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информированное добровольное соrласпе пацпента на проведение медицпнского стоматологпческого
вмешательства в ооо (сТоМСЕРВИС>:
Ортопедическое лечепие.
Эmоm dокул,tенm в сооlпвеmсmвuu со сm. 20, 22, 23 Феdерально?о закона N 323-ФЗ <об ocшoBclx
oxpa^bl зdоровья ераэlсdан
Россtlйской Феdерацuu> являеmся необхоduлаьtttl преdварuпельным
условuелl (разреtаенuем) началi л.tеduцuiскоео
BJueul аmельсmва.

(Ф.И,О. пациенl,а. законного прелс.rавитсля)
ОбращакlсЬ в

ооо

<СтомсСрвисD

д.iш оказания пtнс/моему tlрgлс.l.авJясмоп.,},
(

Ф.И.О. предстzlвJиемого, число, месяц, год рохtдения)

Сrоvаlолоl ической llомtltllи.
Этот документ полтверж,цает, что я ознакоN{ился(лась)

с предлагаеil{ы}' плаIIо}l лечения, сроками и стоиNlостьк) .'каJания ]\{едицинских ycJlyt,,
рисками,

полпись в коIIце доку\{ента. f]oKTop постави-rl lrHe (плоемl,ПредставляеNrо\{у)

слелl.rоrдиii диагIlоз:

(заполняется врачом)

Мне извсспrо, что вариilнтilмИ стоматологичеСкого леченlUI яВJUIются след},Ющие методики: терапевтическое лечсние (лечение зубов
с целью их

сохранения), хир}ргическое Лечение (комплекс мероприятий, пuпраuпепньi* на сохранение зубЪв, а так же
улаление зуЬов), орй"д*..по. лечение,
пародонтологШIеское лечение (леченио ткансй, окружающих зуб и слизистой оболочки полости
рта), имплантация(воЬarч"о"оarra целостности зубного
ряда искусственным корнем из высокотехнологичного маториала - имплантатом), ортодонтическое лечение(исправленио и предупреждение нарушения
положенIбI зубов и аномалий прикуса.) и отс}тствие лсчения как такового. В досryпной
форме я получил(а)'информацию о ,Ъ", .1Й a р"rо" имеющейся у
мешI клинической сиryаr{ии, стадии патологического процесс4 согt}тствующих заболеваrrий, возрастньrх изменений
организма оптимi1льным, наиболее
эффективным методом леченIrI с позиции медицинских показаний является ортопедическое ое"ение. Врач объяснил мне, что
цеJью ортопедического
леченIбI явJUIеТся полное (или достаточНое) восстановление эффективности зубоче.гпостной системы искусствен"ыми
консlр54сциями; восстalновление
жевательной функuии отдельных зубов, зубных рядов; нормаJIизацшI смыкilншI зубов; профилактика
дЙьнейшего
жевательного
аппарата, восстановление функuий речи И глотания; лечсние и профилактика
"uруше"Й функции
функrшональной перегрузки височно - нюкнечелюстных суставов; устанение
эстетических недостатков зубочелюстной системы, Мне объяснено в доступной
форме, что в зzlвисимости от копкретной клинической сйryации, возраста,
стадии патологического процесса индивид/zrльно подбиршотся вариalнты ортоподического леченIлJI, такие кrж:
,
протезирование одиночными коронкаil{и (цельнолитые, цольнокерамические, метмлокерамические и т.д.)
,
протезировilние мостовидными протезами (цельнолитые, цельнокераJttичоские, металлокерамические и т.д.)
о
протезировalниенаимплантатllх;
о частиIiные съемные протезы(пластинчатые, бюгельные и т.д.);
. полны9 съемные fiротезы,
. вклаlки, виниры;
и ДР.-

