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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №  32 

 

В период с 10 часов 00 минут 26.12.2018 года по 15 часов 00 минут 18.01.2019 года 

на основании заключенного договора № 32-м от Х.2018 года на оказание платных 

экспертных услуг с ООО «Х», в помещение АНО «Центральная лаборатория судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз» по адресу: пом. 18  дом. 11/1 по бульвару 

Самаркандский г. Москвы, комиссия специалистов: 

 

Х З С – (должность -  судебно-медицинский эксперт АНО «Центральная лаборатория 

судебно-медицинских и криминалистических экспертиз», базовое образование высшее 

медицинское (диплом: серии ВСГ №2379831, выдан решением Государственной 

аттестационной комиссии от 17 июня 2010 г. медицинским факультетом КБГУ имени 

Х.М. Бербекова), дополнительное образование: очная аспирантура по специальности 

«Судебная медицина» при ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Минздрава России (удостоверение  № 07-02/13-АСП от 04 сентября 2013 года), кандидат 

медицинских наук (серия ДКН №192728, приказ от 21 октября 2013 года №716/нк-7, 

учѐная степень присуждена решением диссертационного совета при ФГБУ «Российский 

центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России от 29 августа 2013 года № 6), 

сертификат специалиста по судебно-медицинской экспертизе 0377180730340, 

регистрационный номер 2Ц-65-148362 выдан решением экзаменационной комиссии при 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения РФ от 25 декабря 2017 г. (г. Москва), общий 

стаж работы - с 2010 года); 

 

Х О В – специалист в области терапевтической стоматологии (сертификат № 

0377140008912 выданный 10 июня 2015 года Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства» по специальности «Стоматология терапевтическая»), свидетельство № 

13954/121165 о прохождении повышения квалификации на факультете повышения 

квалификации медицинских работников Российского университета Дружбы Народов 

кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии г. Москва от 03 июня 2010 года, 

сертификат специалиста по специальности стоматология терапевтическая № 4291364 

Исследовательская часть выданный ФПКМР Российского университета Дружбы Народов, 

сертификат специалиста по специальности стоматолог-терапевт № 284280 выданный 

Тверской государственной медицинской академией 16 июля 1999 года, сертификат 

№1010 специалиста по специальности врач-стоматолог выданный Тверской 
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государственной медицинской академией 19 июня 1997 года, удостоверение об окончании 

клинической ординатуры № 364 по специальности стоматология терапевтическая от 31 

августа 1999 года, имею высшее медицинское образование по 

специальности «стоматология» диплом № 429951 выданный Тверской государственной 

медицинской академией 26 июня 1996 года. Стаж практической клинической 

деятельности 20 лет в частных стоматологических клиниках города Москвы, стаж 5 лет в 

области экспертизы качества оказания медицинской помощи и медико-экономической 

экспертизы в крупных международных страховых компаниях по программам 

добровольного медицинского страхования. Сертификаты о прохождении тематических 

семинаров и мастер-классов по применению и использованию новых технологий 

диагностики, лечения и применения современных материалов в области 

стоматологии. «Применение стоматологических материалов» учебный центр компании 

VOCO 2006 г. «Применение программного обеспечения для интерпретации результатов 

трехмерной диагностики» Учебный центр диагностических лабораторий «Пикассо», 

2010 г. Семинар по использованию коффердама и микроскопа в эндодонтии учебный 

центр TBI company, 2010 г. Семинар + мастер класс по использованию NiTi вращающхся 

инструментов учебный TBI company, 2010 г. «Особенности применения инструментов 

Мtwo. Метод вертикальной конденсации». Учебный центр VDW 2011 г. «Эстетичесие 

основы формообразования зубов» Студия эстетической стоматологии А.Ветчинкина2011 

г. «Микропротезирование. Препарирование зубов под м/к конструкции» Студия 

эстетической стоматологии А.Ветчинкина, 2012г. 

 

изучили и проанализировали объекты, представленные на исследование (см. пункт 

«Объекты (материалы) представленные на исследование»), для ответов на поставленные 

вопросы с последующим формированием соответствующего заключения, в отношении:  

 

Х, 10.09.х г.р. 

 

Вопрос, поставленный перед специалистом:  

 

1. Какие заболевания и патологические состояния челюстно-лицевой области 

имелись у Х О.П. на момент обращения за стоматологической помощью в ООО «Х»? 

2. Согласно данным имеющимся в медицинской документации на имя Х О.П. 

имеется ли у неѐ киста в гайморовой пазухе? Если имеется, вследствие чего она могла 

образоваться? Имеется ли инородное тело в гайморовой пазухе? 

3. Было ли своевременно и правильно проведено лечение 32 зуба Х О.П. в ООО 

«Х»? Является ли выбранный план лечения 32 зуба Х О.П. обоснованным? 

4. Имеются ли какие либо дефекты при установке имплантов в области зубов 31, 

41,42 Х О.П. в ООО «Х»? 

5. Является ли обоснованным выбранный план лечения 16 зуба Х О.П. в ООО «Х»? 

6. Является ли обоснованным выбранный план лечения 14 зуба Х О.П. в ООО «Х»? 

7. Является ли обоснованным выбранный план лечения 13 зуба Х О.П. в ООО «Х»? 

8. Имеются ли недостатки при оказании стоматологической  помощи Х О.П. в ООО 

«Х»? 

9. Был ли причинѐн вред здоровью Х О.П. при оказании ей стоматологической  

помощи в ООО «Х»? 

 

Объекты, представленные на изучение:  

1. Копия медицинской карты стоматологического больного №995 2012 г. на имя Х 

О.Н. из ООО «Х»; 
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2. Копия медицинской карты стоматологического больного на имя Х О.Н. из ООО 

«Х Х»; 

3. Копия выписки из медицинской карты стоматологического больного №995 от 

05.04.2017 г. на имя Х О.П.; 

4. Копия выписки из медицинской карты стоматологической больного № 995 

13.01.2016 на имя Х О.П.; 

5. Копия выписки из медицинской карты стоматологической больного № 995 

22.02.2017 на имя Х О.П.; 

6. Копия выписки из медицинской карты стоматологической больного № 995 

24.12.2015 г. на имя Х О.П.; 

7. ОПТГ на имя Х О.Н. в количестве 10 шт.  

8. Рентгенологические снимки на имя Х О.Н. в количестве 34 шт.  

9. КТ на имя Х О.Н. в количестве 4 шт. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Изучение представленных материалов проводилось по общепринятой в судебной 

медицине и экспертной практике методике исследования такого рода объектов, 

опубликованной в соответствующих руководствах и руководящих документах по 

проведению судебно-медицинских экспертиз и исследований, путем изучения 

представленных материалов, выделения и фиксации полученной информации, 

сопоставления данных между собой и с данными судебно-медицинской науки, путем 

анализа, синтеза, обобщения, системного анализа, проверки и оценки содержащихся в них 

сведений 

Изучение представленных материалов проводилось в соответствии с хронологией 

содержащихся в них записей, при этом специалистами использовалась совокупность 

методов научного познания: формально-логического, сравнительно-аналитического, 

визуального, комплексного, исторического, диалектического, системного анализа, 

статистического и др. Оценка полученной совокупности сведений проводилась с позиции 

относимости их к предмету исследования, достоверности и допустимости их 

использования с позиции объективной достаточности для ответов на поставленный 

вопрос и обоснования.  

 

1. Изучение представленных документов 

 

1.1. Из копии медицинской карты стоматологического больного №995 2012 г. 

на имя Х О.Н. из ООО «Х», следует: «… 

22.08.2012 

Жалобы: явилась с целью санации 

Рекомендовано:  

1. Перелечить эндодонтически 16, 25 

2. Депульпировать 26 

3. Установить имплантанты в обл. 31, 42, 46. 

4. Изготовить штифтовокультевые вкладки на 16, 25, 26. 

5. Изготовить металлокерамические коронки на 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 

Лечение: снятие оттисков, установка лицевой дуги, регистрация окклюзии. 

Явка по вызову 

26.08.2012 
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Под инф. анест. Sol. Ultracaini распл. каналы 36 зуба. Мех. и медик обр-ка. Каналы 

запломбированы гут. System B 

27.08.2012 

Под инфильтац. Анестезией вскрыта п-ть 25 зуба. Канал мех-ки медикам-но обр-н. 

Канал запл гутап м-ом верт. Конденсации 

28.08.2012 

Пациентка на прием не явилась 

29.08.2012 

Жалоб нет. Повторная консультация 

30.08.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Объективно: дефект пломбы охватывающий жевательную и дистальную 

поверхность. Перкуссия положительная. 

На Rg зуб ранее лечен, очаги деструктивных изменений в обл-ти медиальных 

корней 0,1 х0,2 и деструктивные изменения в обл-ти небного корня 0,2 х 0,3 мм. 

D.S.: хронический гранулематозный периодонтит 

Лечение: Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1,7 мл 

проведено удаление старой пломбы, доступ к устьям каналов, распломбировка корневых 

каналов с использов-м профайлов и протейперов, проведена медицинская обработка 

каналов гипохлоридом Na 3%, высушивание каналов пломбирование методом 

вертикальной кондесации гуттаперчи. Временная пломба септопак. Rg контроль 36. 

31.08.2012 

Пациентка на прием не явилась. 

3.09.2012 

Осмотр после плобир. 36. Замена временной пломбы 

04.09.2013 (описка в карте 2012) 

Под инцильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1ml отпрепарированы 17,16 

зубы под безметаллические коронки (ZrO). Изготовлены и зафиксированы временные 

коронки. 

Явка по вызову 

07.09.2012 

Под инцильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1ml отпрепарированы 15,14 

зубы под безметаллические коронки (ZrO). Изготовлены и зафиксированы временные 

коронки. 

Явка по вызову                                                          

11.09.2012 

Под инцильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1ml отпрепарированы 27,26 

зубы под безметаллические коронки (ZrO). Изготовлены и зафиксированы временные 

коронки. 

Явка по вызову 

18.09.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Зуб 25 отпрепарирован под 

штифтовокультевую литую вкладку, вкладка смоделирована, изготовлена и 

зафиксирована временная штифтовая конструкция. Даны рекомендации. 

Явка 24.09.2012 

24.09.2012 

Пациентка на прием не явилась 

25.09.2012 

Под инцильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1ml отпрепарированы 23,24 

зубы под безметаллические коронки (ZrO), на 25 зафиксирована штифтовокультевая 

вкладка на Relyx Lutting. На 23,24,25 изготовлены и зафиксированы временные коронки. 
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Явка 26.09.2012 

26.09.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Зуб 36 отпрепарирован под 

штифтовокультевую литую вкладку, вкладка смоделирована, изготовлена и 

зафиксирована временная штифтовая конструкция. Даны рекомендации. 

Явка 02.10.2012                                           

02.10.2012 

Под инцильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1ml отпрепарированы 22,21 

зубы под безметаллические коронки (ZrO). Изготовлены и зафиксированы временные 

коронки. 

Явка 04.10.2012 

04.10.2012 

Пациентка на прием не явилась  

05.10.2012 

Пациентка на прием не явилась 

8.10.2012 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. На 36 зуб 

зафиксирована штифтовокультевая вкладка на Relyx Lutting. Зуб 16 отпрепарирован под 

штифтовокультевую литую вкладку, вкладка смоделирована, изготовлена и 

зафиксирована временная штифтовая конструкция. На 36 зуб изготовлена и 

зафиксирована временная коронка. 

Явка 17.10.2012                                                                                 

17.10.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Под инцильтрационной 

анестезией Sol. Ubistesini forte зубы 12, 13 отпрепарированы под безметаллические 

коронки (ZrO). На 16 зуб зафиксирована штифтовокультевая литая вкладка на Relyx 

Lutting. На 12, 13, 16 зубы изготовлены и зафиксированы временные пластмассовые 

коронки. 

Явка 22.10.2012                                                                                     

22.10.2012 

Пациент на прием не явился.  

23.10.2012 

Пациент на прием не явился.  

24.10.2012 

Пациент на прием не явился.  

30.10.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Слизистая об-ка бледно-

розового цвета, умеренно увлажнена. 

47 зуб. Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000 

мл удалена старая пломба, сформирована полость, мед. обработка полости, постановка 

пломбы Filtek. Шлифование, полировка. 

30.10.2012 

47 зуб. Отпрепарирован под безметаллическую коронку (ZrO) ,   изготовлена и 

зафиксирована временная коронка.      

Явка 31.10.2012                                                                          

31.10.2012 

Пациентка на прием не явилась. 

06.11.2012 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Под 

инфильтрационной анестезией Sol. Ubistesini forte 1,7 мл. 44,45 зубы отпрепарированы 

под безметаллические коронки изготовлены и зафиксированы временные коронки.  

Явка 07.11.2012                                                                                  

07.11.2012 
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Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Под инфильтрационной 

анестезией Sol.  Ubistesini forte 1,7 мл. 34,35 зубы отпрепарированы под безметаллические 

коронки изготовлены и зафиксированы временные коронки. 

Явка 08.11.2012                                                                                                  

08.11.2012 

Пациентка направлена на консультацию к хирургу-имплантологу. 

08.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет.  

Объективно: нарушения краевого прилегания пломбы, кариес корня, зуб 

восстановлению не подлежит. На R-me: очаги  деструктивных изменений в области 

медиального корня 0,2х0,2 и дистального корня 0,2х0,3 

D.S. Хронический гранулематозный переодонтит. 

Рекомендовано: 

1. Удаление 46 зуб. 

2. Установка имплантата 46 зуб с последующим протезированием. 

     12.11.2012 

        Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Под инфильтрационной 

анестезией Ubistesini forte 1,7 мл. 36,37 зубы отпрепарированы под безметаллические 

коронки изготовлены и зафиксированы временные коронки. 

Явка 14.11.2012                                                                                           

14.11.2012 Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

22.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Замена временных 

пластмассовых коронок на провизорные в/ч 

Явка по вызову.                                                                                                             

26.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорных 

коронок в/ч 

27.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000 1,7мл. 

15, 14 зубов. Удалены старые пломбы, сформирована полость, мед. обработка полости, 

поставлены пломбы Filtec. Шлифование, полировка. 

29.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр, повторная 

консультация. Даны рекомендации. 

29.11.2012 

Прицельный снимок 15,14 зуба. 

30.11.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000 1,7мл. 

27 зуб. Удалены старые пломбы, сформирована полость, мед. обработка полости, 

поставлены пломбы Filtek. Шлифование, полировка. 

04.12.2012 

37 зуб. Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Слизистая бледно-

розового цвета. 

37 зуб. Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000   

Удалены старые пломбы, сформирована полость, мед. обработка полости, поставлены 

пломбы Filtec. Шлифование, полировка. 

07.12.2012 

Профосмотр. Повторная консультация. 
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07.12.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорных 

коронок в/ч 

11.12.2012 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000 1,7мл. 

26 зуб. Удалены старые пломбы, сформирована полость, мед. обработка полости, 

поставлены пломбы Filtek. Шлифование, полировка. 

