


Strona 3 z 3
file_0.png

file_1.wmf



Отделение Aкушерства и Патологии Беременности СПСК №1 в Люблине 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ ПУТЕМ НАЛОЖЕНИЯ КАТЕТЕРА ФОУЛИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ С ОКСИТОЦИНОМ 

Приложение №10 Вып.1 действует с 24.11.2017, Устав изменений 34/2017 к «Порядку информирования пациентов об их здоровье и их правах в SPSK № в Люблине от 27.06.2017 VII издание 
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Имя и фамилия пациента 



PESEL











Номер главной книги 

Для иностранцев: вид и номер документа, удостоверяющего личность 
заграничный пасспорт : 
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ЗДОРОВЬЕ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ
На основании проведенных исследований было установлено, что в вашем случае сохранение беременности потенциально более рискованно для вас и/или вашего ребенка, чем ее прерывание. Согласно принципам современных медицинских знаний имеются показания к преиндукции родов с применением катетера Фолея и/или индукции родов с применением внутривенной инфузии окситоцина в связи с …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ/ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Предлагаемое лечение заключается в: визуализации цервикального отверстия в зеркалах и дезинфекции влагалища, установке одного или двух катетеров Фолея в цервикальный канал в стерильных условиях и наполнении 0,9% раствором NaCl. После завершения процедуры проводится нестрессовый кардиотокографический тест (НСТ КТГ). Катетер остается в шейке матки примерно на 18-24 часа, после чего выпадает самостоятельно или удаляется. Если к тому времени не произошло спонтанной систолы, это может быть время, когда началась индукция родов с помощью внутривенной инфузии окситоцина. Если амниотическая жидкость дренируется, катетер удаляют. Альтернативные методы лечения включают: Вагинальное введение простагландина Е2 - динопростона, простагландина Е1 - мизопростола, антагонистов стероидных рецепторов (РУ-486, мифепристон), донаторов оксида азота, эстрогенов, гиалуронидазы, релаксина. Последствия применения предлагаемого метода: Механизм действия катетеров Фолея в процессе созревания шейки матки основан на прямом растяжении внутреннего зева шейки матки и нижнего сегмента матки через катетер, наполненный 0,9% NaCl, и увеличении в результате секреции простагландинов. механического отделения нижнего полюса плодного яйца. Наиболее серьезные последствия использования альтернативных методов: Анафилактические реакции, эмболия околоплодными водами, аномальные сокращения матки, гибель плода, задержка плаценты, разрыв или перфорация матки, маточное кровотечение, смерть пациентки. 
4. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ (КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ)
Ни один врач не может гарантировать полный успех лечения и полное отсутствие рисков, связанных с вышеперечисленным лечением. Осложнения, связанные с плановой преиндукцией родов катетером и/или катетерами Фолея и введением окситоцина, встречаются крайне редко и, по имеющимся данным мировой литературы, составляют 0,5-1%. К возможным осложнениям относятся: незначительное повышение риска прерывания беременности путем кесарева сечения, вагинальное кровотечение, разрыв плодных оболочек, необходимость повторения процедуры. К побочным эффектам применения окситоцина относятся: брадикардия плода - гипоксия плода, тахисистолия (с риском разрыва матки и преждевременной отслойки плаценты), анафилактические реакции, послеродовые кровотечения, нарушения сердечного ритма матери, афибриногенемия. 

5. ПРОГНОЗ 
В вашем случае вероятность успеха предложенной операции/процедуры составляет:
         [] высокая                      [] средняя                            [] ограниченная 

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Если вы не согласны на предложенную процедуру, прогноз вашего здоровья в будущем сомнительный и неопределенный. Каждый день просрочки увеличивает риск осложнений, связанных с беременностью, включая внутриутробную гипоксию и внутриутробную смерть. 
7. ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТА СОВМЕСТНО С ОТВЕТОМ ВРАЧА ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ВОЗМОЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ/ПРОДЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРОХОДА
Во время процедуры ее ход, анатомические особенности и повреждения могут потребовать изменения процедуры. Можно изменить и/или расширить процедуру, включив в нее экстренное кесарево сечение, отказаться от процедуры в случае оттока амниотической жидкости или кровотечения и повторить процедуру в случае отсутствия эффекта.
9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПАЦИЕНТА
Подтверждаю, что не нахожусь под воздействием наркотиков, иных веществ и других факторов, изменяющих мое сознание. Полностью осознавая, заявляю, что врач предоставил мне полную информацию о процедуре/операции. Я полностью понял информацию, содержащуюся в этой форме, и информацию, предоставленную мне во время беседы с врачом. Мне были предоставлены неограниченные возможности задавать вопросы, на все были даны ответы и разъяснения в понятной и удовлетворительной форме. После ознакомления с содержанием этой формы и объяснительного интервью с врачём 

(Доктор) …………………………

Мной получена информация относительно: признания предлагаемых и альтернативных метод диагностики и лечения предсказуемых последствий использования этих методов или их упущения, результаты операции, прогноз возможного послеоперационного лечения. Я знаю о предсказуемых осложнениях, связанных с операцией кесарева сечения. Я согласен без каких-либо оговорок на описанную медицинскую процедуру. 

10. КОММЕНТАРИИ ВРАЧА
................................................. ................................................. .....…………………………………...
......................................... .… ...................................................... ......................................……………... 
         ..................................................................................................................................................................
11. ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА 


Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                  
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 





12. ВОЗРАЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
Я не согласен с предложенной процедурой. Я былa/мне сообщили о возможных негативных последствиях такого решения для моего здоровья и жизни. 


Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                     
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 



Инструкция: 
1. Все пустые поля должны быть зачеркнуты,
2. В ситуации, когда пациент в сознании и в сознании не может расписаться от руки (например, по состоянию здоровья или возрасту), можно подать волеизъявление вместо собственноручной подписи. Условием получения согласия пациента в таком случае является способность пациента читать самостоятельно, что позволит ему ознакомиться с содержанием представленного заявления (согласие). Такое согласие будет иметь юридическую силу, когда пациент в присутствии уполномоченного лица сделает отпечаток пальца. Уполномоченное лицо вписывает имя и фамилию пациента рядом с представленным оттиском и ставит собственноручную разборчивую подпись с указанием даты и времени. 





