
Приложение №________  к договору № ___________                                 

Информированное согласие пациента на хирургическое лечение. 
Ст.№20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» №323 от 21.11.2011. 

В данном случае, с учетом всех имеющихся данных, Пациенту показано хирургическое 

лечение__________________________________________________________________ 

 

Для проведения комплексного стоматологического лечения пациенту рекомендовано: (нужное 

подчеркнуть): 

 - рентгенологическое обследование – ортопантомограмма, КТ. 

 - Проведение проф. гигиены полости рта каждые __   месяцев. 

 - Получить консультацию: ортопеда, имплантолога, парадонтолога, ортодонта, терапевта, ЛОР-врача. 

 

Возможные   осложнения хирургического лечения, время   их   развития   и   исчезновения:   

повышение температуры тела, появление  болевых ощущений, альвеолит (воспаление лунки),  

обострение системных заболеваний организма, перелом зуба, попадание осколка корня зуба в 

верхнечелюстной синус, перфорация дна верхнечелюстного синуса, развитие острого синусита или 

обострение хронического синусита, откол части кортикальной пластинки альвеолярного ложа зуба, 

травматический отек, аллергические реакции на раствор анестетика, развитие гематомы (синяк) после 

проведения анестезии на коже или на слизистой оболочке. Возможно развитие парестезии (онемение 

губы, кожи щеки и слизистой оболочки вокруг зуба) –может быть временным или стойким (редко 

пожизненным).   

 

Время возникновения осложнений от немедленного до 1 месяца. В случае развития осложнений просим 

неотложно позвонить в клинику и сообщить администратору. Лечение осложнений может потребовать 

дополнительных медицинских процедур, назначения обезболивающей, антибактериальной, 

противовоспалительной и гипосенсибилизирующей терапии, госпитализации в отделение челюстно-

лицевой хирургии, щадящего режима для пациента (больничный в поликлинике по месту жительства).  

В случае развития неотложного состояния (аллергические реакции, потеря сознания, приступ 

эпилепсии, изменение артериального давления, шок, диабетическая кома и проч.) стоматологическое 

лечение может быть приостановлено, и пациент будет направлен на продолжение лечения в условиях 

стационара. 

В случае, если пациент обращается для продолжением любого стоматологического лечения в 

стороннюю организацию клиника ИП Грищенко А.Е. прекращает нести ответственность за исход 

лечения. 

 

Пациент обязуется: информировать врача обо всех случаях аллергии к медикаментозным 

препаратам в прошлом и об аллергии в настоящее время, обо всех случаях осложнений после 

стоматологического хирургического лечения в прошлом, информировать врача о состоянии 

здоровья в настоящий момент (какие лекарственные препараты принимает и у каких 

специалистов наблюдается).  

Последствиями отказа от данного хирургического лечения могут быть: прогрессирование заболевания, 

развитие инфекционных осложнений, появление болевых ощущений, а также обострение системных 

заболеваний организма.  После удаления зуба потребуется протезирование. 

Особенности питания, режима, приема медикаментов: точное соблюдение рекомендаций врача и 

посещение контрольных осмотров. 

 

Мне известно, что при проведении стоматологического хирургического лечения возможно развитие 

аллергических реакций и осложнений. В случае необходимости я доверяю врачу расширить объем 

оказываемых услуг до необходимого для надлежащего оказания медицинских услуг и предотвращения 

вреда состоянию моего здоровья. 

Лист информированного согласия мною прочитан, осознан и понят, достаточен для принятия 

решения о согласии   на получение медицинских услуг. 

Заказчик (ФИО, подпись) ______________дата ________От исполнителя (врач)_____________  

 

 



 

 

 

В случае отказа от рекомендованного медицинского лечения 

 

Я_________________________________________________________________________________ 

отказываюсь от предложенного мне стоматологического 

лечения__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Врач рекомендует мне проведение комплексного стоматологического лечения и протезирования - 

санацию полости рта.     Рекомендованное лечение должно быть осуществлено в определённые сроки и 

с определённой последовательностью. 

Врач подробно информировал меня о характере и целях рекомендованного лечения, мне разъяснены 

возможные отрицательные последствия отказа от санации полости рта. 

Я осознаю, что выбор мною неоптимального плана лечения и протезирования, изменение сроков и 

этапности стоматологического лечения отрицательно повлияют на итоговый результат лечения, 

протезирования, и  их отдалённый прогноз. 

Я подтверждаю, что имею возможность обсудить с моим лечащим врачом интересующие и непонятные 

мне вопросы, связанные с моим лечением и отказом от него. 

 

Подпись пациента ________________Фамилия (полностью)И.О.____________________________ 

 

Подпись врача ___________________Фамилия (полностью) И.О.___________________________ 