11.12.2012 

Снятие и фиксация временной коронки 26 зуб. 

13.12.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1:100000 1,7мл. 

45,44 зуба. Удалены старые пломбы, сформирована полость, мед. обработка полости, 

поставлены пломбы Filtek. Шлифование, полировка. 

13.12.2012  

Снятие и фиксация временной конструкции 54 зуб. 

18.12.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорных 

коронок в/ч 

18.12.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Под мандибулярной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1.7 ml удален 46 зуб., 

кюретаж лунки, с формирован сгусток. Даны рекомендации.  

24.12.2012 

Коррекция провизорной коронки 14 зуб. 

27.12.2012 

Пациентка на прием не явилась. 

28.12.2012 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы  провизорных 

коронок в/ч 

09.01.2013 

Пациентка на прием не явилась. 

10.01.2013 

Пациентка на прием не явилась. 

14.01.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы  провизорных 

коронок в/ч 

15.01.2013 

Пациентка на прием не явилась. 

17.01.2013 

Пациентка на прием не явилась.  

22.01.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы  провизорных 

коронок в/ч               

Явка 24.01.2013 

24.01.2013 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

30.01.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снят мостовидный протез с 

опорами на 43,32,33 восстановление культей стеклоиономерным цементом  32,33. 

Изготовлены и зафиксированы временные пластмассовые коронки. 
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01.02.2013 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

04.02.2013 

Пациентка на прием не явилась  

06.02.2013 

Пациентка от приема отказалась по состоянию  здоровья. 

12.02.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорных 

коронок в/ч 

14.02.2013 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы 

провизорных коронок в/ч                                                                                                                                            

18.02.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Замена временных 

пластмассовых коронок на провизорные  н/ч 

12.03.2013  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция окклюзии 

провизорных коронок. Слепок под без металлические коронки ( ZrO) в/ч 

Явка 19.03.2013                                                                                                 

19.03.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция окклюзии 

провизорных коронок. Слепок под без металлические коронки (ZrO) н/ч Регистрация 

окклюзии, лицевая дуга. 

20.03.2013 

Профосмотр. Повторная консультация. 

01.04.2013 

Профилактический осмотр, повторная консультация. 

10.04.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Под мандибулярной  анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1.7 ml в области 46 зуба 

сформировано ложе, установлен имплантат Nobel Replace Groovy 4,3х11,5 мм, заглушка, 

рана ушита Vieryl 3-0  Даны рекомендации. Ренген контроль. 

15.04.2013  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 46 зуб состояние после 

операции. Даны рекомендации. 

18.04.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие швов в области 46 зуба. 

Под инфильтрационной анестезией Sol.  Ubistesini forte 5 мл. зафиксированы 

коронки на основе оксида циркония на Relyx luting 2 на 17,16,15,14,13,12    

21,22,23,24,25,26,27 зубы 

Даны рекомендации    Явка 22.04.2013                 

22.04.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет.  

Под мандибулярной анестезией справа Sol.  Ubistesini forte 1,7 мл. и ментальной 

анестезией слева Sol.  Ubistesini forte 1 мл. зафиксированы коронки на основе оксида 

циркония на Relyx luting 2 на 46,45,44  34,35,36,37 зубы. Даны рекомендации. 

Явка 24.04.2013                                                                                   

24.04.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проведена коррекция окклюзии. 

Явка 29.04.2013                                                                                   

29.04.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проведена коррекция окклюзии. 
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Явка 29.04.2013                                                                                    

07.05.2013  

Пациентка на прием не явилась. 

08.05.2013 

Профосмотр. Даны рекомендации. 

21.06.2013 

Профосмотр. Даны рекомендации. 

25.07.2013 

Профосмотр. Даны рекомендации. 

26.07.2013 

Профосмотр. Даны рекомендации. 

30.07.2013 

Профосмотр. Повторная консультация. 

06.08.2013  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

42, 41, 31 зубы. Под ментальной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1.7 ml в области 

42,41,31 зубов сформирована ложа установлены имплантаты CC Replace. 

3.5х10 в области 42 зуба 

3.5х10 в области 32 зуба 

3.5х8 в области 41 зуба 

Заглушки, рана ушита Vicril 3-0 

Rg контроль. Даны рекомендации.                                                          

12.08.2013  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 42,41,31 зубы - состояние после 

операции. Даны рекомендации Явка 21.01.2013 

21.08.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие швов в области 42,41,31 

зубов. Даны рекомендации                                                                                            

23.03.2013  

Профосмотр. Даны рекомендации 

03.03.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорных 

коронок 43,42,41,32,33 зубов. 

03.09.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1,7мл произведен разрез 

в области 46 зуба, установлен формирователь , рана ушита Vicril 3-0 

Даны рекомендации                                                                                

24.09.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации.  

Явка 07.10.2013                                                                                        

07.10.2013 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Изготовлена и зафиксировна 

провизорная коронка ( винтовая фиксация )на имплантат 46 зуб. 

Даны рекомендации. Явка 19.10.2013                                                     

15.10.2013  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы провизорной 

коронки 46 зуб. 

Даны рекомендации                                                                          

18.11.2013 
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Профосмотр                                                                                  

19.11.2013 

Профосмотр. Даны рекомендации. 

25.12.2013 

Пациентка на прием не явилась. 

10.01.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

Явка 13.01.2014                                                                                        

13.01.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte 1,7мл произведен разрез 

в области 42,41,31 зубов, установлено три формирователя. Рана ушита   Vicril 3-0 

Даны рекомендации.                                                                                        06.02.2014 

Пациентка на прием не явилась. 

07.02.2014 

Снятие швов в области 42,41,31 зубов 

10.02.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

18.02.2014 

Профосмотр. Повторная консультация. 

21.02.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Слепок под безметаллические коронки с опорой на имплантаты 42,41,31 , 

регистрация окклюзии, лицевая дуга. 

27.02.2014 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

04.03.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боли от холодного-горячего, 

сладкого, кислого внизу справа. 

Об-но: 47 зуб покрыт коронкой. В связи с удаление 46 зуба по причине 

хронического гранулематозного периодонтита и невозможности консервативного лечения 

46 зуба, произошла физиологическая убыль костной ткани и оголение медиального корня 

47 зуба, в связи с чем появилась чувствительность на различные раздражители в 47 зубе. 

Рекомендовано: 1. Депульпировать 47 зуб 

                          2. Изготовить штифтово культевую вкладку на 47 зуб 

                          3. Изготовить коронку на 47 зуб. 

Пациентка направлена к терапевту. Явка 07.03.2013 

07.03.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Снятие безметаллической коронки с 47 зуба 

и изготовление временной временной пластмассовой коронки. 

07.03.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боли холодного-горячего, 

сладкого, кислого внизу справа. Пациентка направлена ортопедом на депульпирование 47 

зуба. 

Лечение: Под мандибулярной анестезией справа Sol.  Ubistesini forte 1,7 мл. 

сформирован доступ к устьям каналов, инструментальная обработка каналов с 

использованием профайлов и протейперов, проведена медицинская обработка каналов Na 

3%, хлоргекседин 2%, H2O2 3%, высушивание каналов, пломбирование методом 

вертикальной конденсации гуттаперчи, временная пломба септолак. Ренген контроль. 
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13.03.2014 

Профосмотр. Ренген контроль после лечения 47 зуба. 

18.03.2014 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Зуб 47 

отпрепарирован под штифтово культевую вкладку, вкладка смоделирована, изготовлена и 

зафиксирована временная штифтовая конструкция. Даны рекомендации. 

Явка по вызову                                                                                              

24.03.2014  

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. На 47 зуб зафиксирована 

штифтово культевая вкладка на Relyx luting 2. На 47 зуб изготовлена и зафиксирована 

временная пластмассовая коронка (по гарантии) Явка 27.03.2014 

28.03.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб  нет. Зуб 47 отпрепарирован под 

безметаллическую коронку. Перебазировка и фиксация временной коронки. Явка 

31.03.2014 

31.03.2014 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

01.04.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Слепок под безметаллические 

коронки 47,46 зубы, регистрация окклюзии, лицевая дуга. 

19.05.2014 

 Пациентка на прием не явилась. 

20.05.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Припасовка безметаллических коронок (ZrO) c опорой на имплантаты 42,41,31 

зубы 

09.06.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

На зубы 46, 47  ( по гарантии) 33,32,43, а также с опорой на имплантаты 42,41,31  

зубы зафиксированы безметаллические коронки (ZrO) на Relyx luting 2. Даны 

рекомендации.  

Явка 11.06.2014                                                                                             

11.06.2014 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проведена коррекция 

окклюзии. 

Явка 16.06.2014                                                                                             

17.02.2014 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Профосмотр. Явка через 6 месяцев.                                                           

11.06.2015 

Пациентка на прием не явилась. 

17.06.2015 

Пациентка на прием не явилась.                                                                  

19.06.2015 

Пациентка на прием не явилась. 

26.06.2015 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Явка через 6 

месяцев. 

24.12.2015 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боль внизу спереди усиливаются 

при надкусывании, чувство выросшего зуба. 
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Объективно: 32 зуб под коронкой, перкуссия 32 зуба болезненна. На 

ренгенограмме в области  апекса 32 зуба имеется затемнение 2х3 мм. Зуб ранее лечен, 

канал обтурирован до верхушки. 

DS: Обострение хронического переодонтита 32 зуба. 

Лечение: через коронку создан доступ к корневому каналу, проведено 

распломбирование корневого канала32 зуба. Инструментальная обработка вращающимися 

инструментами профайлами и протейперами проведены  мед обработке гипохлорид Na 

3% , хлоргесидин 2%, перикись водорода 3%. Ренгенконтроль с инструментом, длина 

канала- 2 мм.определена с помощью апекслокатора, высушивание корневого канала, 

обтурация с использованием силера Ан+ и гуттфперчи. На коронковую часть зуба 

поставлена пломба «Градия». Шлифование, полирование пломбы. Ренген контроль.  

25.12.2015 

Общее состояние удовлетворительное. Со слов пациентки боли при накусывании 

исчезли, Сохраняется ноющая боль слабой интенсивности в области проекции верхушки 

корня 32 зуба. 

Даны рекомендации                                                                    

11.01.2016 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

13.01.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на подвижность 42 зуба. 

Объективно: 42 зуб коронка на имплантате, коронка подвижна. 

DS: Ослабление затяжки фиксирующего винта абатмента. 

Лечение: Через коронку создан доступ к винту, медикаментозная обработка шахты 

винта и резьбы имплантата. Винт закручен до требуемого усилия (35 Нr) Винт изолирован 

тефлоновой лентой,  шахта винта закрыта пломбой «Градия», шлифование и полирование 

пломбы. 

Явка 15.01.2016                                                                                  

15.01.2016  

 Пациентка на прием не явилась. 

19.01.2016 

Профосмотр, повторная консультация. 

21.012016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

27.01.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

29.01.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

01.02.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

Снимок н/ч под безметаллические коронки (ZrO) c опорой на имплантаты  

и42,41,31 зубы и 32 зуб, регистрация окклюзии, лицевая дуга.  

08.02.2016 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

10.02.2016 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

16.03.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 
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24.03.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

29.03.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

05.04.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

08.04.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Припасовка безметаллических 

коронок (ZrO) 42,41,31,32 зубов. 

15.04.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

18.04.2016 

Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

27.04.2016 Пациентка от приема отказалась по состоянию здоровья. 

04.05.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

31.03.2016 

Общее состояние удовлетворительное Жалоб нет. На 42,41, 31 зубы имплантаты и 

32 зуб зафиксированы безметаллические коронки(ZrO) на на Relyx luting 2. Даны 

рекомендации.  

Явка 07.06.2016                                                                            

07.06.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 42,41,31,32 зубы коррекция 

окклюзии. Даны рекомендации. Явка 14.06.2016 

14.06.2016 

Пациентка на прием не явилась. 

15.08.2016 

Пациентка на прием не явилась. 

16.08.2016 

Пациентка на прием не явилась. 

23.08.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

31.08.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

30.08.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

24.10.2016 

Общее состояние удовлетворительное. 

Жалобы на боли внизу спереди усиливаются при накусывании. Пациентка 

локализует боль в 32 зубе. Пациентка направлена к терапевту.  Явка 25.10.2016.                                                   

25.10.2016 Общее состояние удовлетворительное .  Жалобы на боль внизу спереди 

усиливающаяся при накусывании на 32 зуб. 
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Оъективно: 32 зуб под коронкой, перкуссия болезненна. На ренгенограмме в 

области верхушки 32 зуба определяется очаг деструкции 2х3 мм . Зуб ранее лечен. Канал 

обтурирован до верхушки.  

DS: Обострение хронического переодонтита 32 зуба. 

Лечение: доступ к корневому каналу, распломбирование корневого канала. 

Инструментальная обработка с использование профайлов и протейперов, 

медикоментозная обработка канала гипохлорид Na 3% высушивание канала. Временное 

пломбирование канала Calasept. Временная пломба Septopak. 

Явка 08.11.2016                                                                                               

08.11.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 

32 зуб удалена временная пломба, механическая обработка канала, 

медикаментозная обработка канала гипохлорид Na 3%, раствор ЭДТА, высушивание 

канала, пломбирование методом вертикальной конденсации гуттаперчи, поставлена 

пломба Gradia, шлифование, полирование пломбы. Ренген контроль. 

22.11.2016 

 Пациентка на прием не явилась. 

23.11.2016 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. Явка 02.12.2016 

02.12.2016 

Общее состояние удовлетворительное Жалоб нет. Слепок н/ч под 

безметаллическую коронку 42,41,31,32 , регистрация окклюзию 

10.01.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

20.01.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

26.01.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации.                                                                                       

15.02.2017 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации. 

17.02.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Припасовка безметаллической 

коронки(Emax) на 32 зуб. 

22.02.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет 

На 32 зуб зафиксирована на Multilihk цельнокерамическая коронка (e-max) 

На имплантаты расположенные в области отсутствующих 42,41.31 зубов 

зафиксированы одиночные цельнокерамические коронки (ZrO) (винтовая фиксация) 

Контроль апроксимальных             контактов и окклюзии. 

27.02.2017 

 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Контроль и коррекция 

окклюзии. 

03.03.2017 

Общее состояние удовлетворительное. По просьбе пациентки снята коронка с 31 

зуба, изготовлена временная пластмассовая коронка.  

15.03.2017 
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 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие слепка в/ч под   безмет. 

Коронку 12 ( ZrO), регистрация окклюзии.  

30.03.2017 

Пациентка на приѐм не явилась. 

05.04.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. На 12 зафиксирована на 

MultiLink цельнокерамическая коронка (e-max). Контроль окклюзии и проксимальных 

контактов. 

06.04.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Контроль окклюзии. 

11.04.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы 42.41.31 

коронок с опорой на имплантаты с последующей повторной фиксацией.  

Явка 14.04.2017                                                                                                                

14.04.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Профосмотр. Даны 

рекомендации.  

