Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница Л! З"

прикАз

/q/о. x..olL

мр

5J/-Л

кО внесении дополнений в приказ

лЬ 78-П от 28.10.20l5 г.>

В соответствии со

статьям и

1З ,

20 Федерального закона от

2

l ноября

20

1

l

г.

Л! 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в РФ>

приказываю:

1. Внести

в приказ

от 28.10.2015 г. кОб утверждении
формu, дополнив приложением Nэ 12 <flобровольное информированное
дополнение

ЛЪ 78-П

согласие на оказание терапевтической стоматологической помощи)), согласно
приложению к настоящему rIриказу.

2.

Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Долженкову Ю.М., заместителя главного врача

по поликлинической работе Башкатова С.А.,, заместителя главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности Головину Л.В.

З. Контроль
Главный врач

за исполнением приказа оставляю за собой.

(ю_-

Разослаltо: Щолженкова Ю.М., Башкатов С.А., Головина Л.В., в дело.

Е.Л. Коган

Поиложение Ns l2 к поиказч
х, ЁЗ,.1rvо, /9. jo.

Й./а

Государствепное автономное учреждение здравоохранения
кОренбургская областная больница J.,lЪ 3>

flобровольное информированное согласие

на оказание терапевтической

стоматолоfической

помощи

Мне
(фамилия, имя, отчество - полностью)
года рох(цения. проживающий(ая) по адресу:

в доступной для меня форме прелоставлена и разъяснена информация по оказанию стоматологической
помощи. Мне разъяснено и я осознаю, что проводимое стоматологическое лечение мне не гарантирует
1000% результат и qто при проведении стоматологических вмешательств! как в ближайшем, так и в
отдаленном периоде, возможны рtвличные осложнения. Я согласен(а) с тем, что используемая технология
медицинской помощи не может полностью искJlючить вероятность возникновения побочных эффектов и
осложнений, обусловленных биологическими особенностями моего организма, и в случае, когда услуга
оказана с соблюдением всех необходимых требований, ГАУЗ (ООБ ЛЪЗ> не несет ответс,Iвенности за них.
Я предупрежден(а) о возможности возникновения осложнений в связи с проводимыми манипуляциями

вследствие наличия у меня заболеваний полости рта или челюстно-л ицевой обласr,и, tlаJlичием
а также в связи с индивидуальными особенностями организма:
ге\4аlо\4а. парез. контрактура жевагеJtьной м)ск)лаryры. парестеJия (онемение) после проведенной

сопутствующих заболеваний,
инъекции;

- постпломбировочные боли при накусывании;
-отек мягких тканей;
возможное попадание пломбировочного материала за верхушечное отверстие зуба при
эндодонтическом лечении зуба;
отлом эндодонтического инструмента в корневых каналах;
-появление околокорневых изменений после гшомбировки корневых каналов с плохой проходимостью;
- откол коронковой части зуба при наJIичии значительного разрушения твердых тканей;
-,IpaBMa слизистой или мягких тканей полости рта при непроизвольных движениях пациента.
Щля проведения качественного стоматологического лечения я соглашаюсь на рентгенологическое

обследование.
Я проинформирован(а)

о необходимости выполнения врачебных рекомендаций по уходу за полостью
после
проведенных
манигryляций,
При несоблюдении рекомендаций врача и при употреблении в
рта
первые

сутки

пищи,

содержащей

красящие

вещества.

возмож}lо

изменение

цвета пломбы,

Я также

информирован(а) о том, что в соответствии с п. l ст. 27 ФЗ N9 З23-ФЗ от 2l . l l ,20l l г. "Об основах охраны
ЗдОрОвья гра]кдан в РФ" гражлане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Мне разъяснено, что
на все виды стоматологических услуг, кроме парадонтологии, действует гарантия l год, при условии, что я
РеГУЛЯРНО ЯВЛЯЮСЬ На ПРОфилактическиЙ осмотр к врачу не реже I раза в б месяцев. Гарантийный срок
уменьшается в два раза при неудовлетворител ьной гигиене полости рта.
Мною получены исчерпывающие отве-Iы на вопросы о предстоящем лечении,
ЛичнОЙ пОдписью даю согласие на осмотр, анестезию и окaвание стоматологической помощи врачом
поликлиники в объеме, определенном лечащим врачом.

Дата

Пациент
(полпись)

.

Государственное aBToHolvlHoe учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница ЛЬ 3"
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<О внесении изменений и дополнений

No 2 в приказ N9 78-П от 28.10.2015 г.>

В соответствии со статьям и |З,20 Федерального закона от 21 ноября
ЛЬ

201 1 г.

З23-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в РФ>

приказываю:

1.

Внести изменения и дополнения

в

приказ л9 78-П от 28.10.2015 г. <об

утверждении форм>:

- приложение Л! 6 <Отказ от госпитализации) изложить в новоЙ редакции'
согласно приложению Nq

l

к настоящему приказу;

- дополнив приложением Л! 13 <Отказ от медицинского вмешательства в
терапевтическом отделении)), согласно приложению Nq 2 к настоящему
приказу.

2.

ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части {олженкову Ю,М., заместителя главного врача

по поликлинической работе Башкатова С.А., заместителя главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности Головину Л.В.

З. Контроль
Главный врач

за исполнением приказа оставляю за собой.

@-

Разослаttо: ,Щолrкенкова Ю,М,, Башкатов С.А.. Головина Л.В.. в дело.

Е.Л. Коган
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(в ре:. приказа

N
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Гос1 :арстве

Отказ от мелицинского вмешат€льства
я.

в терапевтическом отдеJlении

(фаlvи;rия, иNlя. отчество - полностью)
года рождения. проживающий(м) по адресу:

находясь на лечении (обследовании) в терапевтическом отделении
отказываюсь от Itроведения медицинского вмешательства

ГАУЗ кООБ

]rfр

З>

(указать вид медицинского вмешательства)
о xapaкTepeJ степени тяжести и
(заболевания
представ,,l я епtо го). вк.llючая данные о
возNtожных осложIIениях Moel,o заболевания
\=. резуJьтатах обследоваrtия. нал,lичии заболевания. его диагнозе и прогнозе. методах лечения.
связанном с ними риске, возN{оiItIJых вариаrIтах медиtlинского вN,Iешательства. их последствиях и
резу.] ьтатах проведеIIIlого,ilеченl.iя ;
- Мне подробно в дос,гупной J,ця \IеIIя форrlе разъяснены воз}4ожные посjlедствия I,1осго oTKzL]a
от предлагаемого мелицинского вN{ешатL,.пьства. Я осознак,). чl,о отказ от N,lедицинского
вмешательства (лечения) Nlo;кeT oTpl.lцате,lыIо сказаться }Ia состояниLl Nloel о здороtsья l J,{ор()вья
предс],авJIяемого) и даж., прll вес гl j к нсб. tat ut tрttя l Ho}Iv исходу,
- Мне согласItо моей во"це даны полные и всесторонние сведения

- Я ознакомлен (ознаком.пена) и согласен (сог",rасна) со всеми пунктами настоящего докумен,га.
положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно, пользуясь своиN,I право},1,
предусмотренным статьей 20 Фелерального закона "Об основах охраны здоровья граяtдан в РФ".
отказываюсь от проведения медицинского вмешательства (лечения).
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года

подпись пациента

Расписацся в моем присутствии:
Врач
(до.пжность. И.О. Фамилия)

(полпись)

