Информированное добровольное согласие на комплексное обследование на стоматологическом приеме

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 диагностики (распознавания) стоматологических заболеваний (заболеваний зубов), их целях, а также ваших ощущениях, которые могут сопровождать обследование.

Этапы диагностических мероприятий:

1. Сбор общего и специального анамнеза. 
1.1.) Общий анамнез - целью является описать степень влияния общих заболеваний на состояние полости рта. Кроме того, ряд заболеваний могут быть причиной противопоказаний при лечении: наличие аллергии, болезней сердца, печени, почек и так далее. Для выявления общего анамнеза могут использоваться стандартные опросные листы. 
	1.2.) Специальный анамнез - сбор жалоб о состоянии челюстно-лицевой области. Пациенту необходимо ответить на следующие вопросы:
	когда началась болезнь;
характер неприятных ощущений, их длительность, локализация, интенсивность;
что вызывает боль и другие ненормальных ощущения, что способствует их утиханию;
какие медикаменты принимал ранее и в настоящий момент, эффект от этих медикаментов.

	2. Внешний осмотр пациента. Цель: выявить заболевания пациента полости рта.  Риски: 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. 
	3. Профессиональная гигиена полости рта.  Цель: максимальная клиническая диагностика 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 процедур 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). По согласованию с пациентом требует проведения предварительной анестезии. Сопровождается  объяснением правил гигиены, подбором средств гигиены и профилактики кариеса.
	4. Осмотр полости рта. Цель осмотра: выявить заболевания пациента полости рта.  Риски: 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. 
	5. Биометрические исследования проводят с целью выявления у стоматологического пациента различных видов ассиметрии лица, а также с целью нормы высоты верхней средней или нижней трети лица с целью определения середины резцовой линии, с целью определения норм прикуса, форм зубных дуг, форм и местоположение зубов в зубных дугах. Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения. 
	6. Перкуссия. Цель: выявление патологической чувствительности зуба при воспалительных заболеваний, необходимых для постановки диагноза. Проводят легкое постукивание по режущей или окклюзионной поверхности зуба обратным концом (ручкой) зонда в вертикальном (параллельно длинной оси зуба) или горизонтальном направлении. При нормальном состоянии периодонта это не вызывает болезненных или неприятных ощущений у пациента. Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения.
	7. Пальпация. С помощью пальпации определяют консистенцию, подвижность тканей и органов, их болевую реакцию, флюктуацию, размеры и границы очага. Риски: усиление болевых ощущений в месте воспаления, потеря сознания от боли, распространение гнойной инфекции по соседним тканям
	8. Термометрия — Обследование проводится с помощью реакции тканей зуба на горячий и холодный раздражители. Метод позволяет провести диагностику между пульпитом (воспалением сосудисто-нервного пучка зуба) и периодонтитом (воспалением корневой оболочки зуба), а также кариесом и пульпитом. По ощущениям больного судят о реакции на раздражители. Риски: усиление болевых ощущений в месте воспаления, потеря сознания от боли, учащение сердцебиения, нарушение сердечного ритма, повышение потоотделения, повышение кровяного давления, резкое снижение кровяного давления, обмороки.
	9. Зондирование. Цель: определение наиболее болезненных точек в зубе с целью правильной постановки диагноза.  Если целостность эмали не нарушена, то зонд свободно скользит по поверхности зуба. При наличии кариозного поражения (кариеса эмали) определяется шероховатость. Проводится с использованием зондов (металлических, пластиковых) различных форм. Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения.
	10. Электроодонтометрия. Цель: Обследование проводится с помощью реакции тканей зуба на определение порога чувствительности пульпы к электрическому току. Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения.
	11. Слепки (оттиски). Цель: получение трехмерного изображения зубов, необходимого для расчетов и диагностики соотношения зубов.   Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения.
	12. Снятие силиконового ключа. Это методика снятия оттисков малого размера, позволяющая точно скопировать первоначальную форму зуба до препарирования. Применяется в диагностических и лечебных целях. Процедура может вызывать у пациента неприятные, болезненные ощущения.
	13. Фото- и видеометрия позволяют использовать фото и видео-аппаратуру для  качественного лечения стоматологических заболеваний на этапе диагностики и конечного результата, позволяет вести качественный хронометраж этапности ведения пациента, снижает риск ошибок, осложнений, необоснованных претензий. Является доказательством при различных формах разбирательств. Хранение снимков и видео организовано в электронном архиве медицинской организации. 
	14. Рентгенодиагностика. 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 (в зависимости от рентгенаппарата и вида рентгенологического исследования); 
2) необратимые изменения в составе крови (гемолитическая анемия) после многократного (более нескольких десятков снимков подряд) облучения (в зависимости от рентгенаппарата и вида рентгенологического исследования); 
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.
Ряд (2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,13) перечисленных методов диагностики применяются при наличии соответствующих показаний и являются инвазивными, т.е.:
	Могут влечь за собой внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных вирусов и бактерий,  чужеродных веществ;

Могут сопровождаться болевыми и иными неприятными ощущениями, рисками (все риски перечислены в каждом этапе)  для состояния организма.

Противопоказаниями для перечисленных видов диагностики 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 диагностических мероприятий __________________________ (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) мне или моему ребенку (нужное подчеркнуть) (ФИО ребенка) _______________________________________________________________________________. 

Все термины данного информированного согласия, а также цели каждой диагностической манипуляции мне понятны.
Имеются диагностические мероприятия, в отношении которых я заявляю об отказе от их проведения, в частности: _______________________________________________________________________________.

Отказываясь от применения данных диагностических манипуляций, я осознаю, что лишаю врача возможности получения более точной информации о состоянии моего здоровья.

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.

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