10.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боль средней интенсивности 

периодическую вверху справа. Пациентка направлена к хирургу на консультацию. Даны 

рекомендации.  

12.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боли средней интенсивности 

постоянные сверху справа. 

Объективно: 16 под коронкой. Перкуссия: резко болезненна. На Rg зуб ранее 

лечен, очаги диструктивных изменений в области небного и медиальных корней. 

Размерами 2,5 на 3 в области медиально-щѐчного и дистально-щѐчного корней. 2,6 на 3 в 

области нѐбного корня. Диагноз: Обострение хр. Гранулематозного периодонтита. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol Ultracaini DS Forte 1,7 ml удалѐн 16 зуб. 

Кюретаж лунки, сформирован сгусток. Даны рекомендации 

Рекомендовано: установка имплантата через 3 месяца.  

15.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Состояние после удаления 16 

зуба. Даны рекомендации. 

18.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Состояние после удаления 16 

зуба. Даны рекомендации. 

22.05.2017 

Пациентка на приѐм не явилась 

25.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф.осмотр. Даны 

рекомендации.                                                                                                                                                   

26.05.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф.осмотр. Даны 

рекомендации. 

29.05.2017 

Пациентка от приѐма отказалась по состоянию здоровья 

02.06.2017 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф.осмотр. Даны 

рекомендации. 

04.07.2017 
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Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на периодически приходящие боли 

сверху справа. Локализовать боль пациентка не может. Пациентка направлена на 

консультацию к терапевту. Снятие коронки с 13 зуба и изготовление пластмассовой 

коронки.  

09.08.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Коррекция 

гигиены. Даны рекомендации. Явка 25.08.2017 

25.08.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Контроль 

гигиены. Даны рекомендации.  

14.09.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

18.09.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

10.10.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие, коррекция формы. 

Фиксация временной коронки. 

09.11.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Слепок в/ч под 

безметаллическую  коронку 13 . Фиксация временной пластмассовой коронки.  

19.11.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

20.11.2017 

Пациентка на приѐм не явилась 

09.12.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Припасовка и фиксация на 

временный цемент безметаллической коронки (ZrO) на 13 зуб. Даны рекомендации.                                                                                                                                       

18.12.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Контроль окклюзии 13 зуб 

25.12.2017 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

28.12.2017 

Пациентка на приѐм не явилась 

17.01.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

19.01.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

29.01.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на периодически приходящие  боли 

сверху справа. Локализовать боль пациентка не может.  Пациентка направлена к терапевту 

на консультацию. 

30.01.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Снятие безметаллической коронки (ZrO) с 

11,14 зуба и изготовление пластмассовой коронки. 

12.03.2018 
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Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Коррекция формы временной 

коронки 14 

06.04.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие и фиксация временной 

коронки 14 зуба 

16.04.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Снятие и фиксация временной 

коронки 14 зуба 

                                                                                            

20.04.2018 Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр. Даны 

рекомендации.  

29.04.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 14 зуб отприпарирован под 

штифтово культевую литую вкладку. Изготовлена и зафиксирована  временная штифтовая 

конструкция.  

10.05.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. На 14 зафиксирована штифтово-

культевая  литая вкладка на Relux Luting 2. Изготовлена и зафиксирована  временная 

пластмассовая коронка. Явка 17.09.2018 

17.05.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. 14 зуб отпрепарирован под 

безметаллическую коронку. Перебазировка и фиксация  временной пластмассовой 

коронки 

23.05.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Проф. осмотр, повторная консультация 

26.05.2018 

Общее состояние удовлетворительное. 11 зуб снятие постоянной безметаллической 

коронки и изготовление временной пластмассовой коронки. Слепок в/ч под 

безметаллические коронки на 14,11  

25.07.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. На 14, 13, 11 зафиксированы 

безметаллические коронки (ZrO) на Relux Luting 2. Контроль оккдюзии. Даны 

рекомендации 

07.08.2018 

Проф.осмотр. Повторная консультация. Жалоб нет 

08.08.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Проф. осмотр 

17.08.2018 

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на боли средней интенсивности от 

холодного, горячего, сладкого, кислого сверху справа. 

Объективно:15 зуб под коронкой. В связи с удалением 16 зуба по причине 

обострения хронического гранулематозного периодонтита и невозможности 

консервативного лечения 16 зуба, произошла физиологическая убыль костной ткани и 

оголение корня 15 зуба с дистальной стороны, в связи с чем появилась чувствительность 

на различные раздражители в 15 зубе. 

Лечение: под инфильтрационной анестезией Sol Ubistesini Forte 1 ml снята 

безметаллическая коронка (ZrO) с 15 зуба. Зуб 15 запрепарирован. Изготовлена и 

зафиксирована временная пластмассовая коронка.  

Даны рекомендации                                                                                                  

23.08.2018 

Пациентка на приѐм не явилась…» 
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1.2. Из копии медицинской карты стоматологического больного на имя Х О.Н. 

из ООО «Х Х», следует: «… Диагноз: 14 Хронический периодонтит. Жалобы на боли нет. 

Перенесѐнные и сопутствующие заболевания со слов здорова. 

Развитие настоящего заболевания 14 ранее лечен по поводу осложненного кариеса 

… (не разборчиво)… методом. Необходима гингивопластика по ортопедическим 

показаниям. Данные объективного исследования, внешний осмотр – без особенностей. 

… Прикус ортопедический.  

Состояние слизистой оболочки рта, десен, альвеолярных отростков и неба – 

бледно-розовая.  

24.12.12. Лечение: под инфильтрационной анастезией Sol. Ultracain 1,7 ml 

проведена гингивоплатика Sizolazer Advance. По шаблону (по уровню временной 

конструкций). Даны реконструкции.  

16.05.2017 Пациентка направлена на проведение КТ верхней и нижней челюсти и 

гайморовых пазух. Жалобы: на постоянные ноющие боли в области верхней челюсти 

справа припухлость десны, боли при надкусывании на зуб.  

Об-но: 16 под керамической коронкой, перкуссия болезненная. Слизистая оболочка 

в полости 16,15,14 гиперемирована отѐчная, … (не разборчиво)… болезненная в области 

16 зуба по переходной складке. 

На КТ верхней челюсти – 16 ранее лечен по поводу осложнѐнного кариеса 

визуализируется киста 6,45 мм х 4,45 мм в области медиально-щѐчного корня и R- … (не 

разборчиво)… признаки хронического гранулематозного периодонтита у верхушки 

небного корня.  

Рекомендовано: удаление 16 зуба.  

14.06.2017 г. Пациентка направление на консультацию с жалобами на боли в 

области верхней челюсти справа, усиливающиеся во время mensis. Об-но: 13-временная 

коронка. Перкуссия отрицательная слизистая десневого края в области 13 зуба 

гиперемирована отечная, при зондирована кровоточит. Обильный мягкий налѐт с небной 

поверхности в области 14, 13, 12, 11 зубов.  

Проведена диагностическая КТ верхней и нижней челюсти. На КТ – 13 ранее не 

лечен. Периапикальных изменений не визуализируется.  

14 зуб – ранее лечен по поводу осложнѐнного кариеса находится под керамическая 

коронкой. На КТ – визуализируется качественное ранее проведѐнное эндодонтическое 

лечение, рентгенологические признаки хронического апикального периодонтита. Диагноз: 

13 гингивит. 14 хр. апикальный периодонтит. Рекомендации: 1)  в плановом порядке 

перелечивание 14 зуба. 2) коррекция временной конструкции в области десневого края. 3) 

ротовые … (не разборчиво)… с курасепт 0,12 %3 раза в день по 1 мин после еды 14 дней.  

4) нанесение геля Холисал 3 р/день на область десны 14 дней. 5) использование 

ежедневно при проведении личной гигиены полости рта ирригатора. Динамическое 

наблюдение через 14 дней. 

04.07.2017 г. Жалобы на боли при приеме пищи, разговоре, реакция на 

температурные раздражители. Боли усиливаются во время  mensis. Об-но: 13 под 

временной коронкой, перкуссия слабо-положительная. Холодовая проба  в области шейки 

положительная. Пальпация в области переходной складки отрицательная слизистая 

десневого края в области 13 зуба гиперемирована, отѐчная, кровоточит при зондировании, 

везуализируется отложения мягкого налѐта с небной поверхности в области шейки зуба и 

на контактных поверхностях. Диагноз: Острый пульпит? Гингивит. Совместно с доктором 

Левицким принято решение о депульпировании 13 зуба по ортопедическим показаниям. 

Лечение под инф. Ан  Sol Ultracaini 1,7 ml и изоляция раббердам 13 зуб – врем. Коронка 

снята, сделан доступ в пульповую камеру. Проведена экстерпация пульпы, в канале 

визуализированы … (не разборчиво)… в области шейки зуба (под микроскопом), которые 

удалены. УЗ инструментами, проведена обработка канала Ni-Ti инструментами с 
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многократной обработкой канала 3,25%. … (не разборчиво)… и его активация УЗ. Хемо-

механическая и медикаментозная обработка канала 13 зуба, 3,25 % … (не разборчиво)… 

(40 мин общая экспозиция в канале) 17% ЭДТА (5 мин в канале), спирт высушивание, 

обработка и стерилизация лазером. Канал пломбирован вертикальной конденсацией 

гуттаперчи. R-контроль временной пломбы. Септолак. Даны рекомендации. Временная 

коронка зафиксирована.  

28.08.17 Пациентка направлена на консультацию с жалобами на чувствительность 

при нажатии на 13 зуб, кровоточивость десны, боли при нажатии пальцем на зуб и десну в 

области десневого края. Об-но: 13 под временной коронкой. Перкуссия положительная, 

после снятия вр. Коронки – отрицательная. Слизистая десневого края гиперемирована, 

отѐчная, обильный мягкий налѐт. При зондировании кровоточит по контактным 

поверхностям с соседними зубами. 

Проведена диагностическая КТ. На КТ-периапикальных … (не разборчиво)… в 

области 13 зуба нет, в канале (апикальная ½ канала) – пломбировачный материал, до неѐ 

оставшаяся ½ канала под временной пломбой, т.к. далее планируются восстановление 13 

зуб под коронку стекловидным штифтом и композитом.  

Диагноз: 13 гингивит. Неудовлетворительная личная  гигиена полости рта. 

Рекомендовано: коррекция временной коронки 13 зуба по отношению к десневому краю. 

Коррекция личной гигиены полости рта с использованием … (не разборчиво)… с 

ирригатором … (не разборчиво)…  

Назначения: 1) метрогил – дента (гель) аппликация 3р/день после еды 14 дней; 2) 

ротовые палочки с фурациллином 3 р/день после еды 7 дней. 

10.10.2017 Направлена на проведение коррекции десневого края 13 зуба лазером. 

Диагноз: Гингивит с гипертрофией слизистой по контактной поверхности с 14 зубом. 

Лечение под инфильтрационной анестезией Sol Ultracaini 1,7 ml с контролем микроскопа 

проведена визуализация и гингивопластика Sizolazer Advonce. Проведена коррекция 

временной конструкции. Рекомендовано: аппликация гель Солкосерил 3 р/день после еды 

14 дней. 

2.11.2017 г. Лечение: 13 зуб подготовлен под фиксацией стекловолоконного 

штифта под контролем микроскопа штифт фиксирован по адгезивной технологии на 

LuxaCore  … (не разборчиво) … Коронковая часть восстановлена композитом Спектрум 

ТНРЧ. Даны рекомендации.  

31.01.2018 г. Пациентка направлена с жалобами на боли в области верхней челюсти 

справа. 

Об-но: 14 зуб под керамической коронкой, перкуссия положительна, пальпация по 

переходной складке в области 14 зуба болезненная. Слизистая оболочка по переходной 

складке гиперемирована. Проведена диагностическая КТ. Верхней и нижней челюсти. 

Диагноз: 14 обострение хр. апикального периодонтита. Назначения: 1) снятие 

керамической коронки с 14 зуба; 2) Флемоколав Солютаб 1000 мг по 1 таб. 2 р/день 7 

дней; 3) Флюкостат 250 мг однократно на 2 день приема антибиотика; 4) Линекс по 2 кап 

х 3р/день 14 дней. Явка на прим 31.01.2018 г. 

31.01.2018 г. Лечение под инф. Ан. Sol Ultracaini 1,7 ml. И изоляций кофердам 

ранее лечены 14 зуб … (не разборчиво) … раскрыт УЗ насадками под контролем 

микроскопа R-контроль рабочей длины с файлами.  

Хемо-механическая и медикаментозная обработка каналов 3,25 % Паркан с 

экспозицией в каналах (30 мин общее время нахождения) активация УЗ, обработка 

Sizolazer Advonce. В каналах остановлена паста Calasept. Временная пломба. Временная 

коронка. Медикаментозное лечение антибиотиком продолжать. Явка 08.02.2018 г.  

08.02.2018 г. Жалобы на боли при нажатии на зуб, на десну в области 13 зуба 

сохраняется. Об-но: 14 зуб временная коронка перкуссия слабо-положительная. Лечение: 

под инф.ан Sol Ultracaini 1,7 ml и изоляция коффердам 14 зуб мед. обработан 3,25 % … (не 
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разборчиво)… (экспозиция 30 мин), активация УЗ и лазером. Введена паста Calasept в 

каналы. Временная пломба. Даны рекомендации по гигиене полости рта. Явка 22.02.2018 

г.  

22.02.2018 г. Жалобы на чувствительность зуба при нажатии во время жевания, на 

десну … (не разборчиво) … в области 11,12,13,14.  

Лечение: под инф.ан Sol Ultracaini 1,7 ml и изоляция коффердам мед.обработка 

каналов 14 зуба. Паста Calasept. Временная пломба. 

Даны рекомендации.  

12.03.2018. Направлен на коррекцию десны в области 14 зуба лазером. Лечение: 

под анестезией проведена, гингивопластика лазером Sizolazer Advonce. 

 Рекомендовано: аппликации геля Солкосерил 3 р/день после еды 14 дней. Явка: 

22.03.2018 г.  

12.03.2018 г. Лечение: 14 зуба проведена замена пасты Calasept в каналах под 

анестезией и изоляцией.  

Явка 16.04.2018 г. 

Жалоб на боли в области 14 зуба нет. Пациентка жалуется на чувствительность 

десны во время mensis. Об-но: 14 под временной коронкой и пломбой. Лечение: под 

инф.ан Sol Ultracaini 1,7 ml 14 зуб изоляция коффердам, каналы обработаны 3,25 % 

Паркан с активации УЗ, 17 ЭДТА, спирт, стерилизация Sizolazer. Каналы пломбированы 

методом вертикальной конденсации термопластифицированной гуттаперчи (апикальная 

1/3). Rгр – контроль. Направлена на изготовление и фиксацию штифтово-культевой 

вкладки. Даны рекомендации…»                                              

1.3. Из копии выписки из медицинской карты стоматологического больного 

№995 от 05.04.2017 г. на имя Х О.П., следует: «…  Общее состояние 

удовлетворительное. Жалобы: нет. 

