
1 

 

 

Выдержка из приказа  

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»  

от 14.11.2022 №420 

«Об утверждении Алгоритмов  оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях  

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

 

Алгоритмы оказания медицинской помощи  

при  стоматологических заболеваниях  

терапевтического профиля 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

Алгоритм ведения пациентов 

Прием (осмотр, консультация первичного пациента) 

врача-стоматолога, врача-стоматолога терапевта зубного врача 

Данные опроса больного 

Жалобы: 

1. Не предъявляет, явился с целью профилактического осмотра. 

2. На боль в области _______________ зуба. 

3.Характер боли и его интенсивность (боль самопроизвольная или причинная - на 

химические, температурные или механические раздражители; острая или ноющая). 

4.Локализация и иррадиация боли (боль не иррадиирует; иррадиирует–указать зону 

иррадиации).  

5. Время проявления болей (днем или в ночное время). 

6.Длительность боли (кратковременная, постоянная, их продолжительность).  

7. Что успокаивает боль. 

Анамнез заболевания: Начальные проявления заболевания, течение, 

последовательность развития до настоящего времени. Развитие симптомов 

заболевания описываются подробно в хронологическом порядке:   

1. Впервые боль появилась _____ дней назад; 

2. Указать - эта проблема существует постоянно или возникает периодически (если 

периодически, то, как часто возникает). Причины возникновения (указать причину); 

3. Указать облегчающие факторов (что успокаивает боль). 

4. Зуб ранее не лечен (лечен). Указать сведения о содержании предшествующего 

лечения - где, когда, чем и как долго продолжалось лечение.  

Проводилось или нет самолечение, какими средствами, его результат. 

Мероприятия диагностического и лечебного характера по данным истории болезни, 

проведенные в других лечебных учреждениях (рентгенологическое исследование). 

 

Объективный осмотр: 

Внешний осмотр 

1. Общее состояние больного (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое). 

2. Цвет кожных покровов (физиологической или нефизиологической окраски). 
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3. Конфигурация лица не изменена (изменена за счет отека мягких тканей лица в 

области верхней или нижней челюсти слева или справа). 

4. Красная кайма губ, углы рта: цвет, влажность наличие трещин, язв, шелушение, 

герпетические высыпания (длительность высыпаний). 

5. Состояние регионарных лимфатических узлов (затылочные, околоушные, 

подчелюстные, подбородочные, шейные: 

 - размер в норме (увеличены);  

 - подвижные (неподвижные); 

 - при пальпации болезненные (безболезненные). 

- спаянность (не спаяны или спаяны с кожей или подлежащими тканями). 

6. Щитовидная железа без видимых изменений (изменена). 

7. Рот открывает в полном объеме (не в полном). 

8. Голос без изменений (изменен). 

Исследование собственно полости рта 

1. Выраженность и прикрепление уздечек губ и языка в норме или патологическое 

(наличие мелкого преддверия полости рта).  

2. Состояние слизистой оболочки собственно полости рта: щек, твердого и мягкого 

неба, дна полости рта, языка: без патологии (с патологическими элементами - указать 

их локализацию, размер, количество, цвет).  

3. Виды прикуса (ортогнатический, прямой, прогнатический, прогенический, 

глубокий, открытый, перекрестный).  

4. Зубная формула и ее расшифровка 

5. Индекс КПУ. 

6. Состояние десневого края: цвет слизистой оболочки десны, ее плотность. Форма 

межзубных десневых сосочков, консистенция. 

7. При бимануальной пальпации дна полости рта, щек патологических элементов не 

выявлено (патологические элементы выявлены-уточнить локализацию, 

консистенцию, какие плотные или мягкие, указать спаянны или нет с подлежащими 

тканями). 

8. Зондирование - исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда. Зондирование безболезненно или болезненно: по эмалево 

– дентинной границе, по дну кариозной полости, в области вскрытой точки 

пульповой камеры, глубокое зондирование устья(-ев). 

9. Определение степени подвижности (подвижность отсутствует или есть в области 

каких зубов. 

10. При наличии жалоб на конкретный зуб локальный статус: 

№ зуба (наличие или отсутствие кариозной полости, наличие или дефект пломбы). 

Покрыт ли причинный зуб коронкой искусственной, если да, то из какого материала 

коронка, где протезировался пациент и как давно. 

11. Перкуссия причинного зуба (болезненна или безболезненна). 

12. Описание слизистой оболочки полости рта в области причинного зуба 

(гиперемирована или нет, отечна или нет). 

13. Пальпация по переходной складке в области причинного зуба (резко болезненна, 

болезненна или безболезненна). 
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Визуальный скрининг онкологических заболеваний 

стоматологического профиля 

Факторы риска: 1.отрицает;  2.присутствуют (курение, частое употребление 

алкоголя, предраковое заболевание СОПР, вирус папиломы человека, хронический 

кандидоз СОПР, наличие онкологических заболеваний у родственников частое, 

употребление алкоголя). 

Данные осмотра:  

Лицо (симметрия, кожа): без изменения (изменено) 

Региональные лимфатические узлы: без изменений (изменены) 

Слюнные железы (околоушные, подъязычные, сублингвальные): без изменений 

(изменены) 

Щитовидная железа: без видимых изменений (изменена) 

Красная кайма губ: без изменений (изменена, описать элементы поражения) 

Слизистая оболочка губ, щек: без изменений (изменена, описать элементы поражения 

и локализацию) 

Слизистая оболочка твердого неба: без изменений (изменена, описать элементы 

поражения) 

Слизистая оболочка подъязычной области: без изменений (изменена, описать 

элементы поражения и локализацию) 

Язык (слизистая оболочка): без изменений (изменена, описать элементы поражения и 

локализацию) 

Миндалины, зев: без изменений  

Голос: без изменений (изменѐн) 

План обследования, лечения и консультаций  

Санация полости рта: 

указать лечение № зуба (ов)_____ 

указать на удаление № зуба (ов)_____ 

Профессиональная гигиена полости рта  

Консультация: хирурга, пародонтолога, ортопеда, других специалистов 

Диагностические исследования (по потребности): ОПТГ, RVG, КТ 

Проведено обследование стоматоскопом АФС 

 

           

Алгоритм ведения пациентов у пародонтолога 

(первичный осмотр, консультация) 

Жалобы на боль от всех видов раздражителей и/или самопроизвольную; 

кровоточивость десны при чистке зубов, во время приема пищи или спонтанную; 

локализованную подвижность зубов и их смещение, неприятный запах изо рта, 

дефекты пломб и ортопедических конструкций, эстетический дискомфорт и другие 

жалобы. Уточняют, сколько лет пациент страдает этим заболеванием или когда 

появились первые симптомы, лечился ли ранее по поводу данного заболевания, 

выясняют характер проводимого лечения, его объем (со слов больного), результат 

(стойкое улучшение, временное улучшение, без улучшения или ухудшение). 

Выявляют наличие у пациентов общесоматических заболеваний, аллергический 

анамнез. Выясняют, осуществляет ли больной надлежащий гигиенический уход за 

ртом. 
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Давность заболевания(указать) 

Сопутствующие заболевания(указать) 

Объективно: При внешнем осмотре изменение контура лица (да, нет), кожи 

лица (изменена, нет) шеи (да, нет), наличие патологических элементов. 

Наличие видимых изменений на коже (да, нет) или без изменений. 

Лимфатические узлы: норма, не увеличены, спаяны с подлежащими тканями, 

болезненные, безболезненные при пальпации. 

Красная кайма губ и углы рта без патологических изменений, губы достаточно 

увлажнены, сухости, эрозий, трещин, корок нет. (цвет, образование чешуек, корок) 

указать. 

Прикус: ортогнатический, прогнатический, прогения, открытый, глубокий, 

перекрестный, патологический. 

Нарушения положения зубов: скученность, дистопия, вне дуги 

Зубоальвеолярное смещение, травматическая окклюзия в области (указать зубы), 

наличие трем, диастем (указать). 

Слизистая оболочка: окраска-бледная, бледно-розового цвета, с пигментными 

пятнами, гиперемированная, резко гиперемированна. 

Слегка отечная, отечная, с одной стороны, со всех сторон. 

Наличие элементов поражения (афты, папулы, эрозии, нарушение 

целостности слизистой и т.д.). 

Десна: Десневые сосочки: нормальной окраски, консистенции, 

гиперемированные, цианотичные, отечные, атрофированные, гипертрофированные, 

втянуты, фиброзно изменены. 

Десневой край: плотно прилегает к шейкам зубов, отслаивается от шеек зубов, 

гиперемирован, разрыхлен. Наличие изъязвлений, некротического налета. 

Прикрепленная десна: норма, изменена, склерозированна, фиброзно изменена. 

Характер прикрепления уздечек губ, языка: норма, близко прикреплены к 

свободной десне, тонкие, утолщены. Глубина преддверия: норма, мелкое, глубокое 

(подчеркнуть), выраженность тяжей слизистой оболочки преддверия рта (указать). 

Язык: чистый, отмечается налет, отпечатки зубов, утолщен, увеличен в объеме 

(указать). 

На основании клинических и дополнительных методов обследования заполнить 

таблицу: 

 

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

Фуркации I,II,III 

степени 

                
Подвижность                 
Глубина карманов (в 

мм) 

                
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

Глубина карманов (в 

мм) 

                

Подвижность                 
Фуркации 1,11,111 

степени 

                

Кровоточивость: нет, 

есть 
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Рецессия в области ____________ зубов 

I степени, II степени, III степени, IV степени (указать) 

Паталогическая стираемость: горизонтальная, вертикальная, смешанная, 

генерализованная, локализованная, со снижением прикуса, без снижения, какой 

степени 

Рентгенологическое обследование: норма, снижение высоты межзубных 

перегородок (до ½,1/3,1/4 длины корня), наличие вертикальной резорбции, в теле 

челюсти очаги остеопороза перемежаются с очагами остеосклероза, деструкция 

костной ткани по (смешанному, горизонтальному, вертикальному) типу (указать). 

Индексы: ИГ (по Грину-Вермильону) =   ; ПИ = 4 ; CPITN =   ; ИН (Сильнесс-

Лое) =   ; ИК (по Мюллеману)=  ( рассчитать и указать значение). 

Диагноз: основное заболевание 

Лечение: согласно протоколу ведения основного заболевания. 

 

Алгоритм ведения  пародонтологического пациента (повторный прием)                                                                                                                                  

Осмотр, консультация 

 Жалобы: нет 

Объективно: десна слабо гиперемирована, восстанавливается в цвете, сосочки 

плотные, розового цвета, плотно прилегают к зубам. Эпителизация десневого края, 

эрозий, афт и других патологических элементов Язык обычной конфигурации, 

выражены сосочки, вкусовые качества не нарушены, боль в десне отсутствует, 

повышенная чувствительность зубов не определяется, обнажение корней зубов и 

чувствительность (есть, нет)_____________, При зондировании определяются 

пародонтальные карманы в 

Области_____ мм. Из пародонтальных карманов, сукровичное, серозное 

отделяемое. ГИ ___ РМА ______ ИК ______ . Подвижность зубов___ Динамика 

положительная 

 Диагноз: основного заболевания 
 Продолжить назначенное лечение в соответствии с планом               

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Стоматологическое обследование Z01.2 

Жалобы: нет, обратился(-ась) с целью профилактического осмотра.  

Анамнез: ранее обращался за стоматологической помощью (да, нет).  

Объективно: Внешний осмотр: Лицо симметричное. Кожные покровы: чистые. 

Губы подвижные, красная кайма губ и углы рта без видимой патологии. Открывание 

рта и движение челюсти свободное.  Регионарные лимфатические узлы 

(подчелюстные, подподбородочные, шейные): не увеличены. 

Осмотр полости рта: слизистая оболочка щек, и внутренней поверхности губ 

без особенностей, умеренно увлажнена, без изменений Язык: подвижен, безболезнен 

при пальпации. Уздечки верхней губы и языка соответствуют норме прикрепления 

Зубная формула:  
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КПУ= 

Прикус:__________________________________________________________ 

Диагноз: стоматологическое обследование Z01.2. 

Рекомендовано: 

1. Профессиональная гигиена полости рта. 

4. Повторный профилактический осмотр через 6 месяцев. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Средний кариес К02.1 

Жалобы: нет, на боли от холодного и сладкого, при приѐме пищи в области _____ 

зуба. На застревание пищи в области ____ зуба. 

Анамнез: Боли появились (месяц назад, ___ дней или день назад), кариозная полость 

обнаружена при профилактическом осмотре, ранее зуб лечен по неосложненному кариесу, 

(нарушилось прилегание пломбы). 

Объективно: на окклюзионной (пришеечной, медиальной, дистальной, язычной, 

небной) поверхности зуба _____ кариозная полость средней глубины в пределах эмалево-

дентинной границы, нарушено краевое прилегание пломбы. После препарирования 

кариозной полости (снятия пломбы) зондирование эмалево-дентинной границы болезненно, 

дно плотное светлое (пигментированное). Реакция на холод болезненная, быстропроходящая 

или отрицательная. ЭОД= 4-6 мкА. Перкуссия отрицательная. ИРОПЗ =_____ (0,2;0,3;0,4). 

НА ОПТГ(RVG) от_____ (указать дату обследования) определяется дефект твѐрдых тканей 

зуба ( нарушено прилегание пломбы) по ______ поверхности ______ зуба. 

Диагноз: К02.1 Кариес дентина. Средний кариес ________ зуба ____ класс по Блэку. 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), аппликация (название) 

в место вкола иглы, под инфильтрационной, проводниковой анестезией Sol. (название) 1,7ml 

препарирование кариозной полости, некрэктомия, медикаментозная обработка (название), 

высушивание. Подкладка (название). Пломба ХОМ, СОМ, цемент (название). Шлифование, 

полирование. КПУ=_____. Гарантия на пломбу ____ мес.  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону». 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Глубокий кариес К02.1 

Жалобы: на кратковременную боль от химических, температурных (холодное, 

горячее), механических раздражителей, на застревание пищи в области ____ зуба. 

Анамнез: Боли появились (месяц назад, ___ дней или ____ недель назад), ранее зуб не 

лечен, ранее зуб лечен по неосложненному кариесу, (нарушилось прилегание пломбы). 

 

Объективно: зуб ____ глубокая кариозная полость на (окклюзионной, пришеечной, 

медиальной, дистальной, язычной, небной) поверхности, нарушено краевое прилегание 

пломбы. После препарирования кариозной полости (снятия пломбы) зондирование по всему 

дну кариозной полости умеренно болезненно. Дно плотное, пигментированное. Реакция на 

холод болезненная, быстропроходящая. ЭОД=10 – 12 мкА. Перкуссия отрицательная. 
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ИРОПЗ =_____ (0,2;0,3;0,4). НА ОПТГ(RVG) от_____ (указать дату обследования) 

определяется дефект твѐрдых тканей зуба (нарушено прилегание пломбы) по ______ 

поверхности ______ зуба. 

Диагноз: К02.1 Кариес дентина. Средний кариес ________ зуба ____ 

Диагноз: К02.1 Кариес дентина. Глубокий кариес ________ зуба ____ класса по 

Блэку. 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название) в место введения иглы, под инфильтрационной, проводниковой анестезией Sol. 

(название) 1,7 ml препарирование кариозной полости, некрэктомия, медикаментозная 

обработка (название), высушивание. Кальцийсодержащая лечебная подкладка (название). 

Изолирующая подкладка (название). Пломба ХОМ, СОМ, цемент (название). Шлифование, 

полирование. КПУ=_____. Гарантия на пломбу ____ мес.  

 Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону». 

Модифицированная классификация кариозных поражений по локализации (по 

Блэку). 

 Класс I - полости, локализующиеся в области фиссур и естественных углублений резцов, 

клыков, моляров и премоляров. 

 Класс II - полости, расположенные на контактной поверхности моляров и премоляров. 

 Класс III - полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков без 

нарушения режущего края. 

 Класс IV - полости, расположенные на контактной поверхности резцов и клыков с 

нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края. 

 Класс V - полости, расположенные в пришеечной области всех групп зубов. 

 Класс VI - полости, расположенные на буграх моляров и премоляров и режущих краях 

резцов и клыков. 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Другой кариес зубов (Кариес депульпированного зуба) К02.8. 

 

 Жалобы: отсутствуют, на наличие полости, дефект пломбы в         

зубе, на дискомфорт при попадании пищи во время жевания, на застревание 

пищи в области ____ зуба. 

 

Анамнез заболевания: ____ зуб ранее лечен, пломба выпала, появился 

дефект (указать срок )_____ назад.  

Объективно: в        зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная  

полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности. Прокладка сохранена, 

отсутствует. Устье(я) корневого(ых) канала(ов) обтурированы плотно. На  

ОПТГ, диагностической радиовизиограмме от (указать дату) тень 

пломбировочного материала плотная, гомогенная прослеживается в 

канале(ах) от устья(ев) до верхушки(ек),  патологические изменения в 

области верхушки(ек) не определяются. Решение о необходимости лучевой 

диагностики, в зависимости от клинической ситуации, принимает лечащий 

доктор. Перкуссия отрицательная. ИРОПЗ =_____ (0,4;0,5;0,6).  
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Диагноз: К02.8 Другой кариес зубов ________ зуба ____ класс по Блэку. 

 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты). Снята 

пломба, препарирование кариозной полости, некрэктомия, медикаментозная 

обработка полости (указать название), высушивание. Изолирующая 

прокладка (название подкладочного материала) Пломба СОМ, ХОМ, цемент 

(название пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. Гигиена пол 

рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ =____. Гарантия на 

пломбу ____ мес. Рекомендована коронка _____зуб ( при условии ИРОПЗ 

более 0,6) :. 

 Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону». 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Кариес зубов неуточненный КО2.9 

Жалобы: на повышенную чувствительность зубов при чистке, при приеме 

кислого, сладкого. 

Анамнез заболевания: чувствительность появилась (месяц назад, ___ дней или 

____ недель назад), за лечением ранее не обращался. Частое употребления углеводов и 

недостаточный уход за полостью рта, возникновение деминерализации и образования 

микродефектов подповерхностных слоев эмали  

Объективно: слизистая оболочка щек, и внутренней поверхности губ и десны 

без особенностей, умеренно увлажнена, без изменений. Гигиена полости рта 

удовлетворительная(неудовлетворительная).  

 Маргинальная десна плотно (не плотно) прилегает к шейкам зубов. 

Межзубные сосочки не увеличены, плотные. Зубодесневое соединение не нарушено. 

При зондировании шеек зубов определяется болезненность и повышенная 

чувствительность в области_______ зубов. Целостность эмали не нарушена. Эмаль 

зубов гладкая, блестящая. На эмали определяются единичные, множественные 

продольные, поперечные трещины. Патологическая стираемость зубов отсутствует. 

Температурная реакция кратковременная. Перкуссия зубов безболезненная. 

Диагноз: Кариес зубов неуточненный КО2.9. 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, удаление зубных отложений, мягкого и пигментированого зубного налета с 

использованием пасты (указать название пасты), полирование всех поверхностей 

зубов щетками и резиновыми колпачками Обработка полости рта 0,05% р-ром 

хлоргексидина. Проведена ремтерапия в области _________ зубов с (указать название 

препарата)  

Рекомендовано:  

1) Использование зубных паст для зубов с повышенной чувствительностью. 

2) Использование зубных щеток с щетиной средней жесткости (время чистки зубов 3-

4 мин) 
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3) диета богатая содержанием кальция и фтора, исключающая кислотосодержащие 

продукты. 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Обострение хронического пульпита К04.0. 

 

Первое посещение 

Жалобы: на боль в         зубе во время еды, длительную ноющую боль 

от всех видов раздражителей; приступообразную боль при выходе из теплого 

помещения на холод. 

Анамнез заболевания: ____ зуб ранее беспокоил самопроизвольными, 

ночными приступообразными болями; несколько недель ( дней) назад  

появилась длительная боль от t раздражителей, ранее зуб лечен ( не лечен) по 

неосложненному кариесу. 

 

Объективно: в        зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности выполнена 

размягченным дентином. Зондирование дна резко болезненно в одной точке, 

полость зуба вскрыта, пульпа кровоточит. Реакция на холод резко выражена, 

длительная. Перкуссия отрицательная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени) ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической радиовизиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся 

пломба, прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются. Решение о необходимости лучевой диагностики, в 

зависимости от клинической ситуации, принимает лечащий доктор.  

Диагноз: К04.0 Обострение хронического пульпита. ________ зуба 

____ класс по Блэку. 

 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место вкола 

иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol 

____ (название анестетика) снята пломба с ___ зуба, раскрыта кариозная и 

полость зуба, наложена девитализирующая паста (название пасты) на 

(указать срок) суток. Повязка – (название). Повязку рекомендовано убрать 

через (указать срок) суток в смотровом кабинете. 

Повторная явка на долечивание (указать дату  повторного приѐма у 

лечащего врача или запись через регистратуру) 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Обострение хронического пульпита К04.0. 

 

Второе посещение 

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Анамнез заболевания: Состояние после девитализации (если 

девитализирующая паста наложена в другом лечебном учреждении уточнить 

где и когда).  

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). 

Диагноз: К04.0 Обострение хронического пульпита. ________ зуба 

____ класс по Блэку. 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ 

зуба с использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты 

Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место вкола иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____  

(название анестетика, концентрация. кол-во) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых 

каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов), лубрикант (название) до 

№ ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) 

(указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) 

(название антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). 

Канал(ы) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название 

пломбировочного материала), временная повязка (указать название 

материала) Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба (От какого числа указать)-тень плотная 

гомогенная пломбировочного материала, прослеживается на всем 

протяжении канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек). Снята временная 

повязка, медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание 

кариозной полости, изолирующая прокладка (название подкладочного 

материала) Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название пломбировочного 

материала) Шлифовка, полировка. Гигиена пол рта: удовлетворительная, 

неудовлетворительная. КПУ =    Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 

6 месяцев на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения. Рекомендована коронка _________ зуб. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону». 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Обострение хронического пульпита К04.0. 

В одно посещение 

 

Жалобы: на боль в         зубе во время еды, длительную ноющую боль 

от всех видов раздражителей; приступообразную боль при выходе из теплого 
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помещения на холод. 

Анамнез заболевания: ____ зуб ранее беспокоил самопроизвольными, 

ночными приступообразными болями; несколько недель (дней) назад  

появилась длительная боль от t раздражителей, ранее зуб лечен ( не лечен) по 

неосложненному кариесу. 

Объективно: в        зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная  

полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности выполнена 

размягченным дентином. Зондирование дна резко болезненно в одной точке, 

полость зуба вскрыта (не вскрыта), пульпа кровоточит. Реакция на холод 

резко выражена, длительная. Перкуссия отрицательная. Подвижности зуба 

____нет (если есть, то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На 

диагностической ОПТГ, диагностической радиовизиограмме от (указать 

дату) определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью 

зуба (частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба), тень 

пломбировочного материала в корневом(ых) канале (каналах) не 

прослеживается, патологические изменения костной ткани в области 

верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не определяются. Решение о 

необходимости лучевой диагностики, в зависимости от клинической 

ситуации, принимает лечащий доктор. 

Диагноз: К04.0 Обострение хронического пульпита. ________ зуба 

____ класс по Блэку. 

 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты). Аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, кол-во) раскрыта полость зуба, 

ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых каналов. 

Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) (название  

системы эндодонтических инструментов),  лубрикант (название) до № ____ 

по ISO(указать  размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) (указать 

локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) (название 

антисептика ,концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). Канал(ы) 

обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название пломбировочного 

материала), временная повязка ( указать название материала). Направлен на 

контрольную визиографию  ________ зуба. На контрольной визиографии № 

зуба - тень плотная гомогенная пломбировочного материала, прослеживается 

на всем протяжении канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек) Снята 

временная повязка, медобработка кариозной полости(указать 

чем),высушивание кариозной полости, изолирующая прокладка (название 

подкладочного(название подкладочного материала) Пломба 

СОМ,ХОМ,цемент (название пломбировочного материала) Шлифовка, 

полировка. Гигиена пол рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. 

КПУ =    Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 6 месяцев на 

повторное рентгенологическое обследование с целью динамического 
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наблюдения. Рекомендована коронка_________ зуб.  Указать повторную явку 

(дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, выдача 

«Санационного талона» и дату явки по «санационному талону»). 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Обострение хронического пульпита К04.0 

 (зубы с непроходимыми каналами) 

 

Первое посещение 

Жалобы: на боль в         зубе во время еды, длительную ноющую боль 

от всех видов раздражителей; приступообразную боль при выходе из теплого 

помещения на холод. 

Анамнез заболевания: ____ зуб ранее беспокоил самопроизвольными, 

ночными приступообразными болями; несколько дней (недель) назад 

появилась длительная боль от t раздражителей, ранее зуб лечен ( не лечен) по 

неосложненному кариесу. 

Объективные данные: в        зубе пломба по: ___ (указать 

локализацию) поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая 

кариозная полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности выполнена 

размягченным дентином. Зондирование дна резко болезненно в одной точке, 

полость зуба вскрыта, пульпа кровоточит. Реакция на холод резко выражена, 

длительная. Перкуссия отрицательная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся 

пломба, прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются. Решение о необходимости лучевой диагностики, в 

зависимости от клинической ситуации, принимает лечащий доктор. 

