
Договор № ___________ / И                      от «____»  ____________ 20 ___ г. 

Об оказании стоматологического лечения с применением  дентальных имплантатов 

Стоматологическая  клиника “ИП Грищенко А.Е.”   в дальнейшем “Клиника” с одной стороны 
и______________________________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Пациент» заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора
1.1.  Предметом договора является проведение “Клиникой” диагностики и стоматологического лечения 
с применением дентальных имплантатов, которое оплачивает «Пациент». 

2. Обязательства сторон:
2.1.  Клиника гарантирует: диагностику, соблюдение стерильности, выполнение работ квалифицированными 
специалистами, имеющими необходимые сертификаты, соблюдение технологии лечения, применение 
биологически безопасных (сертифицированных) материалов, учет индивидуальных особенностей организма 
пациента.  
2.2.  Стоматологическое лечение с применением имплантатов состоит из двух частей – хирургическая часть 
(установка имплантатов) и протезирование (ортопедическая часть). 
2.3.  Пациент обязуется следовать всем медицинским и административным рекомендациям, описанным в 
приложении  «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ». 
2.4.  Оплата за стоматологическое лечение состоит из следующих частей:  
При записи пациента на операцию по установке дентальных имплантатов пациент оплачивает услугу 
«Бронирование времени на лечение». Клиника резервирует хирургический кабинет на выбранное 
пациентом время, осуществляет комплекс подготовительных мер перед операцией: заказ, оплату и доставку 
необходимых инструментов и расходных материалов, комплекс мер на подготовку хирургического кабинета, 
обеспечивает присутствие на операции необходимого количества медицинского персонала (врач хирург-
стоматолог, ассистенты врача-стоматолога, стерилизационные медицинские сестры).  
После операции пациент оплачивает стоимость операции, стоимость уже оплаченного забронированного 
времени вычитается из общей стоимости операции.  
Внимание! пациент заранее оплачивает услугу по бронированию КОНКРЕТНОГО ВРЕМЕНИ.  В случае, 
если пациент отказывается от операции менее чем за 24 часа или не является на операцию без 
предупреждения, или опаздывает на операцию более чем на 15 минут, забронированное время 
пропадает     Подпись:  ______________________________________________________________________   
Чтобы вновь записаться на имплантацию нужно забронировать новое время и оплатить бронирование нового 
времени. 
-Оставшаяся стоимость операции по установке дентальных имплантатов оплачивается в день операции. 
-Протезирование оплачивается отдельно после периода приживления имплантатов (через 3-6 мес. в 
зависимости от клинической ситуации) по прейскуранту на момент протезирования.   
2.5.  В случае неудачного исхода хирургической части:  
- Если отторжение имплантата произошло до завершения ортопедического лечения Клиника предоставляет 
возможность повторной установки имплантатов за счёт Клиники. В случае отказа пациентом от повторной 
имплантации деньги пациенту на руки не возвращаются и при последующем лечении не учитываются 
Подпись:     ___________________________________________________________________________________  
- В случае, если дезинтеграция (отторжение) имплантата происходит после протезирования (после того, как 
ортопедическая конструкция установлена в полость рта) клиника предоставляет возможность повторной 
установки имплантатов за свой счёт, но за повторное протезирование пациент оплачивает 50%. Это условие 
распространяется на те ситуации, когда дезинтеграция (отторжение) имплантата произошла в течение двух 
лет с момента установки имплантата. За протезирование временными конструкциями на период приживления 
имплантатов после повторной имплантации пациент оплачивает 50%. 
- Если дезинтеграция имплантата происходит через два года с момента установки имплантата, последующее 
стоматологическое лечение оплачивается пациентом в полном объёме.  
Данные обязательства не действительны в случае выявления новых обстоятельств здоровья пациента, 
усугубляющих приживление имплантата, в случае несоблюдения Пациентом рекомендаций врача, 
неадекватного  гигиенического ухода, и ограничений по курению. 
2.6.  Гарантия на протезирование с опорой на дентальные имплантаты. Клиника дает гарантию в два года на 
ортопедическую конструкцию с опорой на дентальные имплантаты, с момента установки конструкции в 
полость рта. Необходимым условием для гарантий является: 
-прохождение каждые 6 месяцев контрольного осмотра у имплантолога и проведение каждые 3 месяца 
профессиональной гигиены полости рта.  
-последовательное выполнение всех этапов и сроков рекомендованного врачом стоматологического лечения 
(терапевтического, хирургического и ортопедического). 
При несоблюдении вышеуказанных условий гарантия составляет 6 месяцев. 
2.7.  Пациент обязуется неотложно обращаться в Клинику при появлении признаков осложнений в 
области имплантатов. Лечение осложнений может потребовать дополнительных медицинских процедур, 