На 12 зуб зафиксирована на MultiLink цельнокерамическая коронка (е-mах). 

Контроль окклюзии…» 

1.4. Из копии выписки из медицинской карты стоматологического больного 

№995 от 13.06.2016 г. на имя Х О.П., следует: «… Общее состояние удовлетворительное. 

Жалобы: на подвижность 42 зуба. 

Объективно: 42 зуб коронка на имплантате, коронка подвижна.  

DS: ослебление затяжки фиксирующего винта абатмента.  

Лечение: через коронку создан доступ к винту, медикаментозная обработка шахты 

винта и резьбы в имплантате. Винт закручен до требуемого усилия (35Нм). 

Винт изолирован тефлоновой лентой, шахта винта закрыта пломбой «Градиа», 

шлифование и полирование пломбы…» 

1.5. Из копии выписки из медицинской карты стоматологического больного 

№995 от 22.02.2017 г. на имя Х О.П., следует: «… Общее состояние удовлетворительное. 

Жалобы: нет. 

На зуб 32 зафиксирована на MultiLink цельнокерамическая коронка (е-mах). 

На имплантаты расположенные в области отсутствующих 31,41,42 зубов 

зафиксированы одиночные цельнокерамические (оксид циркония) коронки (винтовая 

фиксация). Контроль апроксимальных контактов и окклюзии…» 

1.6. Из копии выписки из медицинской карты стоматологического больного 

№995 от 24.12.2015 г. на имя Х О.П., следует: «… Общее состояние удовлетворительное. 

Жалобы: на боль внизу спереди усиливающуюся при надкусывании, чувство 

выросшего зуба. 

Объективно:  32  зуб  под коронкой,  перкуссия  32 зуба болезненна. На 

рентгенограмме в области апекса 32 зуба имеется затемнение 2х3 мм. Зуб ранее лечен, 

канал обтурирован до верхушки. 

DS: обострение хронического периодонтита 32 зуба. 
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Лечение:  через  коронку создан доступ  к  корневому  каналу, проведено 

распломбирование  корневого  канала  32  зуба.   Инструментальная обработка 

вращающимися  инструментами профайлами  и протейперами проведено мед. обработка 

гипохлорид Na 3%, хлоргексидин 2%, перекись водорода 3%, рентген контроль с 

инструментом, длина канала - 21 мм определена с помощью апекс-локатора, высушивание 

корневого канала, обтурация с использованием силера АН+ и гуттаперчи. На коронковую 

часть зуба поставлена пломба «Градия», шлифование, полирование пломбы. Рентген 

контроль…» 

Каких-либо иных документов, объектов и сведений, необходимых для ответов на 

поставленные вопросы, на момент исследования не поступало. 

2. Данные исследования специальной медицинской литературы. 

 «…Качество медицинской помощи (МП) – совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата. 

Качество медицинской помощи (МП) – это выполнение профессиональных 

медицинских стандартов и соответствие оказанной медицинской помощи ожиданиям 

пациента, современному уровню медицинской науки и технологии. 

Диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, 

осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и 

осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и 

(или) контроля за осуществлением этих мероприятий. 

Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений 

заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение 

его здоровья, трудоспособности и качества жизни. 

Обоснованное оказание МП предполагает выбор методики и тактики лечения, 

основанного на анализе всей совокупности данных, полученных в ходе врачебного 

процесса в результате осуществления диагностических исследований, наблюдений 

больного, постоянного контроля за действенностью проводимого лечения, своевременной 

подуманной оценкой результатов диагностических, лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий и т.д.  

Результативность оказания МП заключается в достижении максимально 

возможного результата: спасение жизни, сохранения здоровья, избавления от страданий, 

улучшения общего самочувствия (качества жизни) и т.д.  

Оценка качества МП - это управленческая процедура однозначного определения 

ее социальной приемлемости или неприемлемости, в результате которой оказывается 

стимулирующее воздействие на субъекты оказания МП. 

В качестве основного критерия ненадлежащего оказания МП выдвигается либо 

несоблюдение требований медицинской науки и нарушение требований деонтологии, 

либо нарушение норм медицинской этики и медицинского права, утвержденные 

официальными инструкциями и правилами Министерства здравоохранения. 

В современной медицине дефект оказания МП понимается как ненадлежащее 

качество оказания МП, т.е. некачественное осуществление диагностики, лечения 

больного, организации МП, которые привели, или могли привести к отрицательным 

последствиям в состоянии здоровья больного. Дефекты являются нарушениями 

требований медицинских технологических стандартов и в то же время фактическими 

доказательствами этих нарушений. Нарушения, допущенные медицинскими работниками 
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при оказании медицинской помощи можно систематизировать по четырем сферам: 

тактико-диагностической; лечебной; информационно-деонтологической; 

организационной.  

Под дефектом оказания МП понимают ненадлежащее осуществление 

диагностики, лечения больного, организации процесса оказания МП, которое привело или 

могло привести к неблагоприятному исходу медицинского вмешательства. 

Цель экспертизы качества стоматологических услуг - установление недостатков 

качества оказания стоматологической помощи и причины их возникновения. 

Исполнитель стоматологической услуги – юридическое или физическое лицо, 

допущенное в установленном законом порядке для оказания стоматологических услуг.  

Потребитель стоматологической услуги – приобретающий или использующий 

стоматологическую услугу для личных нужд или в пользу третьего лица.  

Стоматологическая услуга – действие, осуществляемое Исполнителем, в 

соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к медицинской 

технологии разрешенной к применению, направленное на профилактику и (или) лечение 

стоматологического заболевания.   

Качество стоматологической услуги - характеристика  стоматологической 

услуги, свидетельствующая о наличии в услуге потребительских свойств, которые 

соответствуют нуждам пациента и потенциально способны удовлетворить эти нужды 

непосредственно в момент ее оказания или в иной прогнозируемый временной период  

после ее окончания. Надлежащее качество стоматологической услуги определяется 

совокупностью трех условий:  

-пациенту правильно поставлен диагноз; 

-исполнителем правильно  выбрана медицинская технология, соответствующая 

диагнозу с учетом иных значимых медицинских обстоятельств (сопутствующие 

заболевания, аллергические реакции и т.п.); 

-медицинская технология выполнена с соблюдением обычно предъявляемых к ней 

требований; 

Отсутствие хотя бы одного из условий свидетельствует о недостатке качества 

оказанной стоматологической услуги.  

Экспертиза качества стоматологической услуги - определение экспертами  

наличия или отсутствия надлежащего качества оказанной стоматологической 

медицинской помощи, исходя из исследования данных объективной диагностики и 

медицинской документации (медицинской карты стоматологического больного № 043-У). 

Зубная формула - это схематическая запись результата осмотра зубов.
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 Существует несколько схем записи формулы зубов. В нашей стране применяется 

схема, на которой горизонтальная линия указывает на принадлежность зубов к верхней 

или нижней челюсти, а вертикальная - на принадлежность зубов к правой или левой 

стороне. При этом постоянные зубы принято обозначать арабскими цифрами: 

 
молочные (временные) - римскими: 

 
По этой схеме цифра 1 соответствует центральным резцам, 2 - боковым резцам, 3 - 

клы-кам, 4 - первым премолярам, 5 - вторым премолярам, 6 - первым молярам, 7 - вторым 

моля-рам, 8 - третьим молярам. Для обозначения принадлежности зуба к той или иной 

челюсти или стороне челюсти пользуются следующими обозначениями: 

Первый резец верхней челюсти справа -    

Первый резец верхней челюсти слева -    

Клык нижней челюсти слева -    

Второй большой коренной зуб нижней челюсти справа -  

Существуют и другие способы обозначения формулы зубов. Широкое применение 

по-лучило обозначение, когда к порядковому номеру зуба челюсти с 1 по 8 добавляется и 

номер квадрата, который ставится впереди номера зуба (обозначение, предложенное 

Всемирной организацией здравоохранения).   

 
Такая зубная формула выглядит следующим образом: 

 

 
 

При таком обозначении достаточно назвать две цифры для точного определения 

зуба в дуге: 

11 - первый резец верхней челюсти справа 

21 - первый резец верхней челюсти слева 

33 - клык нижней челюсти слева 

47 - второй большой коренной зуб нижней челюсти справа 

Таким образом, обозначение зуба "11" это то же самое, что  , а "47" идентично  

.  

Для обозначения состояния зуба применяются буквенные обозначения: кариес - C; 

пульпит - P; периодонтит - Pt; пломба - П; отсутствующий зуб - О; покрытый коронкой - 

К, искусственный зуб несъемного протеза - И. Степень подвижности зуба обозначается 

римскими цифрами. Все эти обозначения ставятся в графах, расположенных над или под 

формулой зубов.  

Например: 
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Экспертная оценка качества и правильности оказанной медицинской помощи 

проводится ретроспективно по данным представленных материалов. Проводится сбор 

информации определенного содержания и объема с целью реконструкции обстановки 

события (нахождение больного в лечебном учреждении и процесс оказания ему 

медицинской помощи), затем объѐм полученной фактической информации сопоставляется 

с теоретическими данными (правила оказания медицинской помощи, достижения 

современной медицинской науки). 

Взаимосвязь причины и следствия называют причинно-следственной связью. В 

варианте, когда данная связь детерминирована категорией необходимости, она получает 

свойства прямой причинной связи. ПСС - это анализ патогенеза. Методы позволяющие 

выстроить основу для ПСС - патогенез.  Нет патогенеза - нет ПСС. Для создания 

патогенеза применяются имеющиеся в распоряжении СМЭ методы исследования. Чем 

больше использовано методов исследования, тем точнее патогенез и тем точнее можно 

определить ПСС.  

Причинно-следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи и 

неблагоприятным исходом устанавливается только в том случае, если дефекты оказания 

медицинской помощи не позволили определить основное заболевание/повреждение, 

осложнение, провести адекватное лечение (т.е. лечение по основному диагнозу). 

Осложнения, возникшие при производстве операций или применении сложных 

современных методов диагностики, квалифицируются как вред здоровью, если они 

явились следствием дефектов при указанных врачебных вмешательствах. В этих случаях 

тяжесть вреда здоровью, обусловленную такими осложнениями, определяют в 

соответствии с общими положениями.  

Осложнения при производстве операций или применении сложных методов 

диагностики при отсутствии дефектов их выполнения, являющиеся следствием других 

причин (тяжесть состояния больного, непредвиденные особенности организма больного, 

нетипичные реакции и др.), не подлежат судебно-медицинской оценке тяжести вреда 

здоровью. 

Если лечение, пусть и неполнообъемное, было дифференцированным и по 

правильно установленному основному заболеванию, то вред причиненный здоровью не 

устанавливают. 

Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания 

медицинской помощи, рассматривается как причинение вреда здоровью. 

Установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в случаях, 

указанных в пунктах 24 и 25 Медицинских критериев, производится также в соответствии 

с Правилами и Медицинскими критериями. 

При оценке тяжести причинения вреда здоровью, причиненного лицу, 

страдающему каким-либо заболеванием, следует учитывать только последствия 

причиненной травмы. При этом эксперт должен определить влияние травмы на 

заболевание (обострение заболевания, переход его в более тяжелую форму и т.п.). 
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К основным недостаткам экспертиз по так называемым врачебным делам одни 

исследователи относят краткость экспертных заключений, следствием которой становится 

широкое использование медицинской терминологии, что не позволяет оценить 

обоснованность выводов, использование в выводах некорректных формулировок, 

допускающих возможность принятия различных правовых решений по делу… 

… Периодонтит — это воспаление периодонта, характеризующееся нарушением 

целостности связок, удерживающих зуб в альвеоле, кортикальной пластинки кости, 

окружающей зуб и резорбции костной ткани от незначительных размеров до образования 

кист больших размеров…  

 

Клиническая картина  периодонтита 
".....Хронические формы периодонтита могут протекать бессимптомно, иногда 

отмечаются ноющие боли, образование свищевого хода, боли при приеме горячей или 

твердой пищи. При осмотре могут выявляться глубокая кариозная полость, обширная 

пломба, подвижность зуба, зуб покрыт коронкой. Чаще всего хронические формы 

периодонтита выявляются при рентгенологическом исследовании... Хронический 

периодонтит сопровождается изменениями в костной ткани. 

VI. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Периодонтит при несвоевременном и/или неправильном лечении и 

прогрессировании процесса может стать причиной потери зубов, развития гнойно-

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Зубы с хроническими формами 

периодонтита представляют собой очаги интоксикации и инфекционной сенсибилизации 

организма. 

Несвоевременное лечение периодонтита приводит к развитию патологических 

процессов и как следствие к удалению зубов, что в свою очередь обусловливает 

возникновение вторичных деформаций зубных рядов и патологии височно-

нижнечелюстного сустава. Болезни периодонта непосредственным образом влияют на 

здоровье и качество жизни пациента. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРИОДОНТИТА 

Хронические формы периодонтита могут протекать бессимптомно, иногда 

отмечаются ноющие боли, образование свищевого хода, боли при приеме горячей или 

твердой пищи. При осмотре могут выявляться глубокая кариозная полость, обширная 

пломба, подвижность зуба, зуб покрыт коронкой. Чаще всего хронические формы 

периодонтита выявляются при рентгенологическом исследовании. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИОДОНТИТА 

Диагностика периодонтита производится путем сбора анамнеза, клинического 

осмотра, дополнительных методов обследования и направлена на определение состояния 

периапикальных тканей и показаний к лечению, а также на выявление в анамнезе 

факторов, которые препятствуют немедленному началу лечения. Такими факторами могут 

быть: 

- наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе лечения; 

- неадекватное психо–эмоциональное состояние пациента перед лечением; 

- острые поражения слизистой оболочки рта и красной каймы губ; 

- острые воспалительные заболевания органов и тканей рта; 

- угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения и т.п.), развившиеся менее чем за 6 мес до момента обращения за данной 

стоматологической помощью; 

- отказ от лечения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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На рентгенологическое исследование возлагается основная нагрузка при 

постановке правильного диагноза и дифференциальной диагностике с другими 

заболеваниями с аналогичной симптоматикой. 

…7.2.4. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения 

диагностических мероприятий 

Диагностика направлена на установление диагноза, соответствующего модели 

пациента, исключение осложнений, определение возможности приступить к лечению без 

дополнительных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий. 

С этой целью производят сбор анамнеза, осмотр рта и зубов, а также другие 

необходимые исследования, результаты которых вносят в медицинскую карту 

стоматологического больного (форма 043.У). 

Сбор анамнеза 

При сборе анамнеза выясняют наличие или отсутствие жалоб от различных 

раздражителей, аллергический анамнез, наличие соматических заболеваний. 

Целенаправленно выявляют жалобы на боли и дискомфорт в области конкретного 

зуба, их характер, сроки появления, когда пациент обратил внимание на появление 

дискомфорта. 

Визуальное исследование, внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр рта 

с помощью дополнительных инструментов 

При внешнем осмотре оценивают форму и конфигурацию лица, выявляют наличие 

отека или других патологических изменений. 

