
В соответствии с пп.5 ч.1 ст. 6 ФЗ № 152 «О персональных 
данных» получение согласия от пациента на обработку его 
общих персональных данных (ФИО, контакты, паспортные 
данные), если она осуществляется только в рамках договора 
на оказание медицинских услуг, не требуется. 

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА
на обработку специальных категорий персональных данных (данных о здоровье)

Я, _______________________________ паспорт серии, номер , выдан _______________________________
проживающий (ая) по адресу: ________________________________, даю согласие на обработку моих данных 
Обществу с ограниченной ответственностью «Лакшери Дент», 

 находящемуся по адресу: г.Москва, п.Коммунарка, Скандинавский бульвар, 2 к.8 

 находящемуся по адресу: г.Москва, мкрн.Переделкино, ул.Самуила Маршака, 15 к.1
Обработка данных о моем здоровье может осуществляться только в медико-профилактических целях. 
В процессе оказания Клиникой мне медицинских услуг я предоставляю право медицинским работникам передавать
данные о моем здоровье, а также биометрические данные другим должностным лицам Клиники в интересах моего
обследования  и  лечения,  а  также  страховым  компаниям  в  целях  проведения  экспертизы  качества  оказанной
медицинской помощи и ее оплаты. 
Я предоставляю Клинике право осуществлять все действия (операции) с данными о моем здоровье, биометрическими
данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,
обезличивание в научных, учебных или статистических целях, блокирование, уничтожение данных. 
Срок  хранения  моих  персональных  данных,  срок  действия  согласия  соответствуют  сроку  хранения  первичных
медицинских документов, и составляет 25 лет. 
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия. 
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего  письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Клиники по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Клиники. Я понимаю, что согласно п.2 ст. 9 ФЗ № 152 «О
персональных данных» клиника имеет право продолжить обработку данных о моем здоровье в указанных целях даже
в случае отзыва мною настоящего согласия. 
Я  понимаю,  что  в  случаях,  предусмотренных п.4  ст.  13  ФЗ № 323  «Об основах  охраны здоровья граждан в  РФ»
сведения  о  моем  здоровье,  составляющие  врачебную  тайну,  могут  быть  переданы  без  моего  согласия  иным
медицинским  организациям,  органам  следствия,  суда,  прокуратуры,  органам  санитарно-эпидемиологического
контроля,  военкоматам,  органам  опеки  и  попечительства,  иным  органам  государственной  власти,  если  это
предусмотрено федеральным законом. 

Подпись пациента ________________ ФИО
Дата составления согласия _____________202_г.



ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ № __

Город Москва                                                                                                                                                                                    
«__»__________ 202_ г

Общество с  ограниченной ответственностью  «Лакшери Дент»,  действующее на основании лицензии № ЛО-77-01-

014583  от  «20»  июля  2017г.  выданной  Департаментом  Здравоохранения  г.  Москвы,  именуемое  в  дальнейшем

«Исполнитель» в лице генерального директора Беловой В.В. действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Пациент»,  с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор обеспечивает реализацию прав «ПАЦИЕНТА» на получение стоматологической помощи в
отделение  по  оказанию  платной  медицинской  помощи  ООО  «Лакшери  Дент»  в  соответствии  с  поставленным
диагнозом. «ПАЦИЕНТ» добровольно берет на себя обязательство оплачивать все затраты, связанные с оказанием
стоматологической помощи согласно утвержденного прейскуранта.
1.2. ООО «Лакшери Дент» организует и обеспечивает оказание медицинской услуги в соответствии с перечнем
разрешённых видов медицинской деятельности, с лицензией и сертификатами, представляющих право осуществлять
данные виды медицинской деятельности.