назначения антибактериальной, обезболивающей, противовоспалительной и гипосенсибилизирующей 
терапии, госпитализации в отделения челюстно-лицевой хирургии, щадящего режима для пациента 
(больничный в поликлинике по месту жительства).  
2.8.  Пациент обязуется через 4 месяца после установки имплантатов обратиться в клинику ИП Грищенко А.Е. 
для установки формирователей десны и начать протезирование на имплантатах. В противном случае клиника 
ИП Грищенко А.Е. прекращает нести ответственность за исход лечения. Самовольное изменение 
пациентом сроков и этапов лечения недопустимо. 
2.9.  В случае, если пациент обращается для продолжением любого стоматологического лечения, начатого в 
Клинике в стороннюю организацию, клиника ИП Грищенко А.Е. прекращает нести ответственность за исход 
лечения.  
2.10.  Если для принятия решения по поводу операции Пациенту нужна дополнительная информация, Клиника 
готова ее предоставить. 

3. Дополнительные условия.
3.1.  Пациент осознаёт, что с учётом специфики оказания медицинских услуг точную стоимость услуги заранее 
определить невозможно, поэтому до сведения Заказчику доводится приблизительная стоимость медицинской 
услуги.  
3.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течении всего срока лечения 
Пациента, гарантийного срока и оформляется в 2-х экземплярах. Подписание настоящего договора не 
привязывается к прейскуранту, действующему на момент подписания. 
3.3.  Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны сторонами. Договор может быть, расторгнут по согласованию сторон, о чем стороны письменно 
уведомляют друг друга. 
3.4.  Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.  

Международный Конгресс Стоматологов-Имплантологов обязал всех практикующих имплантологов 
предоставлять своим пациентам информацию, изложенную в данном Соглашении. 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ от имени пациента 

1. Мне разъяснили цель и суть хирургической процедуры по установке имплантата, и я понимаю, что установка
имплантата осуществляется под местной анестезией под десну в кость челюсти. 
2. После тщательного обследования ротовой полости мой лечащий врач предложил мне другие возможные
способы лечения (съёмный протез, мостовидный протез и т.д.). Рассмотрев все альтернативные возможности, 
я отдаю предпочтение имплантатам для восстановления отсутствующих зубов. 
3. Меня предупредили о возможных рисках при операции или осложнениях после ее проведения, о
необходимости принятия лекарств и применения анестезии. Ниже перечислены возможные осложнения: боль, 
отек, возникновение инфекции, изменение цвета десен. Возможные осложнения также могут включать 
аллергические реакции на используемые лекарства, повреждение имеющихся зубов, перелом кости, 
воспаление вен, пенетрацию гайморовой пазухи (на верхней челюсти), отсроченное заживление и т.д. Точно 
определить продолжительность лечения невозможно, поэтому оговоренные сроки лечения могут изменяться. 
4. Меня также предупредили о том, что, если установить имплантат, могут возникнуть следующие
осложнения: атрофия костной ткани челюсти в области отсутствующих зубов, что может привести к 
воспалению десен и подвижности зубов в связи с дополнительной нагрузкой на них, что в свою очередь 
может повлечь их удаление. Также возможно возникновение патологии височно-челюстного сустава, 
иррадиирующей боли в заднем шейном отделе и в мышцах лица, головной боли и утомляемости жевательных 
мышц. 
5. Мне сообщили о том, что на настоящий момент не существует точного способа определения
заживляющих способностей десны и костной ткани после проведения операции. 
6. Мне известно, что в определенных случаях имплантаты не приживаются и требуют удаления.
7. Я понимаю, что курение, алкоголь, чрезмерное употребление сахара могут повлиять на заживление десны
и снижают успех лечения. Я согласен регулярно (не реже 1 раза в 6 мес.) посещать моего доктора после 
имплантации и после протезирования на имплантатах и следовать его инструкциям по уходу за полостью 
рта. 
8. Я согласен на тип анестезии по выбору моего доктора. Я сообщил точные данные о своем физическом и
душевном здоровье. Кроме того, я сообщил о всех имевших место в моей жизни аллергических или необычных 
реакциях на препараты, пищу, укусы насекомых, анестетики, пыль, болезнях крови, реакциях десны и кожи, 
кровотечениях или других состояниях, касающихся моего здоровья. 
9. Я согласен на использование моих фотографий и киносъемки, рентгеновских снимков на мероприятиях по
повышению уровня квалификации врачей - имплантологов без указания моего имени и фамилии. 
10. Я прошу предоставить мне медицинские услуги, включая установку имплантатов и другие операции. Я
полностью понимаю, что во время операции и лечения и после них, состояние моего здоровья может 
измениться, тогда по усмотрению врача, для достижения благоприятного результата, может быть назначена 
дополнительная или альтернативная терапия. В случае развития неотложного состояния (аллергическая 
реакция, потеря сознания, приступ эпилепсии, изменение артериального давления, диабетическая кома и проч.) 