Диагноз: К04.0 Обострение хронического пульпита. . ________ зуба 

____ класс по Блэку. 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место вкола 

иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol 

____ (название анестетика) снята пломба с ___ зуба, раскрыта кариозная и 

полость зуба, наложена девитализирующая паста (название пасты) на 

(указать срок) суток. Повязка – (название). Повязку рекомендовано убрать 

через (указать срок) суток в смотровом кабинете. Повторная явка на 

долечивание (указать дату  повторного приѐма у лечащего врача или запись 

через регистратуру). 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

К04.0 Обострение хронического пульпита. 

(зубы с непроходимыми каналами) 

 

Второе посещение 

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Анамнез заболевания: Состояние после девитализации. (если 

девитализирующая паста наложена в другом лечебном учреждении уточнить 

где и когда).   

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени) 

Диагноз: К04.0 Обострение хронического пульпита. 

 ________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация. кол-во) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневого(ых) 

канала(ов) (указать каких каналов), устья корневого(ых)канала(ов) (указать 

каких каналов) склерозированы. На диагностической визиограмме ______ 

зуба просвет канала(ов) (указать каких каналов) не прослеживается. Рабочая 

длина проходимых канала(ов) (указать локализацию каналов). 

Медикаментозная обработка проходимых канала(ов) (название антисептика, 

концентрация, кол-во). Высушивание проходимых канала(ов). Канал(ы) 

указать локализацию каналов) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер 

(название). На устья склерозированых канала(ов) наложена паста (название 

мумифицирующего средства). временная повязка (указать название 

материала). На контрольной визиографии _____ зуба (От какого числа 

указать)-тень плотная гомогенная пломбировочного материала, 

прослеживается на всем протяжении канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек) 

(указать топографию каналов), корневой канал (корневые каналы,указать 

какие склерозированные) запломбирована устьевая часть на 1\3. Снята 

временная повязка, медобработка кариозной полости( указать 

чем),высушивание кариозной полости, изолирующая прокладка (название 

подкладочного материала) Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название 

пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. Гигиена полости рта: 

удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ = __ Гарантия на пломбу 

мес. Явка через 6 месяцев на повторное рентгенологическое обследование с 

целью динамического наблюдения. Рекомендована коронка_________ зуб. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону») 
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Алгоритм ведения пациентов 

Острый пульпит К04.01 

  

Первое посещение 

Жалобы: на боль длительную, самопроизвольную, ночную, 

иррадиирующую (в ухо, висок, угол н/челюсти), приступообразного 

характера, от всех видов раздражителей в области ____ зуба. Боль 

купируется приемом анальгетиков. 

Анамнез заболевания: острая боль, приступообразная, с короткими 

светлыми промежутками в области ____ зуба появилась несколько часов 

назад, _______ суток назад (от 2 до 14 суток), ранее зуб лечен (не лечен) по 

неосложненному кариесу 

 

Объективные данные: в ___ зубе пломба по: ___ (указать 

локализацию) поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая 

кариозная полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности выполнена 

размягченным, пигментированным дентином. Зондирование резко 

болезненно по всему дну. Рог пульпы: не вскрыт; вскрыт, пульпа кровоточит. 

Перкуссия слегка болезненная. Реакция на холод: резко выражена, 

длительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать какой степени). 

ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, диагностической 

визиограмме от (указать дату) определяется глубокая кариозная полость, 

сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются. Решение о необходимости лучевой диагностики, в 

зависимости от клинической ситуации, принимает лечащий доктор. 

Диагноз: К04.01 Острый пульпит. ________ зуба ____ класс по Блэку. 

 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место 

введения иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид 

анестезии) Sol ____ (название анестетика) снята пломба с ___ зуба, раскрыта 

кариозная и полость зуба, наложена девитализирующая паста (название 

пасты) на (указать срок) суток.Повязка – (название). Повязку рекомендовано 

убрать через (указать срок) суток в смотровом кабинете. Повторная явка на 

долечивание (указать дату повторного приѐма у лечащего врача или запись 

через регистратуру). 

  

Алгоритм ведения пациентов 

Острый пульпит К04.01 

 

Второе посещение 

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Анамнез заболевания: Состояние после девитализации. (если 

девитализирующая паста наложена в другом лечебном учреждении уточнить 
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где и когда).    

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени) .ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). 

Диагноз: К04.01 Острый пульпит. ________ зуба ____ класс по Блэку. 

 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, количество) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых 

каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов), лубрикант (название) до 

№ ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) 

(указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) 

(название антисептика, концентрация, количество). Высушивание канала(ов). 

Канал(ы) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название 

пломбировочного материала), временная повязка (указать название 

материала). Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба -тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

от устья(ев) до верхушки(ек). Снята временная повязка, медобработка 

кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала) Пломба СОМ, 

ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. 

Гигиена пол рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ =    

Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 6 месяцев на повторное 

рентгенологическое обследование с целью динамического наблюдения. 

Рекомендована коронка _________ зуб. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов 

Острый пульпит К04.01 

В одно посещение 

 

Жалобы: на боль длительную, самопроизвольную, ночную, 

иррадиирующую (в ухо, висок, угол н/челюсти), приступообразного 

характера, от всех видов раздражителей в области ____ зуба. Боль 

купируется приемом анальгетиков. 

Анамнез заболевания: острая боль, приступообразная, с короткими 

светлыми промежутками в области ____ зуба появилась несколько часов 



16 

 

назад, _______ суток назад (от 2 до 14 суток), ранее зуб лечен (не лечен) по 

неосложненному кариесу 

 

Объективно: в ___ зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) поверхности выполнена 

размягченным, пигментированным дентином. Зондирование резко 

болезненно в одной точке. Рог пульпы: не вскрыт; вскрыт, пульпа 

кровоточит. Перкуссия слегка болезненная. Реакция на холод: резко 

выражена, длительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать 

какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся 

пломба, прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются. Решение о необходимости лучевой диагностики, в 

зависимости от клинической ситуации, принимает лечащий доктор. 

Диагноз: К04.01 Острый пульпит. ________ зуба ____ класс по Блэку. 

  
Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, кол-во) раскрыта полость зуба, 

ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых каналов. 

Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) (название 

системы эндодонтических инструментов). лубрикант (название) до № ____ 

по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) (указать 

локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) (название 

антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). Канал(ы) 

обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название пломбировочного 

материала). временная повязка (указать название материала). Направлен на 

контрольную визиографию ________ зуба. На контрольной визиографии 

_____ зуба -тень плотная гомогенная пломбировочного материала, 

прослеживается на всем протяжении канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек) 

Снята временная повязка, медобработка кариозной полости (указать чем), 

высушивание кариозной полости, изолирующая прокладка (название 

подкладочного материала) Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название 

пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. Гигиена пол рта: 

удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ = Гарантия на пломбу 

_______ мес. Явка через 6 месяцев на повторное рентгенологическое 

обследование с целью динамического наблюдения Рекомендована коронка 

_________ зуб.  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 
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талону») 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гангренозный пульпит К04.04 

(многокорневой зуб) 

Первое посещение  

Жалобы: на боль длительную, приступообразную, усиливающуюся от 

горячего, успокаивающуюся от холодного в ____ зубе.  

Анамнез заболевания: зуб ранее беспокоил приступообразными 

ночными болями; в настоящее время болит от горячего и при накусывании, 

ранее зуб лечен (не лечен) по неосложненному кариесу. 

 

Объективно: в        зубе: пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) сообщающаяся с полостью зуба; 

выполнена размягченным дентином. Зондирование в месте сообщения слегка 

болезненно. ЭОД =40-60 мкА Перкуссия незначительно болезненная. 

Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать какой степени).  

ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, диагностической 

визиограмме от (указать дату) определяется глубокая кариозная полость, 

сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются.  Определяется или неопределяется незначительное 

расширение периодонтальной щели в области верхушки(ек) корня(ей) 

(указать каких корней) 

Диагноз: К04.04 Хронический гангренозный пульпит.  

________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место 

введения иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид 

анестезии) Sol ____ (название анестетика, концентрация, количество) удалена 

повязка, раскрыта полость зуба, ампутация коронковой, экстирпация 

некротизированной пульпы, из корневых каналов. Инструментальная 

обработка (указать кол-во корневых каналов) (название системы 

эндодонтических инструментов), лубрикант (название) до № ____ по ISO 

(указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) (указать 

локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) (название 

антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). На устьях 

каналов оставлен тампон с ____ (название антисептического средства). 

Наложена повязка ______ (название пломбировочного материала). Явка через 

(указать срок) дня (ей). Повторная явка на долечивание (указать дату 

повторного приѐма у лечащего врача или запись через регистратуру). 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гангренозный пульпит К04.04 

 

Второе посещение (многокорневой зуб) 

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени) ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). 

Диагноз: К04.04 Хронический гангренозный пульпит 

 ________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ 

зуба с использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), 

Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация. кол-во) удалена повязка, 

медикаментозная обработка кариозной полости и канала(ов) (название 

антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). Канал(ы) 

(указать топографию каналов) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер 

(название пломбировочного материала). временная повязка (указать название 

материала) Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба - тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

от устья(ев) до верхушки(ек) Снята временная повязка, медобработка 

кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала) Пломба СОМ, 

ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. 

Гигиена пол рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ =    

Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 6 месяцев на повторное 

рентгенологическое обследование с целью динамического наблюдения  

Рекомендована коронка _________ зуб  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гангренозный пульпит К04.04 

 (однокорневой зуб) 

 

Жалобы: на боль длительную, приступообразную, усиливающуюся от 

горячего, успокаивающуюся от холодного в ____ зубе.  

Анамнез заболевания: зуб ранее беспокоил приступообразными 

ночными болями; в настоящее время болит от горячего и при надкусывании. 

ранее зуб лечен (не лечен) по неосложненному кариесу.  
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Объективно: в        зубе: пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) сообщающаяся с полостью зуба; 

выполнена размягченным дентином. Зондирование в месте сообщения слегка 

болезненно. Перкуссия незначительно болезненная. Подвижности зуба 

____нет (если есть, то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На 

диагностической ОПТГ, диагностической визиограмме от (указать дату) 

определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба 

(частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба), тень 

пломбировочного материала в корневом(ых) канале(каналах) не 

прослеживается, патологические изменения костной ткани в области 

верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не определяются.  

Определяется или неопределяется незначительное расширение 

периодонтальной щели в области верхушки(ек) корня(ей) (указать каких 

корней) 

Диагноз: К04.04 Хронический гангренозный пульпит.  

________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ 

зуба с использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), 

Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, количество) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой, экстирпация некротизированной 

пульпы из корневого канала. Инструментальная обработка канала (название 

системы эндодонтических инструментов). лубрикант (название) до № ____ 

по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала (указать 

топографию каналов). Медикаментозная обработка канала (название 

антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала. Канал 

обтурирован (способ обтурации), силер (название). временная повязка 

(указать название материала) Направлен на контрольную визиографию 

________ зуба. На контрольной визиографии _____ зуба -тень плотная 

гомогенная пломбировочного материала, прослеживается на всем 

протяжении канала от устья до верхушки Снята временная повязка, 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной 

полости, изолирующая прокладка (название подкладочного материала) 

Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) 

Шлифовка, полировка. Гигиена пол рта: удовлетворительная, 

неудовлетворительная. КПУ =    Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 

6 месяцев на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения. Рекомендована коронка _________ зуб  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гиперпластический пульпит К04.05 

 

Первое посещение 

Жалобы: на  ноющую боль в _____ зубе от различных раздражителей, 

боль во время жевания, кровоточивость из кариозной полости во время еды. 

Анамнез заболевания: в течение _____ дней месяца пациент отмечает 

боль при  жевании и кровоточивость из зуба во время еды. 

Объективно: в            зубе глубокая кариозная полость: по: ___ 

(указать локализацию) поверхности выполнена грануляциями, 

безболезненными и кровоточащими при зондировании. Реакция на t 

раздражители не выражена. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать 

какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, тень пломбировочного 

материала в корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, 

патологические изменения костной ткани в области верхушки (верхушек) 

корня(корней) визуально не определяются. Определяется или неопределяется 

незначительное расширение периодонтальной щели в области верхушки(ек) 

корня(ей) (указать каких корней) 

Диагноз: К04.05 Хронический гиперпластический пульпит. 

________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место 

введения иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид 

анестезии) Sol ____ (название анестетика, концентрация. кол-во), коагуляция 

разросшейся пульпы, раскрыта полость зуба, ампутация, экстирпация пульпы 

из корневых каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневх 

каналов) (название системы эндодонтических инструментов). лубрикант 

(название) до № ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина 

канала(ов) (указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание 

канала(ов) На устьях каналов оставлен тампон с ____ (название 

антисептического средства). Наложена повязка ______ (название 

пломбировочного материала) Явка через (указать срок) дня (ей).           

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

К04.05 Хронический гиперпластический пульпит. 

 

Второе посещение  

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). 

Диагноз: К04.05 Хронический гиперпластический пульпит   
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________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты), Аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация. кол-во), удалена повязка, 

медикаментозная обработка кариозной полости и канала(ов) (название 

антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). Канал(ы) 

(указать топографию каналов) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер 

(название пломбировочного материала). временная повязка (указать название 

материала) Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба -тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении 

канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек). Снята временная повязка, 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной 

полости, изолирующая прокладка (название подкладочного материала) 

Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) 

Шлифовка, полировка. Гигиена пол рта: удовлетворительная, 

неудовлетворительная. КПУ =    Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 

6 месяцев на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.Рекомендована коронка _________ зуб  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гиперпластический пульпит К04.05 

 (В одно посещение) 

Жалобы: на  ноющую боль в _____ зубе от различных раздражителей, 

боль во время жевания, кровоточивость из кариозной полости во время еды. 

Анамнез заболевания: в течение _____ дней месяца пациент отмечает 

боль при  жевании и кровоточивость из зуба во время еды. 

Объективно: в            зубе глубокая кариозная полость: по: ___ 

(указать локализацию) поверхности выполнена грануляциями, 

безболезненными и кровоточащими при зондировании. Реакция на t 

раздражители не выражена. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать 

какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, тень пломбировочного 

материала в корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, 

патологические изменения костной ткани в области верхушки (верхушек) 

корня(корней) визуально не определяются. Определяется или не 

определяется незначительное расширение периодонтальной щели в области 

верхушки(ек) корня 
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Диагноз: К04.05 Хронический гиперпластический пульпит. 

________ зуба ____ класс по Блэку. 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты Аппликация 

Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, количество), коагуляция разросшейся 

пульпы, раскрыта полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация 

из корневых каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневых 

каналов) (название системы эндодонтических инструментов), лубрикант 

(название) до № ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина 

канала(ов) (указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание 

канала(ов). Канал(ы) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название 

пломбировочного материала), временная повязка (указать название 

материала) Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба - тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

от устья(ев) до верхушки(ек) Снята временная повязка, медобработка 

кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала) Пломба СОМ, 

ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. 

Гигиена пол рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ = 

Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 6 месяцев на повторное 

рентгенологическое обследование с целью динамического наблюдения. 

Рекомендована коронка _________ зуб 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический пульпит К04.03 

 

Первое посещение 

Жалобы: на боль в        зубе во время еды, длительную ноющую боль 

от всех видов раздражителей, приступообразную боль при выходе из теплого 

помещения на холод. 

Анамнез заболевания: ____зуб ранее беспокоил самопроизвольными, 

ночными приступообразными болями; несколько (дней) недель назад 

появилась длительная боль от t раздражителей, ранее зуб лечен (не лечен) по 

неосложненному кариесу. 

 

Объективно: в        зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) выполнена размягченным дентином. 
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Зондирование дна резко болезненно в одной точке; полость зуба вскрыта, 

пульпа кровоточит. Реакция на холод резко выражена, длительная. 

Перкуссия отрицательная. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать 

какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8).На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, тень пломбировочного 

материала в корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, 

патологические изменения костной ткани в области верхушки (верхушек) 

корня(корней) визуально не определяются. Определяется или не 

определяется незначительное расширение периодонтальной щели в области 

верхушки(ек) корня. 

Диагноз: К04.03 Хронический пульпит.  

________ зуба ____ класс по Блэку 

 

Лечение: Аппликация Sol _____ (название анестетика, концентрация) в 

место введения иглы. Под инфильтрационной, проводниковой (указать вид 

анестезии) Sol ____ (название анестетика, концентрация, кол-во) снята 

пломба с ___ зуба, раскрыта кариозная и полость зуба, наложена 

девитализирующая паста (название пасты) на (указать срок) суток. Повязка – 

(название). Повязку рекомендовано убрать через (указать срок) суток в 

смотровом кабинете. Повторная явка на долечивание (указать дату 

повторного приѐма у лечащего врача или запись через регистратуру). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический пульпит К04.03 

Второе посещение 

Жалобы: отсутствуют. Продолжает лечение _____ зуба.  

Анамнез заболевания: Состояние после девитализации (если 

девитализирующая паста наложена в другом лечебном учреждении уточнить 

где и когда).     

Объективно: ___ зуб под повязкой, повязка отсутствует. Перкуссия 

отрицательная, слабо положительная. Подвижности зуба ____нет (если есть, 

то указать какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). 

Диагноз: К04.03 Хронический пульпит.  

________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ 

зуба с использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты) 

Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, количество) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых 

каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов), лубрикант (название) до 

№ ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) 

(указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) 
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(название антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). 

Канал(ы) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название 

пломбировочного материала), временная повязка (указать название 

материала) Направлен на контрольную визиографию ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба -тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении 

канала(ов.) от устья(ев) до верхушки(ек). Снята временная повязка, 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной 

полости, изолирующая прокладка (название подкладочного материала) 

Пломба СОМ, ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) 

Шлифовка, полировка. Гигиена пол рта: удовлетворительная, 

неудовлетворительная. КПУ =    Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 

6 месяцев на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения. Рекомендована коронка _________ зуб. 

 Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический пульпит К04.03 

В одно посещение 

 

Жалобы: на боль в        зубе во время еды, длительную ноющую боль 

от всех видов раздражителей, приступообразную боль при выходе из теплого 

помещения на холод. 

Анамнез заболевания: ____ зуб ранее беспокоил самопроизвольными, 

ночными приступообразными болями; несколько (дней) недель назад 

появилась длительная боль от t раздражителей, ранее зуб лечен (не лечен) по 

неосложненному кариесу. 

 

Объективно: в        зубе пломба по: ___ (указать локализацию) 

поверхности, краевое прилегание пломбы нарушено; глубокая кариозная 

полость: по: ___ (указать локализацию) выполнена размягченным дентином. 

Зондирование дна резко болезненно в одной точке; полость зуба вскрыта, 

пульпа кровоточит. Реакция на холод резко выражена, длительная. 

Перкуссия отрицательная. Подвижности зуба ____нет (если есть, то указать 

какой степени). ИРОПЗ =_____ (0,7;0,8). На диагностической ОПТГ, 

диагностической визиограмме от (указать дату) определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся 

пломба, прилегающая к полости зуба), тень пломбировочного материала в 

корневом(ых) канале(каналах) не прослеживается, патологические изменения 

костной ткани в области верхушки (верхушек) корня(корней) визуально не 

определяются. Определяется или не определяется незначительное 

расширение периодонтальной щели в области верхушки(ек) корня(ей) 



25 

 

(указать каких корней). 

Диагноз: К04.03 Хронический пульпит 

________ зуба ____ класс по Блэку 

  
Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ 

зуба с использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты 

Аппликация Sol _____ (название анестетика) в место введения иглы. Под 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии) Sol ____ 

(название анестетика, концентрация, количество) удалена повязка, раскрыта 

полость зуба, ампутация коронковой пульпы, экстирпация из корневых 

каналов. Инструментальная обработка (указать кол-во корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов), лубрикант (название) до 

№ ____ по ISO (указать размер каждого канала). Рабочая длина канала(ов) 

(указать локализацию каналов). Медикаментозная обработка канала(ов) 

(название антисептика, концентрация, кол-во). Высушивание канала(ов). 

Канал(ы) обтурирован(ы) (способ обтурации), силер (название 

пломбировочного материала), временная повязка (указать название 

материала). Направлен на контрольную визиографию  ________ зуба. На 

контрольной визиографии _____ зуба - тень плотная гомогенная 

пломбировочного материала, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

от устья(ев) до верхушки(ек) Снята временная повязка, медобработка 

кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала ). Пломба СОМ, 

ХОМ, цемент (название пломбировочного материала) Шлифовка, полировка. 

Гигиена пол рта: удовлетворительная, неудовлетворительная. КПУ =    

Гарантия на пломбу _______ мес. Явка через 6 месяцев на повторное 

рентгенологическое обследование с целью динамического наблюдения 

Рекомендована коронка _________ зуб.  

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного 

приѐма, выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному 

талону»). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба 

с периостальной реакцией К04.5 

Обострение хронического апикального (форма)  

периодонтита ____ зуба с периостальной реакцией К04.5  

(Ранее эндодонтическое  лечение не проводилось) 

Два посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение таких 

диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 
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Жалобы: на припухлость в области нижней (верхней) челюсти слева (справа), 

боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», повышение 

температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее не лечен (лечен по поводу 

кариеса), пломба выпала; «откололась» (количество дней) назад. Зуб_____ ранее не 

беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при надкусывании на_____ зуб 

появилась (количество дней) назад, _____ (количество дней) назад появилась 

припухлость десны в области этого зуба, а затем припухлость (указать локализацию и 

топографию внешних проявлений). К врачу за помощью обращался (лась) (не 

обращался), если проводилось лечение, то указать какое и результат лечения. 

Объективно: при внешнем осмотре отмечается асимметрия лица за счет отека 

мягких тканей лица в области нижней (верхней челюсти), справа (слева). Кожа над 

ним в цвете не изменена, безболезненно собирается в складку. При пальпации–

регионарные лимфатические узлы (подбородочные, шейные, поднижнечелюстные) 

увеличены; болезненны (безболезненны). Рот открывается свободно, в полном 

объеме (открывание рта затруднено). Слизистая оболочка десны, переходная складка 

в области проекции корня зуба гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации.  

Коронка ______ зуба интактна; имеется глубокая кариозная полость по ____ 

(указать топографию) поверхности выполнена размягченным дентином. Дисколорит 

эмали и дентина ____ зуба. Полость зуба вскрыта (не вскрыта). В полости зуба и 

корневых каналах имеется некротический распад пульпы. Зондирование устья (ев) 

безболезненное. Перкуссия_____ зуба резко болезненная, зуб подвижен 

(неподвижен). Реакция на термические раздражители отсутствует. 

На диагностической ортопантомограмме (прицельной внутриротовой 

радиовизиограмме) (от какого числа)  ___ зуба:  определяется глубокая кариозная 

полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба). В (топография каналов) – тень пломбировочного 

материала: не прослеживается (прослеживается) фрагментарно (плотно), на 

протяжении 1/2 (1/3) длины канала. В периапикальных тканях _____ (топография 

корня) определяется расширение периодонтальной щели на всем протяжении, (очаг 

деструкции костной ткани с четкими или нечеткими границами) (возможны 

варианты). 

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба. К04.5 

Обострение хронического апикального (форма) периодонтита ____ зуба (I 

посещение) ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты аппликация (название 

анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной полости. Раскрыта полость зуба, 

из ( указать количество) канала(ов) (топография каналов) удален распад пульпы. 

Инструментальная обработка (количество корневых каналов) (название системы 

эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать 

топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, 

количество, концентрация). Зуб _________ оставлен открытым. 

Направляется к хирургу на разрез. 
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Рекомендованы:  

-полоскание антисептическим или гипертоническим растворами (по выбору врача) не 

менее 3 раз в день; 

-при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

-воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

-следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

-по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема). 

Второе посещение 

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад. Если был раскрыт в другой клинике (указать где и какое  

количество дней назад). Разрез по переходной складке в области ___ зуба был сделан 

(указать количество) дней назад. 

Объективно: асимметрии лица нет (припухлость мягких тканей в 

области_____ уменьшилась).____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности 

глубокая кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба. Зондирование 

устьев корневых каналов безболезненное, перкуссия зуба слабо положительная 

(безболезненная).Слизистая оболочка в области разреза гиперемирована, при 

пальпации слегка болезненная (безболезненная), гнойного отделяемого из раны нет.  

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба. (II 

посещение). К04.5 Обострение хронического апикального (форма) периодонтита 

____ зуба. (II посещение) ____ класс по Блэку. 

Лечение:  проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)  аппликация 

(название анестетика) в место вкола иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

(если необходимо) инструментальная обработка (количество корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов)  до №____ по ISO. Рабочая длина 

канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов) 

(название антисептика, количество, концентрация). Высушивание канала(ов). 

Канал(ы) обтурированы (способ обтурации канала(ов), силер (название 

пломбировочного материала), повязка (название временного пломбировочного 

материала).Направляется на рентгенконтроль качества обтурации корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(ек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты) . 

После возвращения пациента с визиографическим  снимком снята повязка,  

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости 

,изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____ Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 
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(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного или 

стекловлоконного штифта или ортопедическое лечение- вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течении нескольких дней. 