2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. В  оговоренное  с  «Пациентом»  время  врач  проводит  консультацию  «Пациента»,  устанавливает
предварительный диагноз, определяет методы и возможные варианты лечения, предполагаемые результаты, степень
риска лечения и возможные осложнения и подробно информирует  об этом «Пациента».  Если «Пациенту»  кроме
терапевтической  санации  требуется  хирургическое,  ортопедическое  или  ортодонтическое  лечение,  то  для  него
составляется комплексный план лечения до оказания услуг.
2.2. Необходимым  условием  исполнения  договора  является  согласие  «Пациента»  с  предложенным  планом
лечения,  оформленное  подписью  «Пациента».  Стороны  договорились,  что  такое  согласие  является  также
подтверждением того, что «Пациент» достаточно и в доступной форме информирован о состоянии своего здоровья, о
предполагаемых результатах лечения, о возможности объективных осложнений, связанных с особенностями течения
заболевания и лечения, о характере и степени тяжести этих осложнений, о степени риска лечения, о существовании
иных способов лечения и их эффективности, о последствиях отказа от предлагаемого лечения и является выражением
добровольного информированного согласия «Пациента» на предложенное медицинское вмешательство.
2.3. Услуги оказываются сотрудниками ООО «Лакшери Дент»  (врачами и средним медицинским персоналом) в
помещении, на оборудовании, и материалами   в соответствии с согласованным планом лечения.
2.4. Если в  процессе  оказания  услуг  возникла  необходимость  изменить  план  лечения  с  проведением
дополнительных  действий,  то  они  выполняются  с  предварительного  согласия  «Пациента».  Отказ  «Пациента»  от
проведения  дополнительных  действий,  связанных  с  медицинскими  показаниями,  оформляется  письменно  с
разъяснением «Пациенту» последствий такого отказа.
2.5. Подписание «Пациентом»  информированного  добровольного  согласия  подтверждает,  что  «Пациент»
ознакомлен с процедурой оказания услуг и прейскурантом в ООО «Лакшери Дент».
2.6. Претензии по качеству лечения рассматриваются генеральным директором Беловой В.В.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1       Права  и  обязанности  врача  ООО  «Лакшери  Дент»  определяются  законодательством  РФ,  Правилами
предоставления  платных  медицинских  услуг  населению  медицинскими  учреждениями,  утв.  Постановлением
Правительства РФ №27 от 13.01.1996 года,  иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения по
возмездному оказанию стоматологических медицинских услуг в ООО «Лакшери Дент», а также настоящим договором,
а именно:
3.1.1 Провести качественное обследование полости рта «Пациента», в случае необходимости, предложить пройти
дополнительные  консультации  и  обследования  у  специалистов  иного  медицинского  профиля  с  целью  уточнения
диагноза, правильного выбора материалов и методик лечения или протезирования.
3.1.2 Предоставить «Пациенту» полную и достоверную информацию:

 О состоянии полости рта.

 О  сущности  рекомендуемых  в  его  случае  методик  лечения,  протезирования,  операций,  медикаментов,
материалов.

 О  противопоказаниях,  возможных  осложнениях  и  временных  дискомфортах,  которые  могут  возникнуть  в
процессе  лечения  и  после  в  связи  с  его  медицинской  спецификой,  анатомо-физиологическими  особенностями
челюстно-лицевой области «Пациента», а так же общим состоянием его здоровья.
3.1.3 Предложить «Пациенту» ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие 
3.1.4 Составить  и  согласовать  с  пациентом  выполняемый  план  лечения  с  указанием  конкретных  медицинских
мероприятий (лечебных и профилактически), последовательности и ориентировочных сроков их исполнения.



3.1.5 Составить  для  пациента  индивидуальный  план  профилактических  мероприятий с  целью  снижения  риска
развития заболеваний полости рта и уменьшения тяжести течения стоматологических заболеваний.
3.1.6 Определить для пациента гарантии на оказываемые услуги, объяснив обстоятельства, которые позволяют их

установить, и условия, при которых ООО «Лакшери Дент», будет выполнять свои обязательства.
3.1.7 Информировать пациента о стоимости услуг(и) до ее (их) оказания.

 Назвать конкретную сумму, когда объем и характер работы очевидны,

 Или назвать предварительную сумму, когда объем работы можно определить только в процессе лечения.
3.1.8 Обеспечить качество стоматологических услуг:

 В соответствии с медицинскими показаниями,

 С применением высококачественных инструментов и материалов.

 С использованием современных технологий лечения.

 С предоставлением высокого уровня обслуживания.
3.1.9 Выполнить работы в сроки, согласованные с пациентом (при условии соблюдении «Пациентом» сроков явки
на приемы).
3.1.10 Информировать  Пациента  о  назначениях  и  рекомендациях,  которые  необходимо  соблюдать  сохранения
достигнутою результата лечения.
3.1.11 ООО  «Лакшери  Дент»  в  случае  непредвиденных  обстоятельств  («форс-мажор»)  имеет  право  предложить
«Пациенту»  закончить  лечение  у  другого  специалиста-стоматолога  ООО  «Лакшери  Дент»  с  сохранением  плана
лечения и стоимости лечения.
3.2 Пациент обязан:

 Выполнять  все  рекомендации  и  предписания  врачей  ООО  «Лакшери  Дент»  для  качественного
предоставления медицинских услуг;

 Следовать согласованному с лечащим врачом плану лечения, соблюдать сроки обращения в ООО «Лакшери
Дент» для продолжения лечения и профилактических осмотров. В случае невозможности явки предупредить об этом
заранее (за сутки до приема) персонал ООО «Лакшери Дент».

