
Выдержка из приказа  

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»  

от 09.11.2021 №399 

 «Об утверждении Стандартов  оказания медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях ортопедического профиля 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

Стандарты оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях ортопедического профиля в  

БУ«Нижневартовская городская стоматологическая  поликлиника» 
 

Стандарт ведения пациентов . 

Прием (осмотр, консультация первичного пациента) врача -стоматолога-ортопеда 

Данные опроса больного  

Жалобы: дефект твердых тканей зуба, частичное или полное отсутствие зубов, 

невозможность пережевывания пищи, эстетический дефект.  

 

Анамнез заболевания: Зубы были ранее удалены по причине осложнений кариеса, 

заболеваний пародонта, в связи с нерациональным протезированием и осложнениями 

эндодонтического лечения,перелом штифтовых конструкций. 

 

Объективные данные:Нижняя треть лица может быть снижена или не снижена, 

носогубные и подбородочная складки выражены или не выражены, открывание рта в полном 

объеме, подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при пальпации.  

В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков бледно-розового 

цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена, атрофия альвеолярного отростка в 

области удаленных зубов равномерная 

Данные рентгеновских лабораторных исследований.На прицельной рентгенограмме определяется 

полная обтурация корневого канала зуба пломбировочным материалом до верхушки корня. 

Периодонтальная щель равномерная, признаков деструкции нет. 

Прикус. Физиологический ,патологический. 

 

Диагноз:Полный, частичный  дефект коронковой части зуба (К02.0, К02.1, К02.2, К02.3, 

К02.4). Полная вторичная адентия (К00.01) Частичная вторичная адентия (верхней или нижней 

челюсти),1-4 класс по Кеннеди. ПолнаяадентияК00.00, 1-4 тип по классификации Оксмана. 

  



Стандарт ведения пациента 

при полном дефекте коронковой части зуба  

(штифтово-культевая вкладка) 

 

Жалобы: Дефект твердых тканей  зуба. Косметический, эстетический дефект. 

Анамнез заболевания: Зуб восстановлен несколько лет назад при помощи анкерного 

штифта, однако несколько дней назад во время приёма пищи произошел перелом штифтовой 

конструкции, и коронковая часть отделилась. 

Объективные данные: Внешний осмотр. Без видимых патологических изменений. 

Обследование полости рта. Состояние зубов. Определяется полное разрушение 

коронковой части зуба. Границы дефекта расположены на уровне клинической шейки зуба. Дно 

полости плотное, признаков вторичного кариеса нет. Прикус. Физиологический — 

ортогнатический. 

Состояние слизистой оболочки полости рта. Слизистая оболочка дёсен, нёба, щёк, языка 

и альвеолярных отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно 

увлажнена. 

Данные рентгеновских лабораторных исследований.На прицельной рентгенограмме 

определяется полная обтурация корневого канала зуба пломбировочным материалом до 

верхушки корня. Периодонтальная щель равномерная, признаков деструкции нет. 

Диагноз:Полный дефект коронковой части зуба. Код по МКБ-10 К03 

Протокол лечения: 

Сформировать культю коронковой части зуба цельнолитой штифтово-культевой 

вкладкой из кобальтхромового сплава.  

Первое посещение: проведено препарирование корня зуба. Сформирована 

внутрикорневая полость для цельнолитой вкладки. Выполнена прямая моделировка штифтово- 

культевой вкладки из моделировочной пластмассы. Пластмассовая модель вкладки передана в 

зуботехническую лабораторию. 

Второе посещение: припасована и фиксирована на стеклоиономерный цемент штифтово-

культевая вкладка на зуб. Выполнено финишное препарирование культевой части вкладки. 

Материалыиспользуемые при изготовлении штифтово-культевой вкладки: 

моделировочные пластмассы, металл (кобальто-хромовый сплав), стеклоиономерные цементы. 

  



Стандарт ведения пациента 

при полном отсутствие зубов (полный съемный пластиночный протез) 

 

Жалобы: Затруднения при откусывании и пережевывании пищи, косметический и 

эстетический дефект,заеды углов рта. 

