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Резюме. Авторы обсуждают проблему совершенствования правила информированного согласия, которое в идеале предполагает частичное деле-
гирование ответственности за результаты лечения пациенту, на примере клинического случая с диагнозом: кариес дентина (К02.1), субтотальный 
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Персонализация в медицине, несмотря на оче-
видную перспективность, – еще один сложно реа-
лизуемый ориентир развития системы оказания 
медицинской помощи, ибо «множество причин 
осложняют переход  от абстрактной концепции 
персонализированной медицины к реально рабо-
тающей модели персонализированного здравоох-
ранения» [1]. Понятие «персонализированная ме-
дицина» постепенно обретает для пациентов смысл 
и содержание, его фиксируют данные социологи-
ческих опросов. Персонализированная медицина 
как назначение лечения и профилактики на основе 
генетического скрининга у респондентов в нашей 
стране вызывает больше вопросов, чем ответов. 

Персонализированная медицина как уникальный 
комплекс лечебных и психотерапевтических меро-
приятий, соответствующий персональным данным 
пациента, имеет смысл для большинства опрошен-
ных [2]. Персонализация в стоматологии - это не 
только индивидуальный подход к больному, а в 
перспективе лекарственная терапия на основе дан-
ных фармакогенетики и искусственного интеллек-
та, но и алгоритмизация персонального отношения 
к пациенту, направленная на снижение репутаци-
онных рисков в стоматологии.

Информированное согласие – стандартная тех-
нология формирования взаимопонимания между 
врачом и пациентом. В стоматологии в течение 
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многих лет услуги оказываются на договорной 
основе. Договор об оказании стоматологической 
помощи, по сути, включает в себя те же пункты, 
которые обязательны для формы информирован-
ного согласия, поэтому, на наш взгляд,информи-
рованное согласие в перспективе должно стать 
частью договора об оказании стоматологических 
услуг.Технология получения и структуризация ин-
формированного согласия при стоматологическом 
лечении достаточно подробно описаны в литера-
туре [3]. Персонализация информированного со-
гласия при оказании стоматологических услуг яв-
ляется сложной системой действий, развивающей 
способности пациента управлять рискованными 
процессами здоровьесбережения. Мотивы выбора 
пациента не отражены в информированном согла-
сии, но именно они обуславливают возможность 
существования большего количества вариантов 
персонализации решения стандартных стоматоло-
гических проблем. Одна из способностей челове-
ка, оказавшегося в зоне риска, - умение принимать 
решения. Вопрос в том, что пациенты нередко са-
мостоятельно не могут оценить и выразить свое 
собственное качество жизни, не могут мысленно 
сравнить качество жизни до и после лечения, со-
ответственно, сделать оптимальный персональ-
ный выбор. Пациент, передавая врачу или ком-
пьютерной программе право принимать за него 
решение, отвыкает мыслить самостоятельно, что 
провоцирует необоснованные претензии к резуль-
татам медицинского вмешательства. Представлен-
ный алгоритм действия врача дает пациенту ин-
формацию о параметрах качества жизни, которые 
могут измениться в результате лечения, а пациент 
оценивает: насколько вероятные изменения кри-
тичны для его самочувствия. 

Описание клинического случая. ПациенткаП.,18 
лет, обратилась в стоматологическую клинику с це-
лью санации. Жалобы пациентки: на наличие кари-
озной полости и боль при накусывании в области 
зуба  3.6, неприятный запах изо рта, на неровно сто-
ящий клык в области верхней челюсти справа. Из 
анамнеза: со слов пациентки зуб 3.6 был лечен по 
поводу кариеса 6 лет назад, пломба выпала 3 года 
назад, за помощью не обращалась.

Объективно: лицо симметрично, пропорцио-
нально. Носогубные складки выражены умеренно, 
подбородочная – углублена. Профиль лица – пря-
мой. Слизистая оболочка полости рта бледно-розо-
вая, блестящая, влажная, без элементов поражения. 
Прикус ортогнатический, класс по Энглю 1.

3.6, коронка зуба полуразрушена, остатки пиг-
ментированы, при зондировании дна кариозной по-
лости определяется перфорация в области бифур-
кации щелевидной формы, устья корневых каналов 
заполнены остатками пищи, на температурные раз-
дражители реакция отрицательна, вертикальная и 
горизонтальная перкуссия 3.6 слегка болезненна, 
пальпация переходной складки в области зуба 3.6 
слегка болезненна.

4.6, на жевательной поверхности имеется плом-
ба в неудовлетворительном состоянии (нарушено 
краевое прилегание и изменена в цвете), верти-
кальная перкуссия безболезненна, реакция на тем-
пературные раздражители (холод) положительна и 
не задерживается после устранения раздражителя.

