
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
на терапевтическое лечение и анестезию 

г. Москва    «__» _______ 2020 г. 

Настоящее информированное добровольное согласие составлено в соответствии со cm. 20 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Я  ____________________________________ 
                         ( Ф.И.О. пациента) 
 
добровольно обращаюсь за медицинской помощью в стоматологическую клинику, предоставляю 

полностью имеющуюся на сегодняшний день информацию о состоянии моего здоровья и соглашаюсь на 
проведение осмотра полости рта, манипуляции и исследования, включая рентгенологические, для получения 
максимально полной картины состояния органов, диагностики и составления предварительного плана 
лечения, для возможности врача согласовать этот план со мной. С прейскурантом ознакомлен. 

Пациент ___________          «__» марта 2020 г. 
Врач _____________                                                                «__»марта2020г. 
 
Согласие на осуществление лечения (медицинского вмешательства) 
Я,  (ФИО полностью) 
подтверждаю следующее: 
Я в доступной и понятной мне форме информирован/а/ врачом о результатах предварительного осмотра, 

получил/а/ сведения о результатах диагностического исследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, обоснование необходимости лечения, методах лечения, связанных с вмешательством рисках. 

Я информирован/а/ о предполагаемом плане лечения, существующих утверждённых методиках лечения, 
используемых лекарственных препаратах; мною заданы все вопросы, необходимые для полного понимания 
сути и способов лечения, и получены на них исчерпывающие ответы. 

Я осведомлен/а/, что в процессе медицинского вмешательства может возникнуть необходимость 
изменения назначенного первоначально лечения из-за возникшей клинической необходимости, а также 
необходимость назначения дополнительных исследований и процедур, которые мне будет необходимо 
пройти в процессе лечения. 

Все указанные изменения и дополнения будут назначаться мне заблаговременно и разъясняться. 
Я предупрежден/a/ о поведении в период амбулаторного лечения, мной получены и поняты 

рекомендации врача о характере питания, физических нагрузках, других ограничениях, явках на 
контрольные осмотры и исследования. Я понимаю, что невыполнение этих рекомендаций может привести к 
ухудшению моего здоровья, и снижению эффективности лечения по моей вине. Из-за этого клиника не 
сможет предоставить мне гарантии выздоровления, и я не буду иметь в этом случае претензий к врачу и 
клинике. 

Мне разъяснено, кроме того, что лечебные процедуры могут быть прерваны врачом или отменены из-за 
их неадекватной плохой переносимости моим организмом, из-за недостаточной исходной подготовленности 
организма к этим процедурам или при отсутствии положительного результата воздействия. По тем же 
причинам врачом могут быть заменены лекарственные препараты. 

Я знаю, что имею право отказаться от предложенного лечения на любом этапе его осуществления. В то 
же время, мне разъяснены все возможные последствия этого шага при имеющемся заболевании и его 
возможном прогрессировании при незавершённом лечении. 

Я понимаю, что в процессе оказания мне услуг возможны нештатные ситуации разного рода, предвидеть 
которые в момент оформления данного документа невозможно, и признаю право лечебного учреждения 
выходить из этих ситуаций по своему усмотрению, даже если это связано с неудобствами для меня, но не 
повредит при этом /моему/ здоровью. 

Местная инъекционная анестезия используется для обезболивания медицинской манипуляции. Местная 
инъекционная анестезия проводится в области выполняемой манипуляции и предусматривает одну или 
несколько инъекций (уколов) для введения анестезирующего вещества с целью обеспечения эффекта 
обезболивания. Длительность эффекта может варьировать от 15 минут до нескольких часов в зависимости 
от вида анестетика и индивидуальной восприимчивости организма. 

Последствиями отказа от данной операции могут быть: невозможность выполнения медицинской 
манипуляции, прогрессирование заболевания, развитие инфекционных осложнений, появление болевых 
ощущений, а также обострение системных заболеваний организма. Инъекционная анестезия приводит к 
временной потере болевой, тактильной и температурной чувствительности в области обезболивания, а 
также временному ощущению припухлости этой области 

Мне разъяснено, что применение местной анестезии может привести к аллергическим реакциям 
организма на медикаментозные препараты, обмороку, коллапсу, шоку, травматизации нервных окончаний и 
сосудов, проявляющимися потерей чувствительности, невритами, невралгиями и постинъекционными 
гематомами. 



