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Информированное согласие на проведение медицинского вмешательства
РЕСТАВРАЦИЯ
Я_______________________________________________________________________уполномачиваю
врача-стоматолога ___________________________ провести реставрацию зубов. Этот документ содержит
также необходимую для меня информацию с тем, чтобы я ознакомился (ознакомилась) с предлагаемым
лечением и мог (могла) либо отказаться от него, либо дать свое согласие на проведение данного лечения.
Я проинформирован, что для реставрации могут быть использованы следующие методы:
 прямая реставрация (пломба) композиционным материалом фотополимерного отверждения;
 непрямые реставрации, выполненные в зуботехнической лаборатории:
 вкладки;
 накладки;
 виниры;
 коронки.
Метод реставрации зависит от моего желания и клинических показаний: вид прикуса и степень разрушения зуба. Доктор подробно разъяснил, почему мне выбран данный метод реставрации.
Прямая адгезивная реставрация (пломба) - это стоматологическая методика, которая включает в себя
удаление пораженных участков тканей зуба с помощью бормашины и послойное заполнение и фиксация
композита. Такие реставрации могут служить в течение нескольких лет, но они уступают по прочности и
сроку службы ортопедическим конструкциям.
Прямая адгезивная реставрация (пломба) предназначена, прежде всего, для эстетической реставрации
зубов, но она может использоваться и в случае перелома зуба или замены изношенных или разрушенных
пломб. После реставрации (пломбы) мои зубы будут покрыты специальным фторсодержащим составом,
который продержится на них несколько дней и сам удалится от чистки зубов. Если это очень глубокие
полости, то по усмотрению доктора, на их дно могут быть положены специальные прокладки для того,
чтобы нервы зубов чувствовали себя комфортно.
Доктор проинформировал меня о том, что окончательную оценку эстетики реставраций (пломб) необходимо проводить через 2-3 дня после лечения. Доктор объяснил мне причину этого.
Доктор предупредил, что в некоторых случаях с очень глубокими поражениями при удалении омертвевших тканей зуба из кариозной полости может обнажиться хронический воспаленный нерв зуба. В этом
случае, если доктор примет решение об удалении нерва и лечении корневых каналов, то я соглашусь на
эндодонтическое лечение.
Иногда, после реставрации (пломбы) зуба ему становиться некомфортно. При этом зуб становится
чувствительным к механической нагрузке, к холодному, горячему, кислому, сладкому. Доктор проинформировал меня о причине этого явления и о том, что обычно это происходит за несколько дней. Если это не
пройдет само по себе, то лечение такой реакции сводится к дополнительному покрытию зуба специальным
составом, понижающим его чувствительность. Для этого может потребоваться прийти к доктору несколько
раз.
Я проинформирован о том, что по данным научной литературы патологические изменения в нерве зуба
появляются уже тогда, когда кариес зуба еще находится в стадии пятна, поэтому нет никакой гарантии в
том, что этот зуб больше никогда в моей жизни не заболит. Это редкое осложнение, но при его появлении я
соглашусь на эндодонтическое лечение за отдельную плату.
Болевые ощущения в суставе. Так как в течение лечения я буду долго держать свой рот открытым, то
после посещения в течение нескольких дней могут быть трудности при открывании и закрытии рта и боль в
височно-челюстных суставах. Доктор предупредил меня об этом, и том, что это осложнение обычно проходит само по себе.
Недостатки прямых адгезивных реставраций:
1. Из-за несоблюдения гигиены полости рта, курения и потребления кофе и чая может происходить
окрашивание композитов;
2. Долговечность композитов (период времени до их замены) невысока и составляет приблизительно 35 лет по сравнению с ортопедическими конструкциями.
3. Скол или перелом, которые могут быть при употреблении твердых продуктов, потребуют корректировки или замены композита.

Так как изготовление вкладок и накладок происходит в течение нескольких дней, то в это время на
подготовленные зубы будут наложены временные пломбы.
Я информирован(а) о том, что затягивать с наложением вкладок и накладок нельзя, так как временные
пломбы не могут долго выполнять их функции. Это может привести к заболеваниям нервов подготовленных
зубов, заболеваниям десен, проблемам с моим прикусом.
Доктор проинформировал меня о том, что все мои желания по поводу размера, цвета и формы моих
вкладок и накладок, виниров я должен буду высказать до вклеивания их в зубы, потому что после
постоянной их фиксации изменить что-либо будет невозможно (за исключением окончательной подгонки
прикуса). Чтобы мне было комфортно при обработке моих зубов, мне будет сделано местное обезболивание.
Доктор меня предупредил, что в очень редких случаях может возникнуть аллергическая реакция, а также
временно вызывать сонливость и ухудшение координации. Доктор меня предупредил, что после
стоматологического вмешательства нужно быть осторожным при управлении машинами и механизмами, в
том числе автомобилем.
Доктор разъяснил мне, как ухаживать за зубами с реставрацией и понимаю, что через___месяцев я
должен прийти на повторный осмотр для того, чтобы доктор мог оценить результаты реставрации,
провести полирование.
Мне были объяснены все возможные исходы лечения, а также альтернативы предложенному лечению. Я
также имел возможность задавать все интересующие меня вопросы.
Я внимательно ознакомился с данным Приложением и понимаю, что последнее является юридическим
документом и влечет для меня правовые последствия.
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