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Информированное согласие на проведение медицинского вмешательства 

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 

Я____________________________________________________________________ уполномочиваю врача-

стоматолога ____________________________провести протезирование зубов съемными протезами. Этот документ 

содержит также необходимую для меня информацию с тем, чтобы я ознакомился (ознакомилась) с предлагаемым 

лечением и мог (могла) либо отказаться от него, либо дать свое согласие на проведение данного протезирования. 

Доктор рассказал мне, что лечение включает в себя покрытие некоторых зубов искусственными коронками и 

замещение отсутствующих зубов искусственными, находящимися на специальном ложе - базисе, который соединен по 

небу или под языком специальной пластиной иди дугой из кобальтохромового сплава. Доктор объяснил, что это и есть 

съемный протез. Посредством специальных устройств на протезах - замками или кламмерами (крючками) съемные 

протезы будут удерживаться за зубы, Цель наложения коронок на некоторые зубы - защитить зубы, на которые будут 

надеваться кламмера от механических повреждений, или удерживать несъемную часть замкового соединения. Как 

правило, для удержания съемного протеза на замках используется не менее двух зубов (изготавливаются слитно друг с 

другом). Доктор объяснил мне причину этого. Доктор показал мне фотографии и картинки аналогичных протезов и я 

понял их устройство. 

На обточенные зубы надевают временные пластмассовые коронки, которые приклеивают на временный 

цемент, и они будут служить до изготовления постоянных коронок. Как только обе части (съемная и несъемная) будут 

изготовлены, они должны быть сразу же наложены, так как временные коронки не выполняют полностью тех функций, 

которые должны выполнять постоянные коронки. 

Доктор проинформировал меня о том, что все мои пожелания по поводу размера, цвета в формы моих зубных 

протезов я должен буду высказать до приклеивания несъемной части на постоянный цемент, потому что после 

постоянной фиксации протезов изменить что-либо будет невозможно. 

Альтернатива. Альтернативой являются протезы на имплантантах. Доктор объяснил мне преимущества и 

недостатки этих видов протезирования. 

Доктор предупредил меня, что любое лечение у любого врача, любого заболевания связано с определенным 

риском. В частности, в стоматологической практике встречаются следующие риски. 

Реакция на обезболивание. Чтобы мне было комфортно при обработке моих зубов, мне будет сделано местное 

обезболивание. Доктор меня предупредил, что в очень редких случаях может возникнуть аллергическая реакция на 

обезболивающее лекарство, которая может потребовать неотложной медицинской помощи. Обезболивающие средства 

могут также временно вызывать сонливость и ухудшение координации. Доктор меня проинформировал, что после 

стоматологического вмешательства нужно быть осторожным при управлении машинами и механизмами, в том числе 

автомобилем. 

Раздражение нервных тканей. Доктор предупредил, что при обтачивании живых зубов может возникнуть 

раздражение нерва, который находится в центре зуба. При этом зуб становится чувствительным к механической 

нагрузке, к холодному, горячему, кислому, сладкому. Лечение такой реакции сводится к покрытию зуба специальным 

составом, покрытию этого зуба временной коронкой или защитным колпачком. Если это не помогает, то придется 

удалить нерв и запломбировать корневые каналы (за отдельную плату). 

Болевые ощущения в суставе. Так как в течение лечения я буду долго держать свой рот открытым, то после 

посещения в течение нескольких дней могут быть трудности при открывании и закрывании рта и боль в височно-

челюстных суставах. Доктор предупредил меня об этом, и о том, что это осложнение обычно проходит само по себе. 

Изменения прикуса. Коронки и съемные протезы могут немного изменить путь смыкания верхней и нижней челюстей. 

Это может потребовать избирательного пришлифовывают бугров зубов - антагонистов с их последующим покрытием 

специальным составом. 

Изменения в десне. Так как нижняя часть коронки обычно погружается в десневой карман, то появляется шанс 

раздражения десневого края. Доктор проинформировал, что тщательная чистка зубов, использование зубочисток и 

зубных нитей дома, регулярные медицинские осмотры у лечащего доктора помогут снизить риск возникновения этих 

проблем. 

Коррекция съемного протеза. Доктор проинформировал меня о том, что в первые дни после наложения 

протезов на десне могут появиться натертости. Для этого необходимо протез снять, позвонить доктору, договориться с 

ним о визите, и надеть протез за 1 час до визита к доктору, чтобы было видно - где натерта слизистая оболочка. Обычно 

через 3-4 посещения и подтачивания краев протеза это осложнение проходит. 

Доктор проинформировал меня о том, как я должен (должна) буду соблюдать гигиену полости рта и ухаживать 

за моими протезами. Доктор проинформировал меня и о диете, которую мне необходимо будет соблюдать. 

Мне были объяснены все возможные исходы лечения, а также альтернативы предложенному лечению. Я также 

имел возможность задавать все интересующие меня вопросы. 

Я внимательно ознакомился с данным Приложением и понимаю, что последнее является юридическим 

документом и влечет для меня правовые последствия. 
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