меня также ознlлкомили с возможными
,rльтернативными вариантами протезированиrI, которые в моем сJryчао мог}т иметь меньший клинический
успех (меньшую длительность сrr}окбы
протеза, худшие эстетиtIескио, гигиенические,
функциона,rьные качества протеза, возможное }худшение здоровья тканей пародонта и дальнейшее
нарушение функции жевательtiого аппарат4 рецидrвы деструктивных процессов зубочелюстноЙ сисIемы
в челом;. Врач пфобно и дост/,пно
объяснил мне, что для покрыт}ul зубов ортопедичоскими констукцlлми проводится процедФа их механического
препарированIrI (сrrятия слоя
твердых тканей зубов),которм является необратимой. С использованием специагrьЕого слепочного материаJIа снимается
отгиск зубов и
изготalвливаются модели челюстей, Модель передается в техничсскую лабораторrто, В след}тощие посещениJI, кратность
которьж зilвисит от
сложности И объема работы, последовательНо производится: примерка искусственных консФукщ{й, подбор
цвеiа, фиксация нЪ временный(по
показаrпrям) иJIи постоянный цемеrrт. В доступной для моего пЪнийания
дп"
фЬрме врач объяснй,
зубов (зуdных рядов)
"rо потребоватьоя
искусственными ортопедическими констр}кщбlми по абсолютным медицинским покilзrlнlим может
"о.Ьrчповления
деrý/льпировllние- удаление нерва
из интактного(здорового) зуба в сrrlцд.;цх.
.
измененIбI положеви,{ опорного зуба или зуба антагониста (вьlраженный наклон, выдвижение),
r близкого расположении пульпы(нерва) к эмми в сиlry индивид(уальньгх,lнатомических особенностей. Таюке Me}Ul
уведомили, что наиболее
пр9дпочт,fгсльным дш здоровья и долгосрочного прогнозц является покрытие зубов искусственными
ортоподическими консФукциями без
предварительного депульпиров,lния опорных зубов. Я поним.iю, что в этом слуrае (в случае сохранениrI
жизнеспособности rryлiпы опорного зуба)
существует риСк развитIrl, по независящиМ от действия врача и правильности проведенIDI манипуJUIций: причинам,
как в процоссе протезировalшIrl так
и после покрытtлrl зуба ортопед,lческой конструкцией, следлощих процессов:
.
воспал9нио пульпы зуба;
.
развитие воспltлительного процесса в TKi*UIx вокруг корня опорного зуба.
Я информирован, что в этом случае за дополнительцло плату согласно прейскуранry и <<Положению о гарантияю> ИсполнитеJUI
будет проведено
лечоцие корневьIх кан:lлов, Мнs пошlтно, что в сlцлас, если зуб
5лке покрыт ортопедическоЙ конструкчией, лечение каналов может осуществJUIться
только после сшIтиJI ортопедической конструкции. В этом случае, после проведонного лечения канaIлов, возникает
необходимость изготовления новой
ортопедической констр}кции, согласно дейсТв}тощему прейскуранry и <Положению о гарантлlях> Исполнителя.
Так же доступно дш MerUI врач
объясrтил, что в случае сюIтIдI ортопеДической конструкциИ существует вероятностЬ возникновениJI во время процед,ры
по независящим от врача и
правиJъности манипуляций пРИЧИНаIчt, следлощtа< обстоятельств:
ч/вство дискомфорта и болезненность;
. TpitBMa слизистой полости рт4
о СКОЛ, Фсщин4 откол части или всей пломбы на соседних Зубах, что по абоолютным медиrинским покrваниJIм потребует лечения/восстановления
по действ}тощему прейскlранry Исполните.rи согласно Положению о гарантиrп;
,
скол и(или)выпадение пломбы, перелом коронки, зуб4 с которого снимltется конструкция, что по абсолютным медицинским
показllн}лям
потребует восстановления пломбировочным материалом или опорной консФукцией по
действ},lощому прейскуранту Исполнитсля согласно
Положению о гарантIбIх;

.