Необходимо проводить пальпацию лимфатических узлов головы и шеи, которая 

проводится бимануально и билатерально, сравнивая правую и левую половины лица и 

шеи. Осмотр лимфатических узлов позволяет получить информацию о наличии 

воспалительного, инфекционного и онкологического процесса. 

При осмотре рта оценивают состояние зубных рядов, слизистой оболочки рта, ее 

цвет, увлажненность, наличие патологических изменений. 

Обследованию подлежат все зубы; начинают осмотр с правых верхних моляров и 

заканчивают правыми нижними молярами. 

Детально обследуют все поверхности каждого зуба. Стоматологическим зондом 

определяют плотность твердых тканей, оценивают текстуру и плотность поверхности, 

обращают внимание на наличие пятен и кариозных полостей. При зондировании 

обнаруженной кариозной полости обращают внимание на ее локализацию, величину, 

глубину, наличие размягченного дентина, болезненность или отсутствие болевой 

чувствительности. 

Проводят пальпацию, перкуссию, определение подвижности зуба, обследование 

тканей пародонта. Определяют характер болей на температурные раздражители, проводят 

электроодонтодиагностику, при необходимости рентгенографию. 

7.2.6. Характеристика алгоритмов и особенностей выполнения 

немедикаментозной помощи 

Немедикаментозная помощь направлена на: 

- купирование воспалительного процесса; 

- проведение обработки корневых каналов под контролем рентгенограммы; 

- достижение обтурации корневых каналов до уровня анатомической верхушки, 

проводится под контролем методов лучевой визуализации; 

- предупреждение развития осложнений; 

- восстановление анатомической формы коронковой части зуба; 

- восстановление эстетики зубного ряда. 

После диагностических исследований и принятия решения на том же приеме 

приступают к лечению. 
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7.2.6.1. Характеристики алгоритмов и особенностей проведения обработки 

корневых каналов 

Этапы проведения инструментальной и антисептической обработки корневых 

каналов: 

-проведение местной анестезии по потребности; 

- создание доступа к полости зуба; 

-раскрытие полости зуба; 

- создание прямого доступа к корневым каналам; 

-прохождение канала или его распломбирование в ранее депульпированных зуба; 

-определение рабочей длины корневого канала; 

-обработка корневых каналов (механическая и медикаментозная); 

-применение физических методов (по потребности); 

-пломбирование корневых каналов временными и/или постоянными 

пломбировочными материалами; 

-рентгенологический контроль на этапах лечения; 

-реставрация зубов после эндодонтического лечения. 

Инструментальная и антисептическая обработка корневых каналов при лечении 

данной формы периодонтита проводится с использованием различных методик и 

направлена на достижение первичной очистки канала от измененных тканей, удаление 

дентинных опилок и формирование канала для окончательной очистки и обтурации. 

Первичная очистка канала подразумевает удаление остатков некротизированных тканей, а 

также продуктов тканевого распада и микроорганизмов. 

Для определения рабочей длины канала используют электрометрический метод с 

применением различных электронных приборов (апекслокаторов), а так же 

рентгенологический контроль с применением эндодонтических инструментов и/или 

гуттаперчевого штифта в качестве маркера длины канала. 

Следующий этап – формирование корневого канала. Корневой канал после 

обработки долже соответствовать следующим требованиям: 

-Сохранять свое направление. 

-Иметь форму конуса. 

- Завершаться апикальным сужением. 

-Не иметь неровностей на стенках. 

-Иметь достаточный диаметр на всем протяжении до апикального сужения для 

обтурации. 

На данном этапе необходимо соблюдать следующие правила: проводить все 

манипуляции в пределах канала, не допускать проталкивание дентинных опилок и 

инфицированных тканей за верхушку корня. Необходимо точно определить рабочую 

длину канала и придать каналу достаточный диаметр для обеспечения полноценной 

антисептической обработки. Обращать особое внимание на предотвращение излишнего 

выхода инструмента за апикальное отверстие. 

Критерии качества обтурации корневых каналов: 

-Равномерная плотность материала на всем протяжении. 

-Герметичность обтурации. 

-Обтурация канала на всем протяжении до анатомической верхушки корня. 

Для достижения данных результатов применяют методики пломбирования 

корневых каналов с использованием гуттаперчи в технике латеральной и вертикальной 

конденсации, термофилы, а так же пасты для пломбирования одним (центральным) 

штифтом. Не рекомендуется пломбирование корневых каналов с использованием только 

пасты без гуттаперчевых штифтов. Возможно проведение обтурации корневого канала без 

использования штифтов в случае применения материалов, не предназначенных для 

проведения перечисленных методов. 
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После обтурации канала (каналов) необходимо проведение рентгенологического 

контроля пломбирования… 

…6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов 

«… Показания и противопоказания к удалению зуба могут быть общими и 

местными. 

Общие показания обусловлены развитием хронической эндогенной интоксикации 

за счет одонтогенной инфекции, в том числе развитие или обострение общих заболеваний. 

Это вмешательство особенно показано при хронической интоксикации организма 

больного из одонтогенных очагов инфекции (хронический сепсис, миокардит, 

кардиомиодистрофия, эндокардит, ревматизм и другие заболевания соединитель-ной 

ткани). 

Местные показания могут быть абсолютными и относительными. 

Операция может проводиться по неотложным показаниям и в плановом порядке. 

К срочному удалению зуба прибегают при гнойном воспалительном процессе в 

периодонте, когда, несмотря на предшествующее консервативное лечение, он не 

купируется, а, наоборот, нарастает. По неотложным показаниям удаляют зуб, являющийся 

источником инфекции при остром остеомиелите, а также периостите, околочелюстном 

абсцессе и флегмоне, синусите, лимфадените, когда они не подлежат консервативному 

лечению или не представляют функциональной ценности. 

В порядке неотложной помощи удаляют зуб при продольном его переломе, 

переломе коронко-вой части с обнажением пульпы, если коронку его невозможно 

восстановить путем пломбирования или ортопедического лечения. 

Показания к плановому удалению зуба следующие: 

-безуспешность эндодонтического лечения при наличии хронического 

воспалительного очага в периодонте и окружающей кости; 

-невозможность консервативного лечения из-за значительного разрушения коронки 

зуба или технических трудностей, связанных с анатомическими особенностями 

(непроходимые или искривленные каналы корней);  

-погрешности лечения, вызвавшие перфорацию корня или полости зуба; 

-полное разрушение корешковой части зуба, невозможность использовать 

оставшийся корень для зубного протезирования; 

-подвижность III степени и выдвижение зуба вследствие резорбции кости вокруг 

альвеолы при тяжелой форме пародонтита и пародонтоза; 

-неправильно расположенные зубы, травмирующие слизистую оболочку рта, языка 

и не подлежащие ортодонтическому лечению. Такие зубы удаляют и по эстетическим 

показаниям; 

-не прорезавшиеся в срок или частично прорезавшиеся зубы, вызывающие 

воспалительный процесс в окружающих тканях, который ликвидировать другим путем 

невозможно; 

-расположенные в щели перелома зубы, мешающие репозиции отломков и не 

подлежащие консервативному лечению; 

- сверхкомплектные зубы, создающие трудности для протезирования, 

травмирующие мягкие ткани, вызывающие болевые ощущения, нарушающие функцию 

жевания; 

-выдвинувшиеся в результате потери антагониста зубы, конвергирующие и 

дивергирующие зубы, мешающие изготовлению функционального зубного протеза. Для 

устранения аномалии прикуса при ортодонтическом лечении удаляют даже устойчивые, 

не пораженные кариесом зубы… 

… 7.1.6.4. Восстановление анатомической формы коронковой части зуба после 

проведения эндодонтического лечения 
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 Восстановление анатомической формы коронковой части зуба после 

эндодонтического лечения может проводиться пломбированием и/или протезированием 

(изготовление вкладки, искусственной коронки, штифтовой конструкции). Для выбора 

метода восстановления анатомической формы коронковой части зуба необходимо оценить 

степень разрушения коронковой части зуба. Используют индекс разрушения 

окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) по В.Ю. Миликевичу.  

Восстановление анатомической формы коронковой части зуба 

протезированием 
Показаниями к протезированию являются: 

- убыль твердых тканей коронковой части зуба после препарирования: для группы 

жевательных зубов при ИРОПЗ > 0,4 показано изготовление вкладок из металлов, 

керамики или композитных материалов. При ИРОПЗ > 0,6 показано изготовление 

искусственных коронок, при ИРОПЗ >0,8 показано применение штифтовых конструкций с 

последующим изготовлением коронок, 

- предупреждение развития деформаций зубочелюстной системы при наличии 

соседних зубов с пломбами, восстанавливающими более ½ жевательной поверхности. 

Вкладки, искусственные коронки, штифтовые конструкции позволяют 

восстановить анатомическую форму, функцию зуба, предупредить развитие 

патологического процесса, обеспечить эстетику зубного ряда.  

Алгоритм и особенности изготовления штифтовых конструкций 

При показателях ИРОПЗ > 0,8 показано изготовление штифтовых конструкций – 

собственно штифтовых зубов или штифтовых культевых вкладок с последующим 

изготовлением искусственных коронок. Простые штифтовые зубы – применяют в качестве 

временных конструкций, и с их помощью можно восстановить только одиночные 

однокорневые зубы. Культевые штифтовые конструкции – цельнолитые культевые 

вкладки и культевые вкладки на анкерных штифтах применяются для восстановления 

однокорневых и многокорневых зубов. Цельнолитые культевые вкладки обладают 

высокой прочностью и позволяют восстанавливать даже зубы с полностью разрушенной 

коронковой частью. 

Условия сохранения корней: 

- корневой канал должен быть проходим на 2/3 своей длины, но не менее чем на ½ 

своей длины; 

- стенки корня должны иметь достаточную толщину – около 1 мм; 

- корневой канал должен быть запломбирован до верхушки; 

- стенки корня не поражены патологическим процессом; 

- отсутствие патологических изменений в периапикальных тканях 

- отсутствие патологической подвижности корня более I степени; 

- необходимость дальнейшего протезирования. 

С помощью культевых вкладок на анкерных штифтах можно восстанавливать 

коронковую часть зубов, у которых сохранена минимум одна стенка, так как соединение 

культи из композитного материала с металлическим анкерным штифтом не обеспечивает 

оптимальной прочности конструкции, которой обладают цельнолитые культевые вкладки. 

Все эти конструкции после их изготовления должны иметь форму отпрепарированной 

культи зуба для последующего изготовления искусственной коронки… 

… 10. Ошибки при механической обработке корневого канала. 

10.1 Перфорация стенки корневого канала 

Причины: 

1.Попытка механической обработки изогнутых труднопроходимых корневых 

каналов с помощью машинного вращающегося инструмента на жестком стержне либо 

неадекватные действия ручными инструментами. 
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2.Неосторожное применение инструментов для подготовки корневых каналов под 

различные штифтовые конструкции (ось инструмента не совпадает с направлением 

корневого канала) 

3. Приложение врачом грубой силы при распломбировании корневого канала 

механическими инструментами. 

"Перфорации корня зуба могут локализоваться в коронковой, средней или 

апикальной трети корневого канала. Пефорации коронковой трети корня возникают в 

основном при перелечивании зуба или при создании полости для штифтовой 

конструкции. 

Перфорации средней трети канала возникают при его распломбировании или 

создании полости для анкерного штифта или культевой вкладки. 

Апикальные перфорации могут образовываться при использовании вращающихся 

инструментов в сильно искривленных каналах, а также при использовании недостаточно 

гибкого или большего по размеру, чем требуется, эндодонтического инстумента. 

Осложнения: 

"....При длительном существовании пациента беспокоит периодический 

дискомфорт при накусывании, иногда может возникать свищевой ход, на рентгенограмме 

имеется воспалительный процесс, резорбция костной ткани." 

"....Лечение зубов с перфорациями корня является плохо прогнозируемым. 

Поэтому актуальным вопросом является профилактика развития перфораций"…» 

 

Специалист 

Врач-судебно-медицинский эксперт 

Кандидат медицинских наук    ______________________Х З.С. 

  

      

Специалист 

Врач – стоматолог-терапевт ______________________Х О.В. 

 

 

3. Специальные исследования 

 

Медицинские документы и рентгенологические снимки на имя Х О.П. 

проанализированы врачом-стоматологом-терапевтом Х О.В.: «… Х О.П. проходила 

комплексное стоматологическое лечение в ООО «Х» с августа 2012 года по август 2018 

года. За данный период пациентка получала терапевтическое, хирургическое и 

ортопедическое стоматологическое лечение (пломбирование зубов по поводу кариеса, 

эндодонтическое лечение каналов зубов, повторное эндодонтическое лечение каналов 

зубов, удаление зубов, дентальная имплантация, протезирование зубов искусственными 

керамическими коронками, в том числе на дентальных имплантатах).  

При первичном обращении Х О.П. в ООО «Х»  22.08.2012 года по данным 

ортопаномографии, клиническим данным,  у пациентки выявлена  частичная вторичная 

адентия (частичная потеря зубов 31,41,42  вследствие патологических процессов), 

частичная первичная адентия (аномалия развития, выражающаяся в отсутствии зуба 11), 

хронический гранулематозный периодонтит зуба 46 сопровождающийся выраженным 

кариозным процессом корня данного зуба, при котором зуб 46 не подлежал сохранению, 

хронический апикальный периодонтит зуба 16 , который был ранее лечен эндодонтически 

в другом лечебном учреждении.  

При первичном рентгенологическом обследовании (ортопантомограмма от 

22.08.2012) было установлено, что лечение корневых каналов зуба 16, проведенное ранее 

в другом лечебном учреждении не соответствует критериям качества (каналы 
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обтурированы не на всем протяжении, прерывисто,  имеются патологические 

гранулематозные  процессы  в области корней зуба 16, что является противопоказанием к 

немедленному ортопедическому лечению (восстановлению зуба искусственной 

коронкой). Перед установкой долгосрочной ортопедической конструкции на зуб 16 в ООО 

«Х»  было проведено повторное эндодонтическое лечение и ревизия каналов зуба 16 

(распломбировка каналов до верхушек корней, механическая и медикаментозная 

обработка корневых каналов, пломбирование каналов на всем протяжении плотно и 

герметично), что соответствует требованиям существующих протоколов лечения и 

клинических рекомендаций, подтверждается данными рентгенографии. При проведении 

пломбирования корневых каналов зуба 16 произошло  незначительное выведение силера 

(пломбировочного материала) за пределы корневого канала, что является частым 

осложнением эндодонтического лечения, обычно не вызывает значимых последствий в 

окружающих зуб тканях, не приводит к развитию дальнейших осложнений, не требует 

каких-либо дополнительных медицинских вмешательств, излишний материал со временем  

резорбируется. Необходимо отметить, что при проведении повторного лечения каналов, 

возникновение данного осложнения наиболее вероятно, так как анатомические структуры 

зуба (отверстия верхушек корней) были нарушены механически при первичной обработке 

каналов, а также хроническими длительными патологическими воспалительными 

процессами (гранулемы). В мае 2017 года у Х О.П. возникли медицинские показания для 

удаления зуба 16 (обострение хронического воспалительного процесса  в  окружающих 

зуб тканях), однако следует отметить, что сохранение зубной единицы в течении 5 лет с 

момента начала лечения можно расценивать как успешное и рациональное  в имеющейся 

начальной клинической ситуации. Незначительное количество силера (пломбировочного 

материала корневых каналов), оставшегося в области 16 зуба после его удаления в 

костной ткани, не нарушает целостности анатомических структур  верхнечелюстной 

(гайморовой) пазухи, не вызывает каких-либо патологических процессов в пазухе или 

костной ткани по данным компьютерной томографии от 03.08.2018.  