Анамнез заболевания: Зубы были ранее удалены по причине осложнений кариеса, 

заболеваний пародонта, в связи с нерациональным протезированием и осложнениями 

эндодонтического лечения. 

Объективно: Нижняя треть лица может снижена, носогубные и подбородочная складки 

выражены, открывание рта в полном объеме, подчелюстные лимфоузлы не увеличены и 

безболезненные при пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и 

альвеолярных отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений. Умеренно 

увлажнена. 

Диагноз: Полная вторичная адентия (верхней или нижней челюсти) К00.01 

Протокол лечения: 

Первое посещение: сняты  альгинатные оттиски с верхней или нижней челюсти, отлиты 

модели. 

Второе посещение: припасовка жестких пластмассовых индивидуальных ложек с 

использованием функциональных проб по Гербсту.  

Третье посещение: определение центрального соотношения челюстей. 

Четвертое посещение: проверка  конструкции пластиночного съемного протеза.  

Пятое посещение: пластиночный протез наложен на верхнюю или нижнюю челюсть. 

Шестое посещение: проведена коррекция съемного протеза.                                              

Материалы используемые при изготовлении полного съемного пластиночного протеза: 

альгинатные массы для снятия оттисков, воск базисный (предназначен для моделирования 

базисов съемных протезов, изготовления  прикусных шаблонов, формования оттискных 

индивидуальных ложек, ложек-базисов), искусственные зубы, полиметакрилатный материал для 

изготовления базисов съёмных протезов горячей или холодной полимеризации.  

  



Стандарт ведения пациента 

при частичном отсутствии зубов  

(частичный съемный пластиночный протез) 

 

Жалобы: Затруднения при откусывании и пережевывании пищи, косметический и 

эстетический дефект. 

Анамнез заболевания: Зубы были ранее удалены по причине осложнений кариеса, 

заболеваний пародонта, в связи с нерациональным протезированием и осложнениями 

эндодонтического лечения. 

Объективные данные: Нижняя треть лица может быть снижена или не снижена, 

носогубные и подбородочная складки выражены или не выражены, открывание рта в полном 

объеме, подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при пальпации. В полости 

рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков бледно-розового цвета, 

без патологических изменений. Умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия (верхней или нижней челюсти),1-4 класс по 

Кеннеди. Код по МКБ-10 К08.1. 

Протокол лечения:Первое посещение: сняты  альгинатные оттиски с верхней или 

нижней челюсти, отлиты модели.  

Второе посещение: определена центральная окклюзия, определен и согласован с 

пациентом цвет искусственных зубов.  

Третье посещение: проверка  конструкции пластиночного съемного протеза.  

Четвертое посещение: пластиночный протез наложен на верхнюю или нижнюю 

челюсть.  

Пятое посещение: проведена коррекция съемного протеза.                                              

Материалы используемые при изготовлении частичного съемного пластиночного 

протеза: альгинатные массы для снятия оттисков, воск базисный (предназначен для 

моделирования базисов съемных протезов, изготовления  прикусных шаблонов, формования 

оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов), искусственные зубы, кламмера 

проволочные, полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов 

горячей или холодной полимеризации.  

 

  



Стандарт ведения пациента 

при частичном отсутствии зубов (съемный бюгельный протез) 

 

Жалобы: Затруднения при откусывании и пережевывании пищи, косметический и 

эстетический дефект. 

Анамнез заболевания: Зубы были ранее удалены по причине осложнений кариеса, 

заболеваний пародонта, в связи с нерациональным протезированием и осложнениями 

эндодонтического лечения. 

Объективные данные: Нижняя треть лица может быть снижена или не снижена, 

носогубные и подбородочная складки выражены или не выражены, открывание рта в полном 

объеме, подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при пальпации. В полости 

рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков бледно-розового цвета, 

без патологических изменений, умеренно увлажнена, атрофия альвеолярного отростка в 

области удаленных зубов равномерная. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия (верхней или нижней челюсти), 1-4 класс по 

Кеннеди К08.1. 

Протокол лечения: 

Первое посещение: получены  рабочие оттиски с верхней или нижней челюсти и 

получены вспомогательные оттиски, отлиты модели.  

Второе посещение: определена центральная окклюзия, определен и согласован с 

пациентом цвет искусственных зубов.  

