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Информированное добровольное согласие пациента на проведение
Стоматологического медицинского вмешатеIIьства

В ооо (СТоМсЕРВИС>:
Терапевтическое лечение зубов.

Эmолп dокуvенrп в сооfпвеfпспвltu со сп.20,22,23 Феdермьноzо эакона Nр323-ФЗ кОб основм oxpaHbl зdоровья араэюdан в Россuйской Феdерацuu >

яв-пяеmся необхоduмьtм преdварumельным условuем (разрешенuем)начма меduцuнскоzо вJrtеu7апельсmва.

(Ф.И.О. пац}lснта, законного прелс,гавителя, чисjlо, месяц год рождсния )

Обращаюсь в ООО <Стомсервис)дIя оказаниJI мне/моему прелсl,авJIяемому

(Ф.И.О. IIрелставлясмого, число, месяц, год рождения)
стомаrологической помоши.
Этог документ подтверждает, что я ознакомился(.:tась.1 с предлагаемым IIJIaнo]\, jIсчения, сроками и сl,оиN{остыо 0Ka3all!я меlциIинских уСЛУг.

рисками, исхолами, условиJIми гарантии и сроками слlrкбы, а,гак же с альтсрнативныN,и вариантами лсчения, lIоставив свою IlодlIисьв кОнце

локумеI{та.
,Щоктор поставлrл мне (моему tlредс,IавJuIемому) слелуюrчий диагноз:

(заполнястся врачом)

Мне известно, что вариllнтltми стоматолоtического лечениJl явJиются след},ющио методики:
тераlIевтцческое леченtrе (лечение зубов с целью их сохршrенш), хпрургическое леченпе (комIшекс мероприJIтий, направленньж на сохранение
зубов, а так же удшrение зубов), ортоIrедическое лечепие (восстановление целостности зубного ряда орюпедическими конструкциями),
царадоятологпческое лечеппе (лечоние тканой, окр}Dкающих зуб и слизистой оболочки полости рта), пмплантацпя (восстшrовление целостности
зубного ряда искусственным корнем из высокотехнолоIичного материала - имплантом) и oTcyTcTEIre лечепия Kzж тмового. В досryпной форме
получил(а)информацию о том, что с )лотом имоющейся у меня/моого представ.Iисмого клинической ситуаrци, стадии патологического процесса,
согrутствующIж заболеваний, возрастных изменений организма оптиммьным, наиболее эффекглtвным методом лечения с позиции медицинских
показаrшй является терапевтическос лечение,
Врач объяснил мне, что целью терапевтпческого лечепия явJIяется лечение зубов с целью Iж сохраненшI.
Мце объяснено, что л9чепие кФиеса зак,Iючается в удIшении порzuкенньж кариозным процессом тканей зубц медикаментозной обработке
подготовленной полости, с последующим восстановлением коронки зуба пломбировочным материалом.
Врач объяснил мне, что достоверно точно определить объем и гrryбину поракенных кФиесом ткаЕей возможно только в процессе вмешательства а
следовательно, может }ъеличиться предполlгаемый объем восстановлени,l зуба(пломбирования, рестzlвраIии), о чем врач предупредит меня Заранее,

в процессе лечения. Так же Meiu{ )ведомили, что при глубоком распрострzlнении кариозного процесса- начальном гryльпито, в rryльпе (нерве) зуба
опредеJuIются начlлJъные воспaшительные явленля, коюрые в большинстве сл}лIаев являются обратимыми. Поэтому наиболее предпочтительным для
здоровья и JIучшего долгосрочного прогноза лри этой стадии кариозного flроцoсса, явJuIется сохрilнение жизнеспособности rryrьпь(нервф гryтем

наложения лечебной проклад<и с послсд},ющим восстановлением коронки зуба пломбой. В с.тryчае coxpaнcнlfi жизнеспособности rryльпы зуба, по
незzшисящим от врача и прalвильности маниIryJUIций причинам, существует риск:. Воспмения rryльпы зуба (необратимого),

о Развlттия воспалительного процесса в тканях вокруг kop}ul зуба, как в процессе, так и после постановки постоянной пломбы.
Я информирован, что в этом случае за дополнительную плату, согласно действ}тощему на момент лечения прейскураrгry, будет проведено лечение
корневых каналов зуба.
Лечение кaшrlлов (эндодонтическое лечение) зz!кJlючilется в удarлении инфицированных ткдrей из Kitнzm4 мехalнической, мсдикаментозной,