,

раскол, трещинЕ перелоМ корtlя зубЦ с которогО снимаетсЯ констр}кция, что по абсолютным медицинским пoKirзatHIlJ{M потребует
удаления зуба
по действующему прейскуранry Исполните.гrs согласно Положению о гар.lнт}UIх;

a
a

a
a

скол облицовочных элементов ортопедшIеской консФукции, чm потребует её коррекtц4и согласно Положению о гарантшIх Исполнителя. ,
по
необратимое повреждение, поломка ортопедической конструкlц{и, что по абсолютным медицинским покiв:lниJlм потробует её полной замены
в
сJIучiUtх
покilзalниям
медицинским
по
абсоJIютным
что
Я
понимаю,
о
гарантиJIх.
ПоложениЮ
согласнО
ИсполнителЯ
действ}тощемУ прейсýраflтУ
и (rши)
нtlличиЯ воспalлительноГо процосса В корневых Kaglцlax и(или) хроническLD( изменениЙ в Tкllнrtx вокруГ корня зуба необходимо лечение
перелечивание Ранее залломбировzлнных корневых к{lналов опорного зуба(ов). Мне понятно, что ортопедическое лечение не искJIючает других
стоматологических манипуляций как перед протезировilнием, так и в процсссе ортопедичоского лочsнIrl. Мероприятия по торilпевтиtlоскому,
пародонтологИческому, ортодонтшrесКому и хир}ргиЧескому лечению зубов, а так же имплlлнтlullrl моryт быть обязательными условием дUI
мстода
достижсншI необходдмого положительного результата ортопедичоского лечения. При использовании ортопедического
стоматологического лечениJI имеется вероятность возникновенlUl непредвиденньrх обстоятельств, в связи с тем, что спеrцфика медицинской
сlryчаев волей человока и не изуlенные окончательно
усJryrи предполагает вмешательство в биологические процессы, не контролируемые в l00%
ЬовременноИ Медицинской наукой. Я информировыr (а) , чтО в крйне редких сlryчаях, во время проведенI{JI ортопедических маниrryляций и
после, по независящим от врача и правильности маниrrуJrяций причин?ш{, возможно возникновение таких обстоятольств как:
необходимость лечениJ{ корневых каЕztлов при обработке зуба лод искусственrryо коронку;
зуба с сомнительным или неблагоприятным прогнозом лечения(сложнм анатомия каналов, вырzDкенные очаги
необходимость
удarления

деструсши костноЙ ткани

и т.д.);

кариозным процессом, в резульТаТе ЧегО неВОЗМОЖНО СОЗДаТЬ
удшrепие зуба вследствие выра]кенного пораJкеншI коронки зуба и(или) KopшI
протеза;
адекватlой
блалоприятные условия для
фиксаци
в к:lналах
необходимость лочения(перслечивания) корнсвьж канa}лов зуба, покрьrгого коронкой, Вследствие. рzввитиJI воспалительных изменений
и тканях, окр}Dкающих зУб, что потребует сtUiтиJI или переделки ортопедической конструкции
конструкцией,
удirление зуба в результате его трalвматического раскола установленной опорной
возникновсние стойкю( расстройств в виде затрудненной адаптации к протезам, ч}tsство тошноты,
нарушенис функчии речи, жеваниJl, глотаниJI;
,
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др}тие психомиоф}ъкlшона,тьные расстройства;
поломка протеза при налиIIии патологии височно - нI,Dкнечелюстных суставов;
появление симптомоВ гаJIьвzlнизма И аплергии на компоненты материмов искусственных конструкций; неврrrлгии,
}ъедомлен, о возможных конструктивньrх,
эстетиqеских И фуикциональных особенностях искусственных ортопедичсских конструкций, не относящюtся к существенным недостаткам
окiх},lнных услуг и не незztвисящих от врача и прzlвильности провсденных маниrryляuий, таких кiж:
застревirние пищи;
н:шичие шiжт д,Iя дост}па к винтzш,t,
нaшиtlие видимых элементов фиксации съемньш протезов(зatмки, кнопки, кламмера) и метzlллических частей коронок;
отсугствие разделения межд/ спмнными коронкalми в cocтilBe мостовидньж конструкцийi
ото}тствие чувствительности к сжашrю зубов;
изменение всех видов чвствительности при перекрывании частями протеза слизистой оболочки полости рта;
необходимость применения споциarльных средйв для "гryчшей фиксации съемных протезов;