Третье посещение: припасован каркас бюгельного протеза. Каркас соответствует 

тканям протезного ложа.  

Четвертое посещение: проверена восковая конструкция в полости рта.  

Пятое посещение: наложен бюгельный протез, выверена окклюзия и артикуляция.          

Даны рекомендации.                                              

Материалы используемые при изготовлении съемного бюгельного протеза: 

силиконовые и альгинатные массы для снятия рабочих и вспомогательных оттисков, воск 

базисный (предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления  

прикусных шаблонов, формования оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов), 

искусственные зубы, кобальт-хромовый сплав для каркаса бюгельного протеза, 

полиметакрилатный материал для изготовления базисов съёмных протезов горячей или 

холодной полимеризации.  

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным цельнолитым протезом (вариант №1) 

 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или нескольких 

зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания:После неоднократного лечения зубов по поводу не осложненного 

или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один или 

несколько зубов удалены.Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при 

пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков 

бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти ,3-й ,4-й класс по Кеннеди. Код по МКБ-

10 К08.1. 

Лечение: План ортопедического лечения изготовить мостовидный цельнолитой протез.                                          

 Первое посещение: Снят оттиск С-силиконом с опорных зубов. Препарированы опорные зубы 

под цельнолитые коронки с расположением пришеечного уступа под десной. Сняты оттиски А - 

силиконом и выполнена регистрация центральной окклюзии с помощью   А – силиконовой 

массы. Изготовлены временные коронки прямым методом и зафиксированы на временный 

цемент.       

Второе посещение: 

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию цельнолитым мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным  

цельнокерамическим протезом  

(вариант №2) 

 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или нескольких 

зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания:После неоднократного лечения зубов по поводу не 

осложненного или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один 

или несколько зубов удалены.Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при 

пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков 

бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти ,3-й ,4-й класс по Кеннеди. Код по 

МКБ-10 К08.1. 

Лечение: План ортопедического лечения изготовить мостовидный цельнокерамический 

протез.                                           Первое посещение:  

Препарированы опорные зубы под цельнокерамические коронки с расположением 

пришеечного уступа под десной. Сняты оттиски А-силиконом и выполнена регистрация 

центральной окклюзии с помощью   А –силиконовой массы. Определен цвет.        

Второе посещение: 

Изготовлены временные мостовидный протез лабораторным методом и зафиксированы 

в полости рта на временный цемент.                   

Третье посещение:  

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию цельнокерамическим мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной цельнокерамической коронки 

на имплантате 

(вариант №1) 

  

Жалобы: На отсутствие зуба,дискомфорт. Эстетический дефект . 

Анамнез заболевания:Зуб ранее удален, на его место имплантирован имплантат. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена.Внешний вид без 

видимых патологических изменений .Определяется дефект отсутствия зуба. Лимфоузлы не 

увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений ,бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичная вторичная адентия, 1-й, 2-й, 3-й,4-й класс по Кеннеди .Код по 

МКБ-10 К08.1.  

Протокол лечения: План ортопедического лечения изготовить цельнокерамическую  

коронку на имплантате. 

Первое посещение:  

Снят оттиск  А-силиконом с применением слепочного трансфера. Выполнена 

регистрация центральной окклюзии с помощью А-силикона. Определен цвет.                                              

                   

Второе посещение:  

Зафиксирован абатмент на имплантате. Коронка припасована ,лабораторно доработана 

и зафиксирована цементом. Даны рекомендации по пользованию цельнокерамической 

коронкой на имплантате. 



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной цельнолитой коронки 

Жалобы: На (застревание) пищи между зубами после еды, дискомфорт. 

Эстетический дефект зуба. 

Анамнез заболевания: Зуб ранее лечен по поводу не осложненного или 

осложненного кариеса, имеется пломба. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений. Определяется дефект пломбы. Лимфоузлы не 

увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений, бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичный дефект коронковой части зуба, Код по МКБ-10 К02.0; К02.1; 

К02.2; К02.3; К02.4.  

Лечение: План ортопедического лечения изготовить цельнолитую коронку. 