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону»). С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев. на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Обострение хронического периодонтита с периостальной реакцией К04.5 (ранее 

эндодонтическое лечение проводилось)  

Два посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: на припухлость в области нижней/верхней челюсти слева /справа, 

боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», повышение 

температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее лечен по поводу 

осложненного кариеса, пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад. 

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад, _____ (количество 

дней) назад появилась припухлость десны в области этого зуба, а затем припухлость 

(указать локализацию и топографию внешних проявлений). К врачу за помощью 

обращался(лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: при внешнем осмотре отмечается асимметрия лица за счет отека 

мягких тканей лица в области нижней/ верхней челюсти справа/ слева. Кожа над ним 

в цвете не изменена, безболезненно собирается в складку. При пальпации–

регионарные лимфатические узлы (подбородочные, шейные, поднижнечелюстные) 

увеличены, болезненны(безболезненны). Рот открывается свободно, в полном объеме 

(открывание рта затруднено). Слизистая оболочка десны, переходная складка в 

области проекции корня зуба гиперемирована; отечна; болезненна при пальпации.  

В ___ зубе: глубокая кариозная полость по ____(указать топографию) поверхности; 

пломба размером более 2/3 коронки по _____ (указать топографию) поверхности, 

краевое прилегание нарушено (не нарушено). В устье(ях) корневого(ых) канала(ов) 
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зондируется плотный (рыхлый) пломбировочный материал (предположительно 

название материала), зондирование безболезненно. Перкуссия зуба болезненна. 

На ортопантомограмме или прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от 

какого числа) ___ зуба:   определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба).   В 

(топография каналов) – тень пломбировочного материала: не прослеживается 

(прослеживается) фрагментарно (плотно), на протяжении 1/2 (1/3) длины канала. В 

периапикальных тканях _____ (топография корня) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении корня, очаг деструкции костной ткани с 

четкими или нечеткими границами. 

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба (I посещение). ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),   аппликация 

(название анестетика, концентрация) в место введения иглы. Под анестезией 

инфильтрационной, проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, 

концентрация, количество), снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной 

полости.  

Распломбирование каналов (указать топографию и количество) использовать 

протокол (распломбировка). Инструментальная обработка (количество корневых 

каналов) ProTaper до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и 

длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация); Зуб___ оставлен открытым.  

Направляется к хирургу на разрез. 

Рекомендовано:  

- полоскание антисептическим или гипертоническим растворами (по выбору врача) 

не менее 3 раз в день; 

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема). 

Второе посещение.  

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад. Если был раскрыт в другой клинике (указать где и какое  

количество дней назад). Разрез по переходной складке в области ___ зуба был сделан 

(указать количество) дней назад. 

Объективно: асимметрии лица нет (припухлость мягких тканей в 

области_____ уменьшилась).____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности 

глубокая кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба. Зондирование 

устьев корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба слабо положительная 

(безболезненная). Слизистая оболочка в области разреза гиперемирована, при 

пальпации слегка болезненная (безболезненная), гнойного отделяемого из раны нет.  
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Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба. (II посещение). ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)  аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, 

количество),(если необходимо) инструментальная обработка (количество корневых 

каналов) (название системы эндодонтических инструментов)  до №____ по ISO. 

Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, количество, концентрация). Высушивание 

канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации канала(ов), силер (название 

пломбировочного материала), повязка (название временного пломбировочного 

материала).Направляется на рентгенконтроль качества обтурации корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(ек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты) . 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка,  

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____ Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловлоконного штифта или ортопедическое лечение - вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Обострение хронического периодонтита К04.5 

(ранее эндодонтическое лечение проводилось)  

Два посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  
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-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: на боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», 

повышение температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее лечен по поводу 

осложненного кариеса, пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад. 

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад. К врачу за помощью 

обращался(лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: при внешнем осмотре изменений не определяется. При 

пальпации регионарные лимфатические узлы (подбородочные, шейные, 

поднижнечелюстные) не увеличены (увеличены), безболезненны (болезненны). Рот 

открывается свободно, в полном объеме. Слизистая оболочка десны в области 

проекции верхушки(ек) корня(ей) ____ зуба, розового цвета (незначительно 

гиперемирована) Пальпация слизистой оболочки по переходной складке 

безболезненная (болезненная).  

В ___ зубе: глубокая кариозная полость по ____(указать топографию) 

поверхности; пломба размером более 2/3 коронки по _____ (указать топографию) 

поверхности, краевое прилегание нарушено (не нарушено). В устье(ях) корневого(ых) 

канала(ов) зондируется плотный (рыхлый) пломбировочный материал 

(предположительно название материала), зондирование безболезненно. Перкуссия 

зуба болезненна. 

На ортопантомограмме или прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от какого 

числа) ___ зуба: определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба). В 

(топография каналов) – тень пломбировочного материала: не прослеживается 

(прослеживается) фрагментарно (плотно), на протяжении 1/2 (1/3) длины канала. В 

периапикальных тканях _____ (топография корня) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, (очаг деструкции костной ткани с 

четкими или нечеткими границами). 

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба _____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика, концентрация) в место введение иглы. Под анестезией 

инфильтрационной, проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, 

концентрация, количество), снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной 

полости. Распломбирование каналов (указать топографию и количество) 

использовать протокол (распломбировка). Инструментальная обработка (количество 

корневых каналов) (название системы эндодонтических инструментов) до №____ по 

ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная 

обработка канала(ов) (название антисептика, количество, концентрация). Зуб___ 

оставлен открытым.  

Рекомендовано:  

- полоскание антисептическим или гипертоническим растворами (по выбору врача) 

не менее 3 раз в день; 
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- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема).  

Второе посещение 

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад. Если был раскрыт в другой клинике (указать где, 

количество) дней назад. 

Объективно: ____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности глубокая 

кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба; зондирование устьев 

корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба безболезненная 

(слабоположительная). Слизистая оболочка переходной складки в области 

причинного зуба розового цвета (незначительно гиперемирована).  

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба. ________ зуба ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)  аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

если необходимо, инструментальная обработка (количество корневых каналов) 

(название системы эндодонтических инструментов)   до №____ по ISO. Рабочая 

длина канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, количество, концентрация). Высушивание 

канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации канала (ов)), силер (название 

пломбировочного материала), повязка (название временного пломбировочного 

материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической (их) верхушки(шеек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты). 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка,  

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____. Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловолоконного штифта, или ортопедическое лечение - вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней.  

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 
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Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Обострение хронического периодонтита с периостальной реакцией К04.5 (ранее 

эндодонтическое лечение проводилось) 

Три посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: на припухлость в области нижней/ верхней челюсти слева /справа, 

боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», повышение 

температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее лечен по поводу 

осложненного кариеса, пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад. 

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад, _____ (количество 

дней) назад появилась припухлость десны в области этого зуба ,а затем припухлость 

(указать локализацию и топографию внешних проявлений). К врачу за помощью 

обращался (лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: при внешнем осмотре отмечается асимметрия лица за счет отека 

мягких тканей лица в области нижней(верхней челюсти), справа(слева).Кожа над ним 

в цвете не изменена, безболезненно собирается в складку. При пальпации– 

регионарные лимфатические узлы (подбородочные, шейные, поднижнечелюстные) 

увеличены; болезненны(безболезненны). Рот открывается свободно, в полном объеме 

(открывание рта затруднено). Слизистая оболочка десны, переходная складка в 

области проекции корня зуба гиперемирована; отечна; болезненна при пальпации.  

В ___ зубе: глубокая кариозная полость по ____(указать топографию) 

поверхности; пломба размером более 2/3 коронки по _____ (указать топографию) 

поверхности, краевое прилегание нарушено (не нарушено). В устье(ях) корневого(ых) 

канала(ов) зондируется плотный (рыхлый) пломбировочный материал 

(предположительно название материала), зондирование безболезненно. Перкуссия 

зуба болезненна. 

На ортопантомограмме или прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от 

какого числа) ___ зуба: определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба). В  

(топография каналов) – тень пломбировочного материала: не прослеживается 

(прослеживается) фрагментарно (плотно), на протяжении 1/2 (1/3) длины канала. В 
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периапикальных тканях _____ (топография корня) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, (очаг деструкции костной ткани с 

четкими или нечеткими границами). 

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба (I посещение). ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название анестетика, концентрация) в место введения иглы. Под анестезией 

инфильтрационной, проводниковой (вид анестезии) Sol.  (название анестетика, 

концентрация, количество), снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной 

полости.  

Распломбирование каналов (указать топографию и количество) использовать 

протокол (распломбировка). Инструментальная обработка (количество корневых 

каналов) (название системы эндодонтических инструментов)  до №____ по ISO. 

Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, количество, концентрация). Зуб___ оставлен 

открытым.  

Направляется к хирургу на разрез. 

Рекомендовано:  

- полоскание антисептическим или гипертоническим растворами (по выбору врача) 

не менее 3 раз в день; 

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема). 

Второе посещение (закрытие с остеотропным материалом) 

Жалобы: На незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад. Если был раскрыт в другой клинике (указать где, 

количество) дней назад. Разрез по переходной складке в области ___ зуба был сделан 

(указать количество) дней назад 

Объективно: асимметрии лица нет (припухлость мягких тканей в 

области_____ уменьшилась). ____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности 

глубокая кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба, зондирование 

устьев корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба слабо положительная 

(безболезненная). Слизистая оболочка в области разреза гиперемирована, при 

пальпации слегка болезненная (безболезненная), гнойного отделяемого из раны нет.  

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба. (II посещение). ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),   аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы, под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

проведена (если необходимо) инструментальная обработка корневых каналов 



35 

 

(количество корневых каналов), чем (название системы эндодонтических 

инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и 

длину), медикаментозная обработка канала(ов), высушивание корневых каналов. 

Временное пломбирование канала(ов) остеотропным материалом (указать название), 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

наложена пломба из СИЦ (указать название материала). Шлифование, полирование.  

Направляется на контрольный прицельный рентгенологический снимок. 

На контрольной визиограмме ____ зуба тень пломбировочного материала 

плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов). 

Рекомендовано: 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней;  

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- явка через 1 месяц. 

Третье посещение (посещение, после наложения остеотропного материала) 

Жалобы: отсутствуют, продолжает лечение ___ зуба 

Развитие настоящего заболевания: ______ зуб проводилось лечение 

остеотропным (каким) материалом по поводу осложненного кариеса (уточнить дату) 

или 1(2-6) месяцев назад  

Объективно: в _______ зубе на________ (указать топографию) поверхности 

пломба из СИЦ. Перкуссия ____ зуба безболезненная. Слизистая оболочка десны в 

области ____ зуба розового цвета, при пальпации безболезненная.  

Направляется на прицельный рентгенологический снимок зуба если с момента 

введения остеотропного материала прошло 3-6 месяцев и если остеотропный 

материал накладывался в другой клинике. 

На прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа)  В 

(топография каналов) – тень ____ зуба – тень пломбировочного материала 

прослеживается (не прослеживается); на протяжении 1/2, 1/3 длины корня от устья. В 

периапикальных тканях уменьшение (без изменений) очаг(а) деструкции костной 

ткани в области верхушки(ек) корня(ей).  

Диагноз: К 04.5. Хронический (форма) периодонтит ____ зуба. 

(III посещение), ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, эвакуация остеотропного материала (название) из 

корневых(го) каналов(а) (топография и количество). Инструментальная обработка 

(количество корневых каналов) (название системы эндодонтических инструментов) 

№____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), 

медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация). Высушивание канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации 

канала(ов), (название пломбировочного материала), повязка (название временного 

пломбировочного материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации 

корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(шеек), тень пломбировочного 
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материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты). 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка, , 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____. Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловолоконного штифта, или ортопедическое лечение - вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней.  

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Обострение хронического периодонтита К04.5 

(ранее эндодонтическое лечение проводилось)  

Три посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: на боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», 

повышение температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее лечен по поводу 

осложненного кариеса, пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад. 

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад. К врачу за помощью 

обращался(лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: при внешнем осмотре изменений не определяется. При 

пальпации регионарные лимфатические узлы (подбородочные, шейные, 

поднижнечелюстные) не увеличены (увеличены), безболезненны (болезненны). Рот 

открывается свободно, в полном объеме. Слизистая оболочка десны в области 

проекции верхушки(ек) корня(ей) ____ зуба, розового цвета (незначительно 

гиперемирована) Пальпация слизистой оболочки по переходной складке 

безболезненная (болезненная).  
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В ___ зубе: глубокая кариозная полость по ____ (указать топографию) 

поверхности; пломба размером более 2/3 коронки по _____ (указать топографию) 

поверхности, краевое прилегание нарушено (не нарушено). В устье(ях) корневого(ых) 

канала(ов) зондируется плотный (рыхлый) пломбировочный материал 

(предположительно название материала), зондирование безболезненно. Перкуссия 

зуба болезненна. 

На ортопантомограмме или прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от какого 

числа) ___ зуба: определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, прилегающая к полости зуба). В 

(топография каналов) – тень пломбировочного материала: не прослеживается 

(прослеживается) фрагментарно (плотно), на протяжении 1/2 (1/3) длины канала. В 

периапикальных тканях _____ (топография корня) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, (очаг деструкции костной ткани с 

четкими или нечеткими границами). 

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба  ____ класс по Блэку 

Лечение: аппликация (название анестетика, концентрация) в место введения 

иглы. Под анестезией инфильтрационной, проводниковой (вид анестезии) Sol. 

(название анестетика, концентрация, количество), снята пломба с ___ зуба, 

препарирование кариозной полости. Распломбирование каналов (указать топографию 

и количество) использовать протокол (распломбировка). Инструментальная 

обработка (количество корневых каналов) (название системы эндодонтических 

инструментов)  до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и 

длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация). Зуб___ оставлен открытым.  

Рекомендовано:  

- полоскание антисептическим или гипертоническим растворами (по выбору врача) 

не менее 3 раз в день; 

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема).  

Второе посещение (закрытие с остеотропным материалом). 

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад, Был раскрыт в другой клинике (указать где, количество) 

дней назад. 

Объективно: ____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности глубокая 

кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба; зондирование устьев 

корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба безболезненная(слабо 

положительная). Слизистая оболочка переходной складки в области причинного зуба 

розовая (незначительно гиперемирована).  

Диагноз: К04.5 Обострение хронического апикального (форма) 

периодонтита ____ зуба. ____ класс по Блэку 
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Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы, под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

проведена (если необходимо) инструментальная обработка корневых каналов 

(количество корневых каналов), чем (название системы эндодонтических 

инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и 

длину), медикаментозная обработка канала(ов), высушивание корневых каналов. 

Временное пломбирование канала(ов) остеотропным материалом (указать название), , 

, медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

наложена пломба из СИЦ (указать название материала). Шлифование, полирование.  

Направляется на контрольный прицельный визиографический снимок. 

На контрольной визиограмме ____ зуба тень пломбировочного материала 

плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов). 

Рекомендовано: 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней;  

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- явка через 1 месяц. 

 

Третье посещение (посещение, после наложения остеотропного материала) 

Жалобы: отсутствуют, продолжает лечение ___ зуба 

Развитие настоящего заболевания: ______ зуб проводилось лечение 

остеотропным (каким) материалом по поводу осложненного кариеса (уточнить дату) 

или 1(2-6) месяцев назад  

Объективно: в _______ зубе на________ (указать топографию) поверхности 

пломба из СИЦ. Перкуссия ____ зуба безболезненная. Слизистая оболочка десны в 

области ____ зуба розового цвета, при пальпации безболезненная.  

Направляется на прицельный рентгенологический снимок зуба если с момента 

введения остеотропного материала прошло 3-6 месяцев и если остеотропный 

материал накладывался в другой клинике. 

На прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа) ____зуба – 

тень пломбировочного материала прослеживается (не прослеживается); на 

протяжении 1/2(1/3) длины корня от устья. В периапикальных тканях уменьшение 

(без изменений) очага деструкции костной ткани в области верхушки(ек) корня(ей).  

Диагноз: К 04.5. Хронический (форма) периодонтит ____ зуба. 

(III посещение)  ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, эвакуация остеотропного материала (название) из 

корневых(го) каналов(а)(топография и количество). Инструментальная обработка 

(количество корневых каналов) (название системы эндодонтических инструментов) 

№____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), 

медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация). Высушивание канала(ов). Канал (ы) обтурированы (способ обтурации 
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канала(ов), (название пломбировочного материала), повязка (название временного 

пломбировочного материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации 

корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(шеек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты). 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка, 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____. Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловолоконного штифта, или ортопедическое лечение- вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней.  

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Хронический периодонтит К04.5 

(ранее эндодонтическое лечение проводилось)  

Одномоментно 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: жалоб нет; явился(ась) с целью профилактического осмотра; жалобы 

на застревание пищи в_____ зубе; на дефект пломбы в ________ зубе; на чувство 

дискомфорта при приеме твердой пищи в области _____ зуба. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб лечен по поводу осложненного 

кариеса (указать когда), пломба выпала (произошел откол пломбы) (уточнить когда 

произошло), ранее зуб беспокоил (не беспокоил).  

Объективные данные :в ___ зубе глубокая кариозная полость по ____ (указать 

топографию) поверхности, выполнена размягченным дентином; пломба размером 

более 2/3 коронки по _____ (указать топографию) поверхности, краевое прилегание 

нарушено (не нарушено).Дисколорит эмали и дентина _____ зуба. В устье(ях) 

корневого(ых) канала(ов) зондируется плотный (рыхлый) пломбировочный материал 
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(предположительно название материала). Перкуссия зуба безболезненна (слегка 

болезненна). Зуб подвижен (неподвижен). Реакция на термические раздражители 

отсутствует. Слизистая оболочка переходной складки в области ____ зуба розовая 

(гиперемирована), при пальпации безболезненная. При наличии свищевого хода на 

слизистой десны уточнить, что в области ____ зуба в проекции верхушек корней 

(возможны варианты) определяется свищевой ход с серозным (гнойным) 

отделяемым.  

На диагностической ортопантомограмме или на диагностической прицельной 

внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа) ___ зуба: определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба). В  (топография каналов)–тень пломбировочного 

материала не прослеживается (прослеживается), фрагментарно (плотно) на 

протяжении 1/2(1/3) длины корневого(ых) канала(ов). На верхушке(ах) _____ 

(топография корня (ей)) определяется расширение периодонтальной щели на всем 

протяжении, очаг деструкции костной ткани с четкими (нечеткими) границами. 

Диагноз:К04.5 хронический апикальный(форма) периодонтит ____ зуба. 
____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика, концентрация) в место введения иглы, под анестезией 

инфильтрационной, проводниковой (указать вид анестезии ) Sol. (название 

анестетика, концентрация, количество) снята пломба с ___ зуба, препарирование 

кариозной полости. Распломбировка корневого(ых) канала(ов) (указать топографию и 

количество) -использовать протокол распломбировки корневых каналов. 

Инструментальная обработка (количество корневых каналов) чем (название системы 

эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать 

топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, 

количество, концентрация). Высушивание канала(ов). Канал(ы) обтурирован(ы) 

(способ обтурации канала(ов)), (название пломбировочного материала), повязка 

(название временного пломбировочного материала). Направляется на 

рентгенконтроль качества обтурации корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневой(ые) канал(ы) 

запломбирован(ы) до анатомической(их) верхушки(ек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты) . 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка,  

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____ Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимиости, возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловлоконного штифта, либо ортопедическое лечение - вкладка). 

Рекомендации:  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течении нескольких дней. 

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 
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рентгенологического контроля. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Хронический периодонтит К04.5 

(ранее эндодонтическое лечение  не проводилось) 

Одномоментно 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радиовизиограмма до лечения. 

Жалобы: жалоб нет; явился (ась) с целью профилактического осмотра; на 

наличие кариозной полости в _____ зубе; жалобы на застревание пищи в_____ зубе; 

на чувство дискомфорта при приеме твердой пищи в области _____ зуба. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее не лечен; лечен по поводу 

кариеса; пломба выпала (количество дней назад); зуб ранее беспокоил (не беспокоил).  

Объективно: коронка ______ зуба интактна; имеется глубокая кариозная 

полость по ____(указать топографию) поверхности выполнена размягченным 

дентином. Дисколорит эмали и дентина ____ зуба. Полость зуба вскрыта (не 

вскрыта), в полости зуба и корневом(ых) канале(ах) имеется некротический распад 

пульпы. Зондирование устья(ев) безболезненное. Перкуссия_____ зуба 

безболезненная, зуб подвижен (неподвижен). Реакция на термические раздражители 

отсутствует. Слизистая оболочка переходной складки в области ____ зуба розовая 

(гиперемирована), при пальпации безболезненная. При наличии свищевого хода на 

слизистой десны уточнить, что в области ____ зуба в проекции верхушки(ек) 

корня(ей) (возможны варианты) определяется свищевой ход с серозным (гнойным) 

отделяемым.  

На диагностической ортопантомограмме или на диагностической прицельной 

внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа) __ зуба определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба).  Эндодонтическое лечение ранее не проводилось. На 

верхушке(ах)_____ (топография корня (ей)) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, очаг деструкции костной ткани с 

четкими (нечеткими) границами. 

Диагноз: К04.5 хронический апикальный (форма) периодонтит ____ 

зуба.____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы, под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество) 
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препарирование кариозной полости. Раскрыта полость зуба, из канала(ов) 

(топография каналов) удален распад пульпы. Инструментальная обработка 

(количество корневых каналов) чем (название системы эндодонтических 

инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и 

длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация). Высушивание канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации 

канала(ов)), название пломбировочного материала, повязка (название временного 

пломбировочного материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации 

корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба корневой(ые) канал(ы) 

запломбирован(ы) до анатомической(их) верхушки(ек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала (ов) 

(возможны варианты) . 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка,   

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости 

,изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____ Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимиости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловлоконного штифта, либо ортопедическое лечение - вкладка). 

Рекомендации:  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба К04.5 

Обострение хронического апикального  

(форма) периодонтита ____ зуба К04.5  

(Ранее эндодонтическое  лечение не проводилось) 

Два посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радивизиограмма до лечения. 
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Жалобы: на боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», 

повышение температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее не лечен(лечен по поводу 

кариеса), пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад.  

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад. К врачу за помощью 

обращался(лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: конфигурация лица не изменена, регионарные (подбородочные 

шейные, поднижнечелюстные) ____________ лимфатические узлы не 

увеличены(увеличены), пальпация их безболезненная (болезненная). Рот открывается 

свободно, в полном объеме. Слизистая оболочка десны в проекции верхушки(ек) 

корня(ей)____ зуба и слизистая оболочка переходной складки в гиперемирована, 

отечна, болезненная при пальпации. 

Коронка______ зуба интактна; имеется глубокая кариозная полость по 

____(указать топографию) поверхности выполнена размягченным дентином. 

Дисколорит эмали и дентина ____ зуба. Полость зуба вскрыта(не вскрыта).В полости 

зуба и корневых каналах имеется некротический распад пульпы. Зондирование 

устья(ев) безболезненное. Перкуссия_____ зуба резко болезненная, зуб подвижен 

(неподвижен). Реакция на термические раздражители  безболезненна (болезненна). 

На диагностической ортопантомограмме или на диагностической прицельной 

внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа)___ зуба определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба) .  Эндодонтическое лечение ранее не проводилось. На 

верхушке(ах)_____ (топография корня (ей)) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, очаг деструкции костной ткани с 

четкими (нечеткими) границами(возможны варианты). 

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба.  ____ 

класс по Блэку 

К04.5 Обострение хронического апикального (форма) периодонтита ____ зуба. (I 

посещение) ____ класс по Блэку . 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной полости. Раскрыта полость зуба, 

из (указать количество) канала(ов) (топография каналов) удален распад пульпы. 

Инструментальная обработка (количество корневых каналов) (название системы 

эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать 

топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, 

количество, концентрация). Зуб _________ оставлен открытым.  

Рекомендованы:  

- полоскание антисептическим ли гипертоническим растворами(по выбору врача) не 

менее 3 раз в день; 

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 
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- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема). 

 

Второе посещение 

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад. Если был раскрыт в другой клинике (указать где, 

количество) дней назад. 

Объективно: ____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности глубокая 

кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба; зондирование устьев 

корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба безболезненная (слабо 

положительная). Слизистая оболочка переходной складки в области причинного зуба 

розового цвета (незначительно гиперемирована).  

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба. ____ 

класс по Блэку 

К04.5 Обострение хронического апикального (форма) периодонтита ____ зуба(II 

посещение)  ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)   аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

(если необходимо) проведена инструментальная обработка (количество корневых 

каналов) (название системы эндодонтических инструментов)  до №____ по ISO. 

Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка 

канала(ов) (название антисептика, количество, концентрация). Высушивание 

канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации канала(ов)), силер (название 

пломбировочного материала), повязка (название временного пломбировочного 

материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(шеек), тень пломбировочного 

материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты). 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка, 

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____. Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловолоконного штифта, или ортопедическое лечение- вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней.  

