Информированное добровольное согласие на проведение отбеливания зубов (наружное и внутреннее)

Уважаемый пациент, согласно ч.1. ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п.14 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 любое медицинское вмешательство, имеющее своей целью диагностику, профилактику или лечение заболевания, допустимо только после получения врачом добровольного информированного согласия пациента в письменной форме.

Настоящее информированное согласие содержит информацию о различных методах отбеливания зубов, их целях, а также ваших ощущениях, которые могут сопровождать лечение.
Отбеливание зубов проводится после проведения комплексного стоматологического обследования.
Для максимальной клинической эффективности отбеливания зубов требуется проведение процедуры профессиональной гигиены полости рта. Данная процедура предусматривает удаление твердых и мягких зубных отложений с поверхности зубов и из зубодесневых карманов (желобков), полировку зубов с помощью применения ультразвука, аппарата Вектор, Air Flow в сочетании с ручным методом. Данный метод является инвазивным (проникающим во внутреннюю среду организма). Может влечь за собой внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и бактерий,  чужеродных веществ; сопровождаться болевыми и иными неприятными ощущениями, рисками для состояния организма (разрыв круговой связки зуба, повышение чувствительности зубов, усиление подвижности зубов, кровоточивость десны, в некоторых случаях могут вызвать учащение сердцебиения, нарушение сердечного ритма, повышение потоотделения, повышение кровяного давления, длительно-проходящая анестезия – более 3,5-8 часов, нарушение чувствительности языка, губ, резкое снижение кровяного давления, обмороки, воспаление, гематомы в месте укола, инъекции, вкусовые нарушения языка, травма нервного ствола или сосуда иглой при анестезии), в том числе возможными аллергическими реакциями. По согласованию с пациентом требует проведения предварительной анестезии. Сопровождается  объяснением правил гигиены, подбором средств гигиены и профилактики кариеса.

