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Прило:tониеNэ.

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:
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:
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обостреtrиеипрогрессировzlниенасюящегозаболевания,
Появление иJIи усиление отекц бо.тпа, температуры, затрудненное открываЕие рта'
Развrпис инфекционtrьж осложнений (абсчесс, флегмона, медиастинит, сепсис) по

о

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 сilfiитарноэпидемиологич9ских 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:
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Перелом зуба

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
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зубоаjlьвеолярныхдсформаций
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