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 
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Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS:  

Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба К04.5 

Обострение хронического апикального (форма) периодонтита __зуба К04.5 

 (Ранее эндодонтическое  лечение не проводилось) 

Три посещения 

Первое посещение 

Для постановки правильного диагноза и дифференциальной диагностики с 

другими заболеваниями с аналогичной симптоматикой, необходимо проведение 

таких диагностических манипуляций как: 

- ортопантомограмма или  

-прицельная внутриротовая радивизиограмма до лечения. 

Жалобы: на боль при надкусывании на ___ зуб, чувство «выросшего зуба», 

повышение температуры, головную боль.  

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее не лечен (лечен по поводу 

кариеса), пломба выпала, «откололась» (количество дней) назад.  

Зуб_____ ранее не беспокоил (беспокоил). Боль: постоянная, сильная при 

надкусывании на_____ зуб появилась (количество дней) назад. К врачу за помощью 

обращался (лась) (не обращался), если проводилось лечение, то указать какое и 

результат лечения. 

Объективно: конфигурация лица не изменена, регионарные (подбородочные 

шейные, поднижнечелюстные) ____________ лимфатические узлы не увеличены 

(увеличены), пальпация их безболезненная (болезненная). Рот открывается свободно, 

в полном объеме. Слизистая оболочка десны в проекции верхушки(ек) корня(ей)____ 

зуба и слизистая оболочка переходной складки в гиперемирована, отечна, 

болезненная при пальпации. 

Коронка______ зуба интактна; имеется глубокая кариозная полость по 

____(указать топографию) поверхности выполнена размягченным дентином. 

Дисколорит эмали и дентина ____ зуба. Полость зуба вскрыта(не вскрыта).В полости 

зуба и корневых каналах имеется некротический распад пульпы. Зондирование 

устья(ев) безболезненное. Перкуссия_____ зуба резко болезненная, зуб подвижен 

(неподвижен). Реакция на термические раздражители  безболезненна (болезенна). На 

диагностической ортопантомограмме или на диагностической прицельной 

внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа)___зуба определяется глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба (частично сохранившаяся пломба, 

прилегающая к полости зуба) .  Эндодонтическое лечение ранее не проводилось. На 

верхушке(ах)_____ (топография корня (ей)) определяется расширение 

периодонтальной щели на всем протяжении, очаг деструкции костной ткани с 

четкими (нечеткими) границами(возможны варианты). 
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Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба. ____ 

класс по Блэку. 

К04.5 Обострение хронического апикального (форма) периодонтита ____ зуба. 

 (I посещение) ____ класс по Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название анестетика) в место введение иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, препарирование кариозной полости. Раскрыта полость зуба, 

из ( указать количество) канала(ов) (топография каналов) удален распад пульпы. 

Инструментальная обработка (количество корневых каналов) (название системы 

эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать 

топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, 

количество, концентрация). Зуб _________ оставлен открытым.  

Рекомендованы:  

- полоскание антисептическим ли гипертоническим растворами (по выбору врача) не 

менее 3 раз в день; 

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

-воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней. 

- следующее посещение через _____ дней (по назначению врача). 

- по показаниям назначаются антибиотики или нестероидные противовоспалительные 

средства (указать название, дозировку и кратность приема). 

 

Второе посещение (закрытие с остеотропным материалом) 

Жалобы: на незначительную боль при надкусывании на _____ зуб (жалоб нет), 

продолжает лечение ____ зуба. Отмечает улучшение состояния. 

Развитие настоящего заболевания: ____ зуб ранее раскрыт (указать 

количество) дней назад, Был раскрыт в другой клинике (указать где, количество) 

дней назад. 

Объективно: ____ зуб раскрыт, по (указать топографию) поверхности глубокая 

кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба; зондирование устьев 

корневых каналов безболезненное; перкуссия зуба безболезненная(слабо 

положительная). Слизистая оболочка переходной складки в области причинного зуба 

розовая (незначительно гиперемирована).  

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба. ____ 

класс по Блэку. 

К04.5 Обострение хронического апикального (форма) периодонтита ____ зуба. 

(II посещение)____ класс по Блэку. 

Лечение: аппликация (название анестетика) в место введения иглы, под 

анестезией инфильтрационной, проводниковой (вид анестезии) Sol. (название 

анестетика, концентрация, количество), проведена (если необходимо) 

инструментальная обработка корневых каналов (количество корневых каналов), чем 

(название системы эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина 

канала(ов) (указать топографию и длину), медикаментозная обработка канала(ов), 

высушивание корневых каналов. Временное пломбирование канала(ов) 
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остеотропным материалом (указать название),  медобработка кариозной полости 

(указать чем), высушивание кариозной полости, наложена пломба из СИЦ (указать 

название материала). Шлифование, полирование.  

Направляется на контрольный прицельный визиографический снимок. 

На контрольной визиограмме ____ зуба тень пломбировочного материала 

плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов). 

Рекомендовано: 

- воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней;  

- при отсутствии положительной динамики обратится к врачу; 

- явка через 1 месяц. 

 

Третье посещение (посещение, после наложения остеотропного материала) 

Жалобы: отсутствуют, продолжает лечение ___ уба 

Развитие настоящего заболевания: ______ зуб проводилось лечение 

остеотропным (каким) материалом по поводу осложненного кариеса (уточнить дату) 

или 1(2-6) месяцев назад.  

Объективно: в _______ зубе на ________(указать топографию) поверхности 

пломба из СИЦ. Перкуссия ____ зуба безболезненная. Слизистая оболочка десны в 

области ____ зуба розового цвета, при пальпации безболезненная.  

Направляется на прицельный рентгенологический снимок зуба если с момента 

введения остеотропного материала прошло 3-6 месяцев и если остеотропный 

материал накладывался в другой клинике. 

На прицельной внутриротовой радиовизиограмме (от какого числа) ____ зуба – 

тень пломбировочного материала прослеживается(не прослеживается); на 

протяжении 1/2( 1/3) длины корня от устья. В периапикальных тканях 

уменьшение(без изменений) очага деструкции костной ткани в области верхушки(ек) 

корня(ей).  

Диагноз: К04.5 Острый апикальный (форма) периодонтит ____ зуба ____ 

класс по Блэку 

К 04.5. Хронический (форма) периодонтит ____ зуба. (III посещение). ____ класс по 

Блэку 

Лечение: проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с 

использованием щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты),  аппликация 

(название анестетика) в место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, 

проводниковой (вид анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество), 

снята пломба с ___ зуба, эвакуация остеотропного материала (название) из 

корневых(го) каналов(а)(топография и количество). Инструментальная обработка 

(количество корневых каналов) (название системы эндодонтических инструментов) 

до№____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) (указать топографию и длину), 

медикаментозная обработка канала(ов) (название антисептика, количество, 

концентрация). Высушивание канала(ов). Канал(ы) обтурированы (способ обтурации 

канала(ов), (название пломбировочного материала), повязка (название временного 

пломбировочного материала). Направляется на рентгенконтроль качества обтурации 

корневых каналов. 

На контрольном визиографическом снимке ____ зуба – корневые каналы 

запломбированы до анатомической(их) верхушки(шеек), тень пломбировочного 
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материала плотная гомогенная, прослеживается на всем протяжении канала(ов) 

(возможны варианты). 

После возвращения пациента с визиографическим снимком снята повязка,  

медобработка кариозной полости (указать чем), высушивание кариозной полости, 

изолирующая прокладка (название подкладочного материала). Пломба ХОМ, СОМ, 

цемент (название пломбировочного материала). Шлифовка и полировка пломбы. 

КПУ= _____. Гарантия на пломбу _____ мес. Рекомендовано покрыть _____ зуб 

коронкой. 

(При необходимости возможна реставрация зуба с использованием анкерного 

или стекловолоконного штифта, или ортопедическое лечение- вкладка). 

Рекомендации.  

1. Воздержаться от приема грубой пищи в течение нескольких дней.  

2. Профилактический осмотр через 6 месяцев для проведения 

рентгенологического контроля. 

Указать повторную явку (дата повторного приѐма, отказ от повторного приѐма, 

выдача «Санационного талона» и дату явки по «санационному талону») .С 

деструктивными формами хронического периодонтита пациент ставится на Д –учет  с 

явкой через 6 месяцев, на повторное рентгенологическое обследование с целью 

динамического наблюдения.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Распломбирование корневого канала.  

Извлечение отломка инструмента из корневого канала при помощи ультразвука 

с оптической визуализацией  

в бинокуляры или микроскоп (на платном приеме) К04.5 

 

проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с использованием 

щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты).  Изоляция зуба коффердамом. 

Снятие пломбы, проведение некрэктомии, медикаментозная обработка (название 

препарата и дозировка). Распломбирование устьевой части канала инструментом Pro-

Taper Retreatment files D1(указать количество корневых каналов) (по возможности 

указать название материала, чем ранее проводилась пломбировка канала(ов)), 

медикаментозная обработка (название препарата и дозировка) активация 

медикаментозного раствора ультразвуком, распломбирование средней трети канала 

инструментом Pro-Taper Retreatment files D2, медикаментозная обработка (названии 

препарата и дозировка) активация медикаментозного раствора ультразвуком. 

Визуализация фрагмента отломка инструмента в канале при помощи бинокуляров 

или дентального микроскопа. Ультразвуковое воздействии на фрагмент отломка 

инструмента в канале с периодической ирригацией раствором (название препарата и 

дозировка). Ультразвуковое расшатывание и вымывание отломка инструмента из 

канала. Медикаментозная обработка раствором (название препарата и дозировка). 

Распломбирование апикальной трети канала инструментом Pro-Taper Retreatment files 

D3, медикаментозная обработка раствором (название препарата и дозировка), 

активация медикаментозного раствора ультразвуком. Скаутинг и определение 

рабочей длины, расширение и очищение стенок канала от старого пломбировочного 
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материала последовательностью инструментов Pro-Taper NITI files, медикаментозная 

обработка (название препарата и дозировка), высушивание канала. Далее лечение по 

протоколу основного заболевания.  

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Распломбирование корневого канала 

 

Вариант №1 - извлечение штифта из корневого(ых) канала(ов) и 

распломбирование корневого(ых) канала (ов) К04.5 

проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с использованием 

щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)  Аппликация (название анестетика) в 

место введения иглы, под анестезией инфильтрационной, проводниковой (вид 

анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество). Снята пломба с ___ 

зуба, освобождение штифта (указать какого) от пломбировочного материала. 

Ультразвуковое воздействие на коронковую и устьевую часть анкерного штифта с 

небольшим водяным охлаждением. Расшатывание и раскручивание анкерного 

штифта против часовой стрелки и его извлечение. Распломбирование средней трети 

канала(ов) (указать количество корневых каналов) инструментом Pro-Taper 

Retreatment files D2 (по возможности, указать название материала, чем ранее 

проводилась пломбировка канала(ов)), медикаментозная обработка (название 

антисептика, концентрация, количество),активация раствора ультразвуком. 

Распломбировка апикальной трети канала(ов) инструментом Pro-Taper Retreatment 

files D3. Инструментальная обработка (количество корневых каналов) (название 

системы эндодонтических инструментов) до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) 

(указать топографию и длину).Далее лечение по протоколу основного заболевания  

Вариант №2 Распломбирование корневого(ых) канала(ов) 

проведена локальная профессиональная гигиена в области____ зуба с использованием 

щѐток и штрипсов пастами (указать название пасты)  Аппликация (название анестетика) в 

место введения иглы. Под анестезией инфильтрационной, проводниковой (вид 

анестезии) Sol. (название анестетика, концентрация, количество) снята пломба с ___ 

зуба, произведено препарирование кариозной полости. Распломбирование устьевой 

части канала(ов) (указать количество корневых каналов) инструментом Pro-Taper 

Retreatment files D1(по возможности, указать название материала, чем ранее 

проводилась пломбировка канала(ов)), медикаментозная обработка (название 

антисептика, концентрация, количество), активация раствора ультразвуком. 

Распломбирование средней трети канала(ов) инструментом Pro-Taper Retreatment files 

D2, медикаментозная обработка (название антисептика, концентрация, количество), 

активация раствора ультразвуком. Распломбирование апикальной трети канала(ов) 

инструментом Pro-Taper Retreatment files D3. Инструментальная обработка 

(количество корневых каналов) ProTaper до №____ по ISO. Рабочая длина канала(ов) 

(указать топографию и длину). Далее лечение по протоколу основного заболевания. 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Отложения (наросты) на зубах КО3.6 

 

Первое посещение 
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Жалобы на боль и кровоточивость десен во время чистки зубов, приема пищи, 

запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налет. 

Анамнез заболевания в результате длительного времени не 

удовлетворительной гигиены полости рта у пациента минерализовался мягкий зубной 

налет, приобрел более темный окрас. Со временем появились наддесневые 

минерализованные зубные отложения, не приятный запах изо рта. За лечением не 

обращался. 

Объективно: слизистая оболочка десен гиперемирована. На язычной 

поверхности у шеек фронтальной группы зубов нижней челюсти, у шеек зубов 

верхней челюсти, расположенных близ выводных протоков слюнных желез 

наддесневые зубные отложения. Зубные отложения светло-коричневого, 

коричневого, черного цвета. На вестибулярной, лингвальной/небной поверхности 

всех групп зубов темно-коричневый  минерализованный  налет. Обильный мягкий 

налет. Индекс гигиены (по Федорову-Володкиной) -__________.  

Диагноз:  Отложения (наросты) на зубах КО3.6. 

Лечение: проведено индивидуальное обучение гигиене полости рта, 

контролируемая чиста зубов. Проведена профессиональная гигиена полости рта. 

Орошение полости рта антисептиками (указать препарат). Полирование всех 

поверхностей зубов с использованием пасты (указать препарат). Клиник щѐтками и 

резиновыми колпачками.  Покрытие фторсодержащими препаратами – по 

необходимости (указать препарат).                                          

Рекомендации:  

1. Зубная щетка-soft.  

2. Зубная паста-(название)  

3. Ополаскиватель-(название) 

4. Флосс.   

5. Скребок для языка.  

6. Ирригатор полости рта.  

 

Второе посещение 

Жалобы на боль и кровоточивость десен уменьшились. Чувствительность шеек 

зубов незначительная. 

Объективно: состояние улучшилось. Отмечается положительная динамика 

лечения. Слизистая оболочка десен бледно-розового цвета.  Мягкий зубной налет 

отсутствует. Индекс гигиены (по Федорову-Володкиной)= __________.  

Диагноз: Отложения (наросты) на зубах КО3.6 

Лечение: проведен контроль гигиены полости рта. Коррекция 

профессиональной гигиены с полированием шеек зубов с использованием пасты 

Клиник щѐткам, резиновыми колпачками и штрипсами. Орошение полости рта 

антисептиками(указать препарат).Покрытие фторсодержащими препаратами – по 

необходимости (указать препарат).                                          

Рекомендации: соблюдать правила ухода за полостью рта, использовать 

подобранные средства гигиены для полости рта.  Явка на профилактический осмотр 

через 6 месяцев. 
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Алгоритм ведения пациентов врачом-стоматологом, 

врачом-стоматологом-терапевтом, зубным врачом с DS: 

Отложения (наросты) на зубах КО3.6 

Первое посещение 

Жалобы на боль и кровоточивость десен во время чистки зубов, приема пищи, 

запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налет. 

Анамнез заболевания в результате длительного времени не 

удовлетворительной гигиены полости рта у пациента минерализовался мягкий зубной 

налет, приобрел более темный окрас. Со временем появились наддесневые 

минерализованные зубные отложения, не приятный запах изо рта. За лечением не 

обращался. 

Объективно: слизистая оболочка десен гиперемирована. На язычной поверхности у 

шеек фронтальной группы зубов нижней челюсти, у шеек зубов верхней челюсти, 

расположенных близ выводных протоков слюнных желез наддесневые зубные 

отложения. Зубные отложения светло-коричневого, коричневого, черного цвета. На 

вестибулярной, лингвальной/небной поверхности всех групп зубов темно-

коричневый  минерализованный  налет. Обильный мягкий налет. Индекс гигиены (по 

Федорову-Володкиной) -__________.  

Диагноз:  Отложения (наросты) на зубах   КО3.6 

Лечение: проведено индивидуальное обучение гигиене полости рта, контролируемая 

чиста зубов. Проведена профессиональная гигиена полости рта. Орошение полости 

рта антисептиками(название чем). Полирование всех поверхностей зубов с 

использованием пасты (название чем), щѐтками и резиновыми колпачками.  

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

 Рекомендации: 1. Зубная щетка-soft; 2. Зубная паста-(название) 3. Ополаскиватель-

(название);  4. Флосс;  5. Скребок для языка; 6. Ирригатор полости рта.  

 

 

Алгоритм ведения пациентов врачом-стоматологом, 

врачом-стоматологом-терапевтом, зубным врачом с DS: 

Отложения (наросты) на зубах КО3.6 

Второе посещение 

Жалобы на боль и кровоточивость десен уменьшились. Чувствительность шеек 

зубов не значительная. 

Объективно состояние улучшилось. Отмечается положительная динамика 

лечения. Слизистая оболочка десен бледно-розового цвета.  Мягкий зубной налет 

отсутствует. Индекс гигиены (по Федорову-Володкиной) -__________.  

Диагноз: Отложения (наросты) на зубах   КО3.6 

Лечение: проведен контроль гигиены полости рта. Коррекция 

профессиональной гигиены с полированием шеек зубов с использованием пасты 

(название чем), щѐтками и резиновыми колпачками.   Орошение полости рта 

антисептиками (название чем). Покрытие фторсодержащими препаратами – по 

необходимости (указать препарат).                                         
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 Рекомендации: соблюдать правила ухода за полостью рта, использовать 

подобранные средства гигиены для полости рта.  Явка на профилактический осмотр 

через 6 месяцев _____________. 

 

 

 

 

Алгоритм ведения больных врачом-стоматологом, стоматологом-

терапевтом, зубным врачом с DS: 

Минерализованные наддесневые зубные  отложения К03.6 

 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, запах изо рта, чувствительность шеек зубов, мягкий налѐт. 

Объективно: Слизистая оболочка десны гиперемирована. На фронтальной и 

жевательной группе зубов нижней  и верхней  челюсти твердые наддесневые зубные 

отложения на жевательной и фронтальной группе  зубов,   обильный мягкий 

налет.Десневые карманы отсутствуют. 

Диагноз: Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6 

Рекомендовано: 

- профессиональная гигиена полости рта. 

- контроль за гигиеной полости рта. 

Направлен к гигиенисту. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов 

гигиенистом стоматологическим с DS: 

 

Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6. 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт. 

Объективно: Слизистая оболочка десны гиперемирована. На фронтальной  и 

жевательной группе зубов нижней  и верхней челюсти твердые наддесневые зубные 

отложения. Обильный мягкий налет. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильону  ______ 

Диагноз: Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6. 

Лечение: Проведена профессиональная гигиена полости рта (скелерами, 

резинками, щетками для полирования с использованием (название чем) всех зубов. 

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Урок гигиены. 

Рекомендовано:  

1) Зубная щетка – Soft. 

2) Зубная паста -(название) 

3) Ополаскиватель -(название) 

4)Флосс  

 

Повторный прием гигиенистом стоматологическим 
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Жалоб: нет 

Объективно: Слизистая десны розового цвета, кровоточивость десен 

отсутствует, гиперестезия шеек зубов отсутствует. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильонy___________ 

Диагноз: Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6. 

Лечение: Коррекция и контроль гигиены полости рта. Проведена полировка 

зубов всех сегментов полировочной пастой(название чем),. Покрытие 

фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Лечение закончено. Улучшение. Динамика положительная.Рекомендовано:  

1.Ремтерапия с зубной пастой -(название) 

2. Использовать рекомендованные средства гигиены полости рта. 

3. Явка через 6 месяцев. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов 

Повторный прием гигиениста стоматологического с DS: 

Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6 

Жалоб: нет 

Объективно: Слизистая десны розового цвета, кровоточивость десен 

отсутствует, гиперестезия шеек зубов отсутствует. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильонy___________ 

Диагноз: Минерализованные наддесневые зубные отложения.К03.6 

Лечение: Коррекция и контроль гигиены полости рта Проведена полировка 

зубов всех сегментов полировочной пастой. Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Лечение закончено. Улучшение. Динамика положительная 

Рекомендовано: 1. Ремтерапия с -(название пасты) 

 2. Явка через 6 месяцев 3. Использовать рекомендованные средства гигиены 

полости рта. 

 

 

 

Алгоритм ведения больных 

врачом-стоматологом, 

врачом-стоматологом-терапевтом, зубным врачом 

на законченный случай с диагнозом: 

Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6. 

Жалоб: нет 

Объективно: Слизистая десны в области всех зубов розового цвета, 

кровоточивость десен и гиперестезия отсутствуют 

Диагноз: Минерализованные наддесневые зубные отложения К03.6. 

Лечение закончено. Улучшение. Динамика положительная. 

Рекомендовано: 

1. Соблюдать правила чистки зубов.  

2.Использовать подобранные средства гигиены для полсти рта 

(зубные пасты, зубные щетки, флоссы и т.д.).  
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3. Явка на профилактический осмотр через 6 месяцев. 

Профилактические мероприятия: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), своевременная санация полости рта, коррекция гигиены 

полости рта, выявление и лечение сопутствующих хронических заболеваний, 

соблюдение диеты. 

 

 

 

 

 

Алгоритм  ведения  пациентов врачом-стоматологом, врачом-стоматологом-

терапевтом  с DS: 

Хронический  катаральный  гингивит К05.1 

 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт. 

Объективно: Слизистая оболочка десны гиперемирована. Зубодесневые 

сосочки (локализация: верхней, нижней челюсти) отечны, гиперемированы с 

цианотичным оттенком, кровоточат при зондировании. Обильный мягкий налет. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильону ____, Индекс пародонтальный 

СРIТN____________ 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит К05.1. 

Лечение: Проведена профессиональная гигиена (резинками, щетками для 

полирования с использованием полировочной пасты (указать препараты) всех зубов. 

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Урок гигиены. 

Рекомендовано: 

- профессиональная гигиена полости рта; 

- индивидуальное обучение гигиене полости рта; 

- контроль за гигиеной полости рта. 

Направлен к гигиенисту. 

 

 

Алгоритм ведения больных 

врачом-стоматологом, врачом-стоматологом-терапевтом, 

зубным врачом с DS: 

Хронический катаральный гингивит К05.1 

 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт. 

Объективно: Слизистая оболочка десны гиперемирована. Зубодесневые 

сосочки (локализация: верхней, нижней челюсти) отечны, гиперемированы с 

цианотичным оттенком, кровоточат при зондировании. Обильный мягкий налет. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильону ____, Индекс пародонтальный 

СРIТN____________ 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит К05.1. 
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Лечение: Проведена профессиональная гигиена (резинками, щетками для 

полирования с использованием полировочной пасты (название чем) всех зубов. 

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Урок гигиены. 

Рекомендовано: 

- профессиональная гигиена полости рта; 

- индивидуальное обучение гигиене полости рта; 

- контроль за гигиеной полости рта. 

Направлен к гигиенисту. 

 

 

Алгоритм  ведения больных 

гигиенистом стоматологическим с DS: 

Катаральный гингивит К05.1 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт. 

Объективно: Слизистая оболочка десны гиперемирована. Зубодесневые 

сосочки (локализация: верхней, нижней челюсти) отечны, гиперемированы с 

цианотичным оттенком, кровоточат при зондировании. Обильный мягкий налет. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильону ____, Индекс пародонтальный 

СРIТN____________ 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит  К05.1. 

Лечение: Проведена профессиональная гигиена полости  рта (скелерами, 

резинками, щетками для полирования с использованием полировочной пасты 

(название чем), всех зубов. Покрытие фторсодержащими препаратами – по 

необходимости (указать препарат).                                        Урок гигиены. 

Рекомендовано: 

1) Зубная щетка - Soft.  

2) Зубная паста –ParadontaxF. 

3) Ополаскиватель - Oral-B.  

4) Флосс с хлоргексидином. 

 

Повторное посещение 

Жалоб: нет 

Объективно: Слизистая десны розового цвета, кровоточивость десен 

отсутствует, гиперестезия шеек зубов отсутствует. 

Индекс гигиены по Грину-Вермильонy__________ 

Диагноз: Катаральный гингивит К05.1. 

Лечение: Контроль  и коррекция гигиены полости рта. Проведена полировка 

зубов всех сегментов с применением пасты (название чем), Покрытие 

фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Лечение закончено. Улучшение. Динамика положительная. 

Рекомендовано: 

1.Ремтерапия с зубной пастой Rocs-medical 

2. Использовать рекомендованные средства гигиены полости рта(зубные пасты, 

зубные щетки, ополаскиватели,флоссы) 
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3. Явка через 6 месяцев  

 

 

Алгоритм ведения пациентов 

гигиенистом стоматологическим с DS: 

Хронический катаральный гингивит К05.1 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, неприятный запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт, зубные 

отложения, зуд в деснах, дискомфорт( указать). 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

а) перенесенные и сопутствующие заболевания: отметить наличие (если 

есть) эндокринных заболеваний (сахарный диабет____, заболевания щитовидной 

железы___), заболеваний желудочно-кишечного тракта___, сердечнососудистой 

системы_____, анемии___; 

б) наследственный фактор: да, нет 

в) вредные привычки (бруксизм, курение, злоупотребление алкоголем и 

др.); 

г) профессиональные вредности (химическое производство и др.); 

д) стрессы, нестабильное психоэмоциональное состояние. 