моё лечение будет остановлено и я буду направлен на продолжение лечения в условиях стационара. 

Анкета 

Просим Вас внимательно отнестись к заполнению анкеты, т.к. информация, сообщённая вами, поможет 
врачу наилучшим образом провести Ваше лечение.

Были ли у Вас ранее, и наблюдаются ли сейчас следующие заболевания, обведите кружком правильный 
ответ. 

Заболевания сердца и сосудов              ДА/НЕТ         Ишемическая болезнь сердца            ДА/НЕТ 
Повышенное/пониженное давление      ДА/НЕТ           Вегето-сосудистая дистония              ДА/НЕТ 
Заболевания печени и почек            ДА/НЕТ           Гепатит         ДА/НЕТ 
Заболевания щитовидной железы         ДА/НЕТ           Сахарный диабет(тип________________)       ДА/НЕТ 
Заболевания лёгких      ДА/НЕТ           Астма, одышка, затруднённое дыхание         ДА/НЕТ 
Заболевания желудка         ДА/НЕТ           Эпилепсия, судороги                 ДА/НЕТ 
Заболевания суставов        ДА/НЕТ            Синуситы (Гаймориты)          ДА/НЕТ 
Туберкулёз       ДА/НЕТ           Онкологические заболевания         ДА/НЕТ 
Недавние рентгенологические обследования (большие дозы облучения)         ДА/НЕТ 
Химиотерапия или лучевая терапия (уточните год и причину)_________________________________      ДА/НЕТ 
Привычный вывих или подвывих в височно- нижнечелюстных суставах        ДА/НЕТ 
Аллергические реакции на пищу/лекарства (уточните, какие именно)__________________________ 
________________________________________________________________________________________      ДА/НЕТ 
Аллергические реакции на стоматологические материалы (местные анестетики, пломбировочные 
материалы, сплавы металлов, пластмассы (уточните, какие именно___________________________ 
________________________________________________________________________________________       ДА/НЕТ 
Плохая свёртываемость крови, кровотечения        ДА/НЕТ 
Осложнения в ходе удаления зубов ранее (какие именно)____________________________________   
________________________________________________________________________________________      ДА/НЕТ 
Вы регулярно принимаете лекарства по рецепту или без рецепта (какие именно)________________ 
________________________________________________________________________________________       ДА/НЕТ 
Вы курите_______________________________________________________________________________      ДА/НЕТ 
Для женщин: вы беременны, планируете беременность в ближайшее время     ДА/НЕТ 
Пожалуйста, сообщите нам любую дополнительную информацию о состоянии Вашего здоровья 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

       Рекомендации для пациента  до операции: 

1. За один день до операции рекомендуем Вам 3 раза прополоскать рот раствором хлоргексидина 0,05%
(можно купить в аптеке) для уменьшения количества бактерий в полости рта. 
2. Для Вашего собственного комфорта и улучшения действия анестетика в день операции рекомендовано
принимать легкую пищу, но очень важно не быть голодным. Также рекомендуется надеть удобную одежду. 

 Рекомендации для пациента в день операции: 
1. Для обеспечения стерильности поверх Вашей одежды будет накинута специальная салфетка. Кроме того,
Вам на голову будет надет специальный головной убор. 
2. Для установки имплантата необходимы сверление и (или) нарезка резьбы, которые сопровождаются
вибрацией или шумом. 
3. Перед операцией целесообразно посетить туалетную комнату.
4. Перед имплантацией Вам могут порекомендовать начать приём (на усмотрение врача):

- антибиотика (например, амоксициллин, амоксиклав, сумамед) 
- обезболивающий препарат (например, ибупрофен или парацетамол)   
- гипосенсибилизирующие препараты (например, супрастин, тавегил, зиртек). 