Первое посещение: 

Снят оттиск до препарирования. Под инфильтрационной анестезией проведена 

ретракция десны и проведено препарирование зуба с формированием кругового 

пришеечного поддесневого уступа.Отсняты оттиски силиконовой массой и окклюзионный 

оттиск. Определен цвет. Изготовлена временная коронка прямым методом.                

Второе посещение:  

Коронка припасована, лабораторно доработана и зафиксирована цементом. Даны 

рекомендации. 

 

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным цельнолитым протезом  

(вариант №2) 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или нескольких 

зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания: После неоднократного лечения зубов по поводу не 

осложненного или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один 

или несколько зубов удалены. Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные 

при пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных 

отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти, 3-й,4-й класс по Кеннеди. Код по 

МКБ-10 К08.1. 

Лечение: План ортопедического лечения изготовить мостовидный цельнолитой протез.                                          

                                                          Первое посещение: 

Препарированы опорные зубы под цельнолитые коронки с расположением 

пришеечного уступа под десной. Сняты оттиски А-силиконом и выполнена регистрация 

центральной окклюзии с помощью   А –силиконовой массы.               

Второе посещение: 

Изготовлены временные мостовидный протез лабораторным методом и 

зафиксированы в полости рта на временный цемент.                   

Третье посещение: 

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию цельнолитым мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным 

цельнокерамическим протезом 

(вариант №1) 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или нескольких 

зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания: После неоднократного лечения зубов по поводу не осложненного 

или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один или 

несколько зубов удалены. Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные при 

пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных отростков 

бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти, 3-й,4-й класс по Кеннеди. Код по МКБ-

10 К08.1. 

Лечение: План ортопедического лечения изготовить мостовидный цельнокерамический 

протез.                                                                                                       Первое посещение: 

Снят оттиск С-силиконом с опорных зубов. Препарированы опорные зубы под 

цельнокерамичесие коронки с расположением пришеечного уступа под десной. Сняты оттиски А 

- силиконом и выполнена регистрация центральной окклюзии с помощью   А – силиконовой 

массы. Изготовлены временные коронки прямым методом и зафиксированы на временный 

цемент. Определен цвет.                                    

Второе посещение: 

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию цельнокерамическим мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной цельнокерамической коронки 

на имплантате 

(вариант №2) 

Жалобы: На отсутствие зуба, дискомфорт. Эстетический дефект . 

Анамнез заболевания: Зуб ранее удален, на его место имплантирован имплантат. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений .Определяется дефект отсутствия зуба. Лимфоузлы 

не увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен 

без видимых патологических изменений, бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичная вторичная адентия, 1-й,2-й, 3-й,4-й класс по Кеннеди.Код по 

МКБ-10 К08.1.  

Лечения: План ортопедического лечения изготовить цельнокерамическую   

коронку на имплантате. 

Первое посещение: 

Снят оттиск альгинатной массой для изготовления индивидуальной ложки .                                                        

Второе посещение: 

Снят оттиск  А-силиконом с применением слепочного трансфера.Выполнена 

регистрация центральной окклюзии с помощью А-силикона. Определен цвет.                                              

  

Третье посещение: 

Зафиксирован абатмент  на имплантате. Коронка припасована,лабораторно 

доработана и зафиксирована цементом. Даны рекомендации по пользованию 

цельнокерамической коронкой на имплантате.             

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным 

металлокерамическим протезом 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или 

нескольких зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания: После неоднократного лечения зубов по поводу не 

осложненного или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один 

или несколько зубов удалены. Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные 

при пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных 

отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти ,3-й ,4-й класс по Кеннеди. Код по 

МКБ-10 К08.1. 

Протокол лечения: План ортопедического лечения изготовить мостовидный 

металлокерамический протез.                                                                                                       

Первое посещение: 

Снят оттиск С-силиконом с опорных зубов. Препарированы опорные зубы под 

металлокерамические коронки с расположением пришеечного уступа под десной. Сняты 

оттиски А-силиконом и выполнена регистрация центральной окклюзии с помощью   А – 

силиконовой массы. Изготовлены временные коронки прямым методом и зафиксированы 

на временный цемент. Определен цвет.                                    

