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Приложение к договору на оказание платных медицинских услуг 

 № ________________ от ______________________ г 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

эндодонтического лечения молочных зубов (стоматология в детском возрасте). 

_______________________________________________________________________ 

Этот документ свидетельствует о том, что мне, в соответствии со ст.ст. 19-23 Федерального закона N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщена вся необходимая информация о предстоящем моем лечении 

и что я согласен (согласна) с названными мне условиями проведения лечения. Данный документ является необходимым 

предварительным условием (разрешением) начала медицинского вмешательства. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным 

законным представителем. 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя полностью) 

являясь законным представителем _______________________________________________________________________________ 

(ФИО пациента) 

далее «Пациент». 

Находясь на лечении в ООО «ЮНИВЕРС СМАИЛ» ИНН7810368290 , настоящим подтверждаю свое согласие на медицинское 

вмешательство, а именно на эндодонтическое лечение молочных зубов. 

Подтверждаю что до начала лечения (медицинского вмешательства) врач __________________________________________________ 

         (ФИО врача) 

предоставил мне в доступной форме полную информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 

медицинской помощи, а именно о том, что:  

 

1. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: устранение имеющегося заболевания с попыткой сохранения молочного зуба 

в зубном ряду для правильного формирования челюстно-лицевой области. 

 2. МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Методы диагностики, применяемые для верификации и уточнения 

данного заболевания: рентгенологическое исследование, сбор жалоб, осмотр, зондирование, перкуссия, температурные пробы. 

Качество диагностики зависит от особенностей поведения ребенка в том числе. Методы лечения: хирургический, биологический. 

№_______________________________________________________________________________________________________________ 

№_______________________________________________________________________________________________________________ 

№_______________________________________________________________________________________________________________ 

№_______________________________________________________________________________________________________________  

3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Перспективы и результаты медицинского вмешательства, 

при имеющемся заболевании, зависят при качественно оказанной помощи  от общего состояния организма, индивидуальных 

анатомо-физиологических особенностей, от соблюдения пациентом рекомендаций по сохранению результата лечения, посещений 

пациентом врача для профилактических осмотров с выполнением контрольных рентгеновских снимков зуба, методов и результатов 

ранее проводимого лечения данного зуба.  

Возможные осложнения, время их развития и исчезновения, методы и результаты их коррекции: имеется определенный 

процент (20 – 40 %) неудачного эндодонтического лечения обусловленного анатомо-физиологическими особенностями строения 

молочных зубов, рассасыванием корней, положением зачатков постоянных зубов, что может потребовать антибактериальной 

терапии и удаления зуба.  

При проведении анестезии возможно возникновение аллергических реакций (анафилактический шок, крапивница, обморок, 

удушье, коллапс, отек), астматического приступа, подъема артериального давления, гематомы, затруднения открывания рта, 

болезненности в месте укола, травмы ветви тройничного нерва с нарушением чувствительности.  

Возможны осложнения вызванные приемом анальгетиков и антибиотиков, описаны в аннотациях к данным препаратам.  

Болевые ощущения могут возникнуть в первые 2-4 дня после лечения. Возможно развитие в этот период острых и хронических 

периодонтитов, отека мягких тканей и воспаления, в т.ч. костной ткани (остеомиелита). При этом появляется риск повреждения 

зачатка постоянного зуба. В этом случае проводится удаление зуба.  

Возможна также травма мягких тканей губ, языка, щеки пациента от накусывания их зубами в период действия анестезии. Лечение 

осложнений, в зависимости от выраженности и состояния тяжести, может потребовать приема антибиотиков, обезболивающих, 

десенсибилизирующих препаратов, выполнения разреза десны. 

 4. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА; Лечение пульпита молочных зубов возможно 

хирургическим и биологическим способами. 

Хирургический способ лечения пульпита молочных зубов зубов может быть осуществлен как в 1 этап так и в 2 этапа.  

Лечение пульпита молочного зуба в 2 этапа: на первом этапе проводится обезболивание(анестезия), осуществляется вскрытие 

канала(ов) зуба с одновременной антисептической обработкой и последующим наложением девитализирующего препарата и 

наложением временной пломбы. 

На втором этапе при отсутствии воспалительных реакций и жалоб со стороны пациента проводится удаление пульпы, проводится 

повторная антисептическая обработка полости зуба и корневых каналов, проводится пломбировка корневых каналов с 

последующим восстановлением коронковой части зуба которое может быть произведено как на втором этапе так и в последующий 

визит. 

Лечение пульпита молочного зуба в 1 этап:  проводится обезболивание(анестезия), осуществляется вскрытие канала(ов) , удаление 

пульпы с последующей антисептической обработкой корневых каналов, пломбировка корневых каналов с последующим 

восстановлением коронковой части зуба которое может быть произведено как после непосредственной пломбировка корневых 

каналов так и в последующий визит. 

Биологический метод лечения пульпита молочных зубов применяется при обратимых воспалительных заболеваниях пульпы. При 

лечении пульпита молочного зуба биологическим методом пульпа сохраняется, проводится обработка антибиотика и другими 

противовоспалительными средствами, удаляются только поврежденные ткани в границах кариозного поражения. 
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5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Влияние медицинского вмешательства на 

качество жизни: повышение вероятности сохранения зуба и увеличение срока его службы. Альтернативным вариантом является 

удаление зуба.  

6. ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ может привести к прогрессированию заболевания, развитию инфекционных осложнений, появлению или 

нарастанию болевых ощущений, образованию кисты зачатка постоянного зуба, потери зуба, а также к нарушению прорезывания 

постоянного зуба и патологии прикуса.  

7. ГАРАНТИИ лечение пульпита молочных зубов в виду их анатомических и микроструктурных особенностей производится без 

гарантии. 

 

Я проинформирован(а) о  повышенных рисках инфицирования новым коронавирусом COVID-19 во время получения 

медицинской помощи в период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией  COVID-19, в 

период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
 

 

В случае необходимости я доверяю врачу расширить объем оказываемых услуг до необходимого для надлежащего оказания 

медицинских услуг или предотвращения вреда здоровью ребенка. Настоящее добровольное информированное согласие 

мною прочитано, осознано и мне понятно, достаточно для принятия решения о согласии на получение медицинских услуг 

(медицинское вмешательство). Настоящее согласие составлено в 1 экземпляре и подписано обеими сторонами, хранится у 

Исполнителя.  

 

Я доверяю врачу__________________________________________________________________________________________________ 

проведение показанного ребенку лечения (медицинского вмешательства). Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного 

или нескольких видов медицинских вмешательств, или потребовать его (их) прекращения.  

 

Приложение: Рекомендации для пациента после эндодонтического лечения молочных зубов, по длительному сохранению 

результатов лечения получены.  

 

От Исполнителя___________________________________       Представитель _________________/_____________________________/ 

   (врач стоматолог) 

 

 


