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Приложение №____ к договору 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 ортодонтическое лечение.
(основание - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 323-Ф3 от 21.11.2011).

Я, Заказчик (Потребитель) {Родитель}{ФамилияИмяОтчество}
(ФИО, дата рождения)
являясь законным представителем 
(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 согласие на проведение медицинского вмешательства
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Я обращаюсь в клинику для проведения ортодонтического лечения меня, моего ребенка (подчеркнуть) и настоящим подтверждаю, что согласно моей воле, в доступной для меня форме, проинформирован(а) о состоянии здоровья, а именно о нижеследующем:
1. О наличии, характере, степени тяжести и возможных осложнениях заболевания, результатах обследования, о прогнозе и методах дальнейшего лечения, обо всех возможных альтернативных вариантах медицинского вмешательства,:______________________________________________________________________________________________
(все возможные виды и методы лечения: консервативное, оперативное и др.)
_______________________________________________________________________________________________________________
(установленный и/или предварительный диагноз в соответствии с МКБ - 10)
О режимах моего поведения до, и после лечения, об этапах лечения и о возникновении дополнительных вмешательств на том или ином этапе лечения, о действии применяемых медикаментов, об ожидаемых результатах по каждому возможному варианту медицинского вмешательства.
2. Я доверяю врачу-ортодонту клиники проводить ортодонтическое лечение. В исключительных случаях (например, болезнь врача) учреждение может заменить врача, предварительно уведомив меня об этом. Я ознакомлен(а) с планом ортодонтического лечения. Я получил(а) от лечащего врача всю интересующую меня информацию о предстоящем лечении. Врач внимательно осмотрел полость рта, разъяснил цели - оптимизация окклюзии, выравнивание зубов, методы – съемная и(или) несъемная аппаратура, преимущества и сложности предполагаемого метода лечения. Я согласен(а) с этими методами лечения патологии окклюзии, прикуса (деформации зубного ряда). Меня также ознакомили с возможными альтернативными вариантами лечения, которые в моем случае могут иметь меньший клинический успех. Мне понятно, что зубы, окружающие зубы ткани пародонта  и слизистая оболочка полости рта должны быть вылечены (санированы) до начала лечения прикуса.
	Мне сообщена, разъяснена врачом и понятна информация о сути ортодонтического лечения:
	Я предварительно проинформирован(а), что одним из основных факторов успешного лечения с применением ортодонтической аппаратуры является хорошая гигиена полости рта. При несоблюдении правил личной гигиены полости рта возможно развитие кариозного процесса в зонах контакта ортодонтической аппаратуры с эмалью зуба и в областях скопления зубного налета.  Профессиональная гигиена проводится 2-4 раза в год, оплачивается по Прейскуранту.
	Я согласен(на) на рентгенологическое обследование меня (моего ребенка), оттиски зубов для получения диагностических моделей, фото- и видесъемку,  необходимых для полноценного лечения.
	Мне известно, что для нормализации окклюзии, прикуса возможно потребуется удаление отдельных зубов на верхней и(или)  нижней челюсти, установка ортодонтических имплантатов, ортодонтическая хирургия, пластика уздечек и преддверия дна, хирургические операции на слизистой и костной ткани. О необходимости или вероятности дополнительных процедур врач сообщает до начала ортодонтического лечения. Удаление отдельных зубов проводиться до начала ортодонтического лечения или в ходе него.
	Я согласен(а) с тем, что врач-ортодонт оставляет за собой право принятия решения о снятии ортодонтической аппаратуры на любом этапе лечения при плохой гигиене полости рта. Деньги за проведенный объем лечения не будут возвращены. Контроль гигиены полости рта будет осуществляться по индексам гигиены. При досрочном завершении лечения, отказе от продолжения лечения по инициативе пациента или законного представителя, после завершения лечения могут возникнуть осложнения связанные с перегрузкой и неравномерным распределением жевательной нагрузки и индивидуальными особенностями организма пациента: сколы пломб и реставраций зубов, рецессия десны, дисфункция (хруст, щелканье, боль) височно-нижнечелюстного сустава, смещение отдельных зубов, нарушение форм зубных дуг.