Рентгенодиагностика по показаниям. Необходима в случае проведения эндодонтического отбеливания зуба, когда цвет зуба изменен вследствие ранее проведенного эндодонтического лечения. Цель: Определить степень разрушения костной ткани, наличие инфекционных очагов, правильность прилегания пломб, положение и состояние зубов, их контактов и околозубных тканей. Проводится с помощью аппаратов, выделяющих рентгеновское излучение. 
Последствия рентгеновского излучения при воздействии на человеческий организм: 
1) временные изменения в составе крови после относительно небольшого (до 5 дней)  облучения; 
2) необратимые изменения в составе крови (гемолитическая анемия) после многократного (более нескольких десятков снимков подряд) облучения; 
3) возникновение катаракт; 
4) рост заболеваемости раком (включая лейкемию); 
5) появление признаков старения и смерть в раннем возрасте.
Рентгенодиагностика противопоказана  следующим пациентам: беременным женщинам (особенно в первом и третьем триместрах беременности); больным, находящимся в тяжелом состоянии; больным с кровотечениями.
Процедура наружного отбеливания. 
Процедура наружного отбеливания зубов производится при отсутствии клинических противопоказаний. Противопоказаниями к проведению процедуры наружного отбеливания зубов являются индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция на препараты, применяемые при наружном отбеливании зубов. Данный метод является инвазивным (проникающим во внутреннюю среду организма). Может влечь за собой внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и бактерий,  чужеродных веществ; сопровождаться болевыми и иными неприятными ощущениями, возможными аллергическими реакциями.
В связи с тем, что в процессе процедуры наружного отбеливания зубов применяется перекись водорода, при наличии у пациента заболеваний пародонта в стадии обострения, повреждения или разрушения зубов, повреждения эмали, наличии негерметичных пломб проведение процедуры наружного отбеливания зубов возможно после получения необходимого лечения, направленного на восстановления целостности зуба, зубной эмали, устранения имеющихся воспалительных процессов. Беременным женщинам процедура наружного отбеливания зубов может быть проведена только при наличии заключения лечащего врача (врача акушера-гинеколога). Также не рекомендуется проведение процедуры наружного отбеливания зубов пациентам, имеющим незначительное потемнение зубной эмали. 
Процедура наружного отбеливания зубов включает осмотр врача-стоматолога, в том числе составление плана процедуры наружного отбеливания зубов, подготовку ротовой полости к процедуре, включая механическое очищение поверхности зубов при необходимости, а также непосредственное механическое, химическое воздействие на эмаль зуба с целью изменения ее цвета.
Сроки достижения положительного эффекта от процедуры наружного отбеливания зубов (изменения цвета зубной эмали на несколько тонов), в том числе количество и продолжительность процедур, необходимых для достижения указанного эффекта, зависят от причины, вызвавшей потемнение зубной эмали, глубины поражения зубов, от индивидуальных особенностей зубной эмали, её цвета (зубы с серой или голубой эмалью подаются отбеливанию хуже, чем желтые или коричневые зубы, зубы с равномерным потемнением, зубы, имеющие поверхностные пятна), приема пациентом лекарственных препаратов во время и после прохождения процедур наружного отбеливания зубов либо наличием у пациента заболеваний, обусловливающих потемнение зубной эмали. 
При прохождении курса процедур наружного отбеливания зубов пациенту не рекомендуется использовать иные отбеливающие зубную эмаль средства. При прохождении курса процедур наружного отбеливания зубов и впоследствии пациенту не рекомендуется употреблять в большом количестве крепкий чай, кофе, красное вино, иные продукты, содержащие естественные красители, курить.
Несоблюдение (нарушение) пациентом рекомендаций врача-стоматолога, установленного режима посещений клиники, режима питания в период оказания медицинской услуги по наружному отбеливанию зубов могут препятствовать эффективности результата медицинской услуги.
Эффект процедуры наружного отбеливания зубов не распространяется на искусственные конструкции в полости рта, вследствие чего после завершения процедуры отбеливания имеющиеся пломбы, коронки и другие конструкции в полости рта могут быть заметны и может потребоваться замена конструкций. 
В ходе процедуры отбеливания зубов и после ее проведения у пациента возможно появление неприятных ощущений в полости рта, а именно: покраснения, жжения десен, языка, слизистой оболочки ротовой полости, ожогов тканей ротовой полости, развития воспаления, временной кровоточивости десен и появления на них белых пятен, появление повышенной чувствительности зубов, в том числе усиление чувствительности зубов на дефектах пломб и незащищенных участках дентина – обнаженных корнях, трещинах зубов, кариозных полостях, требующих применения дополнительных клинических методов снижения чувствительности; разрушения эмали зубов, развития диффузного кариозного процесса; в этом случае врач-стоматолог самостоятельно принимает решение о продолжении или прекращении процедуры отбеливания при наличии жалоб Пациента. 
При появлении повышенной чувствительности зубов может потребоваться применение в домашних условиях геля, содержащего флюорид, а также применении дополнительных клинических методов снижения чувствительности. Также возможно возникновение необходимости проведения эндодонтического лечения
В случае обнаружения неприятных ощущений (длительное (более 24 часов) жжение, покраснение, отечность, слизистой оболочки ротовой полости, повышение чувствительности зубов) необходимо обращение за консультацией врача-стоматолога с целью предупреждения возможных негативных последствий выявившихся осложнений.
В связи с тем, что внутренняя и внешняя структура зуба пориста, а поверхностный слой эмали, определяющий цвет зубов, активно взаимодействует с внешней средой, достигаемый положительный эффект отбеливания непостоянен и в среднем продолжается 4-6 месяцев; при этом длительность сохранения полученного результата зависит от индивидуальных особенностей организма Пациента (в том числе особенностей зубной эмали), наличия заболеваний (длительное повышенное содержание фтора в воде вызывает флюороз, которое проявляется, в том числе изменением цвета зубной  эмали), особенностей питания (употребление в пищу большого количества крепкого чая, кофе, красного вина, иных продуктов, содержащих естественные красители, и проч.), приема лекарственных препаратов (антибиотиков группы тетрациклинов и фторхинолонов), а также от наличия патологических зависимостей (в частности, курения) и возраста пациента. Кроме того, возможно изменение цвета эмали одиночных зубов при депульпировании зуба, развитии кариеса, травме зуба. 
Альтернативными методами отбеливания зубов являются:
применение гигиенической зубной пасты с абразивным действием и отбеливающим эффектом; указанный метод является менее эффективным, так как оказывает только поверхностное воздействие, а также малопрогнозируемым и небезопасным ввиду возможного разрушения эмали зуба с развитием диффузного кариозного процесса; 
использование кислотосодержащих отбеливающих средств, представляющее собой предварительную промывку зубной эмали кислотой с нанесением кислотосодержащего геля с перекисью водорода на лицевую поверхность зубов и последующим нанесением белого пигмента; при применении указанного способа возможно появление кратковременного положительного отбеливающего эффекта, однако подобный способ наружного отбеливания  вреден для структуры зубов, поскольку возможно разъедание кислотой поверхности зубной эмали; 
снятие зубного налета и камня посредством воздействия на эмаль зуба ультразвуком или воздушно-порошковым потоком; при этом зубной налет удаляется, а поверхность зубов слегка полируется. Тем не менее, изменение цвета зубной эмали при применении указанного метода  практически недостижимо. 

