
Информированное добровольное согласие на стоматологическое лечение
1. Профессиональная гигиена полости рта 4. Ортодонтическое лечение
2. Терапевтическое лечение 5. Протезирование
3. Хирургическое лечение
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» получил от врача полную информацию о комплекс-
ном плане лечения, о необходимых манипуляциях в полости рта, выполняемых под анестезией или без нее в целях лечения пораженных зубов, их удаления, проведения разрезов, 
проведения амбулаторных операций, лечения заболевания десен и слизистой оболочки полости рта.
Также информирован о возможных осложнениях, связанных с анестезией (развитие анафилактического шока), с использованием вращающихся инструментов в полости рта (поре-
зов мягких тканей). Информирован, что в учреждении имеется все необходимое для оказания стоматологической и экстренной помощи. Врач внимательно осмотрел полость рта, 
разъяснил преимущества и сложность методов лечения, а также сообщил о последствиях, которые могут возникнуть при невыполнении начатого лечения и после проведенного 
лечения, в том числе:
Терапевтический прием: постпломбировочная боль, возможность попадания пломбировочного материала за верхушку корня, в периапикальную ткань при эндодонтическом ле-
чении, отлом коронковой части зуба при циркулярном кариесе, возможность отлома эндодонтических инструментов в труднопроходимых каналах, возможность развития пульпита 
или периодонтита после лечения глубокого кариеса, возможность изменения цвета зуба при употреблении в пищу в первые сутки продуктов, содержащих красящие вещества, при 
наличии заболеваний ЖКТ возможно появление темной полосы между пломбой и тканями зуба, гематомы после инъекции анестетики.
Хирургический прием: гематомы после инъекций, боли в месте инъекции до трех недель, повышенная температура, луночковые боли после удаления зубов, отек, кровотечения из 
лунки или места разреза, парестезия в области языка, нижней губы, сообщение полости рта с гайморовой пазухой, гайморит, попадание корня зуба в гайморовую пазуху. Контрактура 
жевательных мышц после удаления зуба.
Пародонтологический прием: отек, гиперемия, боли, зуд, повышение температуры, гематома в области инъекций, индивидуальная непереносимость назначенных лекарственных 
средств. Повторный воспалительный процесс пародонта, увеличение подвижности зубов вследствие неудовлетворительного гигиенического ухода за полостью рта.
Ортодонтическое лечение:
Перед ортодонтическим лечением необходимо пройти лечение зубов и десен.
Необходимо соблюдать ВСЕ рекомендации врача-ортодонта относительно диеты, гигиены полости рта и физических нагрузок.
Необходимо вовремя посещать лечащего врача и гигиениста. Установленный врачом график посещений можно уточнить непосредственно на приеме или у администраторов 
клиники по телефону 8(4162)38-92-73.
Необходимо срочно посетить лечащего врача в таких случаях, как поломка ортодонтического аппарата, поломка дуги, отклейка брекета, возникновение трещин и т.п. Финальным 
этапом ортодонтического лечения является ношение ретенционной аппаратуры.
Пациенту рекомендуется:
Дополнительное стоматологическое лечение в некоторых случаях: отбеливание зубов, протезирование или реставрация зубов, имплантация зубов. Предварительный объем этих 
процедур оговаривается при обсуждении плана лечения.
Ортопедический прием:
Перед протезированием зубов необходимо пройти базовое стоматологическое лечение: лечение зубов, пародонтологическое лечение, исправление прикуса. После протезирования 
наступает период адаптации, т.е. привыкания к новым зубопротезным конструкциям, длительность которого зависит от правильного эмоционального настроя пациента и соблюдения 
всех врачебных рекомендаций.
Необходимо регулярно посещать врача с профилактическими целями и для коррекции (при необходимости) зубопротезной конструкции. Это увеличивает срок службы протеза.
Я соглашаюсь на анестезии и рентгенографию для полноценного лечения.
Я подтверждаю, что настоящее информированное согласие мною полностью прочитано, осмыслено, и юридическое назначение данного документа понятно. Я даю свое согласие на 
медицинское вмешательство и лечение на предложенных условиях.

ДАТА: ____________________________________________________  Подпись пациента _____________________________________

Отпечатано в ООО «ИПК «ОДЕОН»,  ул. Вокзальная, 75, тел. 51-75-75. З. С-20-1509.
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Необходимо вовремя посещать лечащего врача и гигиениста. Установленный врачом график посещений можно уточнить непосредственно на приеме или у администраторов 
клиники по телефону 8(4162)38-92-73.
Необходимо срочно посетить лечащего врача в таких случаях, как поломка ортодонтического аппарата, поломка дуги, отклейка брекета, возникновение трещин и т.п. Финальным 
этапом ортодонтического лечения является ношение ретенционной аппаратуры.
Пациенту рекомендуется:
Дополнительное стоматологическое лечение в некоторых случаях: отбеливание зубов, протезирование или реставрация зубов, имплантация зубов. Предварительный объем этих 
процедур оговаривается при обсуждении плана лечения.
Ортопедический прием:
Перед протезированием зубов необходимо пройти базовое стоматологическое лечение: лечение зубов, пародонтологическое лечение, исправление прикуса. После протезирования 
наступает период адаптации, т.е. привыкания к новым зубопротезным конструкциям, длительность которого зависит от правильного эмоционального настроя пациента и соблюдения 
всех врачебных рекомендаций.
Необходимо регулярно посещать врача с профилактическими целями и для коррекции (при необходимости) зубопротезной конструкции. Это увеличивает срок службы протеза.
Я соглашаюсь на анестезии и рентгенографию для полноценного лечения.
Я подтверждаю, что настоящее информированное согласие мною полностью прочитано, осмыслено, и юридическое назначение данного документа понятно. Я даю свое согласие на 
медицинское вмешательство и лечение на предложенных условиях.

ДАТА: ____________________________________________________  Подпись пациента _____________________________________
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