Объективно: Контур лица: не изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без 

изменений. Лимфатические узлы: норма, не увеличены, при пальпации 

безболезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). Десна и десневые сосочки: 

гиперемированные, отѐчные. Десневой край плотно прилегает к шейкам зубов. 

Прикрепленная десна норма. Зубодесневые сосочки (локализация: верхней, нижней 

челюсти) отечны, гиперемированы с цианотичным оттенком, кровоточат при 

зондировании (указать). Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к 

свободной десне, тонкие, утолщены (указать), нижней губы норма, близко 

прикреплены к свободной десне, тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней 

челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней 

челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). 

Визуально и инструментально выявляется достаточно большое количество мягкого 

налета на зубах и твердые зубные отложения. Гигиена полости рта 

неудовлетворительная (удовлетворительная). 

Индексы: ИГ  = ; ПИ =; CPITN =; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по Мюллеману)= 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит К05.1. 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов. Обработка полости рта раствором антисептика. Проведена профессиональная 

гигиена полости рта под аппликационной анестезией (указать препарат), удалены 

наддесневые зубные отложения, мягкий и пигментированный зубной налет с 

использованием скелера, пасты ( указать). щетками, полирование всех поверхностей 

зубов щетками и резиновыми колпачками. Аппликации (указать название) на 
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слизистую дѐсен.  Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости 

(указать препарат).                                         

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки 

зубов 3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

Врач: 

Гигиенист: 

 

Повторное посещение 

Жалоб: нет 

Объективно: Слизистая десны розового цвета, кровоточивость десен 

отсутствует, гиперестезия шеек зубов отсутствует.  

Индекс гигиены по Грину-Вермильонy __________ 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит. К05.1 

Лечение: Контроль и коррекция гигиены полости рта. Проведена полировка 

зубов всех сегментов с применением пасты (название чем). 

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать 

препарат).                                         

Лечение закончено. Улучшение. Динамика положительная. 

Рекомендовано: 1. использование выбранных средств гигиены полости рта. 

2.сбалансированное питание (мясо, рыба, фрукты, овощи). 3. отказ от вредных 

привычек, курения. 4. проведение профессиональной гигиены полости рта не менее 2 

раз в год. 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический катаральный гингивит К05.1 

Жалобы: На боль и кровоточивость дѐсен во время чистки зубов, приѐма 

пищи, неприятный запах изо рта, чувствительность шеек зубов, налѐт, зубные 

отложения, зуд в деснах, дискомфорт(указать). 

Анамнез: 

а) перенесенные и сопутствующие заболевания: отметить наличие (если 

есть) эндокринных заболеваний (сахарный диабет____, заболевания щитовидной 

железы___), заболеваний желудочно-кишечного тракта___, сердечно-сосудистой 

системы_____, анемии___; 

б) наследственный фактор: да, нет 

в) вредные привычки (бруксизм, курение, злоупотребление алкоголем и 

др.); 

г) профессиональные вредности (химическое производство и др.); 

д) стрессы, нестабильное психоэмоциональное состояние. 

Развитие настоящего заболевания. Кровоточивость десны появилась 3-4 

месяца назад, периодически беспокоит при чистке зубов. Ранее к врачу (не) 

обращался. Лечение (не) проводилось. 
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Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). Десна и десневые сосочки: 

гиперемированные, отѐчные. Десневой край плотно прилегает к шейкам зубов. 

Прикрепленная десна норма. Зубодесневые сосочки (локализация: верхней, нижней 

челюсти) отечны, гиперемированы с цианотичным оттенком, кровоточат при 

зондировании (указать).  

Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 

тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). Визуально и инструментально 

выявляется достаточно большое количество мягкого налета на зубах и твердые 

зубные отложения. Гигиена полости рта неудовлетворительная (удовлетворительная). 

 Индексы: ИГ = ; ПИ =; CPITN =; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по 

Мюллеману)=ИГ ______(указать). ИК___Индекс РМА ____(указать). 

Зубная формула _________________________(указать).  

На ортопантомограмме изменений в костной ткани не выявлено — компактная 

пластинка не нарушена. 

Диагноз: Хронический катаральный гингивит К05.1 

 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептика. 

Проведена профессиональная гигиена полости рта под аппликационной анестезией 

(указать препарат), удалены наддесневые зубные отложения, мягкий и 

пигментированный зубной налет с использованием скелера, пасты (указать). 

щетками, полирование всех поверхностей зубов щетками и резиновыми колпачками. 

Аппликации (указать название) на слизистую дѐсен.  Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки 

зубов 3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

 

Назначения:  

1. Противовоспалительная, противомикробная терапия (указать     препарат). 

2.  Поливитамины (указать препарат). 

3. - ротовые ванночки с (название чем), в течение недели; 
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4. - аппликации на десну (название чем); 

5. Консультация и лечение у врача- стоматолога-ортодонта, врача-стоматолога-

хирурга. 

  

 Второе посещение 
Жалоб нет.   

Объективно: Состояние удовлетворительное. Кровоточивость уменьшилась во 

время чистки зубов и приема пищи.  

Диагноз: Хронический катаральный гингивит К05.1.   

Лечение: Проведен контроль гигиены полости рта. Индексы ги- ____ РМА 

____ Коррекция гигиены полости рта. Проведена антисептическая обработка десны: 

(название чем), Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости 

(указать препарат).                                         

Аппликация – (название чем) на десну верхней и нижней челюстей.  

Ранее назначенное лечение продолжить. 

Третье посещение 

Состояние удовлетворительное. Жалоб нет.  

Объективно: Десна розового цвета. Десневой край и десневые сосочки 

плотные розового цвета, безболезненные не кровоточат при дотрагивании. Динамика 

положительная.  

Диагноз: хронический катаральный гингивит К05.1.  

Лечение: контроль и коррекция гигиены полости рта, медикаментозная 

обработка полости рта десневого края(название чем).  

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать 

препарат).                                         

Наложена пародонтальная лечебная повязка на основе (название чем), мази на 

десну в области зубов___________________(указать). 

Рекомендации:  
1. Чистить зубы 2раза в день, утром после завтрака и вечером после ужина 3-

4мин. Щеткой средней жесткости Алгоритмным методом с преобладанием 

вертикальных (выметающих) движений. 

2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать теплой 

водой или эликсиром. 

3. Срок службы зубной щетки 3 мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест - чувство 

гладкости зубов.  

Явка через 6 месяцев 

Профилактические мероприятия:  

Исключение вредных привычек (курение злоупотребление алкоголя) 

своевременная санация полости рта коррекция гигиены полости рта выявление и 

лечение сопутствующих хронических заболеваний соблюдение диеты. 

Предупреждение образования микробного налета (выработка устойчивых навыков 

соблюдения гигиены полости рта (четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с 

использованием щетки, зубной пасты, зубной нити и антимикробного 

ополаскивателя), исправление аномалий прикуса, положения отдельных зубов; 

устранение аномалий развития мягких тканей (углубление преддверия полости рта); 
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своевременное лечение кариеса, восстановление анатомической формы коронок 

зубов, контактных пунктов. 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Язвенно-некротический гингивит К05.12 (гингивит Венсана). 

 

Жалобы на боль в десне, кровоточивость десны, наличие эрозий, язв на десне, 

недомогание, повышение температуры тела до 38-39 °С, боль в суставах, мышцах, 

головную боль, неприятный гнилостный запах изо рта, затрудненный прием пищи из-

за ограниченного, болезненного открывания рта. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

а) перенесенные и сопутствующие заболевания, частое развитие ангины, 

ОРВИ, гриппа, других инфекционных заболеваний; 

б) гиповитаминоз С; 

в) стрессы, нестабильное психоэмоциональное состояние; 

г) вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем); 

д) затрудненное прорезывание зубов мудрости. 

Развитие настоящего заболевания:  В течение 2—3 суток беспокоит головная 

боль, общая слабость. Внезапное повышение температуры тела до 38-39 °С 

сопровождается появлением жгучей боли во рту при приеме пищи и разговоре. 

Появление гнилостного запаха изо рта. Пациент отмечает невозможность проведения 

чистки зубов из-за сильной кровоточивости и болезненности десны. 

Объективно: При внешнем осмотре: кожные покровы бледные. При пальпации 

поднижнечелюстные и подбородочные лимфоузлы болезненны, мягкой 

консистенции, увеличены, подвижны. При осмотре полости рта: десна отечна, 

гиперемирована, резко болезненна, кровоточит при прикосновении. Эпителий дес-

невых сосочков некротизирован, покрыт серо-грязным налетом, достаточно легко 

снимающимся, при удалении которого открывается кровоточащая эрозированная 

десна. Поражение слизистой оболочки неравномерно. Значительное количество 

мягкого зубного налета, твердые зубные отложения на язычной, вестибулярной 

поверхности передних зубов нижней челюсти. Ощущается гнилостный запах изо рта. 

Язык обложен. Прикус ортогнатический, патологический 

На ортопантомограмме: компактная пластинка вершин межальвеолярных 

перегородок не нарушена, нарушена. 

 

Диагноз: Язвенно-некротический гингивит К05.12.  

План обследования и лечения: 

 

- Клинический анализ крови. 

- Проведение профессиональной гигиены полости рта.  

 - Обучение гигиене полости рта 

- Коррекция гигиены полости рта, контроль.  

- Ежедневная антисептическая и антибактериальная обработка полости рта 

(название чем). 

Лечение   гингивита Венсана включает:  

- проведение местной анестезии (при необходимости и при отсутствии общих 

противопоказаний); 



61 

 

- антисептическая и антимикробная обработка рта; 

- удаление некротических масс; 

- проведение общей терапии (препараты противомикробного действия, 

антибиотики, витамины); 

- санация рта; 

- рекомендации по гигиене рта  

   Выбор метода лечения острого некротического язвенного гингивита зависит 

от клинической картины, проявлений и симптомов и может потребовать привлечения 

врачей других специальностей. 

      Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем). Орошение полости рта антисептиком (указать 

чем).  Под аппликационной анестезией (указать препарат) после аспирационной 

пробы проведена инфильтрационная анестезия (указать препарат) 1,7 мл удаление 

мягкого зубного налѐта, и механическое удаление минерализованных над - и 

поддесневых зубных отложений (скейлером и ручными кюретами) с - зубов (указать), 

сошлифовывание острых краѐв зубов. (Удаление разрушенных зубов откладывают до 

полной эпителизации язв). Механическое удаление части некротизированной десны и 

очищение язвенных поверхностей с использованием протеолитических ферментов 

(указать препарат). Обработка полости рта антисептиками (указать), аппликация на 

слизистую дѐсен мази ( указать чем).    

Назначения: 

- противовоспалительные, противомикробные препараты (указать препарат); 

- ротовые ванночки с раствором антисептика (указать препарат).  

- повязки с (название чем), 

- иммуномодуляторы по схеме (указать препарат); 

- чистка зубов лечебными зубными пастами на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств (указать препарат) ; 

- витамины( группа В, С,А) (указать препарат); 

- антигистаминные (указать препарат). 

консультация врача-терапевта                            По потребности 

консультация) врача-гематолога                    По потребности 

консультация) врача-инфекциониста          По потребности 

     консультация) врача-дерматовенеролога          По потребности 

Второе посещение 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Боли беспокоят меньше, запах 

изо рта, кровоточивость значительно уменьшились, десневой край в области 

_______________в стадии эпителизации. Результаты клинического анализ крови в 

пределах нормы.  

Диагноз: язвенно-некротический гингивит. К05.12  

Лечение: Проведен контроль гигиены полости рта с использованием 

индикаторов микробного налѐта (указать чем), коррекция гигиены полости рта.   

Местная антисептическая обработка полости рта раствором (название чем), 

эпителизирующие (название чем) мази в виде аппликаций на участки пораженной 

десны.  

Дома продолжить назначенное лечение. 

 Третье посещение 



62 

 

Жалоб нет  

Объективно: Состояние удовлетворительное. Десневой край розового цвета, 

эпителизация десневого края в области пораженного участка, сосочки плотные, 

безболезненные. Динамика есть. Стадия стабилизации.  

Диагноз: язвенно-некротический гингивит К05.12.  
Лечение: контроль и коррекция гигиены полости рта, антисептическая 

обработка десны (название чем). Эпителизирующие (название чем) мази в виде 

аппликаций. 

Рекомендации:  
- Проводить обработку полости рта маслом (указать препарат) в течение 2-3 

дней.  

         Профилактика заключается в своевременном лечении простого 

маргинального гингивита, кариеса зубов, соблюдении правил гигиены рта 

(четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с использованием щетки, зубной 

пасты, зубной нити и антимикробного ополаскивателя), профилактике инфекционных 

заболеваний, отказе от курения. Особенно важно закаливание организма в целях 

повышения устойчивости к влиянию различных инфекций. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гипертрофический гингивит (отечная форма) К05.1 

Жалобы на сильную кровоточивость десны при чистке зубов, приеме жесткой 

пищи, необычный вид десны. 

 Перенесенные и сопутствующие заболевания:  

а) перенесенные и сопутствующие заболевания, патология эндокринной 

системы;  

б) длительный прием лекарственных препаратов (противоэпилептические 

препараты(название чем) , беременность. 

 Развитие настоящего заболевания. Десна кровоточит (указать сколько), 

раннее лечение проводилось  нерегулярно. В последний месяц  кровоточивость 

усилилась. Отмечает увеличение размера десневых сосочков. Чистит зубы 

не)регулярно.  

 Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). Десна и десневые сосочки: 

гиперемированные, отѐчные. Десневой край плотно прилегает к шейкам зубов. 

Десневые сосочки увеличены в размерах ,отечные, цианотичные в области зубов 

____. Гипертрофированная десна покрывает коронки этих зубов  до 1/2,1/3,1/4
 
их 

высоты (указать).  

Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 
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тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). 

Визуально и инструментально выявляется достаточно большое количество 

мягкого налета на зубах и твердые зубные отложения. Гигиена полости рта 

неудовлетворительная (удовлетворительная). 

 Индексы: ИГ  = ; ПИ =; CPITN =; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по 

Мюллеману)=ИГ ______(указать). ИК___Индекс РМА ____(указать). 

Зубная формула _________________________(указать). 

На ортопантомограмме: компактная пластинка вершин межальвеолярных 

перегородок сохранена. 

Диагноз: Хронический гипертрофический гингивит К05.1. 

План обследования и лечения: 

- Коррекция и контроль гигиены полости рта. 
- Профессиональная гигиена полости рта с последующим полированием всех 

зубов, выбор средств гигиены полости рта. 

- Антисептическая обработка: (указать чем) 

- Пародонтальные лечебные повязки на основе (указать чем) 

 Лечение кариеса зубов _____. 

Лечение: 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептика. 

Проведена профессиональная гигиена полости рта под аппликационной анестезией 

(указать препарат), удалены наддесневые зубные отложения, мягкий и 

пигментированный зубной налет с использованием скелера, пасты (указать). 

щетками, полирование всех поверхностей зубов щетками и резиновыми колпачками. 

Аппликации (указать название) на слизистую дѐсен.  Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат).                                         

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки 

зубов 3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

 

Назначения:  

1. Противовоспалительная, противомикробная терапия (указать     препарат). 

2.  Поливитамины (указать препарат). 

3.  Ротовые ванночки с (название чем), в течение недели; 

4.  Аппликации на десну (название чем); 

5.   Консультация и лечение у ортодонта. 

 

 Второе посещение 

Жалоб нет.  
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Объективно: Состояние удовлетворительное. Кровоточивость уменьшилась во 

время чистки зубов и приема пищи. 

Диагноз: Хронический гипертрофический гингивит (отечная форма) К05.1.  

Лечение: Проведен контроль и коррекция гигиены полости рта. Индексы 

ИГ_____РМА ____. Проведена антисептическая  обработка десны(указать 

чем)аппликация –(указать чем)на десну верхней и нижней челюстей. 

 Ранее назначенное лечение продолжить. 

 Третье посещение 

Жалоб нет. Проводится плановая санация полости рта. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Десна восстанавливается в цвете. 

Десневой край и десневые сосочки плотные бледно-розового цвета, безболезненные, 

не кровоточат при дотрагивании. Динамика положительная. 

Диагноз: хронический гипертрофический гингивит (отѐчная форма) К05.11  

Лечение: коррекция и контроль гигиены полости рта, антисептическая 

медобработка полости рта, десневого края (указать чем).Наложена пародонтальная 

лечебная повязка на основе (указать чем)на десну в области зубов 

___________________ (указать). 

Рекомендации.  

1. Чистить зубы  2 раза в день, утром после  завтрака и вечером после ужина  3-

4 мин, щеткой средней жесткости Алгоритмным методом с преобладанием 

вертикальных (выметающих) движений. 

2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать теплой 

водой или эликсиром. 

3. Срок службы зубной щетки 3мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов. 

Профилактические мероприятия: 

- Исключение вредных привычек (курение злоупотребление алкоголя) 

своевременная санация полости рта, восстановление анатомической формы коронок 

зубов, контактных пунктов, коррекция гигиены полости рта, выявление и лечение 

сопутствующих хронических заболеваний, соблюдение диеты, устранение аномалий 

развития мягких тканей (углубление преддверия полости рта).  

- Предупреждение образования микробного налета (выработка устойчивых 

навыков соблюдения гигиены полости рта (четырехступенчатую ежедневную схему 

гигиены с использованием щетки, зубной пасты, зубной нити и антимикробного 

ополаскивателя), исправление аномалий прикуса, положения отдельных зубов. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический гипертрофический гингивит (фиброзная форма) К05.1 

Жалобы на необычный вид десны, увеличение размера десны (закрывает 

поверхности коронок зубов). 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

а) перенесенные и сопутствующие заболевания (отметить наличие 

патологии эндокринной системы); 
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б) длительный прием лекарственных препаратов (указать препарат) и другие 

противоэпилептические препараты); 

в) беременность. 

Развитие настоящего заболевания. Увеличение размера десны отметил 

несколько месяцев назад. Пациент страдает эпилепсией. Длительное время 

принимает противоэпилептические препараты (указать препарат). Ранее лечение у 

стоматолога не проводилось. 

Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). Десневые сосочки увеличены в размере 

у зубов ______. Разрастание десны определяется как с вестибулярной, так и с 

оральной поверхности зубов. Десна розового цвета, плотная, безболезненна при 

пальпации. Десневые сосочки покрывают коронки зубов на ___ их поверхности. При 

зондировании определяются «ложные» десне вые карманы. Кровоточивость десны 

отсутствует. Имеется незначительное количество мягкого зубного налета.  

     Индексы: ИГ  = ; ПИ =; CPITN =; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по 

Мюллеману)=ИГ ______(указать). ИК___Индекс РМА ____(указать). 

На ортопантомограмме: кортикальная пластинка альвеолярных перегородок 

сохранена. 

Диагноз: Хронический гипертрофический гингивит (фиброзная форма) 

К05.1. 

План обследования и лечения: 

- Коррекция и контроль гигиены полости рта. Профессиональная гигиена 

полости рта с последующим полированием, шлифованием поверхностей зубов. 

Рекомендации по подбору и использованию средств гигиены полости рта 

(зубные щетки, зубные «ершики», зубные нити, зубные эликсиры). 

- Проведение санации полости рта (при необходимости). 

- Применение (указать препарат) на гипертрофированные участки десны(в виде 

пародонтальных повязок или электрофореза), инъекции раствора (указать препарат) в 

десневые сосочки. 

- Консультации у психотерапевта (отмена противоэпилептического препарата 

или замена на другой препарат). Консультация специалистов, нормализация 

гормональных процессов (эндокринолога, гинеколога)  

- Устранение аномалий и патологии развития мягких тканей полости рта 

(вестибулопластика и френулопластика). 

- При сохранении стойкой гипертрофии десны - хирургическое удаление 

участков гипертрофированной десны (гингивэктомия). 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептика. 

Проведена профессиональная гигиена полости рта под аппликационной анестезией 

(указать препарат), удалены наддесневые зубные отложения, мягкий и 
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пигментированный зубной налет с использованием скелера, пасты (указать). 

щетками, полирование всех поверхностей зубов щетками и резиновыми колпачками. 

Аппликации (указать название) на слизистую дѐсен.  Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат).    

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки 

зубов 3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты).                                      

Назначения: 

- инъекции в десневые сосочки раствора (указать препарат). 

- отмена противоэпилептического препарата (указать) или замена его на другой 

препарат. 

- противовоспалительная (противомикробная) терапия (указать препарат). 

 Второе  посещение 

Состояние удовлетворительное.  

Жалобы на необычный вид десны, увеличение размера десны (закрывает 

поверхности коронок зубов).  

Диагноз: Хронический гипертрофический гингивит (фиброзная форма) 

К05.11. 

При стойкой гипертрофии десны (неэффективности медикаментозного 

лечения) проводится гингивэктомия. Под аппликационной анестезией (указать чем)и 

инфильтрационной анестезией раствора(указать чем) 

 _____________ (указать) иссечена гипертрофированная десна в 

области______________ (указать зубы). Разрез выполнен у переходной складки 

косо к десневому краю. При этом удалена наружная часть гипертрофированной 

десны. Раневая поверхность имеет клиновидную форму с основанием у переходной 

складки, вершиной — у края десны. Внутренняя поверхность прилежащей к альвеоле 

части десны сохранена. Обеспечен гемостаз. Наложена твердеющая пародонтальная 

повязка. 

Продолжить назначенное лечение. 

Третье посещение. 
Жалоб нет.  

Объективно: состояние после оперативного вмешательства 

удовлетворительное. Эпителизация десневого края, болезненность сохранена 

незначительная. Динамика есть.  

Лечение:  

- Местно коррекция и контроль гигиены полости рта, тест контроль. 

Антисептическая обработка полости рта (указать чем). Лечебные повязки с (указать 

чем).  

Рекомендации:  
1. Чистить зубы  2 раза в день, утром после  завтрака и вечером после ужина  3-4 

мин, щеткой средней жесткости Алгоритмным методом с преобладанием 

вертикальных (выметающих) движений. 
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2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать теплой 

водой или эликсиром. 

3. Срок службы зубной щетки 3 мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов. 

5. 5.Противовоспалительная (противомикробная) терапия (указать препарат). 

6. 6.Консультации специалистов (терапевта, эндокринолога,  

7. гастроэнтеролога, иммунолога). 

8. 7.Консультация и лечение у хирурга (пластика уздечки верхней губы). 

9. 8.Консультация и лечение у ортопеда (оценить качество имеющихся 

ортопедических конструкций). 

Профилактические мероприятия:  

- Исключение вредных привычек (курение злоупотребление алкоголя) 

своевременная санация полости рта, коррекция гигиены полости рта выявление и 

лечение сопутствующих хронических заболеваний, соблюдение диеты. 

Предупреждение образования микробного налета (выработка устойчивых навыков 

соблюдения гигиены полости рта, применение зубных эликсиров, флоссов, 

«ершиков» зубные эликсиры-ополаскиватели). 

- Устранение аномалий развития мягких тканей (углубление преддверия 

полости рта). 

- Своевременное лечение кариеса, восстановление анатомической формы 

коронок зубов, контактных пунктов. 

- Проведение профессиональной гигиены полости рта с последующим 

полированием поверхностей всех зубов. Лечение зубов (указать). 

- Восстановление контактных пунктов, устранение нависающих краев пломб, 

замена старых пломб с нарушением краевого прилегания, восстановление 

анатомической формы коронок зубов (указать). 

- Проведение избирательного пришлифовывания зубов (указать). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический генерализованный пародонтит легкой степени К05.3. 

Жалобы на жжение, дискомфорт в десне; кровоточивость десны при чистке зубов; 

редкую кровоточивость десны при откусывании твердой пищи.                                      

Анамнез: Перенесенные и сопутствующие заболевания. Отметить наличие: а) 

эндокринных заболеваний (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы); б) 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит); в) заболеваний сердечно-

сосудистой системы г) заболеваний крови (анемия, лейкоз, тромбоцитопения); д)

 гипо-, авитаминозов (С, группы В); е) наследственного фактора; ж) нарушения 

местного и общего иммунитета; з) вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем). 

Развитие настоящего заболевания: Кровоточивость десны появилось 

_____________ назад. Лечение проводилось, не проводилось. Чистит зубы регулярно, 

нерегулярно. 
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Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). При осмотре полости рта маргинальная, 

альвеолярная десна и десневые сосочки в области одной или двух челюстей 

гиперемированы, при зондировании слегка кровоточат, наличие мягкого и 

пигментированного зубного налѐта на зубах (указать), имеются минерализованные 

над - и поддесневые зубные отложения на зубах (указать), гигиеническое состояние 

полости рта удовлетворительное, неудовлетворительное. Определяются 

пародонтальные карманы у зубов (указать) или у всех зубов до 4 мм, рецессия десны 

у зубов (указать). Патологическая подвижность зубов отсутствует, смещения не 

наблюдаются.  

Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 

тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). 

Индексы: ИГ  = около 1,5 — 2,5; ПИ =2-3; CPITN =2; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по 

Мюллеману)=1-2; РМА 1-3; Проба Шиллера-Писарева положительная;  (если другие 

значения указать). 