Процедура внутреннего отбеливания, возможные осложнения.

Эндоотбеливание представляет собой метод внутриканального (внутрикоронкового) отбеливания зубов. Специальный гель с отбеливающим эффектом помещается внутрь полости зуба (чаще всего пербонат натрия или перекись водорода). Зуб должен быть заранее депульпирован. Предварительное рентгенологическое исследование измененного в цвете зуба обязательно. Устанавливается временная пломба. Оценить состояние зубов и выполнить. повторную процедуру врач сможет по прошествии одной-двух недель. Часто для достижения желаемого результата, требуется порядка трех-четырех процедур. Каждую процедуру эндоканального отбеливания необходимо оплачивать полностью. Полная реставрация зуба производится только после того, как получен необходимый цвет зуба. Данный метод является инвазивным (проникающим во внутреннюю среду организма). Может влечь за собой внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и бактерий,  чужеродных веществ; сопровождаться болевыми и иными неприятными ощущениями, рисками для состояния организма, в том числе возможными аллергическими реакциями.
Побочные эффекты внутриканального отбеливания.
Внутриканальное отбеливание подразумевает использование химических веществ для разрушения белковых красителей. При такой процедуре приходится использовать достаточно активные компоненты, чтобы воздействовать на красители, которые содержатся в пломбировочных материалах. И не стоит ожидать значительного эффекта после первой процедуры эндоотбеливания. Возможно недостижение желаемого результата, а также возможно переотбеливание зуба (т.е. зуб становится более белым, чем все остальные). При подтекании отбеливающего геля на десну возможны язвенно-некротические поражения опорных тканей пародонта и челюстных костей. 
Еще один побочный эффект метода — ослабляется прочность зуба. Высока вероятность перелома зубной коронки. Поэтому, максимальное количество повторений внутриканального отбеливания составляет не более четырех раз. 
Противопоказания эндоотбеливания.
Высокая интенсивность кариеса на зубах;
	детский возраст;
беременность и кормление грудью;
	аллергия на перекись водорода;
	гиперчувствительность зубов;
	бруксизм; 
	разрушенность зуба, требующего отбеливания, ниже уровня десны.

Альтернатива эндоотбеливанию – покрытие зуба искусственной коронкой. 
Противопоказаниями для процедуры отбеливания зубов являются:
	Наркотическое или алкогольное опьянение.

Психические заболевания, сопровождающиеся агрессивным или неадекватным поведением.
	Тяжелые соматические заболевания (анафилактический шок, инфаркт миокарда, гипертонический криз и др.) в стадии декомпенсации - болезненного состояния, в котором нарушение деятельности органа, системы или организма в целом уже не может быть скомпенсировано приспособительными механизмами жизнедеятельности.

Ознакомившись с представленной мне информацией, получив ответы на интересующие меня вопросы, а в частности:
Вопрос 1: ________________________________________________________________________________
Ответ:___________________________________________________________________________________
Вопрос 2: ________________________________________________________________________________
Ответ:___________________________________________________________________________________

Я (ФИО пациента) ___________________________________________________________  даю согласие на проведение врачом-стоматологом (ФИО врача)_________________________________________________, указанных в информированном согласии методов процедуры отбеливания зубов ______________________________ (наружного или внутреннего (нужное вписать)). Все термины данного информированного согласия, а также цели процедуры отбеливания зубов мне понятны.
Имеются этапы процедуры отбеливания зубов, в отношении которых я заявляю об отказе от их проведения, в частности: _______________________________________________________________________________.

Отказываясь от применения следующего этапа процедуры отбеливания зубов ________________________________, я осознаю, что лишаю врача возможности получения более точной информации о состоянии моего здоровья и снижаю эффективность предстоящего отбеливания.

Я понимаю, что настоящее Информированное согласие является медико-юридическим документом. Подписывая его, я подтверждаю надлежащее выполнение медицинской организацией своей обязанности по информированию меня как пациента о сущности оказываемых мне услуг.

Я проинформирован о том, что данный вид манипуляций я в полной мере могу получить в рамках системы обязательного медицинского страхования, в соответствии Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в тех медицинских организациях, которые участвуют в реализации данной программы.


Пациент ____________________ /____________/   Врач _________________________ / _______________/     Дата «____» _____________ 20 __г.
 