По данным ортопантомографии, проведенной при первичном обращении 

22.08.2012. установлено, что зубы 14,25,33,32,43 ранее были лечены эндодонтически 

(лечение корневых каналов) в другом лечебном учреждении. На момент начала лечения в 

ООО «Х» в августе 2012 года клинических и/или  рентгенологических показаний для 

повторного лечения каналов зубов 14, 25, 33, 32, 43  не выявлено (рентгенологическая 

картина в области зубов  полностью соответствовала критериям качества пломбировки 

корневых каналов, патологических очагов в периодонте не наблюдалось), что позволяло 

проводить немедленное ортопедическое лечение (установка искусственных коронок зубов 

14, 25, 33, 32, 43). В декабре 2015 года и октябре 2016 года в области зуба 32 возникало 

обострение хронического воспалительного процесса в периодонте, сопровождающееся 

болевыми ощущениями и рентгенологическими изменениями (очаг деструкции 2 х 3 мм в 

области верхушки корня). По возникшим  медицинским показаниям было проведено 

повторное лечение канала зуба 32 (распломбировка канала до верхушки корня, 

механическая и медикаментозная обработка корневого канала, временное пломбирование 

канала, постоянное пломбирование канала на всем протяжении плотно и герметично до 

верхушки корня), что соответствует требованиям существующих протоколов лечения и 

клинических рекомендаций, подтверждается данными рентгенографии. Доступ к 

корневому каналу был произведен через искусственную коронку (нарушение целостности 

коронки по экстренным показаниям, после полного купирования воспалительного 

процесса была изготовлена новая искусственная коронка зуба 32. 

14.06.2017. по данным компьютерной томографии было установлено, что в области 

зуба 14 имеются явления хронического периодонтита и обтурация каналов 

(пломбирования каналов) не отвечает критериям качества (произошла резорбция ранее 

введенного пломбировочного материала в корневых каналах, разгерметизация обтурации 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 32 

 

 «КОЛЛЕГИЯ РУСБОРГА – ГРУППА ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 32 

 

каналов). Х О.П. было рекомендовано повторное лечение корневых каналов в плановом 

порядке. 31.01.2018. в области 14 зуба появились явления обострения хронического 

процесса, в связи, с чем по медицинским показаниям было проведено повторное лечение 

зуба 14 в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по 

установленному диагнозу до полного купирования острого процесса (распломбировка 

каналов до верхушки корня, механическая и медикаментозная обработка корневых 

каналов, временное пломбирование каналов, постоянное пломбирование каналов на всем 

протяжении плотно и герметично до верхушек корней), что подтверждается данными 

рентгенологического обследования.  

При проведении ортопедического лечения Х О.П. (установка искусственных 

коронок) в ООО «Х» зубы 17, 15, 13, 12, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 35, 34, 44, 45, 47 были 

оставлены витальным (живыми, без удаления пульпы). По данным  ортопантомографии 

при первичном обращении 22.08.2012 года медицинских показаний для эндодонтического 

лечения (лечения каналов) зубов 17, 15, 13, 12, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 35, 34, 44, 45, 47  

выявлено не было. Установка керамических коронок с сохранением жизнеспособной 

пульпы (сосудисто-нервного пучка зуба)  по многочисленным данным научной и учебной 

литературы не только допустима, но и желательна, так как при вмешательстве во 

внутренние структуры зуба вынужденно иссекается значительное количество твердых 

тканей зуба, происходит нарушение кровоснабжения тканей зуба,  возникает  риск 

инфицирования канала и других возможных осложнений эндодонтического лечения. 

Современные методики препарирования зубов позволяют сохранить витальными (с 

жизнеспособной пульпой) на длительное время под ортопедическими конструкциями.  

В июле 2017 года у Х О.П. возникли болевые ощущения в области зуба 13, который 

был покрыт искусственной керамической коронкой без предварительного удаления 

пульпы. Установленный клинически диагноз пульпит явился медицинским показанием  

для удаления пульпы зуба 13. При проведении лечения в полости зуба был обнаружен 

дентикль (плотный конгламерат из дентина или дентиноподобной ткани, формирующийся 

в полости  зуба). В ряде случаев они сдавливают сосудисто-нервные пучки пульпы, 

приводят к развитию конкрементозного пульпита, сопровождающегося болевыми 

ощущениями. Лечение зуба 13 было проведено в соответствии с клиническими 

рекомендациями и существующими протоколами по установленному диагнозу  (создан 

доступ к корневому каналу, удален дентикль с помощью ультразвуковой аппаратуры, 

проведена механическая и медикаментозная обработка корневого канала,  пломбирование 

канала на всем протяжении плотно и герметично до верхушки корня), что подтверждается 

данными рентгенологического обследования.  

04.03.2014. у Х О.П. в области зуба 47 было зафиксировано оголение корней в 

связи с тем, что после удаления зуба 46 произошла атрофия костной ткани альвеолярного 

отростка нижней челюсти. Данные явления привели к высокой чувствительности пульпы, 

сопровождающейся болевыми ощущениями в области зуба 47. По медицинским 

показаниям была проведена депульпация (лечение каналов зуба) в соответствии с 

клиническими рекомендациями и протоколами лечения по установленному диагнозу 

(механическая и медикаментозная обработка корневых каналов,  пломбирование каналов 

на всем протяжении плотно и герметично до верхушек корней), что подтверждается 

данными рентгенологического обследования). 

17.08.2018. было зафиксировано появление повышенной чувствительности пульпы 

и оголение корня зуба 15 в связи с прогрессирующей атрофией костной ткани верхней 

челюсти в области удаленного соседнего зуба 16. Было проведено снятие искусственной 

коронки, для продолжения лечения зуба 15 Х О.П. на прием в ООО « Х» не явилась. 

Частичная потеря зубов у Х О.П. в области  31,41,42,  установленная при 

первичном обращении в ООО «Х», являлась показанием к проведению дентальной 

имплантации с целью возмещения целостности зубного ряда, жевательной и эстетической 
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функции. Имплантация проведена в допустимые сроки (год и более после удаления зуба, 

согласно требованиям  протокола лечения и клиническим рекомендациям). Размеры 

установленных имплантатов  в области нижних резцов 31,41,42 диаметром 3,5 мм длиной 

8-10 мм соответствует требованиям протокола и клиническим рекомендациям (нижние 

резцы: оптимальный диаметр – 3,3±0,2 мм, могут использоваться имплантаты длиной от 5 

до 10 мм согласно протоколу), что обеспечивает достаточную первичную фиксацию 

имплантата. Функциональная нагрузка на имплантаты (установка формирователей десны, 

установка искусственных коронок) проведена через 5 месяцев после хирургического 

лечения, что является достаточным для достижения остеоинтеграции тела имплантата (в 

среднем 4-6 месяцев по требованию протокола). В январе 2016 года в области  имплантата 

в позиции 42 выявилась подвижность искусственной коронки установленной на 

имплантат, связанная с ослабления фиксации винта абатмента (механическое нарушение 

фиксации между элементами имплантата). Как временная мера устранения данного 

осложнения был произведен доступ через искусственную коронку (нарушение 

целостности искусственной коронки) к внутрикостным элементам имплантата с целью 

фиксации абатмента. В дальнейшем (март-апрель 2016 года) были изготовлены новые 

искусственные коронки на имплантаты в области зубов 31,41,42. На момент окончания 

лечения в ООО «Х»  имплантаты в позиции 31,41,42 находится в состоянии 

остеоинеграции,  каких-либо патологических процессов по данным ортопантомограммы 

от 10.05.2018  и компьютерной томографии от 03.08.2018. не выявлено.   

В области зуба 46 на момент первичного рентгенологического обследования 

имелись патологические процессы в виде значительных гранулематозных процессов в 

окружающей костной ткани в области верхушек корней, а также   кариозный процесс 

дистального корня до 1/3 длины корня, что является абсолютным показанием к удалению 

зуба  ввиду того, что данный процесс делает невозможным  долгосрочное   коронковой 

части зуба. Сохранение зуба 46 в имеющейся клинической ситуации было невозможным, 

нерациональным. После удаления зуба 46 для восстановления функции жевания и 

целостности зубного ряда была проведена операция дентальной имплантации с 

последующим протезированием искусственной коронкой.  Сроки  имплантации после 

удаления зуба 46 считаются  достаточными для восстановления костной ткани (4 месяца с 

момента удаления) и соответствуют требованиям существующих протоколов и 

клинических рекомендаций (в среднем 4-6 месяцев по требованию протокола). Размеры 

имплантата  4,3 мм х 11,5 мм являются рекомендуемыми протоколом для данной области  

(моляры обеих челюстей: оптимальный диаметр – не менее 4,0 мм, Оптимальная длина 

имплантата – 11-14 мм по требованию протокола). Наружный край имплантата 

располагается  на уровне гребня альвеолярного отростка или альвеолярной части челюсти, 

что соответствует требованию протокола имплантации, ортопедическая функциональная 

нагрузка на имплантат (установка формирователя десны и искусственной коронки) 

произведена в сроки, достаточные для достижения необходимого уровня  

остеоинтеграции имплантата (5 месяцев), что соответствует требованиям протоколов и 

клиническим рекомендациям. На момент окончания лечения в ООО «Х»  имплантат в 

позиции 46 находится в состоянии остеоинеграции по данным ортопантомограммы от 

10.05.2018,  каких-либо патологических процессов по данным рентгенографии и 

компьютерной томографии от 03.08.2018.не выявлено.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что терапевтическое, хирургическое 

и ортопедическое стоматологическое лечение Х О.П. в ООО «Х» с августа 2012 года по 

август 2018 года осуществлялось рационально, в достаточном объеме на различных 

этапах лечения, в соответствии с существующими протоколами лечения и клиническими 

рекомендациями,   проводилось длительное динамическое наблюдение пациентки в 

течение 5 лет с устранением возникающих патологических состояний  своевременно и по  

медицинским показаниям… 
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Рентгенография от 13.03.2017 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 12 отпрепарирован под искусственную 

коронку, просвет канала свободен, периодонт без видимых патологических изменений. 

 

Рентгенография от 16.03.2016 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 12 в области коронковой части тень 

металлической плотности, просвет канала свободен, периодонт без видимых 

патологических изменений, зуб 21  в области коронковой части тень металлической 

плотности, просвет канала свободен, периодонт без видимых патологических изменений. 
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Рентгенография от 23.08.2012 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 16 на этапе эндодонтического лечения 

(контроль прохождения корневых каналов), каналы пройдены до верхушек корней. 

 

Рентгенография от 03.09.2013 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 32 коронковая часть отпрепарирована под 

искусственную коронку, корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем 

протяжении, до верхушки корня, незначительное расширение периодонтальной щели. Зуб 

33 коронковая часть отпрепарирована под искусственную коронку, корневой канал 

запломбирован гомогенно, плотно на всем протяжении, до верхушки корня, периодонт без 

видимой патологии. 
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Рентгенография от 24.12.2015 г. 

 

 
 

На серии прицельных  рентгенографических снимков зуб 32 на этапах 

эндодонтического лечения (распломбировка, контроль прохождения корневого канала), 

канал пройден до верхушки корня. 

 

Рентгенография от 26.10.2016 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 32 на этапе эндодонтического лечения 

(распломбировка корневого канала). 

 

Рентгенография от 02.12.2016 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 32 корневой канал запломбирован гомогенно, 

плотно на всем протяжении, до верхушки корня. 
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Рентгенография от 30.09.2016 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 32 в области коронковой части тень 

металлической плотности (искусственная коронка) корневой канал запломбирован 

гомогенно, плотно на всем протяжении, до верхушки корня. 

 

Рентгенография от 30.01.2013 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 32, корневой канал запломбирован гомогенно, 

плотно на всем протяжении, до верхушки корня, незначительное расширение 

периодонтальной щели. Зуб 33 коронковая часть отпрепарирована под искусственную 

коронку, корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем протяжении, до 

верхушки корня, периодонт без видимой патологии. Зуб 34 коронковая часть 

отпрепарирована под искусственную коронку, просвет канала свободен, периодонт без 

видимых  патологических изменений. 
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Рентгенография от 30.08.2012 г. 

 

 
 

На серии прицельных  рентгенографических снимков зуб 36 на этапах 

эндодонтического лечения (контроль прохождения и пломбирования корневых каналов), 

каналы пройдены до верхушек корней, корневые  каналы запломбированы гомогенно, 

плотно на всем протяжении, до верхушек  корней, периодонт без видимых  

патологических изменений. 

 

Рентгенография от 30.01.2013 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме зуб 43 коронковая часть отпрепарирована под 

искусственную коронку, корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем 

протяжении, до верхушки корня, периодонт без видимой патологии. Зуб 44 коронковая 

часть отпрепарирована под искусственную коронку, просвет канала свободен, периодонт 

без видимых  патологических изменений. 
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Рентгенография от 26.07.2013 г. 

 

 
 

На серии прицельных рентгенографических снимков в позиции 46 тень 

металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии остеоинтеграции. 

Визуализируется просвет лунки удаленного зуба 46. 

 

Рентгенография от 18.02.2014 г. 

 

 
На прицельной рентгенограмме  в позиции 46 тень металлической плотности 

(дентальный имплантат) в состоянии остеоинтеграции с установленной коронкой. 

 

Рентгенография от 07.03.2014. 

 
На серии прицельных рентгенографических снимков зуб 47 на этапах 

эндодонтического лечения (контроль прохождения и пломбирования корневых каналов), 
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каналы пройдены до верхушек корней, корневые  каналы запломбированы гомогенно, 

плотно на всем протяжении, до верхушек  корней, незначительное расширение 

периодонтальной щели в области медиального корня. 

Рентгенография от 01.04.2014 г. 

 

 
На прицельной рентгенограмме в позиции 31,41,42 зубов тени металлической 

плотности (дентальные имплантаты) в состоянии остеоинтеграции с установленными 

абатментами) Зуб 32 корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем 

протяжении, до верхушки корня. 

 

Рентгенография от 11.01.2016 г. 

 

 
На прицельной рентгенограмме в позиции 31,41,42 зубов тени металлической 

плотности (дентальные имплантаты) в состоянии остеоинтеграции с установленными 

коронками. Зуб 32 корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем протяжении, 

до верхушки корня. 
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Рентгенография от 21.01.2016 г. 

