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Хирургичеолое лечение им€ет своой ц€JIью создание благоприятныхусловИй дIя выздОровJIениT и (шtи)

еa"dй"ц"ацrrи паlрrеrrга за счет внGдрения в ткани органк}ма,.^ллr,мDачt 
а аябппаl

Пос.педсrвцями откilза сrг данной оrruрurцпп *rо"г бiпь: про.рессирвдние заболевания, рлlвигие кнфекцr-

онньrхос.пожrений, пояыrение болевiй офrц.Йий, атаdе Йо"rр"нrе сиСтеМНЬD( ЗабОЛеВШrИЙ ОРГаr*rЗМа'

Я информирван(а) таюке об основньrх прit мущест"ш., qJIожностtr ( и риоке хпруртическопо лечеЕия, вкпючая

веряшrость осложнений
основные осложнениrl оперативного лечения обус.гlовлены, в первую очередь, анаmмо-физиологичеокимп

особенностя^r, n o"- оро**ма. Хирурмчес*оеЪ.ч"ние в обласпl верхней челюgrи прводится при непо-

средственной близости к верхнечФIa9ооп 1*Иморвой) пm}ухе. При перфрации дна паз}4ш носа возмож,но

воспаJIIлтФIьное оФIо)rfiепие в эrтой областп. При хирургичоских вмешsтельствil( в области HlolcHefi чеlшоопr,

при непосредственной близости зоны вмешатапьств& к ншкнечелюстному канаJIУ, возможно онемение язым,

ryб, полбо'флка жаней нижней чеJIюсти, ,taf.,rl,ёl. Wa uмёя-}rlrепося хDони
ошtожнения оперативного лечения тilоке могут быть обу.сrrовлены наJIиlшем )D'.e имеющегося хронического

либо острГо пак)логИчеокогО прцесса.rчпооЬо-пrпцевой области (остеомиелит, кисты и др,),

мне понятltо,lпо поспеоп9раIдионный, восстановrrтельный про_ltlз::_:gi""душев по дIIпапьностl| и

характ€ру леч€ния. Может вознишrуть й""о"r, д€сны в облiстиЪроведенной операIши иJIи лшtrа посJI.

хирургn.Iеgко_ "rй"Б""r"а; 
трймdограниченное ошФывание рга), которые могуг быть в течевии не_

"*bni** 
дней и дольше' ,АФ цеrt'пгно llпчеi

Я осводомЛен(а), чт9 0то}тgгвие репонерацИи костноFО посл€операщrонногО дефоrсrа непрогнозируемо и мо]к9т

привесМ кlнеобходtмосп{ посJIеýлощего 9гапа оперативного лечения, направлGнное на IIJIасмче,окое

З&МGщение,костного дефкга. Вследствие оперsтивного лечевия возмо)rшо возникновение онемения в области

оперативноrо "ru*obi*"a, формиромнпя Ьуб,в, 
. ка,,rл'ttаmЕqY tr шеп.rстятка* Ятаo,се

при абм я информировш(а) о другrпr способаr лечония, их преи}rуцеотвах и н9достатках, Я та191се

информирОван(а), Yго в ряде конкретнЫх сJrrIаяХ видхiрургшIеского вмешат9JIьсгва явпяетýя единственным,

йiriр"i*оfr лечения является от9}тсгви9 (опсаз от) лечения.

Мне lBBecTHo, что тоJIько во время оперативноrо 
"o,a*u,"n",""a 

может бьпь окончатqпьно опредФен объем

опорil$rи (его расширение иJIи отказ от заIшанирошнного объема)' 
rпения оаны. могуг б

В дадlьнойшем, поqIIG завершения оперативного вм€шатФIьсгва и периода зФкивления раны, могуг бьrть

оговоренывtц и время послед/юще* йй;ескоrо (по показаниям) и ортопедn.rесiого (зубопроmовного)

filTH;.*rO, tтю до н'чаJIа хирургичsскою вмешатепьства я могу отказаться от ого проведения, _

мно поня 
'ен 

предJIагаемый миод лечения, а тшоке я согласен(а) с возмоlкным расширеяием епо объема и

ýНЖ;ffi,J:fr':Т;ЖНЖ#Ж:ffi; ".е 
кзвестные имеющиеся у меня болgЗНИ И Не,УГИ, Я

. 
подгверrlцаЮ, .rго доброоовестно сrгвегил(а) на'все вопросы специаJIистов, не скрыв никакой информачии о

состоянии своек} здоровья,

О требуемом санптарнФ.гигиеническом и мGдикаме}позном рехшме перед операtшей и пос,пе €е я

осведомJIен(а), в осЙенности о том, что} в день операции возникает ограничение в управJIении цанспоргным

средством; поФI€ o"upuo* н_еобход.rма щадящая диетq тщаЕпьная гигиена полости рта,

при оказаrтии *rрур*r""кой помоlrш р9зультат не гарантирован, однако гаракгировано проведениелечения

специаиgгом соотВ9тстВУющей r<ва.rrификаI$tи' применениом им каЧестВенных материаJIоВ и инстУментоВ с

собrподекием соотвсrствующю( мсrcдик и правиJI сан}rгарно-9пидемиологиtlеского режиме,

Я понимаЮ необходиlчtОсть рентгеНологического коlпроJикачествалочения и обязуюсь приходпь на

контроJIьныоосмсrгрыВн&значенно€Время'согласованноOсврачомизаписанноеВмедицинскойкарте.
Я имел(а) возможность зqдаветь все и}rr€р€сующие,a"" "опросы 

и поJцлиЛ(а) исчерпываюIц}lе ответы на HI0L

Я вниматsJtr"о о."йrrшrся (лась) с даннrt" докуме}пом и понимаю, чю последнее явJIя€тся 

ут "т,:,::::
;НfrlЖ:Ж"#frr"ЖЁfi fii|#ffi ;;;;;;;"имаю,чюпоследнееявJIя€тсяюрIЦIЦеСКИМ

,;rй;" и впечетдIя менЯ правовые поспедствrЦ' 
-,,.,uцаlс.rй кяfугьf _ "1;jq{о.f;r!,i,ьг;,?:'l

НаgгOяцшй докумеtп являстся *aоr"ч*йои 
"о"r",о 

моей медицинской карпы' 
n".r""r"-'' 

*",,,о rо)i,:ч€ 
-t'вЧrЧъЪ

;;rй;" и впечет дIя меня правовые ПОg"ry:Т,_^^Ё 
rедяur,нrrа:rспй '.aft'*,. _+t Ё:.r,r*,Lцd
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