ульцазвуковой обрабоже и пломбировании канмов. Врач проинформировал меня, что при лечении корневьж каналов со сложной анатомией и (или)
перелечивании ранее запломбированных корневых канаJIов вероятны тlжио осложненlu{ кaж:

о Невозможность пройти кau{arл навсюдлину,
о Невозможность удrlJIить старую корнев},ю пломбу,
. Перфораlшя (образование отверстия в результате механической обработки инструментом) корней и сгенок зуба,
. Высокий процент поломки ияструментов, особеяно при лечении (перелечивании) искривленньж корневых кан,UIов,
. Трещина Koptut, перелом зуб4 особенно при попытке сruть ортопедическуо конструкцию или извлечь из KaHzlJIa ранее установленный

штифт или вкладу,
что потребует по абсолютным медшIинским пoкiв,llllrlм удzrления зуба. При лечении инфицированных и patнee леченных корневьж кан:Iлов процент

успеха эндодонтичоского лсчснI,IJI значительно снtOк?Ется (до 60%).
Мне подробно рz!:tъяснили, что при лечении (перелечивании) каналов зуба есть вероятность возникновениJl таких осложноний как:

. обостреtrиеипрогрессировzlниенасюящегозаболевания,
о Появление иJIи усиление отекц бо.тпа, температуры, затрудненное открываЕие рта'
о Развrпис инфекционtrьж осложнений (абсчесс, флегмона, медиастинит, сепсис) по независяIrц,лм от модицинскIтх работrrиков и

пр:lвиJьности леченIIJI причиt{aлм, которые потребуют госпитаJIизации в стаIшонар.
Я иrrформирован о том, что для профилактики возникновенIля описанных непродвиденных обстоятельств будут приняты все необходlмые меры
предосторожности, которые закпючаются в применении необходимых средств диагностики (ЭКО,Щ, KT,RVG, ОПТГ, микроскоп, внутриротовм
кltп{ера), совремснньп стандартов и технологий леченшI, рilзрешенньtх сертифицированньж матери,шов и препаратов, комплекса сilfiитарно-
эпидемиологич9ских мероприJIтий.
Мне объясни.llи, что установка временной пломбы на деIryлБпированный зуб (зуб с запломбированными ранее кatналами) не является коночным
этalпом его лечения. Я понимаю необходимость обязательного восстановлениJI коронковой части зуба постоянной пломбой или вкладкой в тсчонио
2 недель после проведения эндодонтического лечен}fi и(и;пr) необходимость покрытлr{ тrкого зуба постоянной ортопедической конструкцией
(коронкой) в сроки но более l месяца после постоянной пломбировки корнсвьж каналов. В противном случае возможны такие осложнениJI, как:

. Перелом зуба
о откол стенки зуба
. Трещина

что потребует по абсолютным медицинским показаниям удаления зуба.
Я уведомлен(а), что через какое-то время, которое зависит от индивид/альной скорости протекllниJI инволютивных (возрастных) процессов,
возникает необходимость коррскции, либо персделки корневьrх и коронковых пломб. Я увеломлен(а), что появление симптомов гilльв:lнизма и
аJIлергии на компононты маториarлов посJIо окончirнлUl лечения не явlUlется гараIIтийным слr{аем, поскольку оно явJUlgтся следствием
индиви.ryальной реакщ,rей моего оргlлнизма. В этом сл)чirе переделка лломб с цслью устранениrI явлsний гальванизма и аллергии осуществJиется
платно согласно действующему прейску?анту Исполните.тrя.
Последствиями отказа от терапевтического лечения могут быть:

. Прогрессировilние кариозного процесса и пороход его в загryщенную стадию с порzDкением rryльпы (нерва) зуба и окружающей корни
кости

. Развитие инфеtсдионных осложнений (абсцесс, флегмона, медиастини:r, сепсис)

. Перелом зуба при отказе от покрытшI зуба коронкой или накладкой после проведенного эндодонтического леченIдI



. Прогрессированис зубоаjlьвеолярныхдсформаций

о Щальнейшееснижсниеэффсктивностижеltitния
о ухудtпсние эстет1lки, нарупtеIIиС фУrIКЦИИ РС'ЧИ __ л_,я\

о ПротресоироваIlие забо,певаlIилi парадоII,tа (,1кани (,)кр),жак)tцис зуо)

