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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 лечение временных зубов.
(основание - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 323-Ф3 от 21.11.2011).

Я, Заказчик (Потребитель) {Родитель}
являясь законным представителем {ФамилияИмяОтчество}
(фамилия, имя, отчество ребенка до 15 лет)
подтверждаю, что до заключения договора, в доступной форме настоящей информации уведомлен Исполнителем о том, что:
1. Несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, в том числе назначенного режима лечения (посещения клиники), могут снизить качество услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья, а также предупреждает  о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
2. Исполнитель в доступной форме уведомил Заказчика (Потребителя) об осуществляемой им медицинской деятельности, о режиме работы клиники, о видах, качестве и об условиях предоставления мне медицинской помощи, об эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях, о графике работы, уровне образования и квалификации медицинских работников, участвующих в предоставлении мне платных медицинских услуг, об условиях, порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

3.Информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства
ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
Я проинформирован(а) о состоянии здоровья ребенка, поставленном ему диагнозе и необходимости оказания медицинских услуг по лечению временных зубов. Я понимаю, что стоимость лечения зависит от того, какой вариант лечения будет возможен и определится только в процессе лечения по факту оказанных услуг и соглашаюсь с этим. 
Я соглашаюсь с тем, что врач не может предсказать эмоциональную реакцию ребенка на выполнение манипуляций при лечении зубов при текущем приеме в связи с индивидуальной переносимостью манипуляций у каждого ребенка, с его текущим психо-эмоциональным состоянием, поэтому невозможно точно предсказать длительность лечения, количество необходимых посещений, возможность завершения планируемого этапа лечения во время текущего посещения.
Я понимаю, что в некоторых клинических ситуациях очень сложно поставить точный диагноз (степень поражения зуба) и спланировать соответствующее лечение, не прибегая к вмешательству, в связи с чем в ходе лечения возможно уточнение диагноза и коррекция намеченного плана лечения, о чем меня уведомит лечащий врач. Окончательно решение по плану лечения врач может принять только после того, как проведет удаление всех пораженных кариесом тканей зуба (зубов). 
Целями лечения молочных зубов является: устранение инфекции, восстановление жевания, создание условий для правильного формирования постоянного прикуса. Я информирован(а) о технологиях (методах) и материалах, которые будут использоваться в процессе лечения, сроках проведения лечения, а также возможных альтернативных методах лечения, а именно депульпирования зубов, удаления пораженных зубов, реминерализации зубов, либо отсутствие лечения как такового и выбираю метод лечения, рекомендованный врачом для достижения наилучшего прогноза лечения.
Метод серебрения не требует использования бормашины или иссечения тканей и основывается на хороших антисептических свойствах серебра. Наибольший эффект серебрение приносит, если использовать его на начальной стадии кариеса, тогда, когда разрушение зуба еще не началось. В результате взаимодействия препарата с патологически измененными тканями образуются нерастворимые соли серебра, которые навсегда придают тканям зуба ярко-черную окраску. Серебрение является методом, который временно останавливает процесс разрушения зубов, а не избавляет Пациента от кариеса. Через какое-то время после серебрения молочных зубов необходимо провести лечение кариеса с помощью классического метода лечения, препарирования зуба.
Лечение неосложненного кариеса проводится в одно посещение, включает в себя иссечение пораженных тканей зуба, медикаментозную обработку и восстановление утраченных тканей зуба пломбой. При лечении молочного зуба с сохранением нерва возможны отдаленные осложнения в виде припухлости, образования свища, развития восплительного процесса около корня молочного зуба. В этом случае при возникновении осложнений в период гарантийного срока оказание помощи по купированию боли проводится бесплатно, лечение каналов – проводится за счет Пациента. Оказание помощи и лечение каналов по истечению гарантийного срока – проводится за счет Пациента.
Я информирован(а) о существовании нескольких методик лечения осложненных форм кариеса временных зубов, а именно: 
	Полное удаление пульпы зуба временного зуба. Методика имеет меньший риск осложнений, но не всегда возможно ее выполнение в связи со значительной длительностью приема, малым возрастом паицента, а также невозможности провести методику при некоторых состояниях зуба, связанных со стадиями формирования корней или рассасывания, а также в связи с патологическими изменениями.
	Частичное удаление пульпы зуба. Методика имеет больший риск осложнений и необходимости повторного лечения либо удаления молочного зуба.
	Удаление зуба.
Я понимаю, что у маленьких детей не всегда возможно провести лечение при помощи местной анестезии. Альтернативой является общее обезболивание (седация или наркоз). В этом случае доктор рекомендует клиники, где проводится лечение под общим наркозом , глубокой седацией.
Местная анестезия проводится в области выполняемой манипуляции и предусматривает одну или несколько инъекций с использованием одноразовых игл и карпул с предварительным нанесением на слизистую обезболивающего препарата. Длительность эффекта может варьироваться от 15 мин. до нескольких часов в зависимости от вида анестетика и индивидуальной восприимчивости организма и проявляется в потере чувствительности в области обезболивания и временном ощущении припухлости.