Второе посещение: 

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию металлокерамическим мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной металлокерамической коронки  

на имплантате  

Жалобы: На отсутствие зуба ,дискомфорт. Эстетический дефект . 

Анамнез заболевания: Зуб ранее удален , на его место имплантирован имплантат. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений. Определяется дефект отсутствия зуба. Лимфоузлы 

не увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен 

без видимых патологических изменений,бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичная вторичная адентия, 1-й,2-й, 3-й,4-й класс по Кеннеди.Код по 

МКБ-10 К08.1.  

Лечение: План ортопедического лечения изготовить металлокерамическую   

коронку на имплантате. 

Первое посещение: 

Снят оттиск альгинатной массой для изготовления индивидуальной ложки.                                                        

Второе посещение:  

Снят оттиск  А-силиконом с применением слепочного трансфера. Выполнена 

регистрация центральной окклюзии с помощью А-силикона. Определен цвет.                                              

  

Третье посещение:  

Зафиксирован абатмент  на имплантате. Коронка припасована, лабораторно 

доработана и зафиксирована цементом. Даны рекомендации по пользованию 

металлокерамической коронкой на имплантате.             

 

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной цельнокерамической коронки 

Жалобы: На (застревание) пищи между зубами после еды, дискомфорт. 

Эстетический дефект зуба. 

Анамнез заболевания: Зуб ранее лечен по поводу не осложненного или 

осложненного кариеса, имеется пломба на. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений.Определяется дефект пломбы. Лимфоузлы не 

увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений,бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичный дефект коронковой части зуба К02.0; К02.1; К02.2; К02.3; 

К02.4.  

Протокол лечения: План ортопедического лечения изготовить цельнокерамическую 

коронку. 

Первое посещение: 

Снят оттиск до препарирования. Под инфильтрационной анестезией проведена 

ретракция десны и проведено препарирование зуба с формированием кругового 

пришеечного поддесневого уступа. Отсняты оттиски силиконовой массой и окклюзионный 

оттиск. Определен цвет. Изготовлена временная коронка прямым методом.                

Второе посещение:  

Коронка припасована, лабораторно доработана и зафиксирована на самоадгезивный 

цемент. Даны рекомендации. 

  



Стандарт ведения пациента 

при протезировании несъемным мостовидным  

металлокерамическим протезом  

(вариант №2) 

Жалобы: Нарушение функции жевания в связи с отсутствием одного или 

нескольких зубов на челюсти. 

Анамнез заболевания: После неоднократного лечения зубов по поводу не 

осложненного или осложненного кариеса один или несколько зубов были удалены. 

Объективные данные: Нижняя треть лица не изменена. На одной из челюстей один 

или несколько зубов удалены. Подчелюстные лимфоузлы не увеличены и безболезненные 

при пальпации. В полости рта: слизистая оболочка десен, неба, языка и альвеолярных 

отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Частичная вторичная адентия челюсти, 3-й,4-й класс по Кеннеди. Код по 

МКБ-10 К08.1. 

Лечения: План ортопедического лечения изготовить мостовидный 

металлокерамический протез.                                                                                                       

Первое посещение: 

Препарированы опорные зубы под металлокерамические коронки с расположением 

пришеечного уступа под десной. Сняты оттиски А-силиконом и выполнена регистрация 

центральной окклюзии с помощью   А –силиконовой массы. Определен цвет.        

Второе посещение:  

Изготовлены временные мостовидный протез лабораторным методом и 

зафиксированы в полости рта на временный цемент.                   

Третье посещение:  

Припасован мостовидный протез, лабораторно доработан и зафиксирован на цемент. 

Даны рекомендации по пользованию металлокерамическим мостовидным протезом.  

  



Стандарт ведения  пациента 

при изготовлении одиночной металлокерамической коронки  

на имплантате 

Жалобы: На отсутствие зуба, дискомфорт. Эстетический дефект . 

Анамнез заболевания: Зуб ранее удален, на его место имплантирован имплантат. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений.Определяется дефект отсутствия зуба. Лимфоузлы не 

увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений, бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичная вторичная адентия, 1-й,2-й, 3-й,4-й класс по Кеннеди. Код по 

МКБ-10 К08.1.  

