посещения стоматолога принимать алкоголь 

категорически запрещается! В противном случае, мы будем вынуждены отказать Вам в приёме.  

Не планируйте после стоматологического лечения активный отдых и интенсивную работу, 

после некоторых процедур даже простое общение может быть затруднено.  

Следует отказаться от посещения стоматолога при острых вирусных и бактериальных 

заболеваниях горла и дыхательных путей, при незначительной «заложенности» носа, даже если при 

этом нет температуры, а также в случае герпетических «высыпаний». Женщинам следует отказаться 

от похода к стоматологу в критические дни.  

Что нужно сделать обязательно: 

  плотно перекусите; 

  не забудьте выполнить обычные гигиенические процедуры: чистка зубов щеткой и 

зубной нитью. 

Перед первым визитом Вас попросят заполнить необходимые документы, поэтому лучше 

подойти на 10-15 минут раньше назначенного времени, чтобы не тратить время врачебного приёма 

на заполнение документов. Помните, что после Вас подойдет следующий пациент и врач не имеет 

право задерживать его приём.  

Какие документы нужно будет заполнить:  

При первичном приеме: 

  Анкету о здоровье. Для этого вспомните заранее перенесенные и сопутствующие 

заболевания; непереносимости и аллергические реакции на лекарства. Это поможет врачу подобрать 

для Вас лечение, учитывающее Ваши индивидуальные особенности.  

  Договор на обследование 

  Согласие на обработку персональных данных (Согласно требованиям Федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ) 

  Информированное согласие на проведение медицинского осмотра  (Согласно 

требованиям Федерального Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ) 

При повторном визите: 

  Договор на оказание медицинских услуг 

  Информированные согласия на проведение необходимых видов медицинского 

вмешательства (Согласно требованиям Федерального Закона об основах охраны здоровья граждан в 

РФ) 

Особенности оформления договора на лечение детей: 

При первичном обращении несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, необходимо присутствие его 

законного представителя: кого-то из родителей или опекуна. Законный представитель должен иметь 

при себе паспорт. Бабушки и дедушки не являются законными представителями. При отсутствии в 

клинике законного представителя предоставляется его согласие, заверенное нотариусом.  

 

 