 

 
 

На прицельной рентгенограмме в позиции 31,41,42 зубов тени металлической 

плотности (дентальные имплантаты) в состоянии остеоинтеграции с установленными 

коронками. Зуб 32 корневой канал запломбирован гомогенно, плотно на всем протяжении, 

до верхушки корня. 

 

Рентгенография от 01.02.2016 г. 

 

 
На прицельной рентгенограмме в позиции 31,41,42 зубов тени металлической 

плотности (дентальные имплантаты) в состоянии остеоинтеграции с установленными 

абатментами) 
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Рентгенография от 04.07.2017 г. 

 

 
 

На серии прицельных рентгенографических снимков зуб 13 на этапах 

эндодонтического лечения. Канал  пройден до верхушки  корня, запломбирован плотно, 

гомогенно в апикальной части. 

 

Рентгенография от 16.04.2018. 

 
 

На серии прицельных рентгенографических снимков зуб 14 на этапах 

эндодонтического лечения. Каналы пройдены до верхушек корней, запломбированы 

плотно, гомогенно в апикальной части. 

 

Ортопантомограмма от 22.08.2012 г. 

 

 
 

Зуб 17 – просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых 

патологических изменений. 
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Зуб 16 – коронковая часть разрушена полностью, в просвете корневых каналов 

визуализируется пломбировочный материал прерывисто, очаги деструкции костной ткани 

в области небного и медиального щечного корней до 3мм. 

Зуб 15 –  просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 14 – коронковая часть разрушена, в   просвете корневых  каналов 

визуализируется  пломбировочный  материал  плотно, гомогенно, периодонтальная щель 

расширена. 

Зуб 13 –снимок малоинформативен  (артефакт). 

Зуб 12– просвет  корневого  канала  свободен,  периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– просвет  корневого  канала  свободен,  периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 22– просвет  корневого  канала  свободен,  периодонт без видимых 

патологических изменений . 

Зуб 23– просвет  корневого  канала  свободен,  периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 24– просвет  корневого  канала  свободен,  периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 25– коронковая часть разрушена, восстановлена пломбой, в   просвете 

корневого  канала  визуализируется  пломбировочный  материал  плотно, гомогенно, 

периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 26 –обширная пломба на окклюзионно-дистальной поверхности с признаками 

нарушения краевого прилегания  рецидивирующего кариозного процесса, периодонт без 

видимых патологических изменений. 

Зуб 27 – пломба на окклюзионной поверхности, просветы корневых каналов 

свободные, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 37– пломбы  на дистальной и медиальной  поверхностях  с признаками 

нарушения краевого прилегания рецидивирующего кариозного процесса, периодонт без 

видимых патологических изменений. 

Зуб 36– обширная пломба на окклюзионно-дистальной поверхности с признаками 

нарушения краевого прилегания рецидивирующего кариозного процесса, периодонт без 

видимых патологических изменений. 

Зуб 35–  пломба на окклюзионно-дистальной поверхности с признаками нарушения 

краевого прилегания рецидивирующего кариозного процесса, периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 34–просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 33–– в области коронковой части тень металлической плотности 

(искусственная коронка),, в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный 

материал  гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 –– в области коронковой части тень металлической плотности 

(искусственная коронка), , в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный 

материал  гомогенно, плотно, до верхушки корня,. периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 31 – отсутствует 

Зуб 41 – отсутствует 

Зуб 42 – отсутствует 
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Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня,. периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45–пломбы на окклюзионно- дистальной и на окклюзионно-медиальной  

поверхностях, просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых 

патологических изменений. 

Зуб 46 -  коронковая часть разрушена, обширная пломба, в каналах 

визуализируются следы пломбировочного материала, в апикальной области очаги 

деструкции костной ткани, округлой формы с четкими границами до 5 мм. Кариозный 

процесс дистального корня до 1/2 длины корня. 

Зуб 47– кариозная полость на окклюзионно медиальной поверхности, периодонт 

без видимых патологических изменений. 

 

Ортопантомограмма от 12.08.2013 г. 

 

13. 

 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, расширение периодонтальной щели. 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируются следы  пломбировочного  

материала  прерывисто, периодонтальная щель расширена. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 32 

 

 «КОЛЛЕГИЯ РУСБОРГА – ГРУППА ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 45 

 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– коронковая часть отпрепарирована под искусственную коронку, в просвете 

корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, плотно, до 

верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 32 – коронковая часть отпрепарирована под искусственную коронку , в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 
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В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

Зуб 43– коронковая часть отпрепарирована под искусственную коронку ,в просвете 

корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, плотно, до 

верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции .Визуализируется просвет лунки удаленного 46 зуба. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы каналов свободны, расширение периодонтальной щели в области 

апекса медиального корня. 

 

Ортопантомограмма от 10.01.2014 г. 

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в области корневой части снимок мало информативен (артефакт). 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в области корневой части снимок мало информативен (артефакт) 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в области корневой части снимок мало информативен (артефакт). 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется следы  пломбировочного 

материал прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, в области периодонта снимок 

малоинформативен (артефакт) 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, в апикальной области снимок мало информативен 

(артефакт). 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33–коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную корнку, в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 32 – коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную коронку , в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 
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В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

Зуб 43–– коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную коронку , в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы  корневых каналов свободные, периодонт без видимых 

патологических изменений. 

 

Ортопантомограмма от 07.02.2014 г. 

 

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в области корневой части снимок мало информативен (артефакт). 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, в области дистального щечного корня снимок мало иформативен 

(артефакт) 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в области корневой части снимок мало информативен (артефакт). 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируются  следы пломбировочного  

материала  прерывисто, периодонтальная щель расширена. 
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Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, в апикальной области снимок мало информативен 

(артефакт). 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33–коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную корнку, в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 32 – коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную коронку , в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 
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В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции . 

Зуб 43–– коронковая часть зуба отпрепарирована под искусственную коронку , в 

просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  гомогенно, 

плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы  корневых каналов свободные, расширение периодонтальной щели в 

области медиального корня. 

 

Ортопантомограмма от 17.12.2014 г. 

 

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, расширение периодонтальной щели. 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, расширение периодонтальной щели в области 

медиального корня. 

 

Ортопантомограмма от 26.06.2015 г. 

 

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, расширение периодонтальной щели. 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Ортопантомограмма от 24.12.2015 г.
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Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, расширение периодонтальной щели. 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 
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Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, в области апекса очаг деструкции костной ткани 

округлой формы с четкими границами до 3 мм. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 32 

 

 «КОЛЛЕГИЯ РУСБОРГА – ГРУППА ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 57 

 

Ортопантомограмма от 10.02.2016 г.

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, расширение периодонтальной щели. 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель незначительно расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 
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гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

 

 

Ортопантомограмма от 10.05.2017 г. 

 

 
Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, в просветах корневых каналов пломбировочный материал гомогенно, плотно, до 

верхушек корней, незначительное выведение пломбировочного материала за пределы 

корневых каналов, В области медиального щечного корня очаг деструкции костной ткани 

округлой формы с четкими границами до 5 мм, признаки гранулематозного периодонтита 

в области небного корня.  

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в   просвете корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень (временная коронка), просвет корневого 

канала свободный, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка),  просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, а также тень металлической плотности (внутрикорневая культевая вкладка), 

ось вкладки совпадает с осью канала, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной искусственной коронкой. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

 

 

Ортопантомограмма от 10.05.2018 г. 

 

 
 

Зуб 17 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 16 –отсутствует 

Зуб 15 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка, просветы корневых каналов свободны, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 14 – коронковая часть разрушена полностью, в 1/2 апикальной части  просветов  

каналов визуализируется пломбировочный материал гомогенно, плотно, до верхушек 

корней, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 13 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корня. Периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 12– в области коронковой части тень (временная коронка),  просвет корневого 

канала свободный, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 11 – отсутствует. 

Зуб 21– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 22– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 23– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 24– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 25– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал 

прерывисто, периодонтальная щель расширена. 

Зуб 26 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 27 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 37– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просветы корневых каналов свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 36– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушки  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

Зуб 35– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 34– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободный, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 33– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 32 – в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонтальная щель расширена. 

В позиции 31 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной искусственной коронкой. 

В позиции 41 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

В позиции 42 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 43– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просвете корневого канала визуализируется пломбировочный материал  

гомогенно, плотно, до верхушки корня, периодонт без видимых патологических 

изменений. 
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Зуб 44– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

Зуб 45– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), просвет корневого канала свободные, периодонт без видимых патологических 

изменений. 

В позиции 46 –тень металлической плотности (дентальный имплантат) в состоянии 

остеоинтеграции с установленной коронкой. 

Зуб 47– в области коронковой части тень металлической плотности (искусственная 

коронка), в просветах  корневых  каналов визуализируется пломбировочный материал 

гомогенно, плотно, до верхушек  корней, также тень металлической плотности до ½ 

длины дистального канала (металлическая внутрикорневая вкладка), ось вкладки 

совпадает с осью корневого канала, периодонт без видимых патологических изменений. 

 

Компьютерная томография от 03.08.2018 г. 

 

 

 
 

В костной ткани в области удаленного зуба 16 визуализируется инородное тело 3-5 

мм (остатки пломбировочного материала), анатомические структуры гайморовой пазухи 

не нарушены, воздушность верхнечелюстной (гайморовой)  пазухи не нарушена. 

Видимых патологических изменений в полости верхнечелюстной (гайморовой) пазухе не 

выявлено. В позиции 31,41,42 тени металлической плотности (дентальные имплантаты) в 

состоянии остеоинтеграции. В  каналах зубов 33,32,43 визуализируется пломбировочный 

материал гомогенно, плотно, до верхушек корней…» 

 

 

Специалист  

Врач – стоматолог-терапевт ___________________Х О.В. 
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С результатами исследования медицинской документации и рентгенологических 

снимков на имя Х О.П., член комиссии ознакомлен. 

  

Специалист 

Врач-судебно-медицинский эксперт 

Кандидат медицинских наук    ____________________ Х З.С. 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

На основании изучения представленных материалов приходим к следующему 

заключению:  

 

Ответ на вопрос 1): «Какие заболевания и патологические состояния челюстно-

лицевой области имелись у Х О.П. на момент обращения за стоматологической помощью 

в ООО «Х»?» 

Имеющиеся данные в представленных для изучения медицинских документах на 

имя Х О.П., свидетельствуют о том, что на момент обращения 22.08.2012 года за 

стоматологической помощью в ООО «Х», у неѐ имелась: 

- по данным ортопаномографии, клиническим данным, а также проведенной в  

клинике фотографии челюстно-лицевой области, у неѐ имелась: 

 частичная вторичная адентия (частичная потеря зубов 31,41,42  

вследствие патологических процессов); 

 частичная первичная адентия (аномалия развития, выражающаяся  в 

отсутствии зуба 11); 

 хронический гранулематозный периодонтит зуба 46 сопровождающийся 

выраженным кариозным процессом корня данного зуба, при котором зуб 46 

не подлежал сохранению; 

 хронический апикальный периодонтит зуба 16 , который был ранее лечен 

эндодонтически в другом лечебном учреждении.  

- при первичном рентгенологическом обследовании Х О.П. (ортопантомограмма от 

22.08.2012), было установлено, что лечение корневых каналов зуба 16, проведенное ранее 

в другом лечебном учреждении, не соответствует критериям качества (каналы 

обтурированы не на всем протяжении, прерывисто,  имеются патологические 

гранулематозные  процессы  в области корней зуба 16, что является противопоказанием к 

немедленному ортопедическому лечению (восстановлению зуба искусственной 

коронкой): 

- в области зуба 46 на момент первичного рентгенологического обследования 

имелись патологические процессы в виде значительных гранулематозных процессов в 

окружающей костной ткани в области верхушек корней, а также   кариозный процесс 

дистального корня до 1/3 длины корня, что является абсолютным показанием к удалению 

зуба  ввиду того, что данный процесс делает невозможным  долгосрочное   коронковой 

части зуба. Сохранение зуба 46 в имеющейся клинической ситуации было невозможным, 

нерациональным. 

 

Ответ на вопрос 2): «Согласно данным имеющимся в медицинской документации 

на имя Х О.П. имеется ли у неѐ киста в гайморовой пазухе? Если имеется, вследствие 

чего она могла образоваться? Имеется ли инородное тело в гайморовой пазухе?» 

Согласно имеющимся данным в представленных на изучение медицинских 

документах и рентгенологических снимках на имя Х О.П., в гайморовой пазухе у неѐ не 

имеется кисты и (или) каких-либо инородных тел. 
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Ответ на вопрос 3): «Было ли своевременно и правильно проведено лечение 32 зуба 

Х О.П. в ООО «Х»? Является ли выбранный план лечения 32 зуба Х О.П. обоснованным?» 

Согласно данным имеющимся в представленных на изучение медицинских 

документах и рентгенологических снимках на имя Х О.П., известно, что при первичном 

обращении еѐ в ООО «Х» 22.08.2012 г. было проведено ортопантомография, по данным 

которой, установлено, что зуб 32 ранее были лечен эндодонтически (лечение корневых 

каналов) в другом лечебном учреждении.  

На момент начала лечения в ООО «Х» в августе 2012 года клинических и/или  

рентгенологических показаний для повторного лечения каналов зуба 32  не выявлено 

(рентгенологическая картина в области зуба  полностью соответствовала критериям 

качества пломбировки корневых каналов, патологических очагов в периодонте не 

наблюдалось), что позволяло проводить немедленное ортопедическое лечение (установка 

искусственной коронки зуба 32). 

В декабре 2015 года и октябре 2016 года в области зуба 32 возникало обострение 

хронического воспалительного процесса в периодонте, сопровождающееся болевыми 

ощущениями и рентгенологическими изменениями (очаг деструкции 2 х 3 мм в области 

верхушки корня). По возникшим  медицинским показаниям было проведено повторное 

лечение канала зуба 32 (распломбировка канала до верхушки корня, механическая и 

медикаментозная обработка корневого канала, временное пломбирование канала, 

постоянное пломбирование канала на всем протяжении плотно и герметично до верхушки 

корня), что соответствует требованиям существующих протоколов лечения и 

клинических рекомендаций, подтверждается данными рентгенографии.  

Доступ к корневому каналу был произведен через искусственную коронку 

(нарушение целостности коронки по экстренным показаниям, после полного купирования 

воспалительного процесса была изготовлена новая искусственная коронка зуба 32. 

Таким образом, всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что лечение 32 зуба 

Х О.П. в ООО «Х» было проведено своевременно и правильно, выбранный план 

лечения был обоснованным. 

 

Ответ на вопрос 4): «Имеются ли какие либо дефекты при установке 

имплантатов в области зубов 31, 41,42 Х О.П. в ООО «Х»?» 

