
Приложение к «Акту выполненных работ» 
 

Рекомендации пациенту после проведения                  
профессиональной гигиене полости рта 

 
Сегодня Вам проводили профессиональную гигиену полости рта.  
Профессиональная гигиена полости рта – это полезная профилактическая мера по предотвращению 
многих стоматологических заболеваний.  
Для того чтобы Вам было комфортно и безопасно, потребуется соблюдать следующие рекомендации:  

• В течении 2-3 часов после процедуры не рекомендуется пить горячие и холодные напитки. 
• Ближайшие два дня воздержаться от красящих продуктов и напитков, в том числе и от 

курения. 
• В течении суток не принимайте грубую пищу. 
• Смените зубную щетку и в дальнейшем меняйте её каждые 3 месяца. 
• Непременно пользуйтесь зубными нитями и межзубными ёршиками, чтобы устранять 

скопление остатков пищи и зубного налёта между зубов. 
• В течении нескольких суток возможна реакция на холодное и горячее, дискомфорт при чистке 

зубов. Может немного повыситься чувствительность зубов, возможна кровоточивость 
дёсен. 

• При возникновении сильной чувствительности рекомендуем в течении 3 недель использовать 
зубную щётку средней жесткости  и специальную зубную пасту для чувствительных зубов. 

• Применяйте средства гигиены, которые порекомендовал врач. 
• Рекомендовано проходить контрольный осмотр и проведение профессиональной гигиены 

полости рта с интервалом 6 месяцев или по рекомендации врача. 
 

В случае несоблюдения вышеуказанных рекомендаций, возможны следующие последствия: 
1. В случае возникновения недостатков в выполненной стоматологической работе, 
на которую установлен гарантийный срок, Клиника не несёт ответственности  за выявленные недостатки, 
если будет доказано, что они возникли после принятия работы 
пациентом и  вследствие нарушения им правил использования результата работы, 
обозначенных как «Рекомендации» (п.4 ст.29 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). 
2. В случае несоблюдения рекомендаций и назначений лечащего врача 
пациент несет риск отсутствия  положительного исхода лечения, а также 
риски наступления возможных негативных последствий для здоровья (обострения 
клинической ситуации, перехода заболевания в хроническую стадию по причине 
недолеченности и пр.). 
3. Клиника освобождается от ответственности за вред, возникший вследствие 
недостатка оказанных услуг (работ), если будет доказано, что вред возник в 
результате нарушения пациентом правил пользования стоматологическими 
работами (услугами), определенных как вышеизложенные «Рекомендации» (п.5 ст.14 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», ст. 1098 Гражданского кодекса РФ). 
.4. Клиника оставляет за собой право требовать подтверждения надлежащего 
соблюдения Пациентом вышеизложенных рекомендаций, вплоть до направления Пациента на 
экспертизу. При отказе от проведения 
экспертизы Пациент теряет право на гарантии. 
5. Клиника вправе снять с  себя гарантийные обязательства и не проводит 
бесплатного гарантийного лечения, в случае несоблюдения прохождения пациентом профилактических 
осмотров в соответствии с индивидуальным графиком профилактических осмотров; 
Пациент всегда должен помнить, что результат стоматологической услуги 
(длительность его сохранения) зависит в значительной степени от того, 
насколько он сам заботиться о своем здоровье в целом, и 
стоматологическом здоровье, в частности. 
 
 Повторное посещение ____________________ 

 



 
Ознакомлен,  экземпляр документа  получен на руки_________________________________________   
 
Пациент(ФИО, подпись) ____________________________ 
Подпись врача: ____________________ 
 
 
 Дата «__» _____________20__ г.  