. l;ыстрая утрата оставIlIихся зубов

о Заболеваttие жевателыIых мыпlци вtлсоrIно-IIижIIечелюстного оустава

. Обlt{есопл атические заболевания желулочIIо-кlltL,"uо,о_т*_u::,.,*

. НейроIIатаJIогия, появление либо нарастанис болевых оrцущснии

. Образовшrие кисты

,,r,, "."j.",j*т;*a;ж:"т:;жн":ж,;:,:н#:ffiН:'r,:'['"Т:lfi*Т*Ърелвидеllных 

обстоЯТеЛЬСТВ, В СВЯЗИ С ТеМ> ЧТО

специфика мслиI\инской ус,llги llрелпол-":r ly::у:::,",:::'u-Й'"о,,о."ч..*r" ''РО''.Б, 
i'. *onrPou"PY""o'' В 1007О СЛУЧаеВ ВОЛеЙ ЧеJlОВеКа И rle

НШННЛЫТ;:Ё;:i,ТЖНЁ-НТлi:ffi"J.fflЬ11"*"-:у:j_" ::1:.:::,:::* 
сиlуации пеrJел наy::.]lеченИя ЗУбОВ ПОКаЗаНа

профессионапьнаJ{ гигиена, целью ко,горой является yoria"u" микроорганизмоu, "u*ол"щ"".о 
,u л"a,*, в зубном Hmrere, зубном камне, в ос,гатках

пиши ttод зубнЫNtи протезамИ (мостами) 
" "un"a*u,"nй-"r',ir"-lo 

IIрофессиональнаJI гигиеничсскаJI чистка, заключается в улалении н&ц- и

по^десневых твердых и пляt ких зубных оглс)жений ультр*iупо", ручными ия^с_tрумснтам1I, вращаюшимися щетками с пасlой, Гигиеничсская чистка

lie исключает ДальlIейп]его лечеllия у врача паролоrrrопЬau, 
..an" 

""aоra" 
объективные "'л"ц"",п" 

показания и может быть полготовителыlым

iliУffi::ri.'iЁХI;"'..,, примене}lиl l1;]i:::j::j:*";i-;:#:fi,,ffi;;iff"f","#1#U-Жi:iЖЖilНЖЁiIi:ЦЁii:r 
***""'"

пооt]одится в областrt выполlrяемоr::l маниItуlиllии n rrp"n1""urpruaeT олну или__нс.с*,u"* u""*""й (уколов) с использовluLlем o,tllIopaзoBblx иl-п }I

карпул. дителыtость эффекта может варьировurоa" or'i'iir",iyT до Hecnononr*"r"o'''u*'.""ОСТИ ОТ ВИЛа аlIеСТеТИКа И ИНДИВИДУаJIЫJОИ

ffi:;]:J,.'ж,,lы:,шrili;,":х"#;жryjý:tiiШ"#Н*#"НПТ*Ц*:*fi:*#ýН::il#Нr:ЪХХi'JJХ';-iТН"- 
СО СТОРОНЫ

;Т''ffi::Н?ffi:*J"ЁЁ:,ii-Н,lТi'l"-**ествах,€ложностя:*жil*,-ttиоrttIой 
анестезии, включая вероятность осложtlеltий:

. лilлсргическиgреакlIииорганизIttаIlамедикамеltтозllыепрепараты
о Обморок, колЛаIlС, ШОК -l ttчвствительнос,tи, нсвритаМИ
. ТравмагиЗuчп n'p*"",* опончаний и сосулов, IIроявJIяющимися по,гсрсL _

о.""i""***зfr*}х;."-ffiжiж:l,jН:ъilЖlН1;"' в первую очерель,:}.#:1fi}jýх,;i,нъхiт,.н1жтfi:р":1цi};'**"u

образованис внn-tреянсго кровотечения и гематомы, оra.r"ъa,r,u десны в облас,ги инъекции"ограниченное о,tкрь{вание р,tц ко,tорые могут сохрашIться

в.гсчсние Itсскольких лнеt:i илИ лOJIьпIс, DLlhaTPHHoM сlпессс. в облас,ги суцсствующего восrtаjlения" в облас,гИ моляроВ

*Т,,.#"#т;* н"Н1*tr*#}*.ж;,тlнiц,тц,хтffi1{{у;*:iньdщ!Ё[ф,"'" 
в ряде коIIкретных сл}чаев

медицинские ,r"ro,au".ruu без анесt.сзии 
"auna"n*"u,. 