Лечение: План ортопедического лечения изготовить металлокерамическую  коронку 

на имплантате. 

Первое посещение: 

Снят оттиск  А-силиконом с применением слепочного трансфера .Выполнена 

регистрация центральной окклюзии с помощью А-силикона. Определен цвет.                                              

                   

Второе посещение:  

Зафиксирован абатмент на имплантате. Коронка припасована, лабораторно 

доработана и зафиксирована цементом. Даны рекомендации по пользованию 

металлокерамической коронкой на имплантате. 

 

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении одиночной металлокерамической коронки 

Жалобы: На застревание пищи между зубами после еды, дискомфорт. Эстетический 

дефект зуба. 

Анамнез заболевания: Зуб ранее лечен по поводу не осложненного или 

осложненного кариеса, имеется пломба на ____ . 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений.Определяется дефект пломбы. Лимфоузлы не 

увеличены и безболезненны при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений, бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.  

Диагноз: Частичный дефект коронковой части зуба, Код по МКБ-10 К02.0; К02.1; 

К02.2; К02.3; К02.4.  

Лечение: План ортопедического лечения изготовить металлокерамическую коронку. 

Первое посещение: 

Снят оттиск до препарирования. Под инфильтрационной анестезией проведена 

ретракция десны и проведено препарирование зуба с формированием кругового 

пришеечного поддесневого уступа.Отсняты оттиски силиконовой массой и окклюзионный 

оттиск. Определен цвет. Изготовлена временная коронка прямым методом.                

Второе посещение:  

Коронка припасована, лабораторно доработана и зафиксирована цементом. Даны 

рекомендации. 

 

  



Стандарт ведения пациента 

при изготовлении штифтовой конструкции 

Жалобы: Нарушение эстетики в связи со значительным разрушением зуба, 

дискомфорт. 

Анамнез заболевания: Зуб ранее неоднократно лечен по поводу  кариеса. 

Объективные данные: Высота нижнего отдела лица не снижена. Внешний вид без 

видимых патологических изменений. Определяется разрушение коронковой части зуба 

вследствие чего отсутствует межзубной контактный пункт между зубами. Границы дефекта 

расположены выше клинической шейки зуба. Дно полости пигментировано, при 

зондировании дентин не размягчен или размягчен. Подчелюстные лимфоузлы не 

увеличены и безболезненные при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десен без 

видимых патологических изменений, бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 

Диагноз: Полный дефект коронковой части зуба. Код по МКБ-10 К02. 

Лечение: План ортопедического лечения  изготовление культи зуба с применением 

стекловолоконного или анкерного штифта.                                        

Первое посещение:  

Корень зуба отпрепарирован с целью некроэктомии размягченного дентина до плотных 

тканей. Корневой канал распломбирован на 2/3 и расширен при помощи разверток. 

Припасован штифт, штифт зафиксирован на цемент. Культевая часть восстановлена 

композитом.                                     

  



Стандарт ведения пациента 

с дефектом коронковой части зубапластмассовая временная коронка 

Жалобы: Дефект твердых тканей  зуба. Косметический, эстетический дефект. 

Анамнез заболевания: Зуб восстановлен 5 лет назад при помощи анкерного штифта и 

гелиокомпозита, однако несколько дней назад во время приёма пищи произошел перелом 

штифтовой конструкции, и коронковая часть отделилась. 

Объективные данные: Внешний осмотр. Без видимых патологических изменений. 

Обследование полости рта. Состояние зубов. Определяется полное разрушение 

коронковой части зуба. Границы дефекта расположены на уровне клинической шейки зуба. 

Дно полости плотное, признаков вторичного кариеса нет. Прикус. Физиологический — 

ортогнатический. 

Состояние слизистой оболочки полости рта. Слизистая оболочка дёсен, нёба, щёк, 

языка и альвеолярных отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, 

умеренно увлажнена. 

Данные рентгеновских лабораторных исследований.На прицельной рентгенограмме 

определяется полная обтурация корневого канала зуба пломбировочным материалом до 

верхушки корня. Периодонтальная щель равномерная, признаков деструкции нет. 