неудобство при жевании;
изменение дикщ.rи,
многократные приморкИ и коррекции пРотезов В процессе и после их изгОтовленли, необходимые дrи инд4видуzIли3ации и поJýлIеншr
наиJryчшего результата протезированиJl;
Раскр}лrив,лfiие винта, фиксирутощего ортопедшIеск},ю конструкцию на имплантатах;
нФ},шоние фиксации постоянных и временньtх конструкчийl
ar-",е""a качества фш.саlии сьемного протеза в процессе экспrryатации из-за естественного физическою износа элементов фиксации, что
потребуеТ,жтиваtии или Замены фиксирУтощIд( элеменТов. Я уведомлен, что чероЗ какое-тО время, которое зависит от иlцивиду:rльной скорости
протеканшI инволютивных (возрасrньгх) процессов, возникает необходимость коррекции либо переделки ортопедической конструкции. Я
1
в б месяцев. Врач предlтtредил меш,
Йедомлен(а) о необходимости перебазировки сьемных протезов в процессе их экспJryатации нс реже раза
что прИ qьемноМ протезироваIrиИ протсзЫ зубов не фиксир5,тотсЯ постояflнО в полости рта и требlrот специального ухода и сущоствует
вероятностЬ повреждениJI протез4 при неаккуратном с ним обращении. Лgqяпlий врач объяснил мне необходимость строго следовать этzlпап,r
протезировtlния, вФкность соблюдения рекомендаций по срокам лечениrl, а также необходимость полного восстановленIrJI целостности зубных
рядов. ПоследствшIми oTкa:ta от протезировмия мог!т быть:
прогрсссирование кФиозного процесса и пореход его в загrylценн}m стадию с порlDкением окружающей косм;
перелом зуба при отказе от покршrд зуба коронкой или вкладкой после проведенного эндодонтического лечения;
вторичныс деформации зубньrх рядов;
сrполtение эффективпости жеваrrшI;
ухудшение эстетики и нарушение функции речи;
прогрессировzlние заболеваний пфодонта;
быстрая утрата оставшlл<ся зубов;
проaрa"arру*ощуо убыль костноЙ ткilни в области отс},гств},Iощих и рядом стоящих зубов, что в да,lьнейшом может потребовать манигryJUIций
по восстzlновлению костной ткани,
повышеннм стираемость зубов;
нар)шение пропорtий лица и другие эстетические нар},шения или измененlш;
заболеваrrие жевательньж мышц и височно-нюкнечелюстного сустаз4 а также общесоматиtlеские
заболеваниЯ желудочно-киШочного тракта, неЙромышочttая патология. Я информирован(а) о необходимости рснтгонологичоского исслодованIrI
челюстей и зубов(ортопаптомограJ\.tмы, дентaшlьной компьютерной томографии, прицельной рад4овизиографии) до леченшI, во время лечениJI и
при проведонии периодических коtrгрольньж осмотров и согласен (а) на ш проводение. Я информирован(а), что при oTкtlзo от
pbrrraa"onoa"""cKoio обследовzlнрUI повышается вероятностЬ настуIшениJI описlшньrх осложнений, вероятность cHIФKeHlUl эффективности лечен}бI
по не зависящим от врача приIIинalм, повышаотся вероятностъ отказа врача от продоJDкон}fi лечсншI (в IIлановоЙ сиryшии) вследствиС
возltикновениJr объективной невозможности предостatвить требуемую услугу. Я информирован(а) о противопокaвalнш{х к рентгенологическому
обследованlдо: беременностЬ на протяжениИ всего срока и Период лzктации; пребывание в зонilх радиодсгивных катастроф; проведение курса
большой
Jryчевой терltпии менее чем за шесть месяцев до настоящего вромени; выполноние рентгенологических обследовшrий, связшrньгх с
лщевоЙ наЬузкой; работц связанНaUI с использованием источников ионизирl,ющих излучений. Рентгенография детям до 14 лет осуществляется
только по сФогим кJ]иItичсским покrван11nм, с согласIбI и в присутствии родителей. Мне сообщено, что при проведении рентгенологического
обследования соблюдаются необходимые меры радиационной безопасности и предоставJUIются индивидуальные средства защиты. Мне
большой
сообщено, что при поrryчении рентгенограil{мы неудовлотворительного качсства (в случiutх: двшкеншl пациента во время процедуры,
мышечной массы и плотности тканей лица, не сработа:l должным образом аппарат и т.д.) необходимо выполнение повторного рентгеновского
практически
снимка. ,ЩОЗа об,тцлlения во вромя обслсдовшrия будет зарегистрирована в медицинской карто в Листе }пiста дозовых нагрузок. ,Щля
aдороuй'оrц.о.ловая эффектИвнм доза прИ проведениИ профи;lактичеСких медицинсКих рентгенологических процедР И на)л{ньж исследований
необходимость
доп*"ч пр."ышать l мЭв (1000рЗв). l оЪслйова"ие КТ - 80рЗв, ОIТГГ- 80рЗв, RVG(приuольНый)- до 12рЗв, Мне разъяснена
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сордечнососудистой, нервной, дьжательной и других систем жизнсдеятольности
организма" непреднамеренного причиЕенIrI вреда здоровью, и
даже неблагопрIдпногО исхода в виде летiшьного. Я информирован(а) также об основных преимуществах,
оложностях и риске инъекционной
аностезии, включaUI вероятность осложнений:

