Информированное добровольное согласие на лечение кариеса и некариозных поражений зубов

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 этапах лечения кариеса и некариозных поражений зубов и методах профилактики кариеса зубов, их целях, а также ваших ощущениях, которые могут сопровождать лечение.
Лечение проводится после проведения комплексного стоматологического обследования.

Этапы лечения:
Для максимальной клинической диагностики кариеса и некариозных поражений зубов, продления срока служб пломб, реставраций, протезов, имплантатов и др. рекомендовано перед лечением кариеса, его осложнений и некариозных поражений зубов, а также перед лечением некариозных поражений (клиновидный эффект, эрозии, патологическая стираемость, флюороз и др.) проведение процедуры профессиональной гигиены полости рта. Данная процедура предусматривает удаление твердых и мягких зубных отложений с поверхности зуба и из зубодесневых карманов (желобков), полировку зубов с помощью применения ультразвука,  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). По согласованию с пациентом требует проведения предварительной анестезии. Сопровождается  объяснением правил гигиены, подбором средств гигиены и профилактики кариеса.
Предварительная анестезия твердых тканей зубов. Без анестезии  по согласованию с пациентом может быть проведено лечение кариеса в стадии пятна.
Иссечение некротизированных (нежизнеспособных, инфицированных) твердых тканей зуба с применением бормашины. Цель этапа: удаление инфекции из полости зуба. 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, звуками, рисками для состояния организма (возникновение истерического синдрома, агрессии, страха, в некоторых случаях могут вызвать учащение сердцебиения, нарушение сердечного ритма, повышение потоотделения, повышение кровяного давления, резкое снижение кровяного давления, обмороки, воспаление десны вокруг зуба, кровоточивость десны). Требует проведения предварительной анестезии. Возможны осложнения: вскрытие полости зуба, где находится сосудисто-нервный пучок, требующее дальнейшее лечение каналов зуба, перелом коронки зуба. 
Подготовка полости зуба для пломбирования. Цель: создать условия для максимально-плотного соединения пломбы с тканями зуба. Возможные осложнения: разрыв круговой связки зуба, рецессия десны (опущение), краевой пародонтит, гингивит, гематома, некроз десневого края, боль, жжение, аллергические реакции. 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 (отлом короновой части зуба, вскрытие пульповой ткани, с дальнейшим удалением пульпы, повреждение круговой связки, кровоточивость десны). По согласованию с пациентом требует проведения предварительной анестезии. 
Восстановление твёрдых тканей зуба. Цель: восстановление коронковой части 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 (повреждение круговой связки, кровоточивость десны, ожог десны кислотой, попадание кислоты на соседние зубы, язык, щеки, попадание пломбировочного материала в горло, травма слизистой различными химикатами или материалами, инструментами, попадание слюны или крови под пломбировочный материал с последующим отслойкой пломбы и повторным развитием кариеса вокруг пломбы, гиперчувствительность зуба после лечения, развитие воспаление в пульпе зуба после лечения), аллергическими реакциями. Возможные осложнения: боль после пломбирования, невозможность полноценного жевания, застревания пищи между зубами, краевой пародонтит, гингивит, жжение, нависающие края пломб, царапания щек, языка, сколы пломб, перелом зуба, несовпадение цвета и формы зуба.
Шлифовка и полировка пломбировочного материала. Цель  – восстановление анатомических кривых и соблюдение окклюзионных точек контакта, устранения нависающих краев. Возможные осложнения: нарушение целостности, нарушение анатомических форм зуба, суперокклюзия (завышающие точки контакта).
Профилактика кариеса и некариозных поражений. Цель: предотвращение возникновения и развития кариеса и некариозных поражений в дальнейшем. Включает в себя регулярный профилактический осмотр, не реже 2 раз в календарный год с обязательным проведением профессиональной гигиены полости рта. Также может сопровождаться назначением различных препаратов в виде таблеток, мазей, гелей, растворов, аппликаций, зубных паст, ополаскивателей, ирригаторов, ультразвуковых и электрических зубных щеток, ванночек, направленных на восстановление минеральной структуры эмали зубов (реминерализацию).
Противопоказаниями для перечисленных видов лечения кариеса и некариозных поражений 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: (Не)   получен.     (Не)   Понятен (подчеркнуть)
                          
Вопрос 2: __________________________________________________________________________
Ответ: (Не) получен.     (Не) Понятен (подчеркнуть)
                          

Я (ФИО пациента) ___________________________________________________________ даю согласие на проведение врачом-стоматологом (ФИО врача)_________________________________________________, указанных в информированном согласии_______________________________________________________. 

Все термины данного информированного согласия, а также цели каждого этапа лечения кариеса и некариозных поражений зубов мне понятны.
Имеются этапы лечения кариеса и некариозных поражений зубов, в отношении которых я заявляю об отказе от их проведения, в частности: _______________________________________________________________________________.

Отказываясь от применения данных этапов лечения кариеса и некариозных поражений зубов, я осознаю, что лишаю врача возможности получения более точной информации о состоянии моего здоровья и осознаю невозможность проведения дальнейшего качественного лечения.

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.

Со стоимостью оказываемых мне услуг ознакомлен и согласен.

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