На ортопантомограмме определяется начальная — 1 степень деструкции костной 

ткани межзубных перегородок, отсутствие компактной пластинки на вершине и в 

боковых отделах межальвеолярной перегородки, расширение периодонтальной щели 

в пришеечной области, резорбция вершин межзубных перегородок до 1/3 их 

величины, очаги остеопороз. Состояние больного удовлетворительное. 

На основании клинических и дополнительных методов обследования заполнить 

таблицу: 

 

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

Фуркации I,II,III 

степени 

                
Подвижность                 
Глубина карманов (в 

мм) 

                
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

Глубина карманов (в 

мм) 

                

Подвижность                 
Фуркации 1,11,111 

степени 

                

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

 

План лечения: 
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- Общее лечение: при гноетечении и воспалении - противовоспалительная, 

противомикробная (указать препарат), при назначении антибиотиков -

противогрибковые (указать препарат) или пробиотики (указать препарат) 

витаминотерапия (указать препарат), иммуномодуляторы (указать препарат), 

антисептики (указать препарат); для улучшения микроциркуляции (указать 

препарат); при сильной кровоточивости- гемостатические препараты (указать 

препарат).  

Все назначения - исходя из клинической картины.                                                                                                   

Местное лечение:  

санация полости рта; обучение и контроль гигиены полости рта; снятие над - и 

поддесневых зубных отложений со всех зубов; профессиональная гигиена с 

использованием пасты (указать препарат), 

Местная противовоспалительная и противомикробная терапия: орошение, 

аппликации, ирригация пародонтальных карманов антисептиками (указать препарат) 

аппликация на десну и пародонтальные повязки (указать препарат). Ремтерапия 

______(указать зубы).                                                                                                                                                                                         

 Проведение избирательного пришлифовывания зубов (указать).                                                                                                                                                                           

Рекомендации:  

- Местно противомикробная, противовоспалительная терапия в виде ротовых 

ванночек и аппликаций на десну 3-4 раза в сутки 10-14 дней(указать препарат)  

- Для уменьшения глубины карманов проведение хирургического лечения –закрытый 

кюретаж или Вектор  

–терапия пародонтальных карманов зубов (указать).                                                                                                                                     

- При мелком преддверии, щѐчных тяжах, аномально развитых уздечках - коррекция 

мягких тканей преддверия полости рта (вестибулопластика и  

френулопластика,,френулоэктомия).                                                                                                                           

- Консультации специалистов (врача ортопеда-стоматолога, терапевта, 

эндокринолога, гастроэнтеролога, иммунолога-аллерголога).      

                                                                   

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит легкой  степени тяжести в 

обострении К05.3, зубные отложения К03.6. 

Первое  посещение.                                                                                                                 

Вариант 1.                                                                                                                                 

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, антисептическая 

обработка и орошение полости рта (указать препарат) под аппликационной 

анестезией (указать) и инфильтрационной анестезией раствора (указать 

препарат)1.7ml.  проведена профессиональная гигиена всех зубов с полированием 

шеек и доступных участков корней зубов. Антисептическая обработка 

пародонтальных карманов (указать препарат), пародонтальные повязки (указать 

препарат). Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать 

препарат).  

 

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки зубов 

3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 
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эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

 

Назначения:  

1.Противовоспалительная, противомикробная терапия (указать     препарат). 

2. Поливитамины (указать препарат). 

3. Ротовые ванночки с (название чем), в течение 10-14 дней; 

4 Аппликации на десну (название чем); 

                                         

Вариант 2.                                                                                                                                       

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, антисептическая 

обработка и орошение полости рта (указать препарат),удаление мягкого зубного 

налѐта, под аппликационной анестезией (указать) и инфильтрационной анестезией 

раствора (указать) 1.7 ml.+1.7 ml, механическое удаление минерализованных над- и 

поддесневых  зубных отложений (скейлером и ручными кюретами) с 

1817161514131211 2122232425262728 4847464544434241 3132333435363738 (нужное 

подчѐркнуть) с полированием шеек и доступных участков корней зубов.  

Аппликация лекарственного препарата и пародонтальная лечебная повязка (указать 

препарат). Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать 

препарат).                                          

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки зубов 

3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 

-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

Назначения:  

- Противовоспалительная, противомикробная терапия (указать     препарат). 

-  Поливитамины (указать препарат). 

-  Ротовые ванночки с (название чем), в течение 10-14; 

-  Аппликации на десну (название чем); 

Второе посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений до снятия острых воспалительных явлений). 

Продолжает лечение, отмечает улучшение. Состояние удовлетворительное.  

Жалобы на неприятный запах изо рта, боль, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает уменьшение кровоточивости при чистке зубов и откусывании 

твердой пищи.                                                                                            

Объективно: десна гиперемирована. Конфигурация десневых сосочков 

незначительно изменена, они выбухают, неплотно прилегают к зубам.   При 

зондировании определяются пародонтальные карманы в области _______мм. Из 

пародонтальных карманов серозное, сукровичное отделяемое. Проведен контроль 

гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного налета. 

ГИ_______РМА_________ИК_________.                                                                                                                                 
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Диагноз: хронический генерализованный пародонтит легкой   степени тяжести в 

обострении  К05.3.                                                                                                                  

Лечение: коррекция гигиены полости рта.  

Пародонтальные карманы в области 1817161514131211 2122232425262728 

4847464544434241 3132333435363738(указать), обработаны (указать препарат), 

Аппликация лекарственного препарата и пародонтальная лечебная повязка (указать 

препарат) в области 1817161514131211 2122232425262728 4847464544434241 

3132333435363738 (указать ). 

Ранее назначенное лечение продолжить. 

Третье посещение.  

В зависимости от протяженности процесса закрытый кюретаж проводится   в 

несколько посещений по сегментно не более 6 зубов или  Вектор – терапия 

пародонтальных карманов всех зубов в одно посещение.                                                                                                                 

Состояние удовлетворительное. Продолжает лечение, отмечает улучшение.   

Жалобы на неприятный запах изо рта, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное  уменьшение неприятного запаха изо рта и  

кровоточивости десѐн при чистке зубов.                                                                                               

Объективно: десна незначительно гиперемирована, отѐчна. При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области _________________мм. Из 

пародонтальных карманов незначительное сукровичное отделяемое. Проведен 

контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного налета. 

Динамика положительная. ГИ___ РМА_____ ИК_____.  

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит легкой  степени тяжести в 

обострении К05.3.    

Вариант 1                                                                                     

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, антисептическая 

обработка и орошение полости рта (указать препарат), (указать препарат), под 

аппликационной анестезией (указать препарат) и инфильтрационной анестезией 

раствора (указать препарат), - 1.7 мл + 1.7 мл проведен закрытый кюретаж (указать 

зубы). Удалены поддесневые отложения, тяжи эпителия с внутренних поверхностей 

пародонтальных карманов, выскабливание грануляций. Промывание пародонтальных 

карманов (указать препарат). Деэпителизация лоскута, нивелирование десны, 

пародонтальные карманы  выполнены сгустками крови. Наложена  лечебная 

пародонтальная  повязка на  основе  мази (указать препарат), на 6 часов на область 

проведения кюретажа. Ранее назначенное лечение продолжить.                                                                      

Вариант 2                                                                                                                                                                                            

Лечение: проведена коррекция и  контроль уровня гигиены полости рта. 

Антисептическая и антимикробная обработка полости рта и пародонтальных 

карманов (указать препарат), под аппликационной анестезией (указать препарат), 

инфильтрационной анестезией раствором (указать препарат)- 1,7 мл + 1,7 мл 

проведено лечение пародонтальных карманов 1817161514131211 21222322425262728 

4847464544434241 3132333435363738 (указать) на их глубину системой «Вектор» с 

полиш-флюидом.  Ранее назначенное лечение продолжить. 

Четвертое посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений для усиления репаративных процессов и ускорения эпителизации десны).  

Продолжает лечение, отмечает улучшение. Состояние удовлетворительное.                                                                
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Жалобы на зуд в дѐснах, незначительную кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное уменьшение  кровоточивости при чистке зубов и зуда 

в дѐснах.                                                                                                 

Объективно: десна незначительно гиперемирована. При зондировании определяются 

пародонтальные карманы в области ________мм. Проведен контроль гигиены 

полости рта с использованием индикаторов микробного налета. Динамика 

положительная. ГИ_______РМА_________ИК_________.            

Диагноз: хронический генерализованный  пародонтит лѐгкой степени тяжести в 

обострении К05.3.                                                                                                                   

Лечение: коррекция гигиены полости рта. Антисептическая и антимикробная  

обработка полости рта и  пародонтальных карманов (указать препарат). Аппликация 

лекарственного препарата и пародонтальная лечебная повязка (указать препарат), в 

области 18171615141312112122232425262728 48474645444342413132333435363738 ( 

указать).  Ранее назначенное лечение продолжить. 

Физиотерапия: УФО № 5-7,  Д'Арсонваль № 5-7,  ультразвук с (указать препарат) № 

5-7, лазеротерапия № 5-7, магнит № 5-7, электрофорез с (указать препарат) № 5-10     

на обе челюсти (указать),   

Пятое посещение          

Жалоб нет, состояние удовлетворительное.                                                                                                  

Объективно: десневой край и десневые сосочки плотные, бледно-розового цвета, 

безболезненные в стадии эпителизации. Проведен контроль гигиены полости рта с 

использованием индикаторов микробного налета. Динамика положительная.   ГИ 

____ РМА______ИК______.                                                                                                           

Диагноз: хронический генерализованный  пародонтит лѐгкой степени тяжести в 

обострении, ремиссия К05.3.                                                                                                                                                                           

 Лечение: проведена антисептическая обработка (указать препарат). Аппликация 

лекарственного препарата на слизистую дѐсен (указать препарат). 

Рекомендации: 

1. Чистить зубы 2 раза в день, утром после завтрака и вечером после ужина 3-4 

мин. щѐткой средней жесткости Алгоритмным методом с преобладанием 

вертикальных (выметающих) движений. 

2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать тѐплой 

кипяченой водой или эликсиром. 

3. Срок службы зубной щѐтки-1 мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов.                                                                                                                                                  

Профилактические мероприятия: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), своевременная санация полости рта, коррекция гигиены 

полости рта, четырехступенчатая ежедневная схема гигиены с использованием 

щетки, зубной пасты, зубной нити и антимикробного ополаскивателя, выявление и 

лечение сопутствующих хронических заболеваний,  соблюдение диеты.                                                                        

Повторные осмотры и проведение профессиональной гигиены через каждые 6 

месяцев (поддерживающее лечение). 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический генерализованный пародонтит средней степени К05.3 

Жалобы на неприятный запах изо рта; боль и кровоточивость в десне при приеме 

твердой пищи; оголение корней  зубов; периодически возникающее гноетечение; 

изменение положения зубов, смещение зубов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Перенесенные и сопутствующие заболевания: Отметить наличие 

а) эндокринных заболеваний (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы); 

б) заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит); 

в) заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

г) заболеваний крови (анемия, лейкоз, тромбоцитопения);  

д) гипо-, авитаминозов (С, группы В); е) наследственного фактора; ж)нарушения 

местного и общего иммунитета з)вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем). 

Развитие настоящего заболевания: Кровоточивость десны при чистке зубов и 

откусывании твердой пищи появилась давно. Лечение проводилось нерегулярно. В 

последнее время отмечает изменение положения зубом (указать), их подвижность. 

Периодически выделяется гной из-под края десны. В лечении использовались настои, 

отвары трав (указать), а также гели и мази (указать).  

Достигнутый эффект от ранее проведенного лечения        кратковременный.                                                                                                                                                                                                  

Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов ( ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). Слизистая 

оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Наличие 

элементов поражения нет (если есть указать). При осмотре полости рта: гигиена 

полости рта неудовлетворительная, удовлетворительная, наличие мягкого и 

пигментированного зубного налѐта на зубах (указать), имеются минерализованные 

над - и поддесневые зубные отложения на зубах (указать). Патологическая стертость 

зубов (указать). Десна гиперемирована (цианотична), отмечается отечность 

маргинальной десны. Конфигурация десневых сосочков изменена, они выбухают, 

неплотно прилегают к зубам, отмечается кровоточивость десны при зондировании. 

При зондировании определяются пародонтальные карманы до 6 мм (указать зубы). 

Подвижность зубов (указать) I—II степени. Рецессия десны у зубов (указать).  

Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 

тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). 

Индексы: ИГ  = около 1,8 — 2,5; ПИ =3-4-5; CPITN =3-4; ИН (Сильнесс-Лое) =2-3; 

ИК (по Мюллеману)=2-3; РМА 2-3; Проба Шиллера-Писарева положительная;  (если 

другие значения указать). 
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На ортопантомограмме: определяется неравномерная деструкция межзубных 

перегородок до 1/2 длины корня. Проба Шиллера-Писарева положительная 

На основании клинических и дополнительных методов обследования заполнить 

таблицу: 

 

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

Фуркации I,II,III 

степени 

                
Подвижность                 
Глубина карманов (в 

мм) 

                
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

Глубина карманов (в 

мм) 

                

Подвижность                 
Фуркации 1,11,111 

степени 

                

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

                                                                  

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней  степени тяжести 

в обострении  К05.3, зубные отложения К03.6.                                                                          

                                                                                                                                                                                         

План лечения.  

Общее лечение: при гноетечении и воспалении - противовоспалительная, 

противомикробная (указать препарат), терапия; при назначении антибиотиков, 

противогрибковые (указать препарат),. или пробиотики (указать препарат), 

витаминотерапия (указать препарат),. антисептики (указать препарат),. для 

улучшения микроциркуляции (указать препарат),.; при сильной кровоточивости - 

гемостатики (указать препарат), Все назначения - исходя из клинической картины.                                                                                                  

Местное лечение: санация полости рта; обучение и контроль гигиены полости рта; 

снятие над-и поддесневых зубных отложений со всех зубов; профессиональная 

гигиена с использованием пасты(указать). Местная противовоспалительная и 

противомикробная терапия орошение, аппликации, ирригация пародонтальных 

карманов антисептиками (указать препарат), аппликация на десну и пародонтальные 

повязки (указать препарат), Покрытие фторсодержащими препаратами – по 

необходимости (указать препарат).                                          

Проведение избирательного пришлифовывания зубов (указать).                                                                                                                                                                             

Дома: местно противомикробная, противовоспалительная терапия в виде ротовых 

ванночек и аппликаций на десну 3-4 раза в сутки 10-14 дней (указать препарат), 

Хирургическое лечение: закрытый кюретаж или Вектор – терапия пародонтальных 

карманов зубов (указать).   При глубине пародонтальных карманов более 5мм 

проводится открытый кюретаж или лоскутная операция. При мелком преддверии, 

щѐчных тяжах, аномально развитых уздечках -  коррекция мягких тканей преддверия 

полости рта (вестибулопластика и френулопластика, френулоэктомия. Шинирование 

подвижных зубов (указать) с применением материалов на основе органической 

матрицы полиэтилена (указать), и жидкотекучих фотополимеров (указать ).                                                                                                                            
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Консультации специалистов (ортопеда-стоматолога, терапевта, эндокринолога, 

гастроэнтеролога, иммунолога).       

Анализ крови (общий, биохимический).                                                                               

 

Первое посещение                                                                                                       

Вариант 1.                                                                                                                                    

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, орошение полости рта 

(указать препарат), удаление мягкого зубного налѐта, под аппликационной 

анестезией (указать препарат) и инфильтрационной анестезией раствора (указать 

препарат) 1.7 мл + 1.7 мл проведена профессиональная гигиена всех зубов с 

полированием шеек и доступных участков корней зубов. Антисептическая обработка 

полости рта и  пародонтальных карманов раствором (указать препарат), аппликации и 

пародонтальные повязки (указать препарат). Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат),                                           

Рекомендации по подбору средств гигиены полости рта (зубные пасты, содержащие 

хлоргексидин, триклозан, зубные нити, зубные «ершики», зубные эликсиры - 

ополаскиватели).   

  

Вариант 2.                                                                                                                                        

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, орошение полости рта 

(указать препарат), удаление мягкого зубного налѐта, под аппликационной 

анестезией (указать препарат), и инфильтрационной анестезией раствора (указать 

препарат) 1.7 мл + 1.7 мл механическое удаление минерализованных над - и 

поддесневых  зубных отложений (скейлером и ручными кюретами) с 

1817161514131211 2122232425262728 4847464544434241 3132333435363738 (нужное 

подчѐркнуть) с полированием шеек и доступных участков корней зубов. Обработка 

пародонтальных карманов (указать препарат), Пародонтальные повязки (указать 

препарат), Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать 

препарат).                                          

Рекомендации по подбору средств гигиены полости рта (зубные пасты, содержащие 

хлоргексидин, триклозан, зубные нити, зубные «ершики», зубные эликсиры-

ополаскиватели).                                                                                                      

 

Второе посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений до снятия острых воспалительных явлений). Продолжает лечение, 

отмечает улучшение. Состояние удовлетворительное.                                                  

Жалобы на неприятный запах изо рта, боль, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает уменьшение  кровоточивости при чистке зубов, выделение гноя из- 

под края десны.  

Объективно: десна гиперемирована, пастозна. Конфигурация десневых сосочков 

изменена, они выбухают, неплотно прилегают к зубам.   При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области _________ _________________  

мм. Из пародонтальных карманов гнойное, серозное, сукровичное отделяемое. 

Проведен контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного 

налета. ГИ____ РМА___ ИК___.                                                                                                                                 
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Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней  степени тяжести 

в обострении К05.3.                                                                                                        

Лечение: коррекция гигиены полости рта. Антисептическая обработка полости рта и 

пародонтальных карманов раствором (указать препарат), Наложена пародонтальная 

лечебная повязка (указать препарат) в области 1817161514131211 2122232425262728 

4847464544434241 3132333435363738(указать), ранее назначенное лечение 

продолжить. 

 

Третье посещение 
В зависимости от протяженности процесса закрытый кюретаж проводится   в 

несколько посещений по сегментно не более 6 зубов или  Вектор – терапия 

пародонтальных карманов всех зубов в одно посещение.  При глубине 

пародонтальных карманов более 5мм проводится открытый кюретаж или лоскутная 

операция. 

Вариант 1                                                                                     

Состояние удовлетворительное. Продолжает лечение, отмечает улучшение.  

Жалобы на неприятный запах изо рта, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное уменьшение неприятного запаха изо рта и 

кровоточивости десѐн при чистке зубов.                                                                                               

Объективно: десна незначительно гиперемирована, отѐчна. При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области ___________________ мм. Из 

пародонтальных карманов незначительное сукровичное отделяемое. Проведен 

контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного налета.  

ГИ_______РМА_________ИК_________.  

Диагноз: хронический генерализованный  пародонтит средней степени тяжести 

в обострении К05.3.                                                                                                            

Лечение: коррекция гигиены полости рта. Антисептическая обработка 

пародонтальных карманов раствором (указать препарат), удаление мягкого зубного 

налѐта, под аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной 

анестезией раствора (указать препарат), - 1.7 мл +1.7 мл проведен закрытый кюретаж 

(указать зубы). Удалены поддесневые отложения, тяжи эпителия с внутренних 

поверхностей пародонтальных карманов, выскабливание грануляций. Промывание 

пародонтальных карманов антисептиками (указать препарат). Деэпителизация 

лоскута, нивелирование десны, пародонтальные карманы  выполнены сгустками 

крови. Наложена  лечебная пародонтальная  повязка на  основе  мази(указать 

препарат) на 6 часов на область проведения кюретажа. Ранее назначенное лечение 

продолжить.                                                                          

  

Вариант 2.                                                                                                                                                                                                   
  Лечение: проведена коррекция и контроль уровня гигиены полости рта. 

Антисептическая и антимикробная  обработка  пародонтальных карманов (указать 

препарат), Под аппликационной анестезией (указать препарат),  и инфильтрационной 

анестезией раствором (указать препарат), - 1,7 мл + 1,7 мл проведено лечение 

пародонтальных карманов  (указать зубы ),  аппаратом «Вектор» с полиш-флюидом.  

Ранее назначенное лечение продолжить. 

  Вариант  3.                                                                                                                                                                                                   
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Лечение:  

Открытый кюретаж. Проведена коррекция и  контроль уровня гигиены полости рта, 

общее лечение продолжить. Антисептическая и антимикробная  обработка полости 

рта и  пародонтальных карманов (указать препарат).  Под аппликационной 

анестезией (указать препарат) и инфильтрационной анестезией раствором (указать 

препарат) -1,7 мл проведен вертикальный разрез, тупым путѐм отслоен слизисто-

надкостничный лоскут на глубину кармана ____________________.  

Удалены грануляции, детоксикация корней, деэпителизация лоскута в области 

__________   зубов. Гемостаз. Рана промыта антисептиками (указать препарат), 

пародонтальные повязки с (указать препарат), мазью под повязку (указать препарат).     

Назначены антигистаминные (указать препарат), обезболивающие (указать препарат), 

препараты в лечебной дозе. 

  

Вариант 4.                                                                                                                                                                                                    

Лечение:  

Лоскутная операция. Проведена коррекция и  контроль уровня гигиены полости рта. 

Антисептическая и антимикробная  обработка  пародонтальных карманов (указать 

препарат). Под аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной 

анестезией раствором (указать препарат), - 1,7 мл +1,7 мл проведены 2 вертикальных 

разреза от края десны до переходной складки, 2 горизонтальных со щѐчной и 

язычной отступя 1,5 мм от края десны _______________ , сохраняя ее фестончатость. 

Тупым путѐм отслоен слизисто-надкостничный лоскут на глубину 

кармана__________. Удалены грануляций детоксикация корней, деэпителизация 

лоскута в области __________ зубов. Гемостаз. Рана промыта антисептиками (указать 

препарат).  , костные карманы запломбированы (указать препарат),лоскут уложен на 

место зафиксирован  швами с помощью викриловых нитей(указать препарат), в 

каждом межзубном промежутке. Холод. Назначены  антигистаминные (указать 

препарат), обезболивающие препараты (указать препарат) препараты в лечебной дозе.                                                                    

Четвертое посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений для усиления репаративных процессов и эпителизации десны).  

Продолжает лечение, отмечает улучшение.  

Состояние удовлетворительное.  

Вариант 1.                                                                                                                                

Жалобы на зуд в дѐснах, незначительную кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное уменьшение кровоточивости при чистке зубов и зуда 

в дѐснах.                                                                                                  

Объективно: десна незначительно  гиперемирована. При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области _____________ __  мм.  ГИ____ 

РМА____    ИК___.                                                                                                           

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести в 

обострении К05.3.                                                                                                           

Лечение: Коррекция гигиены полости рта. Антисептическая и антимикробная 

обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать препарат). 

Аппликация или пародонтальная лечебная повязка на основе (указать препарат). 

Ранее назначенное лечение продолжить.                                                                            
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Вариант 2.                                                                                                                                     

Послеоперационные мероприятия.  

Жалобы: существенных не предъявляет. Состояние удовлетворительное.                                                                                  

Объективно: конфигурация лица в норме, отмечается слабый послеоперацинный 

отек.  Пальпация незначительно болезненна. Область операционного поля под 

фибринной плѐнкой.  Швы состоятельные.   ГИ __                                                                                                                                                     

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести в 

обострении К05.3.                                                                                                                   

Лечение: Антисептическая и антимикробная  обработка  пародонтальных карманов 

(указать препарат),. Пародонтальные повязки  и аппликации на   основе (указать 

препарат)мази.  

Ранее назначенное лечение продолжить.                                                                                                                                                                           

Физиотерапия: УФО № 5-7,  Д' Арсонваль № 5-7,              ультразвуком № 5-7, 

лазеротерапия № 5-7, магнит № 5-7, электрофорез с                                                       № 

5-7 на обе челюсти(указать).   

Пятое посещение          

Жалоб нет, состояние удовлетворительное.                                                                                                   

Объективно: десневой край и десневые сосочки плотные, бледно-розового цвета, 

безболезненные в стадии эпителизации. Динамика положительная.            ГИ ____ 

РМА____    ИК___.                                                                                                                                                                                                                                       

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести в 

обострении, ремиссия К05.3.                                                                                                                                                                          

Лечение: Антисептическая и антимикробная обработка полости рта и 

пародонтальных карманов (указать препарат). Сняты швы (если были наложены).  

Пародонтальная повязка с (указать препарат) мазью.   

Рекомендации: 

1. Чистить зубы 2 раза в день, утром после завтрака и вечером после ужина 3-4 

мин. щѐткой средней жесткости Алгоритмным методом  с преобладанием  

вертикальных (выметающих) движений. 

2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать тѐплой 

кипяченой водой или эликсиром. 

3. Срок службы зубной щѐтки-1 мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов.                                                                                                                                                  

Профилактические мероприятия: 

- Исключение вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголя) 

,своевременная санация полости рта, коррекция гигиены полости рта, выявление и 

лечение сопутствующих хронических заболеваний, соблюдение диеты.  

- Предупреждение образования микробного налета (выработка устойчивых навыков 

соблюдения гигиены полости рта (четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с 

использованием щетки, зубной пасты, зубной нити и антимикробного 

ополаскивателя), исправление аномалий прикуса, положения отдельных зубов. 

