
 1 

 

 

Приложение к договору на оказание платных медицинских услуг 

 № ________________  от________________________________ г 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

Лечение осложненных форм кариеса в зубах с незавершенным 

формированием корня 

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» ИНН 7810368290 , настоящим подтверждаю свое согласие на медицинское 

вмешательство, а именно на лечение осложненных форм кариеса в зубах с незавершенным формированием корня.. 

Подтверждаю, что до начала лечения (медицинского вмешательства) врач {ФамилияИмяОтчествоВрача} 

         (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 в данном случае, с учетом всех имеющихся данных, Заказчику показано: 

 

№____________________________________________________№_________________________________________________________ 

 

№____________________________________________________№_________________________________________________________  

 

Доктор разъяснил мне метод и способ выполнения предложенного лечения, преимущество лечения зуба перед его не лечением. 

Я понимаю, что цель лечения - попытка создать условия для окончания формирования корней зуба, для сохранения 

функциональной ценности зуба, для сохранения зуба в зубном ряду. 

Я понимаю, что лечение может быть длительным (до 2 - 3  лет). 

Я понимаю, что результат лечения не может быть четко гарантирован. 

Я понимаю, что в процессе лечения необходимо строго соблюдать график посещения врача. 

Я понимаю, что необходимо соблюдать все рекомендации врача. 

Я понимаю, после окончания эндодонтического лечения корневых каналов может потребоваться ортопедического восстановление 

зуба (коронка, вкладка).  

Я понимаю, что после окончания лечения необходимо явиться на контрольный осмотр через_____________месяцев. 

Я получил (а) исчерпывающую информацию по предлагаемому лечению и согласен (а) с ним. 

 

 

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

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

 

 

 

 

От Исполнителя__________________                     Заказчик: ____________________/________________________________________/ 

 