При наличии аллергии к любым лекарственным средствам обязательно сообщите об этом своему 
стоматологу. Возможно, Вы будете принимать эти препараты в течение последующих 5-10 дней в 
соответствии с рекомендациями врача. 
5. Эффективность оральных контрацептивов может быть значительно снижена при приеме антибиотиков
группы пенициллина. 
6. Никотин способствует сужению сосудов, что замедляет кровообращение, ухудшая тем самым процесс
заживления послеоперационной раны.  Настоятельно не рекомендуется: использование табачных изделий в 
любой форме - сигареты, сигары, трубки; прием алкоголя, кофе, крепкого чая во избежание их негативного 
влияния на циркуляцию крови и заживление раны. Не рекомендуется использование табачных изделий в 
период за одну неделю до операции и 8 недель после операции. 



7. Незначительная кровоточивость может быть остановлена с помощью накусывания чистого носового
платка или марлевой салфетки в течение 20 минут. Компрессия является лучшим способом остановки 
кровотечения. Полоскание полости рта недопустимо. Также недопустимо проводить разогревающие 
процедуры (баня, горяч. ванна, спортивные упражнения и проч.) 
9. Нельзя принимать пищу до прекращения действия местного анестетика. Сначала принимайте мягкую
пищу (не слишком горячую). Твердая пища может повредить ткани в участке операции. 
10. В течение первой недели после имплантации избегайте интенсивной чистки в области операции. Со
второго дня после операции Вы можете  2 раза в сутки орошать  полость рта хлоргексидинсодержащим 
раствором (например р-р хлоргексидина 0,05%)  или наносить на рану "Метрогил Дента".  
11. Отёк мягких тканей после операции является нормальной реакцией организма на хирургическое
вмешательство. Наибольший отёк мягких тканей развивается на третьи сутки с момента операции. Далее, с 
каждым днём, отёк уменьшается. Для уменьшения отека в течение первых суток после операции 
рекомендуется прикладывать пакет со льдом к щеке со стороны операции. После операции Вам выдадут 
пакет со льдом.  
Послеоперационный отек и (или) гематома (синяк) может возникнуть в области шеи или вокруг глаз в 
зависимости от места проведения операции (на верхней или нижней челюсти). Операции по пластике костной 
ткани (синус-лифтинг, пластика альвеолярного гребня и проч.) сопровождаются значительной отёчностью 
тканей. Это нормальная реакция. После операции синус-лифтинга Вам могут порекомендовать капать в 
соответствующую ноздрю сосудосуживающий препарат (например, нафтизин). В первые сутки капайте по 1 
капле каждые 2 часа. В течении вторых и третьих суток капайте по одной капле в 4-6 часов. Это уменьшит 
отёк. 
12. Парестезия - потеря чувствительности в области операции — онемение губы, щеки и слизистой вокруг
зуба. Может быть временным или стойким (редко пожизненным). 
13. В течение нескольких первых дней после операции рекомендуется спать с немного поднятой головой
(добавьте лишнюю подушку). 
14. Сразу после операции может снизиться способность водить автомобиль, по Вашей просьбе мы будем
рады вызвать Вам такси. 

    Рекомендации для пациента после операции 
1. Возможность работать в первые дни после операции будет зависеть от ее продолжительности и сложности.
Эту возможность Вам необходимо обсудить с лечащим стоматологом (хирургом). Будьте готовы взять 
несколько выходных дней на работе. Обратите внимание, что наша клиника не предоставляет больничного 
листа.  
2. Для защиты раны в течение первых 10 дней не рекомендуется носить съемный протез.
3. Через 7-10 дней после операции Вам снимут швы. На снятие швов можно прийти без записи в часы приёма
врача-имплантолога. Обязательно накануне согласуйте время Вашего прихода с администратором  по 
телефону.  
4. При необходимости после имплантации через 2 недели проводят перебазирование съемного протеза и
наносят на него мягкую выстилку. 
5. Избегайте занятий спортом в течение одной -двух недель после операции.
6.При возникно-вении осложнений Вам необходимо связаться с администратором 
клиники по телефонуам 386-99-82 или +7 (921) 330-5658.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ИП Грищенко Алексей Евгеньевич 
ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: С-Пб, Стрельна, 

Санкт-Петербургское шоссе, д. 46 

ИНН 781307895226 

ОГРНИП 307784727600568 

паспорт серия ___________ № _____________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

Директор ___________Грищенко А.Е.      Подпись_______________________________ 

Второй экземпляр настоящего договора  мною получен на руки:     

ФИО Пациент: ________________________________Подпись _______ 