- Устранение аномалий развития мягких тканей (углубление преддверия полости рта). 

- Своевременное лечение кариеса, восстановление анатомической формы коронок 

зубов, контактных пунктов 
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Повторные осмотры и проведение профессиональной гигиены через каждые 6 

месяцев (поддерживающее лечение). 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

 (МКБ К05.3) 

Жалобы: на боль и сильную кровоточивость десны при чистке зубов; неприятный 

запах изо рта; смещение зубов (веерообразное расхождение); самопроизвольное 

выпадение зубов; гноетечение; частое возникновение абсцессов.                                                                                                                           

Анамнез: 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: Отметить наличие  

а) эндокринных заболеваний (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы);  

б) заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит); 

в) заболеваний сердечно-сосудистой системы г)заболеваний крови (анемия, лейкоз, 

тромбоцитопения); 

д) гипо-, авитаминозов (С, группы В); е) наследственного фактора; ж)нарушения 

местного и общего иммунитета  з)вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем). 

Развитие настоящего заболевания: Отмечает затрудненное жевание, боль и резкую 

кровоточивость десны в течение длительного периода времени, смещение и сильно 

выраженную подвижность зубов. Часто на десне появляются абсцессы, которые 

самопроизвольно вскрываются. Абссцедирование чаще совпадает с обострениями 

основного соматического заболевания (указать). Лечение проводилось нерегулярно. 

В лечении использовались 0,05% раствор хлоргексидина, гель «Метрогил Дента», 

метронидазол в таблетках. Достигнутый эффект от ранее проводившегося лечения 

кратковременный. 

Данные объективного исследования. При внешнем осмотре определяется снижение 

высоты нижнего отдела лица, выражены носогубные складки. Лимфатические 

(подбородочные, поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при 

пальпации (без)болезненные, кожа лица, шеи без изменений. Прикус: 

ортогнатический, патологический (если другой указать).  При осмотре полости рта: 

гигиена полости рта неудовлетворительная, удовлетворительная, наличие мягкого и 

пигментированного зубного налѐта на зубах (указать), имеются минерализованные 

над - и поддесневые зубные отложения на зубах (указать). Преобладает смещение 

зубов (веерообразное) в переднем отделе верхней и нижней челюстей. Выражен 

феномен Попова—Годона . 

Патологическая стираемость зубов (указать). Подвижность зубов И-Ш степени 

(указать). Десна цианотична, сильно кровоточит при зондировании. Изменена 

конфигурация десневых сосочков и маргинальной десны в области зубов (указать). 

Отмечается выделение гноя из-под края десны в области зубов (указать).  При 

зондировании определяются пародонтальные карманы в области зубов (указать) 

глубиной 6 мм и более.                                                                                                  

Рецессия десны в области зубов (указать).  
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Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 

тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). 

Индексы: ИГ = 1,8 — 2,5, ПИ = 6-8, CPITN = 4-6, ПМА = 3.   ИК=3.   Проба Шиллера-

Писарева положительная (если другие значения указать).                                                                                                                                                           

На ортопантомограмме: выраженная деструкция костной ткани, резорбция 

межзубных перегородок превышает 1/2 (2/3) длины корней зубов. Локально (указать) 

возможна полная резорбция ткани альвеолы.     

На основании клинических и дополнительных методов обследования заполнить 

таблицу: 

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

Фуркации I,II,III 

степени 

                
Подвижность                 
Глубина карманов (в 

мм) 

                
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Обнажение шейки 

зуба (в мм) 

                

Глубина карманов (в 

мм) 

                

Подвижность                 
Фуркации 1,11,111 

степени 

                

Кровоточивость: нет, 

есть 

                

                                      

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжелой  степени тяжести 

в обострении К05.3.    К03.6 зубные отложения.  

План лечения                                                                                                                                           

Общее лечение: при гноетечении и воспалении - противовоспалительная, 

противомикробная (указать препарат) терапия по схеме лечения препарата; при 

назначении антибиотиков противогрибковые  (указать препарат) терапия по схеме 

лечения препарата; витаминотерапия (указать препарат) терапия по схеме лечения 

препарата; иммуномодуляторы (указать препарат) терапия по схеме лечения 

препарата); для улучшения микроциркуляции (указать препарат) терапия по схеме 

лечения препарата; при сильной кровоточивости -гемостатики (указать препарат). 

Все назначения - исходя из клинической картины).                                                                                                                                                                        

Местное лечение: санация полости рта; обучение и контроль гигиены полости рта; 

снятие над-и поддесневых зубных отложений со всех зубов; профессиональная 

гигиена с использованием пасты (указать препарат).  

Местная антисептическая и антимикробная обработка полости рта и пародонтальных 

карманов (указать препарат), аппликация на десну и пародонтальные повязки 

(указать препарат). 

Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости (указать препарат).                                          

Проведение избирательного пришлифовывания зубов (указать).                                                                                                                                                                            

Дома: местно противомикробная, противовоспалительная терапия в виде ротовых 

ванночек и аппликаций на десну 3-4 раза в сутки 10-14 дней (указать препарат).                                                           
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Хирургическое лечение: закрытый кюретаж или Вектор – терапия пародонтальных 

карманов зубов (указать).   При глубине пародонтальных карманов более 5мм 

проводится открытый кюретаж или лоскутная операция. При мелком преддверии, 

щѐчных тяжах, аномально развитых уздечках -  коррекция мягких тканей преддверия 

полости рта (вестибулопластика и френулопластика, френулоэктомия. Шинирование 

подвижных зубов (указать) с применением материалов на основе органической 

матрицы полиэтилена (указать препарат), и жидкотекучих (указать препарат) 

фотополимеров.                                                                                                                            

Консультации специалистов (ортопеда-стоматолога, терапевта, эндокринолога, 

гастроэнтеролога, иммунолога).       

Анализ крови (общий, биохимический).                                                                               

 

Первое посещение                                                                                                                         

Вариант 1.                                                                                                                                    

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены., антисептическая и 

антимикробная обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать 

препарат), удаление мягкого зубного налѐта, под аппликационной анестезией 

(указать препарат), и инфильтрационной анестезией раствора (указать препарат), 1.7 

мл +1.7 мл проведена профессиональная гигиена всех зубов с полированием шеек и 

доступных участков корней зубов.  

Антисептическая и антимикробная обработка полости рта и пародонтальных 

карманов (указать препарат), аппликация на десну и пародонтальные повязки 

(указать препарат). Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости 

(указать препарат).                                          

Рекомендации по подбору средств гигиены полости рта (зубные пасты, содержащие 

хлоргексидин, триклозан, зубные нити, зубные «ершики», зубные эликсиры-

ополаскиватели).   

 

Вариант 2.                                                                                                                                       

Лечение: обучение гигиене полости рта и контроль гигиены, антисептическая и 

антимикробная  обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать 

препарат), удаление мягкого зубного налѐта, под аппликационной анестезией 

(указать препарат), и инфильтрационной анестезией раствора(указать препарат), - 1.7  

мл + 1.7 мл механическое удаление минерализованных над - и поддесневых  зубных 

отложений (скейлером и ручными кюретами) с 1817161514131211 2122232425262728 

4847464544434241 3132333435363738 (нужное подчѐркнуть) с полированием шеек и 

доступных участков корней зубов. Антисептическая и антимикробная обработка 

пародонтальных карманов (указать препарат), аппликация на десну и 

пародонтальные повязки (указать препарат). Покрытие фторсодержащими 

препаратами – по необходимости (указать препарат).                                          

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки зубов 

3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Ежедневное использование ополаскивателя с фиксированной комбинацией 

эфирных масел 4. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 
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-10 дней) (указать препарат) 5. Флоссы с антисептиками. 6. Сбалансированное 

питание (мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

Второе посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений до снятия острых воспалительных явлений).                                       

Продолжает лечение, отмечает улучшение. Состояние удовлетворительное.         

Жалобы на неприятный запах изо рта, боль, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает уменьшение кровоточивости при чистке зубов, выделение гноя из- 

под края десны. 

Объективно: десна гиперемирована, пастозна. Конфигурация десневых сосочков 

изменена, они выбухают, неплотно прилегают к зубам.   При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области _________ _________________  

мм. Из пародонтальных карманов гнойное, серозное, сукровичное отделяемое. 

Проведен контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного 

налета. ГИ____ РМА___ ИК___.                                                                                                                                 

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжѐлой степени тяжести 

в обострении К05.3.                                                                                                         

Лечение: коррекция гигиены полости рта. Антисептическая и антимикробная 

обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать препарат, аппликация на 

десну и пародонтальные повязки (указать препарат). Ранее назначенное лечение 

продолжить).  

 

Третье посещение. В зависимости от протяженности процесса закрытый кюретаж 

проводится   в несколько посещений по сегментно не более 6 зубов или  Вектор – 

терапия пародонтальных карманов всех зубов в одно посещение.  При глубине 

пародонтальных карманов более 5мм проводится открытый кюретаж или лоскутная 

операция. 

Вариант 1                                                                                     

Состояние удовлетворительное. Продолжает лечение, отмечает улучшение.  

Жалобы на неприятный запах изо рта, кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное  уменьшение неприятного запаха изо рта и  

кровоточивости десѐн при чистке зубов.                                                                                               

Объективно: десна незначительно гиперемирована, отѐчна. При зондировании 

определяются пародонтальные карманы в области ___________________мм. Из 

пародонтальных карманов незначительное сукровичное отделяемое. Проведен 

контроль гигиены полости рта с использованием индикаторов микробного налета.  

ГИ_______РМА_________ИК_________.  

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжѐлой степени тяжести 

в обострении К05.3.                                                                                                               

Лечение: коррекция гигиены полости рта. Антисептическая и антимикробная 

обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать препарат удаление 

мягкого зубного налѐта, под аппликационной анестезией (указать препарат), и 

инфильтрационной анестезией раствора (указать препарат), - 1.7 мл +1.7 мл проведен 

закрытый кюретаж (указать зубы). Удалены поддесневые отложения, тяжи эпителия с 

внутренних поверхностей пародонтальных карманов, выскабливание грануляций. 

Промывание пародонтальных карманов 0,05% раствор хлоргексидина, 1% раствор 

перекиси водорода. Деэпителизация лоскута, нивелирование десны, пародонтальные 
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карманы выполнены сгустками крови. Наложена лечебная пародонтальная повязка на  

основе  мази гентамицина на 6 часов на область проведения каротажа. Ранее 

назначенное лечение продолжить.                                                                          

Вариант 2.                                                                                                                                                                                                   

Лечение: проведена коррекция и контроль уровня гигиены полости рта. 

Антисептическая и антимикробная обработка полости рта и пародонтальных 

карманов (указать препарат). Под аппликационной анестезией (указать препарат), и 

инфильтрационной анестезией раствором (указать препарат), 1,7 мл + 1,7 мл 

проведено лечение пародонтальных карманов 1817161514131211 21222322425262728 

4847464544434241 3132333435363738(указать) аппаратом «Вектор» с полиш-

флюидом.  Ранее назначенное лечение продолжить. 

 

Вариант 3.                                                                                                                                                                                                   

Лечение: Открытый кюретаж. Проведена коррекция и контроль уровня гигиены 

полости рта, общее лечение продолжить. Антисептическая и антимикробная 

обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать препарат). Под 

аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной анестезией 

раствором (указать препарат) - 1,7 мл проведен вертикальный разрез, тупым путѐм 

отслоен слизисто-надкостничный лоскут на глубину кармана____________________.                

Удалены грануляции, детоксикация корней, деэпителизация лоскута в области 

__________   зубов. Гемостаз. Рана промыта антисептиками (указать препарат), 

аппликация на десну и пародонтальные повязки (указать препарат). 

Назначены антигистаминные (указать препарат), обезболивающие (указать препарат) 

препараты в лечебной дозе.                                                                                                                                                                   

 

Вариант 4.                                                                                                                                                                                                   

Лечение: Лоскутная операция. Проведена коррекция и  контроль уровня гигиены 

полости рта. Антисептическая  и антимикробная  обработка полости рта и 

пародонтальных карманов (указать препарат. Под аппликационной анестезией 

(указать препарат), и инфильтрационной анестезией раствором (указать препарат), - 

1,7 мл +1,7 мл проведены 2 вертикальных разреза от края десны до переходной 

складки, 2 горизонтальных со щѐчной и язычной отступя 1.5 мм от края десны 

_______________ ,сохраняя ее фестончатость. Тупым путѐм отслоен слизисто-

надкостничный лоскут на глубину кармана__________. Удалены грануляций 

детоксикация корней, деэпителизация лоскута в области __________ зубов. Гемостаз. 

Рана промыта антисептиками(указать), костные карманы запломбированы 

остеопластическими(остеоиндуктивные) материалами  (указать), лоскут уложен на 

место зафиксирован  швами с помощью викриловых нитей (указать) в каждом 

межзубном промежутке. Холод. Назначены  антигистаминные (указать), 

обезболивающие (указать)  препараты в лечебной дозе.                                                                                                                                                                                               

 

Четвертое посещение (исходя из клинической картины от одного до нескольких 

посещений для усиления репаративных процессов и  эпителизации десны). 

Продолжает лечение, отмечает улучшение.  

Состояние удовлетворительное.  
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Вариант 1.                                                                                                                                    

Жалобы на зуд в дѐснах, незначительную кровоточивость дѐсен сохраняется. Но 

пациент отмечает значительное уменьшение  кровоточивости при чистке зубов и зуда 

в дѐснах.                                                                                                         Объективно: 

десна незначительно  гиперемирована. При зондировании определяются 

пародонтальные карманы в области _____________ __мм.  ГИ____ РМА____    

ИК___.                                                                                                      

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжѐлой степени тяжести 

в обострении К05.3 .                                                                                                                   

Лечение: Коррекция гигиены полости рта. Антисептическая  и антимикробная  

обработка полости рта и пародонтальных карманов (указать препарат), аппликация на 

десну и пародонтальные повязки (указать препарат)..   

Ранее назначенное лечение продолжить.                                                                                      

 

Вариант 2.                                                                                                                                    

Послеоперационные мероприятия.                                                                                   

Жалобы: существенных не предъявляет. Состояние удовлетворительное.                                  

Объективно: конфигурация лица в норме, отмечается слабый послеоперацинный 

отек.  Пальпация незначительно болезненна. Область операционного поля под 

фибринной плѐнкой.  Швы состоятельные.   ГИ__                                                                                                                                                    

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжѐлой степени тяжести 

в обострении К05.3.                                                                                                                        

Лечение: антисептическая и антимикробная  обработка полости рта и 

пародонтальных карманов (указать препарат), аппликация на десну и 

пародонтальные повязки (указать препарат).. Ранее назначенное лечение продолжить.                                                                                                                                                                           

Физиотерапия: УФО № 5-7, Д' Арсонваль № 5-7,  ультразвук с                             № 5-

7,  лазеротерапия № 5-7, магнит № 5-7, электрофорез с                                                       

№ 5-7 на обе челюсти(указать).   

Пятое посещение.          

Жалоб нет, состояние удовлетворительное.                                                                                                   

Объективно: десневой край и десневые сосочки плотные, бледно-розового цвета, 

безболезненные в стадии эпителизации. Динамика положительная.               ГИ ____.                                                                                                                                                      

Диагноз: хронический генерализованный пародонтит тяжѐлой степени тяжести 

в обострении, ремиссия К05.3.                                                                                                                                                                          

Лечение: антисептическая и антимикробная  обработка полости рта и (указать 

препарат). Сняты швы (если были наложены).  Аппликация  на десну и 

пародонтальные повязки (указать препарат)..   

Рекомендации: 

1. Чистить зубы 2 раза в день, утром после завтрака и вечером после ужина 3-4 

мин. щѐткой средней жесткости Алгоритмным методом  с преобладанием  

вертикальных (выметающих) движений. 

2. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать тѐплой 

кипяченой водой или эликсиром. 

3. Срок службы  зубной щѐтки-1 мес. 

4. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов.                                                                                                                                                  
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Профилактические мероприятия: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), своевременная  санация полости рта, коррекция гигиены 

полости рта, выявление и лечение сопутствующих хронических заболеваний, 

соблюдение  диеты.                                                                        Повторные осмотры и 

проведение профессиональной гигиены через каждые 6 месяцев (поддерживающее 

лечение). 

По потребности при всех видах пародонтитов в случае  аномально развитых уздечек 

губ, языка или мелкого преддверия, рецессии десны проводится коррекция мягких 

тканей преддверия полости рта (вестибулопластика и френулэктомия). 

Алгоритм проведения френулэктомии по Гликману: 

Операция.  

Антисептическая и антимикробная  обработка  полости рта (указать препарат), Под 

аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной анестезией 

раствором (указать препарат), - 1,7 мл производят захват уздечки у основания 

изогнутым гемостатическим зажимом, ткани иссекают с помощью ножниц до 

полного освобождения зажима. По краям ромбовидного разреза  накладывают 

резорбируемые швы(указать).  , сопоставляя края раны  (это позволяет ускорить 

процесс регенерации). Назначены  антигистаминные (указать препарат), 

обезболивающие (указать препарат)  препараты в лечебной дозе.                                                             

Алгоритм проведения вестибулопластики: 

Вестибулопластика по Кларку. 

Операция.  

Антисептическая и антимикробная обработка полости рта 0,05% раствором (указать 

препарат). Под аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной 

анестезией раствором (указать препарат), - 1,7 мл + 1,7 мл скальпелем делают разрез 

на слизистой оболочке губы по месту прикрепления ее к десне и параллельно 

надкостнице тупым путем проводят углубление преддверия на 10—15 мм. По всей 

поверхности раны накладывают йодоформный тампон. Снаружи на губе фиксируют 

давящую повязку на несколько часов. Назначены антигистаминные (указать 

препарат), обезболивающие (указать препарат) препараты в лечебной дозе.                                                             

Вестибулопластика по Эдлану—Мейхару.  

Операция.  

Антисептическая и антимикробная обработка полости рта (указать препарат), Под 

аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной анестезией 

раствором (указать препарат), - 1,7 мл + 1,7 мл скальпелем делают разрез на 

слизистой оболочке губы, отступив от места прикрепления ее к десне на 5-7 мм. 

отслаивают слизистую оболочку губы до десны. После этого проводят углубление 

преддверия, отслаивая мышечно-надкостничный лоскут от кости на 10—15 мм в 

глубину. Отслоенную слизистую оболочку губы укладывают на альвеолярный 

отросток. По всей длине раневой поверхности во вновь образованном преддверии 

оставляют йодоформный тампон. Снаружи на губу накладывают давящую повязку на 

несколько часов. Назначены антигистаминные (указать препарат), обезболивающие 

(указать препарат) препараты в лечебной дозе.                                                                                                                      

На 2 - 3 сутки пациентам назначают массаж, гимнастику, физиотерапевтические 

процедуры. 

Послеоперационный уход: 
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В день операции: местно на кожные покровы сухой холод в течение 1-2 часов после 

операции по 10-15 мин с такими же интервалами. В течение недели: исключить 

чистку зубов щеткой на участке операции; ротовые ванны антисептическим 

раствором 2 раза в день по 3-5 мин. Исключить физические нагрузки на 3 дня, 

жевание на стороне операции, грубую, раздражающую, острую пищу. 

Алгоритм шинирования подвижных зубов.                                                         

Лечение. Под аппликационной анестезией (указать препарат), и инфильтрационной 

анестезией раствором (указать препарат), - 1,7 мл + 1,7 мл препарирование зубов 

(указать) с оральной, вестибулярной стороны, обработка (указать), шинирование с 

применением материалов на основе органической матрицы полиэтилена (указать 

препарат), и жидкотекучих фотополимеров (указать ). Полировка. 

 

 

Алгоритм ведения больных с DS: 

Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта К13.2. 
Жалобы: на измененную слизистую оболочку полости рта в области (указать), 

на жжение или болезненность, усиливающуюся под действием раздражающих 

ингредиентов пищи, сухость слизистой оболочки полости рта 

Перенесенные и сопутствующие заболевания: 

а) вредные производственные факторы: электромагнитные поля высокого 

напряжения, электролизного, коксохимического и др. производств (указать, если 

имеются), 

б) вредные привычки: чрезмерное употребление пряностей, горячей пищи, курение 

(указать), 

в) заболевания ЖКТ 

г) патология эндокринной системы, авитаминоз, 

д) наследственная склонность 

е) специфические заболевания (СПИД, сифилис, красная волчанка, туберкулез) 

Развитие настоящего заболевания: изменения на слизистой оболочке 

выявлено случайно при осмотре или как давно отмечает. Ранее к врачу не обращался 

(обращался). Лечение не проводилось (проводилось) 

Объективно: При внешнем осмотре изменений нет. Контур лица: не 

изменен(изменѐн), кожа лица, шеи без изменений. Лимфатические (подбородочные, 

поднижнечелюстные) (не) увеличены, (не) пальпируются , при пальпации 

(без)болезненные. Прикус: ортогнатический (если другой указать). Нарушение 

положения зубов нет, скученность, дистопия, вне дуги, зубоальвеолярное смещение в 

области зубов____ (указать ), травматическая окклюзия в области ( )(указать). 

Слизистая оболочка полости рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета, 

гиперемирована,отѐчна(указать).Наличие элементов поражения нет (если есть 

указать). Описать локализацию, элемент поражения на слизистой оболочке полости 

рта - бляшка перламутрово-белая или мелоподобная, возвышается или нет над 

уровнем слизистой оболочки. Наличие в области очага поражения эрозии, язвы, 

трещины. Границы четкие, зазубренные, размытые. Десна и десневые сосочки: 

гиперемированные, отѐчные. Десневой край (не)плотно прилегает к шейкам зубов. 

Прикрепленная десна норма, изменена. Зубодесневые сосочки (локализация: верхней, 
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нижней челюсти) отечны, гиперемированы с цианотичным оттенком, кровоточат при 

зондировании (указать).  

Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, 

тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, 

глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать). Визуально и инструментально 

выявляется мягкий налѐт на зубах и твердые зубные отложения. Гигиена полости рта 

неудовлетворительная (удовлетворительная). 

 Индексы: ИГ  = ; ПИ =; CPITN =; ИН (Сильнесс-Лое) =2; ИК (по 

Мюллеману)=ИГ ______(указать). ИК___Индекс РМА ____(указать). 

На ортопантомограмме изменений в костной ткани (не) выявлено — 

компактная пластинка (не) нарушена. 

Проведено обследование стоматоскопом АФС. Свечение зелѐное различной 

интенсивности, в виде тѐмных очагов с (не) ровными краями без видимого свечение, 

красновато-коричневый или розовый оттенок свечения, очаги белого (жемчужного) 

свечения (указать). 

Диагноз: Лейкоплакия слизистой оболочки (указать локализацию поражения), 

форма (простая, веррукозная, эрозивная, язвенная) К13.2   

 

План лечения:  

 

- Санация полости рта. 

- Устранение всех раздражающих факторов, рациональное протезирование. 

- Проведение профессиональной гигиены полости рта, снятие зубных отложений. 

- Общее лечение: витаминотерапия (витамины группы А, В, С, Е) 1-1,5мес (указать 

препарат) лечебных дозах, 

- гипосенсебилизирующая терапия (по показаниям) (указать препарат) в лечебных 

дозах.  

При обширных эрозиях, язвах - кортикостероиды по схеме (по показаниям)- (указать 

препарат) в лечебных дозах. 

Местное лечение:  

-при веррукозной форме аппликации противовоспалительными мазь (указать 

препарат) раствор для полосканий, кератопластические средства (указать препарат) 

- При веррукозной, эрозивной, язвенной формах кортикостероидными мазями 

(указать препарат) 

- Дополнительные методы исследования (стоматоскопия, цитология, биопсия). 

- Хирургическое лечение: в том числе иссечение очага поражения с помощью лазера. 

- Диспансерное наблюдение через 3-6-9 мес. 

 

 

Схема-топограмма СОР (указать локализацию) 
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Первое посещение 

Состояние удовлетворительное.  

Жалобы на измененную слизистую оболочку полости рта в области (указать), 

на жжение или болезненность, усиливающуюся под действием раздражающих 

ингредиентов пищи, сухость слизистой оболочки полости рта 

Объективно: при внешнем осмотре изменений нет. Лимфоузлы 

(подбородочные, поднижнечелюстные) не пальпируются. Прикус (указать), 

состоятельность пломб, острые края зубов, недоброкачественные зубные протезы в 

области очага поражения (отметить), язык (если есть изменения указать). Описать 

локализацию, элемент поражения на слизистой оболочке полости рта - бляшка 

перламутрово-белая или мелоподобная, возвышается или нет над уровнем слизистой 

оболочки. Наличие в области очага поражения эрозии, язвы, трещины. Границы 

четкие, зазубренные, размытые. Индекс гигиены по Грину-Вермильону (указать) 

Диагноз: Лейкоплакия слизистой оболочки (указать локализацию 

поражения), форма (простая, веррукозная, эрозивная, язвенная) К13.2. 

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта,  тест контроль (указать чем).  

Антисептическая обработка полости рта (указать чем). Проведена профессиональная 

гигиена полости рта под аппликационной анестезией (указать препарат), удалены 

зубные отложения, мягкий и пигментированный зубной налет с использованием 

скелера, пасты (указать) щетками, полирование всех поверхностей зубов щетками и 

резиновыми колпачками. Аппликация на очищенную поверхность очага поражения 

(указать чем). 