 Предоставить всю известную, необходимую информацию медицинским работникам ООО «Лакшери Дент»  о
состоянии  своего  здоровья,  острых  и  хронических  заболеваниях,  аллергических  реакциях  и  другие  сведения,
касающиеся его личности, которые могут повлиять на выбор и метод оказания медицинских услуг;

 Заполнить анкету о здоровье;

 Полностью и своевременно оплачивать предоставляемые медицинские стоматологические услуги. 
3.2.1 Удостоверить личной подписью следующее:

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;

 факт ознакомления с «Положением о гарантиях на стоматологические услуги», действующим у исполнителя;

 сообщенные сведения о своем здоровье;

 факт ознакомления с рекомендованным комплексным планом лечения, в котором указаны ориентировочная
стоимость и сроки лечения;

 факт согласия с гарантиями, установленными врачом на выполненные им стоматологические услуги.
3.3 Пациент имеет право:

 получать исчерпывающую информацию о предоставляемых услугах;

 выбирать лечащего врача с учетом специализации врача и его согласия:

 выбирать время приема у врача из имеющегося свободного:

 на проведение консилиума и консультаций других специалистов ООО «Лакшери Дент».

 получить ксерокопии медицинских документов;

 на сохранение в тайне информации о своем здоровье;

 В любое время отказаться от лечения в ООО «Лакшери Дент»,  при этом полностью оплатить полученные
услуги. В этом случае «Пациент» не вправе предъявлять ООО «Лакшери Дент»  претензии по качеству незавершенного
лечения.
Неизрасходованные  при  лечении  суммы  платежей  возвращаются  «Пациенту»  в  день  проведения  окончательных
расчетов.
3.4 ООО «Лакшери Дент»  не оказывает услуги, если у «Пациента» имеются острые общие, воспалительные или
инфекционные заболевания, а также, если Пациент находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Кроме того, врач вправе отказаться от предоставления услуг без объяснения причин, если «Пациенту» не требуется
неотложная помощь.
3.5 Срок начала исполнения услуг с момента подписания договора.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.  Стоимость  стоматологических  услуг,  предоставляемых  ООО  «Лакшери  Дент»,  соответствует  утвержденному

прейскуранту.



4.2.  План  лечения,  составленный  до  начала  лечения  и  его  стоимость  являются  предварительными,  подлежат
корректировкам  по  медицинским  показаниям  или  по  факту  изменения  действующего  Прейскуранта.
Проведенные  с  согласия  «Пациента»  дополнительные  действия  по  п.2.4.  оплачиваются  им  по  расценкам
действующего прейскуранта ООО «Лакшери Дент».

4.3.  «Пациент»  обязан  оплатить  услуги  после  каждого  приема  у  врача  в  размере  полной  стоимости  фактически
оказанных в  данное  посещение  услуг  по  расценкам действующего  на  момент  оплаты прейскуранта.   Оплата
производится  наличными  рублями  в  кассу,  кроме  того  оплата  может  быть  произведена  путем  безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Лакшери Дент», либо иным не запрещенным законом
способом по соглашению сторон договора.

4.4. Услуги  могут  быть  оплачены  путем  предоставления  рассрочки  платежа,  согласно  условиям  дополнительного
соглашения к настоящему договору. Стоимость услуг определяется планом лечения.

4.5.  При заключении договора «Пациент», по желанию, может заранее оплатить услуги в полном объеме или внести
аванс.

4.6.  Услуги могут быть оплачены третьей стороной (по указанию Заказчика).
При  несвоевременной оплате  оказанных  медицинских  услуг  устанавливается  пеня  в  размере  0,1%  от  суммы
недоплаченной учреждению за каждый день просрочки.

4.7.  «Заказчик» вправе отказаться от дальнейших лечебных мероприятий при условии полной оплаты выполненных в
ООО «Лакшери Дент» услуг.

5. КАЧЕСТВО УСЛУГ. ГАРАНТИИ
 ООО «Лакшери Дент» гарантирует «Пациенту» качественное оказание услуг, то есть выполнение составляющих

услуги действий методикам и со свойствами, соответствующими обязательным для подобных услуг требованиям, а
также в соответствии с технологией, предусмотренной для применяемых при оказании услуг материалов, препаратов,
инструментов, оборудования.

