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Приложение к договору на оказание платных медицинских услуг 

 № ________________ от_______________________________ г 

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

Стоматологическое лечение кариеса (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 стоматологическое лечение кариеса. 

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: имеет своей целью оздоровление полости рта, продление срока службы зубов.  

2. МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Методы диагностики: осмотр, зондирование, химические кариес 

маркеры, рентгенологическое исследование.  

Методы лечения: удаление пораженных тканей, замещение пораженных тканей пломбировочным материалом, При определенных 

условиях лечение кариеса не проводится (глубокое кариозное поражение временного зуба при скорой смене на постоянный). 

 В данном случае, с учетом всех имеющихся данных, Заказчику показано: 

№____________________________________________________№_________________________________________________________

№____________________________________________________№_________________________________________________________  

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.  

В ходе стоматологического терапевтического лечения кариеса возможны осложнения не являющиеся дефектом оказания 

медицинской помощи: возникновение стоматита, механическое повреждение слизистой оболочки полости рта, аллергические 

реакции, временное повышение чувствительности пролеченного зуба, при глубоком кариесе при появлении болевых ощущений 

возможно депульпирование зуба. 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА основным методом стоматологического лечения кариеса 

является реставрация коронковой части зуба. Метод заключается в удалении пораженных кариесом тканей зуба, обработке 

подготовленной полости медицинскими препаратами для снятия чувствительности и закрепления прилегания пломбировочного 

материала, внесении пломбировочного материала, шлифовке и полировке пломбы по прикусу. 

В случае когда кариозная полость является глубокой, граничащей с полостью зуба, возможно применение биологического метода 

лечения кариеса. 

В случае выявления в процессе лечения осложнений кариеса-пульпита или периодонтита, объем медицинского вмешательства 

расширяется до требуемого объема. 

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: в случае отказа от лечения кариеса возможно появление сильной зубной боли, переход заболевания в 

хроническую форму, развитие осложнений кариеса требующих эндодонтического лечения, образование в области зуба кист и 

гранулем  

7. ГАРАНТИИ гарантия на проведенное лечение зависит в том числе от соблюдения пациентов данных врачом рекомендаций. 

Гарантия составляет 6 месяцев, если не установлено иначе. 

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: __________________/{Представитель.ФамилияИмяОтчество} 