аJIлергические реiжции оргzlнизма на мед]кап{ентозЕые препараты;
обморок, колл:lпс, шок,
травматИзации нервныХ окончilшй И сосудов, проявJU|ющимися потерей
чувствитольности, невритами; неврaIлгиJlми и постинъекционными
гематомами.
основrrые ослОжненшl инъекlЦlонной анестезИи обусловлены, в первуо
очередь, введением в ткани организма специaшБного
раствора и реаюц4ей
моего организма на него, Введение раствора проводится при помощи иглы, что
может сопровоr(даться травмой мягких тканей и может вызвать
образование вtIутреннего кровотечениJl и гематомы, отечность
десны в области инъекции, огранwIенное открывание рта которые моцд сохрitlrlться в
течение нескоJъких дней или дольше, Мне разъяснено, что обезболивание
может быть затруднено при выраJконном стрессе, в области существ},ющего
воспалонIIJI, в области молЯров нижней чеЛюсти, послс
употребления ilлкогольных или наркотиrIеских веществ. При этом я информирован(а), что в
ряде конкретнЫх сJryчаеВ медицински9 вмешательства без местезиИ невозможны, Я информирован о том, что
в этих сJryчauп, при моем правомерном
oтKfuto от использованшl ансстезии, у врача не имсется объективной возможности
предоarа"rтu требуемую усlryгу в плановой ситуации. Т.к. в этом
случ,lе оН не может, по независящим от него обстоятельствalм, обеспечить безопасность
услуги (ФЗ <rO зъщйте прав потребителей>) и нар},шает прalво
пillиснта на ryМанноo отношсНI4JI при окrванИи модицинской помощи(ч.5. ст. 19 ФЗ от 21.11.201 1 г.
Ns 32З-ФЗ оЬб o.rou* o*p*i .ffi'ui" гражд.н в
РФ>), Я проинформирова;l(а) лечащего врача обо всех случ{шх аJlлерIии к медикаментозным
препаратам и лекарственным средствi!J\,r в прошлом и об
1tллергии в настоящее время. Я информирован о том, что д,UI профилаюики возникновения
опис:lнньш непредвиденных обсiоятельств будт приlиты
все необходимые меры предосторожности: подробньй сбор анЪмнезц проведение манигryляций
с ретом моих(представляемого) шlатомотопографическпt особенностей, Я информирован, что клиника оснащена всем необходимым
д.и окzванIля экстренЕой медицинской помощи. Высокий
ПРОЦеНТ УСПеШНОСТИ ПРОВеДеНllЯ ОРТОП9ДИЧеСКОГО ЛеЧОНИЯ (бОлее 90%) не исклюtIает
опрсделенный процент 15-10%) неудач ортопедического леченIr{,
что может потебовать проведениJI коррекции или полной переделки ортопедическоЙ поr"трупчrи.
Я имел(а)'возможность задalвать все интерес},ющие
MeIUI вопросы и получил на них подробные отвсты. Мно таюltс
