Приложение к договору № {НомерКарты} на оказание платных 
медицинских  услуг от {ДатаПервогоПриемаЧислом} г
Информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, а также о последствиях несоблюдения рекомендаций врача и
Информированное добровольное согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства.
(основание - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 323-Ф3 от 21.11.2011).
Я, Заказчик (Потребитель), {Родитель},  {ФамилияИмяОтчество}
                                                                                           (ФИО)
являясь законным представителем                              ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
{ДатаРождения}года рождения, 
проживающий (ая) по адресу: {Адрес}
Находясь на лечение (обследовании) в стоматологии Dental Family добровольно даю свое согласие на проведение мне инфильтрационной и проводниковой анестезии.
- Я поставил (поставила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем , в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратах ,пищи, бытовой химии, пыльцы растений; обо всех перенесённых мною (представляемым) и известных мне травмах, операциях, анестезиологических пособиях; об экологических и производных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих на меня (представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Сообщил (сообщила) правильные сведения наследственности, употребление алкоголя, наркотических и токсических средств;
- Я информирован (информирована) о целях, характере и неблагоприятных эффектах анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства, а также о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время его проведения;
При проведении анестезии возможны: 
	Боль и жжение в месте проведения анестезии;
	Иногда возникновения гематомы, развитие отека;
	Редко – тризм, парез лицевого нерва, развитие инфекционных осложнений; 
	Системные осложнения – обморок, коллапс, изменения артериального давления, развитие анафилактического шока;
- Я предупрежден (предупреждена) о факторах риска и понимаю, что проведение анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства сопряжено с риском нарушений со стороны сердечно – сосудистой системы, нервной, дыхательной и других систем жизнедеятельности организма, непреднамеренного вреда здоровью и даже неблагоприятного исхода.
- Мне разъяснено и я осознаю, что во время анестезиологического обеспечения могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и осложнения. В таком случае, я согласен (согласна) на то, что вид и тактика анестезиологического пособия может быть изменена врачами по их усмотрению.  
- Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю своё согласие на проведение анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства в предложенном объеме.  
О последствиях проводниковой и инфильтрационной анестезии и связанных с ними рисках проинформирован (проинформирована) врачом.
___________________________________________/{ФамилияИмяОтчество} / 
(подпись Пациента, Опекуна или родителя)                    (Расшифровка подписи) 
Настоящий документ оформлен __________________ /_____________________  
                                                   (ФИО лечащего врача-стоматолога) 		

Дата {ТекущаяДатаПолная} г

