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ООО «АЛЬДЕНТЕ» 

 
ПЕРВИЧНОЕ  ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

 
          Я, _______________________________________________________________________________, 
посетил(а) Семейную Стоматологию «Альденте» для получения исчерпывающей информации о 
состоянии здоровья зубочелюстной системы моего ребенка. 
         Я доверяю назначенному мне доктору произвести все диагностические манипуляции, 
необходимые для постановки диагноза и предложения вариантов лечения. 
         Я осознаю, что не все диагностические манипуляции могут быть проведены на базе ООО 
«Альденте», и для уточнения диагноза мне порекомендуют обратиться в другие диагностические 
центры города. 
          Я понимаю, что врач предложит моему ребенку план лечения, который в данный момент 
считает самым оптимальным в данном случае, но это совсем не говорит о том, что других вариантов 
не существует.                       
          Я осознаю, что для установления  точного диагноза мне с моим ребенком необходимо пройти 
обследование. Мне понятны возможные последствия отказа от обследования. Обследование я 
доверяю лечащему врачу. 
          Я разрешаю передавать информацию, касающуюся здоровья моего ребенка, всем должностным 
лицам, причастным к данному случаю оказания мне медицинской помощи. 
          Я разрешаю использовать информацию, касающуюся здоровья моего здоровья, для ведения 
электронной формы  медицинской документации. 
          Я разрешаю использовать медицинскую документацию моего ребенка для проведения 
экспертизы качества оказанной медицинской помощи независимым специалистам, привлеченным к 
проведению экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ.                                                     
         Я проинформирован(а) о необходимости возможного использования в диагностике здоровья 
моего ребенка рентгеновского снимка.  
          Нижеприведенная информация дана мне для ознакомления и принятия добровольного решения 
о моем согласии или несогласии на медицинское вмешательство «Дентальная радиовизиография», 
связанное с моим ребенком.  
          Мне дано право размышлять над этой информацией столько времени, сколько потребуется и 
задавать любые вопросы лечащему врачу или должностным лицам ЛПУ, касающиеся исследования, 
для получения дополнительной информации, прежде чем принять окончательное решение и дать свое 
согласие на проведение этого исследования.     
          Радиовизиограф – это электронный прибор, позволяющий видеть рентгеновское изображение 
зубов на мониторе компьютера практически в реальном режиме времени.  
Для получения снимка необходимо просветить достаточно твердые ткани зуба. Поэтому необходим 
рентген.  
          С помощью радиовизиографии можно сразу продиагностировать состояние стольких зубов, 
сколько это будет необходимо. Если количество зубов превышает возможности одного сеанса, то 
требуется несколько снимков.  
         У радиовизиографа есть два преимущества: 
-  Существенно снижается лучевая нагрузка на пациента, так как чувствительность датчика выше, 
чем у рентгеновской пленки.  
- Большое и контрастное изображение зуба на экране компьютера значительно лучше 
воспринимается стоматологом, чем маленький и размытый снимок на рентгеновской плёнке. 
         При использовании радиовизиографа лучевая нагрузка снижается в десять раз за счет 
уменьшения времени экспозиции в среднем с 0,8 сек. до 0.08 сек. При использовании 
специализированного рентгена лучевая нагрузка дополнительно снижается за счет уменьшения 
размера фокусного пятна и уровня рассеивающей радиации.   
    Основные преимущества радиовизиографа следующие: 
1. Высокая скорость получения изображения; 
2. Высокая информативность и цветная трёхмерная визуализация отображения полученных 

снимков;  



3. Возможность компьютерного улучшения качества снимка; 
4. Возможность замера длины корневого канала; 
5. Возможность сохранения снимков в памяти компьютера; 
6. Быстрый поиск предыдущих снимков пациентов; 
7. Возможность хранения снимков вместе с картой пациента; 
8. Возможность передачи снимков по компьютерной сети; 
9. Возможность архивации большого количества снимков. 
          Помимо того, что радиовизиограф позволяет практически мгновенно получать  изображение 
зубов с отображением их на компьютере, сами снимки хранятся в памяти компьютера без 
ограничения срока. 
         Я  понимаю необходимость проведения медицинского вмешательства  «Дентальная 
радиовизиография». 
          На основании предоставленной мне информации и собственных умозаключений я 
принял(а) решение и своей подписью в конце этого документа я подтверждаю, что согласен (не 
согласен) на проведение моему ребенку диагностических манипуляций, в том числе и 
«дентальную радиовизиографию» 
 
 
«___»____________20___г. ________________/______________________/ 

                                                        

 
 