.iluпфор""рпuuп(а) о том. t{To в э,Iих сЛУЧаЯХ, ПРИ МОСМ llpaBoмcpнoм ОТКаЗе ОТ

использованиJI анестезии, у врача }lе_имеется объективtlОй возйожностИ прaлоaruu",о требуемую услугу R плановой ситуаIlии, Т,к, в этом случае он

нс может, no 
"..u,,."*"7о,iнего 

обсто"т.j::j:т,*j:};;Тjiн;[tý:;т]i*;filf",,;'tн:3;ъНН:ЦТ#l1.ХТ;",ТХi1,11ХГ,Тёl,i*'
tIa ryманное от}tоIпеltис при оказаllии медиципскои_п

я проиIlфорrrrиро""r(u) rr,!чuшarо врача обо вссх случаJIх аллсргии к меликамеIrtо:]IIь!М СРеДС'l'ВаМ В ПРО,,lJlОМ И Об аЛЗIеРГИИ В rlаС'r'ОЯ''lСе ВРеМЯ'

Я инфорлrироваtl(а) о ToNr, что для профилактики возникIIооa,,,,,, оп"au,r*,r,* r,aпрЁо*uоaп,i,,', об"о,i,пьств будут приrIяты все необхолиltые меры

'{'ДШi,"fiHiii.,, -- клиника оснац:i,1.:ул:,:::::::J::y,#li::flХ"fiМСЛИЦИНСКОii 
ПОМОЦИ' 

)смя лечеIlия ,1ll1_],l":::::""
Я иrrформированlа; о нсоЬхолимос,ги ронтгенологического 

иссJIелования "cu,o.r.ri 
и зубов до jIечеIlия, во врсмя лечеIlия Ll при llpoBejleI

llсриодt чсоких попrроп#ir,п.йо*,,,, "o,.nu."n(u)'i.,li;;,;;;;;;r. 
я информирован(а), что rrри отказ::] РеН'tГеНОJlОГИЧеСКОГО 

ОбСЛеДОВаНИЯ

повыIпаетсЯ в9роятностЬ насц,плениЯ описапllыХ осложнений, вероятIIостЬ annr*au"" эффективностИ лечения пО IIезависящи]\,l от врача пр}fiинаNl,

повышается вероятносIь отказа врача n, npooon^."";;;;;; (В П,tаНОВОй .".УuЦ"u) uЪП..Д"u"' ВОЗНИКНОВеНИЯ ОбЪеКТИВНОЙ НеВОЗМОЖНОСТИ

прелоставить треб.чемуlо услуry,
Я информированlа; о,rроiивЬmка:]аниях к реtlтгеяоJIогичсскому обслсдсlваникl: беремсrtttос-t,ь Ila IIроtяжс_нии BceI,o срока и перио,]l ,jIактации,

пребi,вiн,еuзо111ж:ж";l]ý;ж]];t,.жff;iТ;Ё#iНýн*l*r:ж;lъ;lжlж,;;хщrfiтil:}Ji",11";;lil"J#:*
pcllTl cHojlol ичсских t)oc

Рснтгснография лстяNr ло l4 лет осущесr.влястся,голько пп.фЪr", к-циническri'r IIоказаниям, с согJIасия и в присутствии родитеjIеи,

мвс сообщеrtо, что liри провсjlепии рсптгснологиче;-:;.;;;;;;;ru,,- 
.обп,одrотся необходtrпtt,tС МеРЫ РаЛИаШ'rОlrНО[i бi:ЗОlrаСrtОС-Гlt

предосl.авляюТa, "пдrо"Ь,"ruные 
срсдства защиты. Мне сообщено, чl,о прИ llолучениИ рен'генограмМы неудовjIетвоРительного качсства (в случаях

лвижения пациента во ор""" про,,.луры, бо.пылой мыпtечной массы и плотн_о.r;r;;;,;;';;'i^- "' 
ЁРuбО'uЛ oo'*n''" ОбРаЗОМ аППаРаТ И Т'Л' )

необходимо IIовторного рснтгеновского снимка. Л"a?ТЁ,rу,ra""" ,о upa"' оО,",доuuпuо булет зарегистрирована в медицинской карте в графе ytcTa

дозовых наФу]Oк. hиltакtttческих мелициtlски\ Dсt|]гсIlоJlогическllх llроцсl}р И

},",,pu*,uu..yli:_t:,T,i"*\;;ilж,ilfii,#;frйK#:"'#J".,'#iHi;:?;_sO;Ъ;-оirгг-воuзв I(чёiприцелLIый),rul2uЗв,

