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SKaPa – национальный 
регистр качества 
в области стоматологии

Более подробная информация

Телефон: 054-61 50 00

www.skapareg.se

www.kvalitetsregister.se

ПАЦИЕНТАМ

ШВЕДСКИЙ РЕГИСТР 
КАЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 
И ПАРОДОНТИТА



Регистр качества способствует повышению 
качества стоматологических услуг.

Регистр качества в сфере стоматологических услуг способ-
ствует появлению новых знаний об оптимальных вариантах 
лечения во многих областях.   
В регистре качества фиксируются сведения об обследовании, 
процессе и результатах лечения различных групп пациентов 
из всех уголков страны.  

Вы способствуете улучшению качества 
стоматологических услуг!

Предоставляя нам сведения о Вашем лечении, Вы способ-
ствуете совершенствованию качества стоматологических 
услуг. Чем больше людей предоставляет свои сведения, тем 
более надежными становятся результаты. Впоследствии, мы 
используем результаты в нашей работе по улучшению каче-
ства лечения.   

Ваши сведения защищены законом 
о конфиденциальности.

Ваши сведения, указанные в регистре качества, защищены 
законом о конфиденциальности информации, и обрабаты-
ваются таким же образом, как и Ваши данные из истории 
болезни.   
Ваши данные удаляются из регистра, когда они уже не 
нужны. Обращение с данными пациентов в регистре каче-
ства регулируется законом о правилах использования лич-
ных данных пациентов. 

Персональные данные о Вашем лечении
Данные о Вашем лечении извлекаются из Вашей стомато-
логической истории болезни. Право доступа к сведениям 
о Вашем лечении имеет только Ваш лечащий врач. 
Анонимные сведения о Вашем лечении объединяются 
с данными о лечении других пациентов для осуществления 
контроля на национальном уровне.  Данные сведения также 
могут использоваться в исследовательских целях.  
Вы можете попросить удалить Ваши данные или отказаться 
размещать их в регистре. В подобном случае, свяжитесь со 
своим лечащим врачом. 
Если Вас интересует более подробная информация об 
организации SKaPa, вы можете зайти на сайт регистра 
www.skapareg.se или связаться с его представителями по теле-
фону 054-61 50 00. 
Если Вы хотите получить выписку Ваших сведений, ука-
занных в регистре SKaPa, свяжитесь с Хансом Рамстедтом, 
уполномоченным по защите персональных данных в ланд-
стинге провинции Вермланд, который отвечает за выписку 
персональных данных в соответствии со статьей 26 Закона 
о защите персональных данных (PuL). Вы можете связаться 
с Хансом Рамстедтом по номеру 054-61 50 00.

С целью повышения качества 
стоматологических услуг, мы 

сообщаем данные своих пациентов 

в организацию SKaPa – национальный 

регистр качества в сфере лечения 

кариеса (отверстий в зубах) 

и пародонтита (выпадения зубов).


