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Приложение № 7 к медицинской карте

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА
на осмотр и исследования

Я, ______________________________________________________________,
ФИО

при обращении за медицинской помощью в ООО «КЛИНИКА ПРИМА ДЕНТАЛЕ+» осведомлен(а) о
следующих методах исследования:
Опрос – это форма устного исследования для выяснения жалоб больного.
Осмотр – это медицинская манипуляция, осуществляемая лечащим врачом при помощи специальных
медицинских изделий. Это инструментальное обследование с помощью зеркал, зонда, пинцета.
Пальпация – это метод ощупывания пальцами лечащего врача полости рта и зубов.
Перкуссия – это легкое постукивание стоматологическим зондом или пинцетом по зубу в
горизонтальном или вертикальном направлении.
Исследование на температурные раздражители – это термопроба (термотест), заключающаяся в
воздействии холодным или умеренно горячим источником (например, водой) или лекарственными
средствами на зуб для определения состояния пульпы.
Электроодонтодиагностика (ЭОД) - это определение реакции нервных рецепторов пульпы на
электрический ток. 
Рентгенологическое исследование позволяет получить точное представление о клинической ситуации
и помогает выбрать правильную тактику при планировании лечения.К рентгенологическим методам
относятся: ортопантомография; панорамная рентгенография; компьютерная томография; прицельная
рентгенография.

Все результаты исследований фиксируются в медицинской карте.
Мне лечащим врачом разъяснены и понятны последствия отказа от медицинских услуг по

осмотру и проведению исследований.
Я со всей заботливостью и ответственностью за свое (представляемого мной лица) здоровье

принял(а) решение о согласии на опрос меня (представляемого мной лица) и проведение
медицинского осмотра полости моего (представляемого мной лица) рта, а также согласен(на) на
проведение необходимых исследований (обследований).

В целях оказания мне (представляемому мной лицу) медицинской стоматологической помощи
предоставляю право лечащему врачу, а также по его рекомендациям - другим врачам
клиникипроизводить осмотр полости моего (представляемого мной лица) рта для оказания
консультации о состоянии здоровья полости рта, диагностики заболеваний полости рта (десен, зубов),
установления согласно состояния полости рта (десен, зубов) диагноза и назначения соответствующего
лечения.

В целях оказания мне (представляемому мной лицу) медицинской стоматологической помощи
предоставляю право лечащему врачу, а также по его рекомендациям - другим врачам клиники
принимать самостоятельное решение о применении необходимых на усмотрение врача методов
осмотра и обследования, проводить все необходимые исследования (обследования) полости моего
(представляемого мной лица) рта для оказания консультации о состоянии здоровья полости рта,
диагностики заболеваний полости рта (десен, зубов), установления согласно состояния полости рта
(десен, зубов) диагноза и назначения соответствующего лечения.

Мне разъяснено и понятно, что во время предоставления медицинской услуги по осмотру и
проведению необходимых исследований категорически запрещается пользоваться мобильным
телефоном и другими средствами связи, вмешиваться в действия медицинского работника,
осуществлять иные действия, способствующие нарушению предоставления медицинской услуги.

Подпись пациента _____________________



Этот документ свидетельствует о том, что мне в соответствии со ст. 79 Федерального закона
от21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предоставлена
вся достоверная информацию об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов
лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях, а так же вся
необходимая информация о предстоящем моем (представляемом мной лицом) лечении. При таких
условиях я согласен(на) с названными усло виями проведения лечения (оказания услуг).

Подписание данного документа является необходимым предварительным условием
(разрешением) медицинского вмешательства.

Настоящий документ является неотъемлемой частью медицинской карты.

Настоящее согласие (отказ) дано мной «____»__________202____ г., распространяет свое
действие при повторных и последующих обращениях, действует в течение пяти лет с даты
заведения медицинской карты, если мной не будет отозвано ранее.

Во всем вышеизложенном я, ______________________________________________________

расписался(ась) собственноручно:         ____________________
(подпись)