2.6, имеется пломба на медиально-апроксималь-
ной поверхности в неудовлетворительном состоя-
нии (нарушено микроприлегание, не восстанавли-
вает анатомическую форму и изменена в цвете), 
перкуссия безболезненна, реакция на температур-
ные раздражители (холод) положительна и не за-
держивается после устранения раздражителя.

1.3, располагается внезубной дуги, на апрокси-
мальных поверхностях имеются участки очаговой 
деминерализации, слизистая в области 1.3 гипере-
мирована и отечна, при зондировании кровоточит. 

На прицельной рентгенограмме 3.6 определя-
ется перфорация в области бифуркации корней, 
снижение высоты межкорневой перегородки на 1/3 
ее высоты, неравномерное расширение периодон-
тальной щели на всем протяжении, имеются оча-
ги деструкции костной ткани в области верхушек 
корней с ровным контуром и четкими границами, 
размером 1-1,5мм.

Данная пациентка обратилась за специализиро-
ванной помощью в районную стоматологическую 
поликлинику. Осмотр и лечение проводил в рамках 
ОМС врач-стоматолог-терапевт с опытом работы 
до 5 лет. При помощи полного перечня предлага-
емых решений стоматологических проблем паци-
ента и связанных с ними рисков составим табли-
цу согласования. Фиксация выбранного варианта 
лечения с планом и макетом лечения должна осу-
ществляться пациентом. Ответственность пациен-
та закрепляется личной подписью согласия или не 
согласия предлагаемого варианта лечения в табли-
це. Для внедрения персонализированного инфор-
мированного согласия в практику здравоохранения 
целесообразно включать заполнение таблицы «Со-
гласования…» в рабочие тетради для подготовки 
будущих стоматологов[4].
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Предлагаемая модель персонализации инфор-
мированного согласия позволяет развить инициа-
тиву фонда Американского совета по внутренней 
медицине под названием «Разумный выбор», ко-
торый строится на основе пациент-ориентирован-
ной модели. В этой модели «врач-пациент» высту-
пают как целое, что позволяет предположить, что 
врач может представить себя в роли пациента и 
посредством рефлексии над своими рекомендаци-
ями предупредить возможное дистанцирование 
пациента от лечения, тем самым предотвратить 
несовпадение результатов лечения с запланирован-
ными показателями[5]. Для многих очевидно, что  
оценить работу врача может только врач, уровень 

которого выше или хотя бы не ниже того, уровень 
которого мы пытаемся определить.В нашем случае 
оценку рисков выбранного варианта лечения с точ-
ки зрения пациентки и с точки зрения стоматолога 
анализирует специалист, имеющий больший стаж 
работы.

В анализируемой ситуации в зону риска попада-
ет физическая, психологическая, социальная сферы 
жизни пациентки: пациентка отмечает снижение 
своей привлекательности, трудности в коммуни-
кации, причем речь идет о юной девушке, обратив-
шейся за помощью к молодому амбициозному док-
тору в районной поликлинике. Это обстоятельство, 
по мнению эксперта, играет главную роль в выборе 

Таблица
Согласование с пациентом всего спектра решений стоматологических проблем 

Table
Coordination of the whole range of dental problems solutions with the patient

Диагноз (проблема) Варианты решения Экспертное суждение о риске Приемле-мость риска

Cубтоталь-ный дефект 
твердых тканей 3.6 
(ИРОПЗ 0,8), перфорация 
дна полости зуба 3.6, 
периапикаль-ный абцесс 
без свища

Удаление 3.6 Прогноз – до 3 лет– благоприятный (жевательная эффективность по 
Агапову – минус 6 единиц). В перспективе начнет меняться окклюзия с 
деформацией зубного ряда, нарушатся процессы самоочищения зубов 
антагонистов,  возможноразвития кариеса. Оплата ОМС.

Не согласен
Подпись пациента

Удаление с последующей им-
плантациейи протезирование на 
имплантате

Краткосрочный и среднесрочный прогнозыблагоприятны, отдаленный 
зависит от общего состояния здоровья и соблюдение правил гигиены. 
Нет оплаты по ОМС.Стоимость от средней до высокой зависит от плат-
формы имплантата и квалификации врача.

Не согласен
Подпись пациента

Частичный съемный протез Может рассматриваться как вариант транзитного лечения до 3 лет. 
Стоимость от низкой до средней.

Не согласен
Подпись пациента

Эндодонтическое лечение с 
последующим восстановлением 
двумя отдельными коронками,пре-
моляризация

Прогноз – краткосрочный благоприятный. Среднесрочный до 5 лет 
благоприятный при соблюдении правил гигиены и профилактических 
смотров. Долгосрочный -

Согласен
Подпись пациента

Кариес дентина 4.6
Кариес дентина 2.6

Композитная реставрация 4.6
Композитная реставрация 2.6

Прогноз - краткосрочный и среднесрочный благоприятный при условии 
соблюдение правил гигиены полости рта, в перспективе  есть риск 
развития рецидива кариеса. Стоимость варьирует от низкой до средней. 
Возможна оплата по ОМС.