 Зуб  (зубы),  ранее  подвергавшиеся  лечению  в  других  медицинских  учреждениях  и  имеющие  признаки
некачественного  прохождения  корневых  каналов  и  некачественной  пломбировки  (некачественно  залеченным
корневым каналом считается недопломбировка его более чем на один мм от  физиологической верхушки корня),
могут по желанию «Пациента» подвергнуты повторному «условному» лечению в ООО «Лакшери Дент». При этом при
перелечивании  каналов  (канала)  такого  зуба  (зубов)  часто  происходит  обострение  хронического  процесса,  ООО
«Лакшери Дент» не имеет возможности дать гарантию на сохранность указанного зуба и исключить полностью его
удаление. Врачом ООО «Лакшери Дент»  делается запись в медицинской карте «Пациента» с указанием причин, по
которым проводится «условное» лечение, при ознакомлении с такой записью «Пациент» дает письменное согласие
на  проведение  «условного»  лечения.  Стоимость  «условного»  лечения  зуба  (зубов)  в  случае  их  последующего
удаления возврату не подлежит. Если «Пациент» настаивает на сохранении такого зуба (зубов) после перелечивания и
возникновения необходимости его удаления, то ООО «Лакшери Дент»  не несет ответственности за наступающие в
связи с этим неблагоприятные последствия. Первичное эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов) зуба
также может привести к осложнениям по независящим от врача причинам (анатомические особенности строения
зуба, общее состояние здоровья) и привести в дальнейшем к хирургическому вмешательству.

 ООО  «Лакшери  Дент»  предоставляет  гарантию  на  стоматологические  услуги  на  основании  «Положения  о
гарантийных обязательствах».

 Осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие биологических
особенностей организма, и вероятность которых используемые знания и технологии не могут полностью исключить,
не являются недостатками качества услуг, если услуги оказаны с соблюдением всех необходимых требований.

 «Пациент» осознает и принимает, что существуют зависящие от него обстоятельства, которые влияют на результат
оказания услуг, на их эффективность, безопасность, на сроки оказания и длительность полезного действия услуг, а
именно:

 строгое выполнение всех рекомендаций и предписаний врача;

 посещение врачебного кабинета в назначенный срок;

 предоставление  в  ООО «Лакшери Дент»  точной  и  подробной  информации о  состоянии своего  здоровья,
включая сведения о переносимых и имеющихся заболеваниях, непереносимости лекарств, препаратов и процедур, о
проводимом вне поликлиники лечении;

 информирование  ООО «Лакшери Дент»  при первой возможности  об изменениях  в  состоянии здоровья,
включая появление болевых или дискомфортных ощущений в процессе и после лечения;

 соблюдение правил внутреннего распорядка ООО «Лакшери Дент»;

 обращение в ООО «Лакшери Дент»  в случае дискомфорта в области проведенного лечения;

 в  случае  изготовления  гипсовых  моделей  в  ООО  «Лакшери  Дент»  без  продолжения  лечения  «Пациент»
обязуется забрать их в течение 30 дней с момента снятия слепков.

 предоставление  выписки  из  медицинской  карты  и  рентгеновских  снимков  из  других  лечебно-
профилактических учреждений, в случае обращения к ним за неотложной стоматологической помощью;

 гарантийный срок и срок службы на проведенное лечение, протезирование, сохраняются при условии, если
пациент выполняет весь план лечения, согласованный с врачом.



6. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.  В случае возникновения разногласий между «Исполнителем» и «Пациентом» по вопросу качества оказанных
услуг,  спор  между  сторонами  рассматривается  генеральным  директором   ООО  «Лакшери  Дент».  В  случае
недостижения  сторонами  согласия  спор  рассматривается  клинико-экспертными  комиссиями  или  экспертами  в
соответствии с требованиями ФЗ «О защите прав потребителя».
6.2.  Претензии «Пациента» составляются письменно и рассматриваются в течение 30 дней.
6.3. ООО  «Лакшери  Дент»  несет  ответственность  за  неисполнение,  либо  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по договору при наличии своей вины.
6.4.  «Пациент» несет ответственность в установленном законом порядке за неисполнение обязательств по оплате
предоставляемых по настоящему договору услуг.
6.5.  Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по договору, если это произошло
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами  и  действует  до  исполнения  сторонами
принятых на себя обязательств.
7.2.  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  инициативе  одной  из  сторон,  в  случае
нарушения другой стороной принятых на себя обязательств.
7.3.  Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

 амбулаторная карта «Пациента» (существует в единственном экземпляре, хранится в ООО «Лакшери Дент»;

 информированное  добровольное  согласие  (информированные  добровольные  согласия)  на  медицинское
вмешательство (хранятся в клинике);

 согласие на обработку персональных данных гражданина при его обращении в учреждение, в том числе за
медицинской  помощью  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  X  152—  ФЗ  от
27.07.2006г.)