"uyu",i* 
исслелований 1._,::::,'::1.,:iJ::11*;: 

"",," 
l]опросы и по'IучиJt(а) ";,,;;;;;p;ar"Ie 

отl]сты. мltс'ак же разъясIIl,t-llt] :]IIаЧСtIИС ВСеХ

Я имс:r(а)возмож}Iость задавать все интересуIоцIие

;.1}:i*"}:нх"r}:i,нi,#ъ*jжtж,:,lýf"Ж}-";:,",;:ffi}",,"J#i'.i|Гп.,,.,ч,,,исrа, 
учас,гие которого в моепt (мОеГО

прaоaйп"arоrо) печсниИ буде,г нсобходиt,tо' 
,Ir DL,пппllениЯ оабот ввидУ IIепредсказуе}rой реакции оргаrIизмачеловека, и понимаIо возможIIую

Японимаtо,чтоlIевоЗможно,оч"оу.,u,,о*итЬсрокиВыполtlе}tияработввиДуIIепредскаЗуе}rойреакцииор
нообходимостьизмсненияиликоррскцииПерВонаqаЛьноГопЛанаjtсЧснияuпрош.Ь..оказаниямсдицинскойпоМоЩи.
Я повимакl, что в случае возI{икповения оaпо^пarr"й yn*u*uroao заболеваtIия, oib'op,," 

" 
иttформироваrl в настоящем доку]!rеIlте и которые

возникли вследс'вис ес.гсстRенIiых 
'.зNtснсI{ий "".JJ 

irxJ:;й;;;;,r"*,;;;j np.u,r".,u, ",о""о,,,,, 
IIов tOрно1,0 jIсчсниJI в,]имается на обшtих

;;;;;;; u noii,o" объелtе. ,,лi./\гl\ Diilllltrf.e]Ibc.t'a в силy сttсllифики медициItской услуги зависIlт оr скоор/tинироl]аtlных с
,;.#*"Tllll;fя,ji3;;,;ж"Hi;.},;i;:жý:T}TiT,"жiJ_#1yffi:ж;;;ft;;;;";" *uu,no^' *":.^":"::,,аIаемого

l,ераIIсвтического jIсчсI Iия,

Поэтому в моих интсресах сообш.ить врачу IIравд}lвые свслсния обо всех пробltепtах, связанных со злоровьем, в том ilисле об аплергических

прояВленияхилии}lДиВt!цуальнойнелереttооимостилекарстВенныхпрепара,о*,обо,,".,.перенесенlIыхfitlою(преДставляемым)иtlЗRесТltыхмlIе

r"н}*"Ёо.жн;:път#ffi:.жffil"J##.:,т#-j,хнТf;:fr,**;,"t"**уff:-Ё;:i:Х:;Ж1'."iНJiiJJfr:'ч,uп*.об
уltотреб:rепиИ алкоголя, наркотических и,Iоксических средств,

Я по.llучил(а) IlоJlную информаrrию о гаран.гийном сроке на'ерапевтическое Jlсчснис и ознаком;tсн(а) с условиями предоставлснии l^арантии,

которьrс обязуюоь соблкr,цать, ..о,,..лri qЕпqюIlrимся llоrtложением к лоl,овору на оказанис tlJtатных мслицип9л!L\ f, _

Я вниматсльно ознакомlrrtся(лась) с данным локумен,lом, являющимся lIрrtложением к лоl,овору на оказанис tlJtатных медицинских ус)lvг и

неотъемлемой частью амбу,rаторrrой карты ,



ПDпмечание: согласис на проведение стоматологического вмешатольства в отношении лиц не достигших возраста 15 лет (lб лет щ стDшmшш

йГомаlлтей). и тDакдая" поизнанньrх в установленном законом поряш<е недееспособными. дают lПt ЗаКОННЫО ПDOДСТttВИТОЛИ (РОДИТОЛИ.

чсыновитоли" опскуны или попечитсли) с чказанием Ф.И,О." паспqDтных данньгх.

Факт законности представительства интересов
Ф.И.О. (представляомого)

noo'u"o*o'n' 
ar;пй;;;;iБ;;;;;;й;;;,

Подпись врача: I Iодпись паrшенr,а/предс,l,авителя:

ll

,Щата <_р_

пациент (законный прелставитель пацисltта) имсст tlpaBo собс],всtttкrрччtIо вноOить в тскст ланlIого информt,lрованного согласия .l(ополненlul,

связilнные с его IlpaBoM на доброво.;tьность такового.