Согласен
Подпись пациента

Керамическая вкладка 4.6
Керамическая вкладка 2.6

Прогноз благоприятный при соблюдении правил гигиены полости рта. 
Стоимость от средней до высокой. Оплата по ОМС не возможна.

Не согласен 
Подпись пациента

Супраанома-лия 1.3, II/I 
класс по Энглю

Удаление 1.4,2.4, фиксация бре-
кет-системы

В перспективе возможно развитие кариеса на участках очаговой мине-
рализации эмали, есть вероятность рецидива положения зубов в зубной 
дуге. Стоимость высокая. Нет оплаты по ОМС.

Не согласен
 Подпись пациента

Постановка ортоимпланта и кор-
пусное передвижение1.3.

Прогноз благоприятный. Требуется высокая квалификация специали-
стов.
Стоимость средняя.

Согласен 
Подпись пациента
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пациентки. Качество жизни пациентки после пред-
полагаемого лечения эксплицирует третье мнение, 
которое опирается на систему профессионального, 
включающего в себя четыре критерия (компетен-
ция, оснащение, риск, прогноз) и непрофессио-
нального выбора, который оценивает возможность 
смены образа жизни, привычек пациента, а также 
наличие финансов на дополнительные средства и 
навыки ухода за полостью рта, регулярное посеще-
ние стоматолога. Исходя из этих критериев, выбор 
пациентки вряд ли можно признать оптимальным, 
поскольку маловероятно соблюдение протоколов 
лечения при имеющем место оснащении и компе-
тенции специалистов районной стоматологической 
поликлиники. Если добавить финансовые пробле-
мы, отсутствие навыков ухода за полостью рта, то 
надеяться на улучшение качества жизни в сфере 
коммуникациине приходится: запах изо рта уси-
лится за счет развития пародонтоза и вовлечение в 
процесс соседних зубов. Неблагоприятному разви-
тию событий может помочь смена места жительства,  
места работы и продолжение лечения в клинике бо-
лее высокого уровня. Следует отметить, что вари-
ант удаления 3.6 не случайно популярен у жителей 
окрестных сел. Он позволяет бесплатно санировать 
полость рта и с точки зрения самой продвинутой 
стоматологии в предлагаемых обстоятельствах яв-
ляется оптимальным, как это ни печально, и для 
нашей пациентки в том числе. Идеальным решени-
ем с точки зрения современной стоматологии явля-
ется удаление зуба с очагом инфекции с последую-
щей постановкой имплантата и протезирование на 
имплантате с соблюдением окклюзии. Для этого не-
обходимо не только высокая компетенция стомато-
лога, супер оснащение, но и серьезные финансы. В 
принципиальном плане следует отметить, что если 
для пациента важна санация очагов инфекции, то 
имеет смысл выбрать удаление или качественное 
эндодонтическое лечение с сохранением корней, а 
если важно  полноценное восстановление жевания, 
то выбор будет за имплантацией. Результаты кон-
сультации, если они приводят к изменению ранее 
согласованного протокола можно оформить допол-
нительным соглашением. 

Наш случай – тривиален и в этом его смысл 
возможность персонализировать варианты реше-
ния типичной проблемы не только для конкретной 
пациентки на основе особенностей ее жизненной 
ситуации сегодня и завтра, но и проанализировать 
вероятные кейсы  выборов стратегии лечения для 
пациентов с другими жизненными ориентирами и 

представлениями о качестве жизни. Вместе с тем 
он является поучительной историей безысходности 
сохранения достойного качества жизни при недо-
статках гигиены полости рта.

Заключение
Персонализированное письменное согласие – 

важный инструмент поиска юридически значимо-
го консенсуса по широкому кругу вопросов всеми 
участниками лечебного процесса. Коллегиальная 
и договорная модели врачевания декларируют, что 
ответственность за принятие решения делится меж-
ду врачом и пациентом на основе получения от него 
информированного согласия на применения вы-
бранной схемы лечения. Декларативные нормы, как 
правило, включают в себя положения, обладающие 
программным перспективным характером. Декла-
ративная норма со временем превращается в пра-
вовую санкционированную государством модель 
надлежащего поведения. Персонализированное ин-
формированное согласие, включенное в договор об 
оказании стоматологических услуг, снижает декла-
ративный характер ответственности. В договоре 
ответственность врача определяется совпадением 
результатов лечения с запланированными показа-
телями и страхуется квалифицированнымсписком 
всех возможных в данном случае вариантов лече-
ния и связанных с ними рисков, а ответственность 
пациента за выбор одного из предлагаемых врачом 
вариантов лечения закрепляется его личной подпи-
сью согласия или не согласия.
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