
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на проведение лечения окклюзионными аппаратами 

 
Приложение  к договору о предоставлении медицинских услуг №_________________ от «_______» ______ 20______г.  

 

 
“____”______________________20_____г.                                                          г.  Москва 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ ,  
                                                  (Фамилия, Имя, Отчество - полностью) 

 

по добровольному согласию прошу провести все необходимые диагностические исследования и 

лечебные мероприятия, связанные с коррекцией кранио-мандибулярных дисфункций, в частности, 

дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и мышц челюстно-лицевой области (ЧЛО). 

 

Я получил(а) от лечащего врача всю интересующую меня информацию о предстоящем лечении. Врач 

провел необходимую диагностику, разъяснил преимущества и сложности предполагаемого метода 

лечения. Я согласен(а) с этим методом лечения кранио-мандибулярных дисфункций. Мне понятно, 

что зубы и слизистая оболочка полости рта должны быть санированы (вылечены) до начала лечения. 

1. Я проинформирован(а), что одним из основных факторов успешного лечения с применением 

окклюзионных аппаратов (также их называют шинами, сплинтами, ортотиками) является 

хорошая гигиена полости рта и аппаратов. При несоблюдении правил личной гигиены 

полости рта возможно развитие кариозного процесса в зонах контакта сплинта с эмалью зуба. 

Я согласен(а) с тем, что врач-стоматолог оставляет за собой право принятия решения о 

прекращении лечения на любом этапе при плохой гигиене полости рта или аппарата. Деньги 

за проведенный объем лечения не будут возвращены (контроль гигиены полости рта будет 

осуществляться врачом во время клинического приема). 

2. Я согласен на рентгенологическое обследование, МРТ, исследование гипсовых моделей 

челюстей в артикуляторе и прочие манипуляции, которые необходимы для полноценной 

диагностики и лечения моего состояния, а также на фотографирование лица и зубов. Я 

согласен на проведение вышеперечисленных диагностических манипуляций до и после 

лечения, а также на этапе его проведения при необходимости. Мне разъяснено, что любые 

диагностические изображения, позволяющие идентифицировать меня, не могут быть нигде 

опубликованы без моего дополнительного согласия. 

3. Мне было сообщено, что привыкание к окклюзионным аппаратам происходит в течение 10 – 

14 дней после начала их применения. В это время могут возникать болевые ощущения в 

области ВНЧС, верхней и нижней челюсти при пережевывании и откусывании пищи, 

натирание слизистой оболочки губы и щеки, нарушение дикции. После периода адаптации 

при соблюдении постоянного режима пользования аппаратом (включая время приема пищи) 

все неприятные ощущения проходят. 

4. Мне известно, что во время всего периода лечения с помощью сплинтов необходимо 

соблюдать диету: избегать жесткой пищи (орехи, семечки, сухарики, твердые овощи и 

фрукты, жесткое мясо), а также продуктов, которые прилипают к зубам и аппаратам 

(жевательная резинка, ириски, кукурузные палочки и т.п.). Нельзя широко открывать рот для 

откусывания или пережевывания пищи Кроме того, вследствие риска окрашивания аппарата 

необходимо избегать продуктов, содержащих яркие пищевые красители (кофе, крепкий чай, 

концентрированный фруктовый сок, шоколад и т.п.). Я знаю, что во время ношения аппарата 

категорически запрещено употреблять горячие продукты (из-за риска деформации аппарата), 

а также сладкие напитки (из-за риска развития кариеса зубов под аппаратом).  

5. Окклюзионный аппарат (шина, сплинт, ортотик) представляет собой инородное тело, которое 

может при случайном вдыхании и проглатывании вызвать серьезные нарушения здоровья. 

Поэтому я обязуюсь при любом подозрении на плохую фиксацию аппарата в полости рта 

немедленно обратиться к своему лечащему врачу. Если надлежащую фиксацию аппарата в 

полости рта невозможно осуществить, я согласен(а) на изготовление несьемной конструкции 

с аналогичными лечебными свойствами. 

