Информированное добровольное согласие
на проведение имплантологического лечения в ООО «АРМ Клиник»

от {ТекущаяДатаПолная}

Я, {ФамилияИмяОтчество}, 

Даю согласие на проведение мне операции - стоматологической имплантации.
Я информирован(а), что операция будет проводиться под местным обезболиванием и премедикацией, что во время операции в костную ткань альвеолярного отростка челюсти мне будут внедрены титановые конструкции (имплантаты ), что операция будет проведена по утвержденной методике, с использованием лицензированных стоматологических имплантатов и мой доктор использует все свои знания и опыт для обеспечения успеха имплантации.
После операции через определенный период времени, необходимый для приживления имплантатов, мне будет изготовлен зубной протез. Имплантаты будут выполнять функцию опоры для зубного протеза.
Я информирован(а), что во время операции врач может изменить ее план в зависимости от фактического состояния костной ткани.
Я информирован(а), что нет стопроцентной гарантии приживления имплантата и в случае удаления имплантата мне может быть проведена повторная операция (в течение первого года - бесплатно).
Я информирован(а), что курение, прием алкоголя и несоблюдение рекомендаций врача может существенно ухудшить результат операции.
Я информирован(а) о возможных осложнениях во время и после операции, а также о том, что в послеоперационном периоде мне необходимо принимать лекарственные препараты, прописанные врачом.
Я полностью ознакомлен(а), с каким риском и осложнениями связано каждое хирургическое вмешательство, анестезия или применение дополнительных медикаментов
Я также проинформирован(а) о том, что существует возможность аллергических реакций на анестетики и другие медикаменты.
Я проинформирован (а) о возможных побочных эффектах, таких, как:
	 припухлость, боль в зоне операции и окружающих мягких тканей;
	 нарушение чувствительности кожи губы, подбородка и слизистой оболочки полости рта или зубов (в исключительных случаях - необратимое);
	 перфорации дна верхнечелюстной пазухи, что может привести к кровоточивости из носа.
-повышение температуры тела, общее недомогание.
Точную продолжительность этих побочных эффектов невозможно предусмотреть, но обычно она составляет 3-4 дня.
Я осознаю, что обязан(а) незамедлительно сообщить моему лечащему врачу обо всех изменениях моего здоровья. Я также ознакомлен(а) с тем, что не все стоматологи могут проводить операции по имплантации и имеют опыт проведения таких операций. Я знаю, что я могу получить помощь и консультацию по вопросам имплантации только у компетентных и дипломированных стоматологов.
Я информирован(а) о возможном неблагоприятном исходе операции и деньги, уплаченные мною за проведенное лечение и использованные материалы (имплантаты), возврату не подлежат.
Я информирован(а) о сроке службы имплантатов и среднестатистическом проценте приживления. Я полностью информировал (а) врача о наличии у меня аллергических реакций и соматических заболеваний и даю согласие на проведение дополнительного обследования.
Я информирован(а) о том, что ортопедический этап лечения должен быть проведен в сроки, установленные для каждого типа имплантатов. Эти сроки должны быть полностью соблюдены для максимальной адаптации имплантатов в костной ткани.
Я информирован(а) о том, что должен(а) проходить профилактические осмотры в клинике.
Первый год с момента завершения протезирования - один раз в три месяца. Второй и последующие годы - один раз в шесть месяцев. Кроме того, два раза в год я должен(а) проводить полную профилактическую гигиену полости рта. Эти мероприятия направлены на предотвращение возможных воспалительных процессов области имплантата.
Я отдаю себе отчет, что возможные осложнения после получения услуги, устраняемые надлежащим образом в случае их наступления, не являются вредом здоровью.
Дополнительных условий мною не выдвигается.
Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие ответы на них. Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юридическим документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой частью моей медицинской карты.
Я подтверждаю согласие на проведение мне имплантологического лечения.

Подпись пациента________________/{ФамилияИмяОтчество} (Фамилия И.О.) {ТекущаяДатаПолная}
Подпись врача__________________(Фамилия И.О.)