рzвъяснили значение всех тсрминов и слов, упомянутых в д1нном документе и
имеющш( отношение к моему Лечению. Я даю
разрешение привлекать для оказаниrl стоматологических услуг любьго медицинского aпaц"-r"rч,
)лrастие котороЮ в моем(моогО представля9моГо) лечениИ будот необхолИмо. Я понимаю, что невозможно точно
установить сроки выполнения работ
ввид/ непредсказуемой реiжции оргitнизма человекц и понимаю возможЕ},ю необходимость изменениJ{
или коррешщи первоначaшьного плана леченIrI
в процессе oк,|зzlнlul медицинской помощи. Я понимаю, что в сл)цае возникновения осложнений
указанного зJбопева"-, о которьж я информирован в
настоящем документе и которые возникпи вследствие естественных изменений моего(моего предстztвJUIемого)
организма, стоимость повторного
леченIUI взимается на общих осповмlбIх в полном объеме. Я информирован, что
вмешательства в силу специфики
результат люЪого
медицинской Услум зzlвисит от скоординиров2lнньж с медицинскими
"ед"ц"rского
работникайи оruеrных дойствий с моей стороны, н:lправленньж на обоспечсние
безо_пасности в дzlппом сJцлае предIIолlгаемого терапевтическоaо ле"ения. Поэтому в
моих интересzлх сообщить врачу прllвдивые сведенш{ обо всех
пробломах, связанных со здоровьем, в том числе об аллор.ич"спID( проявленIIJIх или индивидуальной
неперсносимости лскарствонных препаратов, обо
всех перенесенных мною (представ.пяемым) и известных мне травмах, операциJIх, заболеваниях, об
экологических и rrроизuодство""ur* ф*rор*
физической, химической или биологической природы, во_здейсiв}тощlтt на мсня(представrиемого) во время жизнOдоятýльности, о принимаемьrх
лекарственньж средствllх, о наследственности, а TaIoKe об
употреблении irлкоголя, наркотшIеских и токсических средств. Я по,rцчилiа) полнук)
информаrцаю о ГараlтийноМ сроке на терапеur""еспое л"rЬние и ознzкомЛон(а) с
условиями предоставлении гарантии, которые обяз}тось соб.тподать. Я
внимательно ознакоми,тся(-лась) с данным докуt.{ентом" являющимся приложением к
Договору на оказalние nnur""r, медицинских усг}т и
неотъемлемой частью амбулаторЕой карты .

Факт законности предстalвительства инт9ресов

(Ф. И. О. прелставляемого)

Полтвержден
(документ представителя)

Подпись врача

!ата

Подпись пациента,iпредставитоJUI

<_>-.-20_г,

пациетп (закоr*rый предстitвитель пациента) имоет право собственноруrно вносить в текст
данного информированного соглас}fi дополнен}lJI, связalнные с
его прalвом на
добровольность такового.