 рентгеновские снимки зубов и челюстно-лицевой области пациента, выполненные в ООО «Лакшери Дент»
(хранятся в амбулаторной карте пациента или на цифровом носителе);

 анкета здоровья (хранятся в амбулаторной карте пациента).
7.4. Любые изменения в настоящий договор вносятся в виде составления дополнительного соглашения. 
7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 При лечении достигшего 18 лет, - вносятся паспортные данные и подпись его законного представителя.
2 При лечении несовершеннолетнего от 14 до 18 лет - вносятся его паспортное данные и подпись, при этом
должно  быть  письменное  согласие  кого-либо  из  его  законных  представителей  (согласие  подписывается  в  ООО
«Лакшери Дент» или заверено нотариально).
3 При  лечении  детей  до  14  лет  –  паспортные  данные  и  письменное  согласие  кого-либо  из  его  законных
представителей (согласие подписывается в ООО «Лакшери Дент» или заверено нотариально).

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1 Пациент или его законный представитель (мать, отец, опекун, попечитель): 

ФИО

Паспорт  РФ

Кем выдан:

Адрес:

Контакты:

____________________________     /ФИО

8.2 Исполнитель:

ООО «Лакшери Дент», юр. адрес: 121467, г. Москва, ул. Рублевское шоссе 93-2, Факт. Адрес: г. Москва, п 
Внуковское, ул. Самуила Маршака, дом 15 корп 1, ИНН 7731457500, КПП 773101001, р/счет 
40702810138000095405, ПАО СБЕРБАНК  кор счет 30101810400000000225 Т. 8-495-803-22-44



Генеральный директор ____________/Белова В.В.

М.П. 
                                                                                                                                                                                                         

Общество с ограниченной ответственностью «Лакшери Дент»

Приложение № 1 к договору № _____
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

НА КОМПЛЕКС ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 
1. Настоящее информированное согласие разработано на основании ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ», Приказов Минздравсоцразвития РФ № 390н от 23 апреля 2012 года, № 1177н от
20.12.2012 г. 
2. Согласно ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» любое медицинское
вмешательство, имеющее своей целью диагностику, профилактику или лечение заболевания, допустимо только после
получения врачом добровольного информированного согласия пациента в письменной форме. 
3.  Информированное  добровольное  согласие  на  комплекс  обследований  дается  пациентом  либо  его  законным
представителем один раз при первичном обращении в медицинскую организацию и действительно в течение всего
срока оказания услуг в медицинской организации. 
В целях проведения полноценного и качественного обследования, правильного выбора методов лечения врачу
стоматологу может потребоваться провести: 
1. Опрос, в том числе, выявление жалоб, сбор анамнеза. Опрос сопровождается занесением информации о пациенте
в медицинскую карту с последующим подтверждением слов пациента своей подписью. 

2. Осмотр, в том числе: 

-  пальпация  (метод медицинского обследования, основанный на ощущении врача, возникающем при движении и
давлении пальцев или ладони ощупывающей руки. С помощью пальпации определяют свойства тканей и органов: их
положение,  величину,  форму, консистенцию,  подвижность,  топографические соотношения,  а также болезненность
исследуемого органа); 

- перкуссия (метод медицинского обследования, постукивание по зубу, для диагностики заболевания); 

Целью  осмотра  является  оценка  внешнего  вида  и  симметричности  лица,  цвета  кожных  покровов,  состояния
лимфатических узлов, слизистой оболочки полости рта, определение числа зубов, их положения, цвета и состояния,
состояния кожи. 
3.  Рентгенологическое  исследование  в  стоматологии  –  это  способ  диагностики  челюстно-лицевой  области,
помогающий выявить скрытую патологию и избежать ошибок при проведении стоматологических манипуляций: 
-  ортопантомография  (метод визуализации  зубного  ряда,  полостей носа,  плотности  и  толщины  кости,  а  также
диагностики патологий височнонижнечелюстного сустава при помощи цифрового рентгеновского аппарата); 

- радиовизиография - цифровой снимок в области 1 зуба. 

