Стоматологическая клиника ООО «ДИАСдент»
Добровольное информированное согласие на проведение дентальной имплантации  
в соответствии со статьей 20 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
                                                                                                                        «____»__________20___г.
1.	Мне разъяснили цель и суть хирургической процедуры по установке имплантата, и я понимаю, что установка имплантата осуществляется под десну в кость челюсти.
2.	После тщательного обследования ротовой полости мой лечащий врач предложил мне все возможные способы лечения. Рассмотрев все альтернативные возможности, я все-таки отдал предпочтение имплантатам для восстановления отсутствующих зубов.
3.	Меня предупредили, и я соглашаюсь с возможным возникновением рисков при операции или осложнениях после ее проведения, о необходимости принятия лекарств и применения анестезии. Возможные осложнения: боль, отек, возникновение инфекции, изменение цвета десен, долго не проходящее онемение губ, подбородка. Возможные осложнения также могут включать аллергические реакции на используемые препараты, повреждение имеющихся зубов, перелом кости,  пенетрацию гайморовой пазухи (на верхней челюсти), отсроченное заживление и т.д. Точно определить продолжительность лечения невозможно, поэтому оговоренные сроки лечения могут изменяться.
4.	Меня также предупредили, и я соглашаюсь с тем, что если   установить имплантат, могут возникнуть следующие осложнения: атрофия костной ткани челюсти в области отсутствующих зубов, что может привести к воспалению десен и подвижности зубов в связи с дополнительной нагрузкой на них, что в свою очередь может повлечь их удаление. Также возможно возникновение патологии височно-нижне челюстного сустава, обуславливающей боли в заднем шейном отделе и в мышцах лица, головной боли и утомляемости жевательных мышц.
5.	Мне сообщили и я соглашаюсь с тем, что на настоящий момент не существует точного способа определения заживляющих способностей десны и костной ткани после проведения операции.
6.	Мне известно, и я согласен(а) с тем, что в определенных случаях имплантаты не приживаются и требуют удаления.
7.	Я понимаю, и соглашаюсь с тем, что курение, алкоголь, чрезмерное употребление сахара могут повлиять на заживление десны и снижают успех лечения. Я согласен(а) регулярно посещать моего доктора и следовать его инструкциям по уходу за полостью рта.
8.	Я согласен(а) на тип анестезии по выбору моего доктора. Я сообщил(а) точные данные о своем физическом и душевном здоровье. Кроме того, я сообщил обо всех имевших место аллергических или необычных реакциях на препараты, пищу, укусы насекомых, анестетики, пыль, болезнях крови, реакциях десны и кожи, кровотечениях или других состояниях, касающихся моего здоровья.
9.	Я согласен(а) на использование моих фотографий и киносъемки, рентгеновских снимков на мероприятиях по повышению уровня квалификации врачей - имплантологов без указания моего имени и фамилии.
10.	Я прошу предоставить мне медицинские услуги, включая установку имплантатов и другие операции. Я полностью понимаю, и соглашаюсь с тем, что во время и после процедуры, операции и лечения, состояние может измениться, тогда по усмотрению врача, для достижения благоприятного результата может быть назначена дополнительная или альтернативная терапия.
11.	 Мне разъяснены и понятны все термины, используемые в данном добровольном информированном согласии.
12.	 __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ФИО Врача ____________________              ФИО Пациента___________________________

Подпись Врача__________________              Подпись Пациента________________________



АНКЕТА
Просим Вас внимательно отнестись к заполнению анкеты, т.к. информация, сообщённая Вами, поможет врачу наилучшим образом провести Ваше лечение.

Были ли у Вас ранее, и наблюдаются ли сейчас следующие заболевания:
Заболевания сердечно-сосудистой системы? _______________________________________
Гематологические заболевания (крови)? ___________________________________________
Гепатит? __________________________________________ год _______________________
Туберкулёз? __________________________________________________________________
Бронхиальная астма? ___________________________________________________________
Сахарный диабет? _____________________________________________________________
Аллергические реакции? ________________________________________________________
Вы курите? ___________________________________________________________________
За последний год проводили ли Вам переливание крови? ____________________________
У какого специалиста Вы находитесь под наблюдением? ____________________________
Какие препараты принимаете постоянно? _________________________________________
В момент удаления зубов ранее возникали ли какие-нибудь осложнения? ______________
_____________________________________________________________________________
Если есть какая-либо дополнительная информация о состоянии Вашего здоровья, пожалуйста, напишите её здесь __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата заполнения ______________________________________________________________
Ф.И.О _______________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________