Диагноз: Дефект коронковой части зуба. Код по МКБ-10 К03 

Протокол лечения: 

Сформировать культю коронковой части зуба цельнолитой штифтово-культевой 

вкладкой из кобальтхромового сплава. Восстановить коронковую часть зуба 

металлокерамической коронкой, изготовить на время протезирования пластмассовую коронку.   

Первое посещение: проведено препарирование корня зуба. Сформирована 

внутрикорневая полость для цельнолитой вкладки. Выполнена прямая моделировка 

штифтово- культевой вкладки из моделировочной пластмассы. Пластмассовая модель вкладки 

передана в зуботехническую лабораторию. 

Второе посещение: припасована и фиксирована на стеклоиономерный цемент 

штифтово-культевая вкладка на зуб. Выполнено финишное препарирование культевой части 

вкладки. Получен рабочий оттиск из силиконовой массы, вспомогательный из альгинатной 

массы. Дополнительно получен оттиск для изготовления временной коронки на время 

протезирования. Сделана регистрация центральной окклюзии при помощи силиконовой 

массы. 

Третье посещение: Примерка каркаса металлокерамической коронки.Определение цвета 

керамической массы. Фиксация временной пластмассовой коронки на временный цемент 

изготовленной лабораторным методом. 

Четвертое посещение: снятие временной коронки с опорного зуба. Фиксация 

металлокерамической коронки на стеклоиономерный цемент. 

Материалыиспользуемые при изготовлении цельнолитой коронки: моделировочные 

пластмассы, самотвердеющие пластмассы, металл (кобальто-хромовый сплав),керамическая 

масса, стеклоиономерные цементы. 

Стандарт ведения пациента 

с дефектом коронковой части зуба (цельнолитая  коронка) 

 

Жалобы: Дефект твердых тканей  зуба. Косметический, эстетический дефект. 

Анамнез заболевания: Зуб восстановлен 5 лет назад при помощи анкерного штифта и 

гелиокомпозита, однако несколько дней назад во время приёма пищи произошел перелом 

штифтовой конструкции и коронковая часть отделилась. 

Объективные данные: Внешний осмотр. Без видимых патологических изменений. 

Обследование полости рта. Состояние зубов. Определяется полное разрушение 

коронковой части зуба. Границы дефекта расположены на уровне клинической шейки зуба. Дно 

полости плотное, признаков вторичного кариеса нет. Прикус. Физиологический — 

ортогнатический. 

Состояние слизистой оболочки полости рта. Слизистая оболочка дёсен, нёба, щёк, языка 



и альвеолярных отростков бледно-розового цвета, без патологических изменений, умеренно 

увлажнена. 

Данные рентгеновских лабораторных исследований.На прицельной рентгенограмме 

определяется полная обтурация корневого канала зуба пломбировочным материалом до 

верхушки корня. Периодонтальная щель равномерная, признаков деструкции нет. 

Диагноз: Дефект коронковой части зуба. Код по МКБ-10 К03 

Протокол лечения: 

Сформировать культю коронковой части зуба цельнолитой штифтово-культевой 

вкладкой из кобальтхромового сплава. Восстановить коронковую часть зуба цельнолитой 

коронкой.   

Первое посещение: проведено препарирование корня зуба. Сформирована 

внутрикорневая полость для цельнолитой вкладки. Выполнена прямая моделировка штифтово- 

культевой вкладки из моделировочной пластмассы. Пластмассовая модель вкладки передана в 

зуботехническую лабораторию. 

Второе посещение: припасована и фиксирована на стеклоиономерный цемент штифтово-

культевая вкладка на зуб. Выполнено финишное препарирование культевой части вкладки. 

Получен рабочий оттиск из силиконовой массы, вспомогательный из альгинатной массы. 

Сделана регистрация центральной окклюзии при помощи силиконовой массы. 

Третье посещение: Примерка, припасовка цельнолитой коронки. 

Четвертое посещение: фиксация цельнолитой коронки на стеклоиономерный цемент. 

Материалыиспользуемые при изготовлении цельнолитой коронки: моделировочные 

пластмассы, металл (кобальто-хромовый сплав), стеклоиономерные цементы. 

 

 

 