	Я знаю, что ортодонтическая аппаратура – это инородное тело в полости рта. Привыкание к съемной ортодонтической конструкции требует большого терпения и времени, в среднем это длится 1– 2 месяца. В это время могут возникать болевые ощущения в области верхней и нижней челюсти при пережевывании и откусывании пищи, натирание слизистой оболочки губ и щек, нарушение дикции.  До начала активного периода лечения врач проводит коррекцию аппаратуры в местах наибольшего давления на поверхность слизистой оболочки полости рта. Я предупрежден(а) о необходимости соблюдения правил эксплуатации и ухода за зубами ортодонтическими конструкциями. Деньги за съемные ортодонтические аппараты, к которым пациенты не могут привыкнуть, не будут возвращены. Категорически противопоказан прием жесткой, липкой пищи, откусывание от целого, крупного продукта питания (орехи, сухари, сухарики, сухофрукты, конфеты, шоколад, поп-корн, чипсы, яблоки, груши, персики и т.п.) во избежание поломки аппарата и травмирования слизистой оболочки полости рта. После периода адаптации все неприятные ощущения проходят при условии соблюдения ограничительного режима приема пищи.
	Во время лечения возможно: отклеивание брекетов и ретейнера, поломка ортодонтических конструкций. Ремонт ортодонтической конструкции оплачивается по Прейскуранту. Конструкции ортодонтических аппаратов могут быть проглочены. 
	На результат лечения могут влиять факторы: общее состояние, возраст, пол, использование медикаментов.
	Я предупрежден(а)  о возможных обострениях заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз) и периодонта, обусловленные скрытыми, хроническими очагами инфекции, при лечении с применением ортодонтической аппаратуры. В этом случае я согласен(а) проводить комплексное лечение у врача-ортодонта, врача-пародонтолога, врача-стоматолога детского, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-терапевта.
	Ортодонтические конструкции не могут перемещать имплантаты.
	Зубы могут подвергаться пришлифовке контактных поверхностей для создания дополнительного места.
	В процессе ортодонтического лечения может возникать резорбция корней зубов и кости.
	Возможна рецессия десны, что может потребовать хирургической коррекции путем пересадки десны по Прейскуранту.
	Я предупрежден(а) о  необходимости регулярного посещения врача-ортодонта в сроки, указанные в карте. Несвоевременное и редкое посещение врача-ортодонта приводит к снижению качества ортодонтического лечения. Я понимаю, что это лечение, как и любое другое, является вмешательством в организм, в котором все процессы протекают индивидуально, и не может иметь стопроцентной гарантии на успех, даже при идеальном выполнении всех этапов. Иногда возможны отклонения от утвержденного плана лечения в виде внеплановых посещений, манипуляций и изменения срока лечения.
	Результатом ортодонтического лечения является физиологическое смыкание или смыкание зубов, выравнивание зубных рядов, нормализация и оптимизация окклюзии, прикуса 
	Я согласен(а), что после окончания активного периода лечения необходимо носить ретенционные аппараты в течение всего периода, необходимого для закрепления результата лечения. Я предупрежден(а), что в противном случае может развиться рецидив патологии окклюзии, прикуса.  Я знаю, что контроль за ношением аппарата будет осуществлять врач-ортодонт. Контроль осуществляется по качеству фиксации ретенционного аппарата в полости рта.
	По окончании ортодонтического лечения возможно понадобится эстетическая коррекция зоны улыбки.
	Я обязуюсь выполнять все рекомендации врача до, во время после ортодонтического лечения. 
	Мне объяснена, разъяснена врачом и понятна информация о гарантиях, а именно: согласно Положению о гарантиях. 
	Стоитмость ортодонтического лечения включает в себя работу врача-ортодонта и не включает стоимость расходных материалов и ортодонтических конструкций. Закупка брекетов, дуг, замков, кнопок и др. материалов осуществляется Пациентом по рекомендации доктора.

Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное, имел(а) возможность обсудить с врачом все интересующие и непонятные мне вопросы, связанные с ортодонтическим лечением и последующим ретенционным периодом. На все заданные вопросы я получил(а) удовлетворившие меня ответы и у меня не осталось невыясненных вопросов к врачу.
Мое решение является свободным и добровольным и представляет собой информированное согласие на проведение медицинского вмешательства на указанных условиях.

Я   {Родитель}
(ФИО пациента или законного представителя)
даю добровольное согласие и прошу провести все необходимые диагностические исследования и мероприятия, связанные с лечением  патологии окклюзии, прикуса (деформация зубного ряда) _______________________________________(подпись)
мне, моему ребенку-сыну, дочери (нужное подчеркнуть) {ФамилияИмяОтчество}


Врач ________________________________________/{ФамилияИмяОтчествоВрача}             {ТекущаяДатаПолная} г
ФИО и подпись										             дата
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