Процедура  проведения:  пациент  находится  в  положении  стоя  или  сидя  на  указанном  специалистом  месте  по
отношению  к  аппарату,  подбородок  устанавливается  на  специальный  упор  с  прикусником,  а  рама  с  датчиком  и
рентгеновским излучателем поворачиваются вокруг головы пациента. 
Противопоказания:  беременность;  кормление  грудью;  детский  возраст  до  5  лет  (исследование  проводится  в
определенных  клинических  случаях  по  решению  лечащего  врача);  отягощенный  анамнез  (пребывание  в  зонах
радиоактивных катастроф; проведение курса лучевой терапии по поводу сопутствующих заболеваний – менее чем за
6 месяцев до настоящего времени; работа, связанная с использованием источников ионизирующего излучения). 
Информация о лучевой нагрузке на пациента: лучевая нагрузка при выполнении цифровой ортопантомограммы –
0,005-0,0035  мкЗв  (микрозиверт).  Максимальная  лучевая  нагрузка  на  пациента  в  год  по  данным  Всемирной
организации здравоохранения 1000 мкЗв.



4.  Инструментальное обследование  (один из самых главных методов диагностики,  проводится с  использованием
стоматологического  зеркала,  специальных  зондов,  позволяет  оценить  состояние  каждого  зуба,  состояние  эмали,
наличие кариозных полостей, болезненность зубов). 
5. Применение цифровой внутриротовой видеокамеры  (используется для визуализации и увеличения до 100 раз
поверхности зубов и слизистой оболочки полости рта). 
6. Специальные методы диагностики стоматологических состояний и заболеваний, в частности: 
-  электроодонтодиагностика  (метод  оценки  возбудимости  чувствительных  нервов  зуба  при  их  раздражении
электрическим током); 

-  термоодонтодиагностика  (метод  оценки  состояния  возбудимости  чувствительных  нервов  зуба  с  помощью
температурных раздражителей); 

-  создание диагностических моделей челюстей пациента  (необходимы для постановки диагноза и для контроля
лечения, то есть,  оценки начального состояния,  после препарирования, после наложения и фиксации протезов) и
другие методы. 

7. Фотографирование - проводится цифровой камерой с целью диагностики, планирования, визуализации ситуации в
полости рта.  Проводится  в  случаях  планируемых эстетических  работ,  при ортодонтическом лечении,  а  также при
эндодонтическом лечении с помощью микроскопа. Фотографии могут быть размещены в социальных сетях, научных
статьях без идентификации личности пациента (т.е. только зубной ряд).
*** 
За исключением опроса, проводимого на любом приеме любого специалиста, все остальные перечисленные методы
диагностики применяются при наличии соответствующих показаний и при правильном их применении: 
1. Исключают внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и бактерий, чужеродных веществ; 
2. Как правило, не сопровождаются болевыми и иными неприятными ощущениями, если только их целью не ставится
определение степени болезненности; 
3. Не сопровождаются рисками для здоровья. 
*** 
Ознакомившись с перечнем диагностических мероприятий, применяемых в клинике, я, _______________________, 
даю согласие на их назначение и проведение мне любым из специалистов клиники, если их проведение необходимо 
для постановки или уточнения моего диагноза (диагноза моего ребенка), а также выбора мероприятий по лечению. 
Все термины данного информированного согласия, а также цели каждой диагностической манипуляции мне понятны,
на возникшие вопросы получены полные и ясные мне ответы. 
Имеются диагностические мероприятия, в отношении которых я заявляю об отказе от их проведения, в частности:
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Отказываясь  от  применения  данных  диагностических  манипуляций,  я  осознаю,  что  лишаю  врача  возможности
получения более точной и достоверной информации о состоянии моего здоровья (здоровья моего ребенка). 
Я  понимаю,  что  факт  дачи  мною  согласия  на  комплекс  обследований  имеет  соответствующие  юридические
последствия.  Я  подписываю  настоящее  согласие  на  комплекс  обследований,  будучи  вменяемым,  дееспособным
человеком, не под влиянием заблуждения или принуждения со стороны сотрудников Исполнителя либо иных лиц,
обладая необходимой информацией для принятия решения. 

Подпись пациента Подпись врача:

______________________________________ _____________________________________________

ФИО Пациента
          

ФИО врача____________________________________

«__» _____________202__г «__» _____________202__г