6. Во время лечения с помощью окклюзионного аппарата необходимо чистить зубы и сам 

аппарат каждый раз после приема пищи. Также для качественной гигиены полости рта 

рекомендуется пользоваться ирригатором. Аппарат необходимо чистить зубной или 

специальной щеткой, зубной пастой или порошком, специальными средствами для очистки 

зубных протезов, не используя кипяток или агрессивные моющие средства. Хранить аппарат 

можно только в контейнере. 



7. Мне известно, что аппарат необходимо носить круглосуточно (если не назначено иное), 

включая время приема пищи. Самовольное снятие аппарата на любом этапе лечения или 

перерывы в его ношении могут вызвать обострение болевых ощущений, снизить или 

нивелировать результативность лечения, а также ухудшить состояние моей зубочелюстной 

системы по сравнению со состоянием на день обращения. Я понимаю, что результативность 

лечения напрямую зависит от качества выполнения рекомендаций. 

8. Я предупрежден(а) о возможных обострениях болевых ощущений (боли в области ВНЧС, 

мышц головы и шеи, головных болях и др.) во время использования окклюзионного аппарата. 

Я обязуюсь незамедлительно сообщать о всех новых симптомах моему лечащему врачу-

стоматологу. Я согласен(а) по назначению моего лечащего врача-стоматолога проходить 

дополнительные консультации и комплексное лечение у врачей смежных специальностей 

(стоматологов, неврологов, остеопатов, психиатров, терапевтов общей практики и др.). 

9. Я предупрежден(а), что при лечении с применением окклюзионных аппаратов возможны 

обострения заболеваний периодонта, обусловленные скрытыми очагами инфекции. 

10. Я согласен(а), что после устранения симптомов кранио-мандибулярной дисфункции мне 

потребуется пройти лечение, направленное на коррекцию аномалий окклюзии 

(ортодонтическое лечение, протезирование зубных рядов и др.). Я предупрежден(а), что в 

случае отказа от последующего лечения может развиться рецидив кранио-мандибулярной 

дисфункции и возникновение болевой симптоматики. Я понимаю, что в случае выраженных 

симптомов кранио-мандибулярной дисфункции мне может быть рекомендовано пожизненное 

поддерживающее использование окклюзионного аппарата. 

11. Я понимаю, что в случае неэффективности использование окклюзионного аппарата и прочих 

консервативных методов мне может быть предложено хирургическое лечение дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава. 

12. Я осведомлен(а), что ремонт окклюзионного аппарата, а также повторное его изготовление 

взамен утерянного должны быть оплачены отдельно в соответствии с прайс-листом, 

действующим на момент утери или поломки аппарата. 

13. Я предупрежден(а) о необходимости регулярного посещения врача-стоматолога. 

Несвоевременное и редкое посещение врача приводит к снижению качества лечения. Я 

понимаю, что при лечении кранио-мандибулярных дисфункций невозможно определить 

точные сроки лечения и устранения болевых и прочих симптомов вследствие 

индивидуальных особенностей реагирования организма на лечение. 

14. Я предупрежден(а) о необходимости как можно скорее ставить в известность лечащего врача-

стоматолога о возникновении любых болезненных ощущений, поломок аппарата, любых 

осложнений и т.п.  

15. Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное, имел(а) возможность 

обсудить с врачом все интересующие и непонятные мне вопросы, связанные с 

использованием окклюзионного аппарата, сопутствующего и последующего лечения. На все 

заданные вопросы я получил(а) удовлетворившие меня ответы и у меня не осталось 

невыясненных вопросов к врачу. 

16. Мое решение является свободным и добровольным и представляет собой 

информированное согласие на проведение медицинского вмешательства. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОККЛЮЗИОННЫМИ АППАРАТАМИ, ПИЩЕВОМУ РЕЖИМУ 

И ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ПОЛУЧЕНЫ НА РУКИ. 

 

 

 

Подпись пациента ____________________    ________________________________________ 
                                                         Фамилия, имя, отчество 

 

Подпись врача  _________________________     ___________________________________________ 
                     Фамилия, имя, отчество 