Я информирован(а) также об основных преимуществах, сложностях и риске инъекционной анестезии, 
включая вероятность осложнений. 

Основные осложнения инъекционной анестезии обусловлены, в первую очередь, введением в ткани 
организма специального раствора и реакцией организма на него (учащение сердцебиения, повышение 
артериального давления, аллергический шок, обморок, коллапс). Введение раствора проводится при помощи 
иглы, что травмирует мягкие ткани и может вызвать образование внутреннего кровотечения и гематомы, 
отечность десны в области инъекции, тризм (ограниченное открывание рта), которые могут сохраняться в 
течение нескольких дней или дольше. 

Обезболивание затруднено при выраженном стрессе, в области существующего воспаления, в области 
моляров нижней челюсти, после употребления алкогольных или наркотических веществ. 

При этом я информирован(а), что в ряде конкретных случаях вид медицинские вмешательства без 
анестезии невозможны. Альтернативой является отказ от лечения. 

Современные анестетики, применяемые с использованием одноразовых игл и карпул, обычно не дают 
осложнений. Однако при наличии опасений рекомендуется провести предварительные пробы на 
совместимость. 

Я предупрежден (а) о возможном накусывании мягких тканей во время действия анестетика, 
Я подтверждаю, что в Анкете анамнеза назвал (а) все известные имеющиеся у меня заболевания, недуги 

и состояния, Я подтверждаю, что добросовестно ответил(а) на все вопросы специалистов, не скрыв никакой 
информации о состоянии своего здоровья. 

При проведении местной инъекционной анестезии результат не гарантирован, однако гарантировано 
проведение лечения специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных 
материалов и инструментов с соблюдением соответствующих методик и правил санитарно-
эпидемиологического режима. 

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие ответы 
на них. 

Настоящий документ является неотъемлемой частью моей медицинской карты. 
Я подтверждаю согласие на проведение мне местной инъекционной анестезии. 
Я понимаю, что реакция каждого организма, и моего тоже, на медицинское вмешательство 

непредсказуема и индивидуальна, и различные осложнения возможны. Я ознакомлен/а/ с тем, какие могут 
возникнуть осложнения: 

при терапевтическом приёме (лечение кариеса, пульпита и его осложнений с механической и 
медикаментозной обработкой корневых каналов) и после него: 
- гематома после инъекции анестетика; 
- постпломбировочные боли при надкусывании; 
- появление отёка мягких тканей или увеличение имевшегося отёка после терапевтического 
вмешательства; 
- необходимость послабляющего разреза после эндодонтического лечения зубов; 
- необходимость удаления зуба в случае неэффективности терапевтических методов; 
- возникновение периодонтальных явлений, и изменение рентгенологической картины после 
пломбировки каналов с плохой проходимостью, или при наличии коллатеральных каналов; 
- возможное попадание пломбировочного материала за верхушечное отверстие корня зуба, в 
периапикальные ткани, полости и каналы при эндодонтическом лечении зубов; 
- отлом коронковой части зуба при циркулярном кариесе; 
- возможность изменения цвета пломбы при употреблении в пищу в первые сутки после лечения 
продуктов, содержащих красящие вещества (кофе, свёкла, вишня,...); 
- возможность отлома эндодонтических инструментов в труднопроходимых каналах; 
- при наличии желудочно-кишечных заболеваний возможно появление тёмной полосы между 
пломбой и тканями зуба. 
- развитие осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит) после лечения глубокого кариеса; 

Я подтверждаю, что текст информированного согласия мной прочитан, понят смысл и понятно 
назначение данного документа. Я даю согласие на медицинское вмешательство и лечение на предложенных 
условиях. 

 
 

Пациент ____________________________________                                    ______________________                                                                                                                        
                             ( Ф.И.О. пациента)                                                                                                     (подпись) 
 
 

Врач      ____________________________________                                     ________________________                                                                                                                                                   
                                    (Ф.И. О. лечащего врача)                                                                     (подпись) 