Я предупрежден(а) о том, что в течение нескольких часов после лечения обезболивающее действие сохраняется и необходимо выполнять рекомендации доктора, стараться не жевать и не кусать губы и щеки для профилактики травматических повреждений десны, слизистой оболочки губ и щек. 
Применение анестезии на основе артикаина возможно у детей с 4 лет и массой тела не менее 12 кг. Мне разъяснено, что применение анестезии может привести к аллергическим реакциям организма на медикаментозные препараты, шоку, травматизации нервных окончаний и другим осложнениям. Я проинформировал(а) врача о всех случаях аллергии ребенка к медикаментозным препаратам и лекарственным средствам в прошлом и об аллергии в настоящее время. Детям, склонным к аллергическим реакциям, назначаются дополнительные анализы и консультация врача-аллерголога.
Я осведомлен(а) о последствиях полного или частичного отказа от рекомендованного плана лечения, а именно: прогрессирования воспалительного процесса; переход воспаления на зачаток постоянного зуба; появление либо нарастание болевых ощущений; потеря зуба; некоторые нарушения общего состояния организма; развитие осложнений (у детей оно происходит быстрее, чем у взрослых, что обусловлено особенностями кровоснабжения челюстно-лицевой области).
Я уведомлен о возможности возникновения нижеперечисленных осложнений, которые могут произойти в процессе и после лечения:
	при применении анестезии возможен отек мягких тканей, кровоизлияние в месте укола, снижение внимания, аллергические реакции. Поскольку после анестезии чувствительность тканей значительно снижена, ребенок сам может травмировать щеки, губы их прикусыванием;
	при приеме анальгетиков и антибиотиков (в случае их назначения) возможны аллергические реакции, изменение витаминного, иммунологического балансов, нарушение состава кишечной микрофлоры;
	определенный процент (5-10%) неэффективного лечения временных зубов по причине его анатомо-физиологической специфики, а также индивидуальных особенностей временных зубов у конкретного пациента и состояние его здоровья с последующим удалением зубов, что требует дополнительного лечения за счет средств Пациента;
	необходимость хирургического вмешательства в районе мягких тканей при лечении осложненных форм кариеса, или даже удаление зуба; 
	после лечения кариеса возможно появление воспаления пульпы и болевых ощущений, при нарастании которых врач вынужден будет провести эндодонтическое лечение (лечение каналов зуба); лечение проводится за счет средств Пациента;
	обострение заболевания может возникнуть и в более отдаленные сроки, и это тоже приведет к эндодонтическому лечению или удалению зуба;
	при эндодонтическом вмешательстве возможно появление болевых ощущений в зубе при накусывании и жевании;
	_______________________________________________________________________________________
Я информирован(а) о необходимости после лечения осложненной формы кариеса восстановления анатомической формы зуба пломбировочным материалом и(или) искусственными коронками.
Понимая сложность предстоящего лечения, я обязуюсь приводить ребенка на контрольные осмотры и следить за соблюдением ребенком (непосредственно выполнять) гигиенических процедур в полости рта.
Мной заданы все интересующие меня вопросы и получены исчерпывающие ответы и разъяснения на них, понятны система нумерации зубов, все слова и медицинские термины, использующиеся в этом документе.
Я согласен(на), что никто не может предсказать точный результат планируемого лечения, при лечении осложненной формы кариеса и соглашаюсь на то, что после лечения вероятен риск появления осложнения в виде пульпита, периодонтита, перелома зуба, перфорации стенки корня или зуба.
Я понимаю, что ожидаемый результат лечения заболеваний зубов не может быть гарантирован, однако мне гарантированно проведение лечения ребенка специалистом соответствующей квалификации, применение им качественных материалов и инструментов, с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-эпидемиологического режима.
Я получил(а) полную информацию о гарантийном сроке и сроке службы на результаты лечения временных зубов и ознакомлен(а) со всеми условиями предоставления гарантии, которые обязываюсь соблюдать. Я понимаю, что в случае их несоблюдения я лишаюсь права на гарантию. Мне объяснили значение нумерации зубов, всех слов и медицинских терминов, имеющихся в настоящем документе.
Я понимаю и согласен(на), что в случае возникновения осложнений указанного заболевания, о которых я информирован(а) в настоящем документе, которые в том числе возникли вследствие естественных изменений организма моего ребенка, стоимость повторного лечения взимается на общих основаниях в полном объеме.
Я внимательно ознакомил(а)ся(ь) с данным документом, являющимся неотъемлемой частью медицинской карты пациента, договора на оказание платных медицинских услуг. Являясь законным представителем Пациента – ребенка, я подтверждаю свое согласие на медицинское вмешательство для лечения заболевания временных зубов на предложенных условиях, о чем расписываюсь собственноручно.
Я даю добровольное согласие на лечение временных (молочных) зубов моего ребенка _________________________________________________________________________________________________________
 и принимаю решение приступить к лечению на предложенных условиях.

Подпись:___________________________ / {Родитель}
                     (подпись представителя ребенка)                               (ФИО полностью)

Исполнитель (врач-стоматолог детский):  ____________________________ / {ФамилияИмяОтчествоВрача}/ 
Дата: {ТекущаяДатаПолная} г