Изучение представленных медицинских документов и рентгенологических 

снимков на имя Х О.П., показало, что при первичном обращении в ООО «Х»  22.08.2012 

года у неѐ имелась частичная вторичная адентия (частичная потеря зубов 31,41,42  

вследствие патологических процессов). 

Установленная частичная потеря зубов являлась показанием к проведению 

дентальной имплантации с целью возмещения целостности зубного ряда, жевательной и 

эстетической функции.  

Согласно требованиям  протокола лечения и клиническим рекомендациям, 

имплантация проведена в допустимые сроки (год и более после удаления зуба). Размеры 

установленных имплантатов  в области нижних резцов 31,41,42 диаметром 3,5 мм длиной 

8-10 мм соответствует требованиям протокола и клиническим рекомендациям (нижние 

резцы: оптимальный диаметр – 3,3±0,2 мм, могут использоваться имплантаты длиной от 5 

до 10 мм согласно протоколу), что обеспечивает достаточную первичную фиксацию 

имплантата.  

Функциональная нагрузка на имплантаты (установка формирователей десны, 

установка искусственных коронок) проведена через 5 месяцев после хирургического 

лечения, что является достаточным для достижения остеоинтеграции тела имплантата (в 

среднем 4-6 месяцев по требованию протокола).  
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Согласно имеющимся данным, в январе 2016 года в области  имплантата в позиции 

42 выявилась подвижность искусственной коронки установленной на имплантат, 

связанная с ослаблением фиксации винта абатмента (механическое нарушение фиксации 

между элементами имплантата). Как временная мера устранения данного осложнения был 

произведен доступ через искусственную коронку (нарушение целостности искусственной 

коронки) к внутрикостным элементам имплантата с целью фиксации абатмента. В 

дальнейшем (март-апрель 2016 года) были изготовлены новые искусственные коронки на 

импланты в области зубов 31,41,42. На момент окончания лечения в ООО «Х»  импланты 

в позиции 31,41,42 находится в состоянии остеоинеграции,  каких-либо патологических 

процессов по данным ортопантомограммы от 10.05.2018  и компьютерной томографии от 

03.08.2018. не выявлено.   

Таким образом, всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что  каких-либо 

дефектов при установке имплантов в области зубов 31, 41,42 Х О.П. в ООО «Х» не 

было допущено. 

 

Ответ на вопрос 5): «Является ли обоснованным выбранный план лечения 16 зуба 

Х О.П. в ООО «Х»?» 

Имеющиеся данные в представленных для изучения медицинских документах на 

имя Х О.П., свидетельствуют о том, что на момент обращения 22.08.2012 года за 

стоматологической помощью в ООО «Х», у неѐ имелась хронический апикальный 

периодонтит зуба 16 , который был ранее лечен эндодонтически в другом лечебном 

учреждении.  

Согласно ортопантомограмме от 22.08.2012 г., проведѐнной при первичном 

обращении Х О.П. за стоматологической помощью в ООО «Х», лечение корневых каналов 

зуба 16, проведенное ранее в другом лечебном учреждении не соответствует критериям 

качества (каналы обтюрированы не на всем протяжении, прерывисто,  имеются 

патологические гранулематозные  процессы  в области корней зуба 16, что является 

противопоказанием к немедленному ортопедическому лечению (восстановлению зуба 

искусственной коронкой).  

Перед установкой долгосрочной ортопедической конструкции на зуб 16 в ООО «Х»  

было проведено повторное эндодонтическое лечение и ревизия каналов зуба 16 

(распломбировка каналов до верхушек корней, механическая и медикаментозная 

обработка корневых каналов, пломбирование каналов на всем протяжении плотно и 

герметично), что соответствует требованиям существующих протоколов лечения и 

клинических рекомендаций, подтверждается данными рентгенографии.  

При проведении пломбирования корневых каналов зуба 16 произошло  

незначительное выведение силера (пломбировочного материала) за пределы корневого 

канала, что является частым осложнением эндодонтического лечения, и обычно не 

вызывает значимых последствий в окружающих зуб тканях, не приводит к развитию 

дальнейших осложнений, не требует каких-либо дополнительных медицинских 

вмешательств, излишний материал со временем  резорбируется. Необходимо отметить, 

что при проведении повторного лечения каналов, возникновение данного осложнения 

наиболее вероятно, так как анатомические структуры зуба (отверстия верхушек корней) 

были нарушены механически при первичной обработке каналов, а также хроническими 

длительными патологическими воспалительными процессами (гранулемы).  

В мае 2017 года у Х О.П. возникли медицинские показания для удаления зуба 16 

(обострение хронического воспалительного процесса  в  окружающих зуб тканях), однако 

следует отметить, что сохранение зубной единицы в течении 5 лет с момента начала 

лечения можно расценивать как успешное и рациональное  в имеющейся начальной 

клинической ситуации. Незначительное количество силера (пломбировочного материала 

корневых каналов), оставшегося в области 16 зуба после его удаления в костной ткани, не 
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нарушает целостности анатомических структур  верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, 

не вызывает каких-либо патологических процессов в пазухе или костной ткани, что 

подтверждается данными компьютерной томографии от 03.08.2018 г.  

Таким образом, всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что   выбранный 

план лечения 16 зуба Х О.П. в ООО «Х» является обоснованным. 

 

Ответ на вопрос 6): «Является ли обоснованным выбранный план лечения 14 зуба 

Х О.П. в ООО «Х»?» 

Согласно данным ортопантомографии, проведенной при первичном обращении 

22.08.2012 г. Х О.П. в ООО «Х», зуб 14 ранее был лечен эндодонтически (лечение 

корневых каналов) в другом лечебном учреждении. 

На момент начала лечения в ООО «Х» в августе 2012 года клинических и/или  

рентгенологических показаний для повторного лечения каналов зуба 14 не выявлено 

(рентгенологическая картина в области зуба полностью соответствовала критериям 

качества пломбировки корневых каналов, патологических очагов в периодонте не 

наблюдалось), что позволяло проводить немедленное ортопедическое лечение (установка 

искусственной коронки зуба 14). 

Согласно имеющимся сведениям, 14.06.2017. по данным компьютерной 

томографии было установлено, что в области зуба 14 Х О.П., имеются явления 

хронического периодонтита и обтюрация каналов (пломбирования каналов) с течением 

времени перестала отвечать критериям качества (произошла резорбция ранее введенного 

пломбировочного материала в корневых каналах, разгерметизация обтюрации каналов).  

Х О.П. было рекомендовано повторное лечение корневых каналов в плановом 

порядке.  

31.01.2018. в области 14 зуба появились явления обострения хронического 

процесса, в связи, с чем по медицинским показаниям было проведено повторное лечение 

зуба 14 в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по 

установленному диагнозу до полного купирования острого процесса (распломбировка 

каналов до верхушки корня, механическая и медикаментозная обработка корневых 

каналов, временное пломбирование каналов, постоянное пломбирование каналов на всем 

протяжении плотно и герметично до верхушек корней), что подтверждается данными 

рентгенологического обследования.  

Таким образом, всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что   выбранный 

план лечения 14 зуба Х О.П. в ООО «Х» является обоснованным. 

 

Ответ на вопрос 7): «Является ли обоснованным выбранный план лечения 13 зуба 

Х О.П. в ООО «Х»?» 

Согласно данным ортопантомографии, проведенной при первичном обращении 

22.08.2012 г. Х О.П. в ООО «Х», медицинских показаний для эндодонтического лечения 

(лечения каналов) зуба 13 выявлено не было, в связи с этим, при проведении 

ортопедического лечения Х О.П. (установка искусственных коронок) зуб 13 был оставлен 

витальным (живым, без удаления пульпы). 

Установка керамических коронок с сохранением жизнеспособной пульпы 

(сосудисто-нервного пучка зуба)  по многочисленным данным научной и учебной 

литературы не только допустима, но и желательна, так как при вмешательстве во 

внутренние структуры зуба вынужденно иссекается значительное количество твердых 

тканей зуба, происходит нарушение кровоснабжения тканей зуба,  возникает  риск 

инфицирования канала и других возможных осложнений эндодонтического лечения. 

Современные методики препарирования зубов позволяют сохранить витальными (с 

жизнеспособной пульпой) на длительное время под ортопедическими конструкциями.  
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В июле 2017 года у Х О.П. возникли болевые ощущения в области зуба 13, который 

был покрыт искусственной керамической коронкой без предварительного удаления 

пульпы. Установленный клинически диагноз пульпит явился медицинским показанием  

для удаления пульпы зуба 13.  

При проведении лечения в полости зуба был обнаружен дентикль (плотный 

конгломерат из дентина или дентиноподобной ткани, формирующийся в полости  зуба). В 

ряде случаев они сдавливают сосудисто-нервные пучки пульпы, приводят к развитию 

конкрементозного пульпита, сопровождающегося болевыми ощущениями. Лечение зуба 

13 было проведено в соответствии с клиническими рекомендациями и существующими 

протоколами по установленному диагнозу  (создан доступ к корневому каналу, удален 

дентикль с помощью ультразвуковой аппаратуры, проведена механическая и 

медикаментозная обработка корневого канала,  пломбирование канала на всем 

протяжении плотно и герметично до верхушки корня), что подтверждается данными 

рентгенологического обследования.  

Таким образом, всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что   выбранный 

план лечения 13 зуба Х О.П. в ООО «Х» является обоснованным. 

 

Ответ на вопрос 8): «Имеются ли недостатки при оказании стоматологической  

помощи Х О.П. в ООО «Х»?» 

При анализе представленным медицинских документов и рентгенологических 

снимков на имя Х О.П., было выявлено, что она проходила комплексное 

стоматологическое лечение в ООО «Х» с августа 2012 года по август 2018 года.  

За данный период Х О.П. получала терапевтическое, хирургическое и 

ортопедическое стоматологическое лечение (пломбирование зубов по поводу кариеса, 

эндодонтическое лечение каналов зубов, повторное эндодонтическое лечение каналов 

зубов, удаление зубов, дентальная имплантация, протезирование зубов искусственными 

керамическими коронками, в том числе на дентальных имплантатах). 

План лечения Х О.П., на всех этапах был выбран обоснованно, лечение 

осуществлялось рационально, в достаточном объеме, в соответствии с существующими 

протоколами лечения и клиническими рекомендациями, проводилось длительное 

динамическое наблюдение пациентки в течение 5 лет с устранением возникающих 

патологических состояний  своевременно и по  медицинским показаниям. 

При  оказании стоматологической  помощи Х О.П. в ООО «Х» каких-либо 

недостатков допущено не было.  

 

Ответ на вопрос 9): «Был ли причинѐн вред здоровью Х О.П. при оказании ей 

стоматологической  помощи в ООО «Х»?» 

Анализ представленных медицинских документов и рентгенологических снимков 

на имя Х О.П., показал, что при ей оказании стоматологической  помощи в ООО «Х» вред 

еѐ здоровью причинѐн не был, лечение было своевременное и правильное.  
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ситуалогической экспертизы / Леонов С.В. Леонов С.В. Козлов С.В. Козлов С.В. — 2011. 

Методические основы экспертной оценки неблагоприятных исходов лечения / 

Пиголкин Ю.И. Пиголкин Ю.И. Дубровина И.А. Дубровина И.А. Мирзоев Х.М. Мирзоев 

Х.М. — 2011. 

Об оценке качества медицинской помощи при причинении вреда здоровью в случаях 

неблагоприятных исходов / Пашинян Г.А. Пашинян Г.А. Беляева Е.В. Беляева Е.В. 

Ромодановский П.О. Ромодановский П.О. — 2000. 

Судебно-медицинская оценка дефектов оказания медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации / Томилин В.В. Томилин В.В. 

Соседко И.И. Соседко И.И. — 2000. 

Недостатки организации оказания медицинской помощи (По данным анализа 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз) / Козлов С.В. Козлов С.В. — 2012. 
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Экспертная оценка неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи / 

Козлов С.В. Козлов С.В. — 2012. 

Судебно-медицинское значение медицинской документации / Паждин Ю.Н. 

Паждин Ю.Н. — 2005. 

Большая медицинская энциклопедия  А. Абрикосов. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) ПРИ ДИАГНОЗЕ 

БОЛЕЗНИ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ Утверждены Постановлением № 18 Совета 

Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 

сентября 2014 года Клинические рекомендации (протоколы лечения) "Болезни 

периапикальных тканей" разработаны Московским Государственным медико-

стоматологическим университетом им. А.И.Евдокимова Минздрава РФ (Кузьмина Э.М., 

Максимовский Ю.М., Малый А.Ю., Эктова А.И., Волков А.Г.), Центральным научно-

исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава 

РФ (Боровский Е.В., Вагнер В.Д., Смирнова Л.Е.). 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) ПРИ ДИАГНОЗЕ 

ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ (ЧАСТИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ АДЕНТИЯ, ПОТЕРЯ 

ЗУБОВ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, УДАЛЕНИЯ ИЛИ 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА) Утверждены Постановлением № 15 Совета 

Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 

сентября 2014 года Клинические рекомендации (протоколы лечения) «Частичное 

отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного 

случая, удаления или локализованного пародонтита)» подготовлены Московским 

государственным медико-стоматологическим университетом им. А.И.Евдокимова (А.Ю. 

Малый, А.И. Эктова, Ю.А. Гзюнова, И.А. Ругина), Центральным научно-

исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (В.Д. 

Вагнер), Институтом повышения квалификации ФМБА России (В.Н. Олесова) и 

Кировской государственной медицинской академией (В.Ю. Никольский, В.А. Разумный) и 

представляют собой актуализированную версию Протокола ведения больных 

«Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)» утвержденного в 2004 

году (авторы разработчики - МГМСУ А.Ю. Малый и др., ММА им. И.М. Сеченова - П.А. 

Воробьев и др., стоматологическая поликлиника № 2 г. Москвы - С.Г. Чеповская и др.). 

Загорский В., Робустова Т. «Протезирование зубов на имплантах» 2-е издание, 

дополненное. Издательство: "Бином" (2016) 

Параскевич В.Л. "Дентальная имплантология: Основы теории и практики"-2-е 

изд. М: ООО "Медицинское информационное агентство" 2006 -400с.: с ил. 

"Ошибки при эндодонтическом лечении" В.Д.Молоков, З.В. Доржиева, М.О. 

Клющникова, О.И. Тирская.  ГОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития 2011 г. 

Лейф Тронстад Клиническая эндодонтия Пер. с англ.; Под 

ред.проф.Т.Ф.Виноградовой. – 2е изд. – М. : МЕДпрессинформ, 2009 

ПРОТОКОЛ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ Утвержден Постановлением № 15 

Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» от 30 сентября 2014 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТАТЫ Утверждены Постановлением 

№ 15 Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» от 30 сентября 2014 года , 

Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна. - 2011. - 640 с. : ил. 

А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубов, е. Н. Жулев ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ Издание пятое, стереотипное исправленное Рекомендовано 

Управлением учебных заведений Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
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качестве учебника для студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов 

Икф "фолиант Санкт- Петербург 2014 г. 

 