Назначено: 

- противовоспалительные, противомикробные препараты (указать препарат); 

- ротовые ванночки с раствором антисептика (указать препарат);  

- аппликации кератопластическими средствами (указать препарат); 

- иммуномодуляторы по схеме (указать препарат); 

- витамины (группа В, С, А, Е) (указать препарат); 

- антигистаминные (указать препарат); 
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- чистка зубов лечебными зубными пастами на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств (указать препарат); 

- употреблять в пищу продукты, богатые витамином А, В, С, микроэлементами; 

- ограничение употребления острой, горячей, кислой, соленой, пряной пищи. 

Рекомендации:  
10. Чистить зубы  2 раза в день, утром после  завтрака и вечером после ужина  3-4 

мин, щеткой средней жесткости Алгоритмным методом с преобладанием 

вертикальных (выметающих) движений. 

11. В процессе чистки зубов и по окончанию полость рта прополоскать теплой водой 

или эликсиром. 

12. Срок службы зубной щетки 3 мес. 

13. Для контроля качества чистки зубов использовать «языковый» тест-чувство 

гладкости зубов. 

 

 

 Второе посещение (от 2 до 5 посещений в течение 2-3 х недель) 

Состояние удовлетворительное.  

Жалобы на измененную слизистую оболочку полости рта в области (указать), 

на жжение или болезненность, усиливающуюся под действием раздражающих 

ингредиентов пищи, сухость слизистой оболочки полости рта, но отмечает 

улучшение. 

Объективно: в области очага поражения эрозии, язвы, трещины начало стадии 

эпителизации. Индексы гигиены (указать)                                                                                 

Диагноз: Лейкоплакия слизистой оболочки (указать локализацию 

поражения), форма (простая, веррукозная, эрозивная, язвенная) К13.2 

Лечение: Коррекция гигиены полости рта.  Местное орошение полости рта 

антисептиками (указать чем). Аппликация на очищенную поверхность (указать чем). 

Ранее назначенное лечение продолжить. 

 

Третье посещение 

Состояние удовлетворительное.  

Жалоб нет.  

При осмотре полости рта: на бледно-розовой слизистой оболочке рта бляшка 

перламутрово-белая или мелоподобная.  

Диагноз: Лейкоплакия слизистой оболочки (указать локализацию 

поражения), форма (простая, веррукозная, эрозивная, язвенная) К13.2 
Лечение: антисептическая обработка полости рта (указать чем). Аппликация на 

очищенную поверхность (указать чем). 

При отсутствии результата после проведенного курса лечения тотальное 

иссечение в широких пределах с гистологическим исследованием материала с очага 

поражения.                                                                            

Профилактические мероприятия: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), санация полости рта, коррекция гигиены полости рта 

(четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с использованием щетки, зубной 

пасты, зубной нити и антимикробного ополаскивателя), выявление и лечение 
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сопутствующих хронических заболеваний, соблюдение диеты, исключающей прием 

острой, раздражающей пищи.  Диспансерное наблюдение. 

  
 

Алгоритм ведения больных с DS: 

Кандидозный стоматит В 37.0. 

Жалобы: на сухость в полости рта, болезненность при приеме пищи, извращение 

вкуса, наличие налета серо-белого цвета, на боль и жжение в полости рта, сухость 

слизистой, наличие трещин в углах рта, дискомфорт.                                                                            

Анамнез. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания:  

а) эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы);  

б) заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит); 

в) заболевания ССС; г) заболевания крови (анемия, лейкоз, тромбоцитопения); д) 

наследственный фактор;  

ж) вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем); профессиональные 

вредности (кондитерское производство, химическое производство и др.), стресс; 

з) перенесенные инфекционные заболевания, прием лекарственных препаратов 

(антибиотиков, иммунодепрессантов, контрацептивных препаратов), снижение 

иммунологической реактивности организма; 

е) наличие зубных протезов в полости рта. Аллергические реакции (не)отрицает.                                                                 

Развитие настоящего заболевания: неприятные ощущения беспокоят в течении 

______________.   

Объективно: при внешнем осмотре общее состояние удовлетворительное. 

Лимфоузлы (подбородочные, поднижнечелюстные) не пальпируются. Кожа в углах 

рта в пределах кожной складки сухая. Имеются тонкие серовато-белые чешуйки. 

Красная кайма губ отѐчная, сухая, местами покрыта   сероватыми чешуйками. 

Открывание рта свободное, безболезненное. При осмотре полости рта: гигиена 

полости рта удовлетворительная, неудовлетворительная, значительное количество 

мягкого зубного налѐта на всех зубах, (не) большое количество над - и поддесневых 

зубных отложений.   ГИ____.                                                                                                       

1)На отѐчной и гиперемированной слизистой оболочке полости рта точечный налѐт 

серовато-белого цвета, снимающийся при поскабливании. 2)Обширный трудно 

снимающийся беловатый налет на слизистой полости рта, при снятии налета 

обнажается гиперемированная поверхность слизистой оболочки. 3)Плотный, трудно 

снимающийся обширный налет, слизистая оболочка слегка гиперемирована, отечна, 

при снятии налета обнажается кровоточащая поверхность. 4)Слизистая оболочка 

протезного ложа при ношении съемных пластиночных протезов гиперемированная, 

сухая, сильная болезненность, налет практически отсутствует. (Выбрать) Язык 

отѐчный, складчатый, отпечатки зубов на языке. Сосочки языка сглажены. На спинке 

языка рыхлый серовато-белый, коричневый налет, снимающийся при поскабливании.

   Прикус: ортогнатический, патологический, прогнатия(гения), 

открытый, перекрестный. Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к 

свободной десне, тонкие, утолщены (указать), нижней губы норма, близко 

прикреплены к свободной десне, тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней 
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челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней 

челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать).   

Проведено обследование стоматоскопом АФС. Свечение зелѐное различной 

интенсивности, в виде тѐмных очагов с (не) ровными краями без видимого свечение, 

красновато-коричневый или розовый оттенок свечения, очаги белого (жемчужного) 

свечения (указать).  

Схема-топограмма СОР (указать локализацию) 

                                                                                                    
Диагноз: Кандидозный стоматит В37.0. 

План обследования и лечения: 

-  бактериоскопическое исследование с поражѐнных участков на грибок типа 

Кандида; 

- общий клинический, биохимический анализ крови. 

Местно:   

-    ротовые ванночки с антисептическими растворами (указать препарат);  

- обезболивающие препараты (по показаниям) (указать препарат); 

- аппликация на область поражения противогрибкового средства (указать препарат); 

- профессиональная гигиена полости рта,  

-обучение и контроль   гигиены полости рта.  

Общее лечение:  

-рекомендованы противогрибковые препараты-(указать препарат); антигистаминные 

- (указать препарат) по схеме лечения;  

-антисептики -(указать препарат) по схеме лечения; 

 -поливитамины- (указать препарат) по схеме лечения;  

- ограничение потребления быстроусваиваемых углеводов;      

- консультации терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, гематолога.           - -

электрофорез (указать препарат) № 5-10 раз.           

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка зубов, 

тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептиком 

(указать препарат). Проведена профессиональная гигиена полости рта под 

аппликационной анестезией (указать препарат), инфильтрационной анестезией 

(указать препарат), мягкий и пигментированный зубной налет зубные отложения, с 
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использованием скелера, пасты (указать), щетками, полирование всех поверхностей 

зубов щетками и резиновыми колпачками. Аппликации (указать название) на 

слизистую дѐсен.  Покрытие фторсодержащими препаратами – по необходимости 

(указать препарат).                                 

 Аппликация на очищенную поверхность поражения (указать препарат) мази.    

Назначено общее лечение по плану.    

 консультация эндокринолога – для выявления заболеваний эндокринной 

системы.  

 консультация аллерголога – для выявления сенсибилизации организма к 

материалам зубных протезов. 

  консультация дерматолога – для выявления грибкового поражения других 

органов и систем. 

  консультация терапевта, врача общей практики – для выявления 

соматической патологии                                                                                                                                                                                                                                                

Рекомендовано: 1. Зубная щѐтка-мягкой или средней жѐсткости (время чистки зубов 

3-4 мин) 2. Лечебные зубные пасты на основе антисептиков и других 

противовоспалительных средств чередовать с пастами серии для чувствительных 

зубов 3. Антисептики в виде ротовых ванночек, аппликаций и ирригаций (7 -10 дней) 

(указать препарат) 4. Флоссы с антисептиками. 5. Сбалансированное питание (мясо, 

рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты). 

 

Второе посещение.   

Состояние удовлетворительное.   

Жалобы на жжение, сухость слизистой оболочки полости рта, дискомфорт. Но 

отмечается улучшение состояния, уменьшение   жжения и сухости слизистой 

оболочки полости рта.                                                                                                                                                                                                          

Объективно: на слизистой оболочке сохраняется незначительная гиперемия. 

Язык менее отѐчный, складчатый, отпечатки зубов на языке.  Сосочки языка   

сглажены.  На спинке языка незначительный рыхлый серовато-белый налет, 

снимающийся при поскабливании                                                                                                                                 

Диагноз: Кандидозный стоматит В37.0.                                                                   

Лечение: Коррекция гигиены полости рта, антисептическая обработка полости 

рта (указать препарат). Аппликация на очищенную поверхность крема или мази 

(указать препарат).  

Назначенное общее лечение продолжить.                                                                                                                                          

Третье посещение.                                                                                                                           

Жалоб нет.  Состояние удовлетворительное.                                                                                         

Объективно: слизистая оболочка   бледно-розового цвета, влажная. Сосочки 

языка   сглажены.   Цвет красной каймы губ и кожа в углах рта в пределах кожной 

складки   не изменена. Направлен на повторное бактереоскопическое исследование с 

поражѐнных участков на грибок типа Кандида.                         

Диагноз: Кандидозный стоматит В37.0.                                                                                         

Лечение: Коррекция гигиены полости рта, антисептическая обработка полости 

рта (указать препарат). Аппликация на очищенную поверхность (указать препарат).                              

Профилактические мероприятия: своевременная диагностика и лечение кандидоза 

другой локализации, обоснованное применение антибиотиков, глюкокортикоидов, 
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цитостатиков. исключение вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголя), 

санация полости рта и очагов хронической инфекции, соблюдения гигиены полости 

рта (четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с использованием щетки, 

зубной пасты, зубной нити и ополаскивателя), выявление и лечение сопутствующих 

хронических заболеваний, соблюдение диеты, исключающей прием острой, 

раздражающей пищи.    диспансерное наблюдение больных с эндокринопатиями, 

иммунодефицитными состояниями. 

 Дальнейшее ведение: диспансерное наблюдение больных с хроническими формами 

кандидоза. 

  

 

Алгоритм ведения больных с DS: 

Красный плоский лишай в полости рта L43.8. 

 

Жалобы на жжение, сухость слизистой оболочки полости рта, дискомфорт, 

боли при приѐме пищи. боль при приеме горячей, острой, жесткой пищи, иногда 

чувство жжения слизистой оболочки рта, парестезии. обычно не предъявляют или 

могут быть жалобы на чувство стянутости слизистой оболочки рта, шероховатость, 

необычный вид слизистой оболочки рта.                                                                                                

Анамнез.  

Перенесенные и сопутствующие заболевания:  

а) эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы);  

б) заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит;  

в) заболевания ССС;  

г) заболевания крови (анемия, лейкоз, тромбоцитопения);    

д) наследственный фактор; ж) вредные привычки (курение, злоупотребление 

алкоголем); стресс, прием лекарств.   

е) обострение фоновых заболеваний, травмы СОПР, наличие разнородных металлов в 

полости рта.                                                                                                    

Аллергические реакции (не)отрицает.  

Развитие настоящего заболевания: жжение, боль, зуд, неприятные ощущения 

беспокоят 1-2-3 месяца, от несколько месяцев до нескольких лет.   стрессовые 

ситуации, обострение фоновых заболеваний, травмы СОПР, наличие разнородных 

металлов в полости рта.                                                                                                    

Данные объективного обследования: при внешнем осмотре общее состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы - не изменены, либо на сгибательной 

поверхности предплечий, лучезапястных суставах, внутренней поверхности бедер, 

разгибательной поверхности голеней имеются папулы диаметром 2—3 мм, 

полигональной формы, розовато-фиолетового цвета, с блестящей поверхностью и 

западением в центре.  Лимфоузлы (подбородочные, поднижнечелюстные) не 

пальпируются, мягкой консистенции. Открывание рта свободное, затрудненно 

(без)болезненное. При осмотре полости рта: гигиена полости рта 

удовлетворительная, неудовлетворительная, значительное количество мягкого 

зубного налѐта на всех зубах, (не) большое количество над - и поддесневых зубных 

отложений.   ГИ____.    На неизмененной, отѐчной, гиперемированной (указать) 

слизистой оболочке щѐк, ретромолярной области, на боковых поверхностях языка 
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множественные бело-серые папулы до 2 мм,, сливающиеся в причудливый рисунок в 

виде сетки, кружева, листьев папоротника не снимающиеся при поскабливании, 

сетчатый рисунок — сетка Уикхема, одиночные участки гиперкератоза с четкими 

границами на фоне папулезных элементов. На гиперемированной и отечной 

слизистой оболочке имеются неправильной формы резко болезненные 

полигональной формы эрозии, язвы, различных размеров, единичные и 

множественные, покрытые фибринозным налетом, на фоне папулезных элементов. на 

слизистой оболочке верхней губы и десны. Десневые сосочки гипертрофированы, 

отечны, на их поверхности видна нежная белесоватая сеточка. Слизистая губ 

гиперемирована, отечна, эпителий истончен. Имеются едва различимые папулы 

серовато-белого цвета, эрозии.  Устья мелких слюнных желез на слизистой оболочке 

верхней губы расширены.  Язык отѐчный, складчатый, отпечатки зубов на языке. 

Сосочки языка сглажены. На спинке языка серовато-белые кружевные пятна, не 

снимающиеся при поскабливании.        

 Прикус: ортогнатический, патологический, прогнатия (гения), открытый, 

перекрестный(указать). Уздечки: верхней губы: норма, близко прикреплены к 

свободной десне, тонкие, утолщены (указать), нижней губы норма, близко 

прикреплены к свободной десне, тонкие, утолщены (указать). Преддверие: верхней 

челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней 

челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 10 мм, мелкое - до 5 мм (указать).   

 

Проведено обследование стоматоскопом АФС. Свечение зелѐное различной 

интенсивности, в виде тѐмных очагов с (не) ровными краями без видимого свечение, 

красновато-коричневый или розовый оттенок свечения, очаги белого (жемчужного) 

свечения (указать).  

 

Схема-топограмма СОР (указать локализацию) 

                                                                                                   
Диагноз: Красный плоский лишай в полости рта L43.8. 

План обследования и лечения:     
- общий клинический, биохимический  анализ крови.  
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-  бактериоскопическое  исследование  с поражѐнных участков на грибок типа 

Кандида; 

- гистологические, цитологические 

- консультации терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, аллерголога, 

невропатолога;  

- выявление и лечение сопутствующих заболеваний.                                                                                                                                              

Местное лечение: устранение механических травмирующих факторов рта, 

санация полости рта.  

Профессиональная гигиена полости, обучение и контроль   гигиены полости рта 

-  ротовые ванночки с антисептическими растворами (указать препарат); аппликация 

на область поражения (указать препарат).                                                                       

Общее лечение: при психическом напряжении седативное -(указать препарат) 

по схеме лечения; антигистаминные - (указать препарат) по схеме лечения; 

иммуномодуляторы - (указать препарат) по схеме лечения; витаминотерапия - 

(указать препарат) по схеме лечения; антисептики -(указать препарат) по схеме 

лечения. При эрозиях и язвах эпителизирующие, кортикостероиды (указать препарат) 

по схемам лечения до заживления.  

При наличии гриба типа Кандида противогрибковая терапия (указать 

препараты) 10-14 дней.  

 Диета - исключить прием острой, раздражающей пищи.                                                                                                

Электрофорез с (указать препарат) № 10. При эрозиях и язвах ультразвук с (указать 

препарат) №5-10.  

Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептиком 

(указать препарат). Проведена профессиональная гигиена полости рта под 

аппликационной анестезией (указать препарат), инфильтрационной анестезией 

(указать препарат), мягкий и пигментированный зубной налет зубные отложения, с 

использованием скелера, пасты (указать), щетками, полирование всех поверхностей 

зубов щетками и резиновыми колпачками. Обработка полости рта раствором 

антисептиком (указать препарат).  Аппликация на очищенную поверхность 

поражения мазью (указать препарат).  При эрозиях и язвах крем (указать препарат). 

- Антисептическая обработка (указать препарат). 

- Аппликации кератопластиками (указать препарат)  

- Аппликации кортикостероидными препаратами (указать препарат)      

    Общее лечение: 

- Седативные препараты (указать препарат)  

- Антигистаминные препараты (указать препарат)  

- Гипосенсибилизирующая терапия (указать препарат)  

- Витаминотерапия (указать препарат)  

- Иммунокоррегирующая терапия (указать препарат) 

Даны рекомендации по подбору зубных паст, зубных нитей, зубных щѐток. 

Назначено общее лечение по плану. 

Второе посещение.   
Состояние удовлетворительное.   
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Жалобы на жжение, сухость слизистой оболочки полости рта, дискомфорт. 

Отмечается улучшение состояния, уменьшение   жжения и сухости слизистой 

оболочки полости рта.                                                                                                                                                                                                          

Объективно: на слизистой оболочке щѐк сохраняется незначительная 

гиперемия, на фоне которой видны бело-серые папулы, сливающиеся в рисунок в 

виде сетки, кружева, не снимающиеся при поскабливании.                    

Диагноз: Красный плоский лишай в полости рта L43.8.  

Лечение: антисептическая обработка полости рта (указать препарат). 

Назначенное общее лечение продолжить. 

 

Третье посещение.  

Состояние удовлетворительное.   

Жалобы на жжение, сухость слизистой оболочки полости рта, дискомфорт 

сохраняются. Отмечается улучшение состояния, уменьшение жжения и сухости 

слизистой оболочки полости рта.                                                                                                                     

Объективно: на слизистой оболочке щѐк сохраняется незначительная 

гиперемия, на фоне которой видны бело-серые папулы, сливающиеся в рисунок в 

виде сетки, кружева, не снимающиеся при поскабливании.               

Диагноз: Красный плоский лишай в полости рта L43.8.                                                 

Лечение: антисептическая обработка полости рта (указать препарат) 

Аппликация на очищенную поверхность поражения эпителизирующих средств 

(указать препарат). Назначенное общее лечение продолжить. 

 

Четвертое посещение.  
Состояние удовлетворительное.   

Жалоб нет. При осмотре полости рта: папулы, слитые в причудливый рисунок, 

располагаются на бледно-розовой слизистой оболочке щѐк.                                                                                                

Диагноз: Красный плоский лишай в полости рта L43.8.                                             
Лечение: антисептическая обработка полости рта (указать препарат). 

Аппликация на очищенную поверхность поражения эпителизирующих средств 

(указать препарат).   

Профилактические мероприятия: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), санация полости рта, соблюдения гигиены полости рта 

(четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с использованием щетки, зубной 

пасты, зубной нити и ополаскивателя, выявление и лечение сопутствующих 

хронических заболеваний, соблюдение диеты, исключающей прием острой, 

раздражающей пищи.  Диспансерное наблюдение. 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Многоформная эксудативная эритема L51.0. 

Жалобы на болезненность слизистой оболочки рта во время еды, при 

разговоре, в покое; повышение температуры тела (до 39 °С), головную боль, общую 

слабость. 

Анамнез жизни (отметить) заболевания желудочно-кишечного тракта, 

респираторные инфекции, хронические инфекционные заболевания, аллергические 
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заболевания, вызванные гиперчувствительностью к лекарственным, пищевым, 

бытовым, микробным и вирусным аллергенам.  

Анамнез заболевания: Несколько дней назад после переохлаждения 

(перенесенного респираторного заболевания, обострения хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, приема лекарственных средств) поднялась 

температура тела до 38,5 °С, возникли головная боль, общее недомогание, боль в 

мышцах и суставах. Спустя 1—2 дня на этом фоне появились отек, гиперемия, а 

затем — высыпания на слизистой оболочке рта, красной кайме губ (коже) в виде 

пузырей, которые через некоторое время лопнули, образовав обширные, резко 

болезненные эрозии.                                  

Объективно: При внешнем осмотре: общее состояние удовлетворительное 

(температура тела 38,5 °С, головная боль, общее недомогание). Поднижнечелюстные 

лимфатические узлы с обеих сторон увеличены, болезненны, мягкие, подвижные. 

Красная кайма верхней и нижней губ гиперемирована, отечна, покрыта 

кровянистыми корками. На коже (чаще ладоней, предплечий, голеней, стоп) 

возможны эритематозные пятна, папулы, «кокарды». Осмотр полости рта: на фоне 

ярко гиперемированной и отечной слизистой оболочки верхней и нижней губ, 

преддверия и дна полости рта, передних отделов щек имеются пузыри и обширные 

резко болезненные эрозии, покрытые фибринозным налетом и корками). 

Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное. Мягкие и твердые 

зубные отложения. 

Диагноз: Многоформная экссудативная эритема, инфекционно-

аллергическая форма (токсико-аллергическая форма) L51.0. 

Лечение: 
- общий клинический анализ крови; 

-консультации специалистов (аллерголога, отоларинголога, гастроэнтеролога, 

терапевта) для выявления и лечения системных нарушений и очагов хронической 

инфекции. 

План местного лечения: 

- антисептические полоскания, орошения (указать препарат) 

- эпителизирующая терапия - (указать препарат) в виде аппликаций;                                 

 - при болях в полости рта - обезболивание слизистой (аппликации, ротовые 

ванночки) (указать препарат) 

 - при наличии некротического или фибринозного налѐта - протеолитические 

ферменты (указать препарат) аппликации на 10 мин на эрозии;                            

 - при обширных поражениях слизистой противовоспалительная терапия  

кортикостероидными мазями(указать препарат) в виде аппликаций;                                                                                                                                                                                                                

- коррекция гигиены, профессиональная гигиена; 

- санация полости рта; 

-физиолечение (лучи гелий-неонового лазера). 

План общего лечения 

- при приѐме лекарств отмена лекарственного препарата, который вызвал обострение 

заболевания (при токсико-аллергической форме МЭЭ);                                                                                          

- при наличии аллергического фактора десенсибилизирующая терапия (указать 

препарат) в лечебных дозах; 

- при выраженной интоксикационно-дезинтоксикационная терапия (указать препарат) 



98 

 

- в тяжѐлых случаях -противовоспалительная терапия (указать препарат)  

-витаминотерапия (указать препарат);                                                                

  - коррекция местного иммунитета (указать препарат);                           

 - неспецифическая десенсибилизирующая терапия (указать препарат): 

 

Первое посещение 

Лечение: При болях в полости рта - местное обезболивание (указать чем). При 

наличии некротического или фибринозного налѐта - обработка слизистой оболочки 

рта ферментами (указать препарат) аппликации на 10 мин на эрозии для облегчения 

снятия фибринозного налета с эрозий.                                                                             

 Антисептические полоскания, орошения (указать препарат) 

Наложены аппликации противовоспалительных (указать препарат) в виде 

аппликаций и эпителизирующих (указать препарат) в виде аппликаций средств на 

поверхность эрозий.                                                

Даны рекомендации по гигиене полости рта, диете, обработке участков поражения в 

домашних условиях. 

 

Второе посещение (исходя из клинической картины от одного до трѐх 

посещений до снятия острых воспалительных явлений). 

Состояние удовлетворительное. Пациент отмечает улучшение: снижение 

температуры тела, улучшение общего состояния, прекращение новых высыпаний.                                                                                                                               

Жалобы на боль слизистой рта при приеме пищи и разговоре.                          

Объективно: на фоне гиперемированной и отечной слизистой оболочки верхней и 

нижней губ, преддверия и дна полости рта, передних отделов щек имеются пузыри и 

обширные резко болезненные эрозии, покрытые фибринозным налетом и корками). 

Эрозии уменьшились, новых элементов не появилось. Динамика положительная.                                             

Диагноз: Многоформная экссудативная эритема, инфекционно-

аллергическая форма (токсико-аллергическая форма) L51.0.                               
Лечение: Антисептическая обработка полости рта (указать препарат) 

Проведено местное обезболивание (указать чем), при наличии некротического или 

фибринозного налѐта протеолитические ферменты (указать препарат) - аппликации 

на 10 мин на эрозии. Аппликация на очищенную поверхность поражения 

эпителизирующих средств (указать препарат). 

Назначенное общее лечение продолжить.  

                                                                                          

Последнее посещение.                                                                                                                                     

Жалоб нет, состояние удовлетворительное.                                                       

Объективно: на слизистой оболочке сохраняется незначительная гиперемия. 

Эрозии безболезненные в стадии эпителизации. Динамика положительная.   

Диагноз: Многоформная экссудативная эритема, инфекционно-

аллергическая форма (токсико-аллергическая форма) L51.0.     

Лечение: Антисептическая обработка полости рта (указать препарат). 

Аппликация эпителизирующих средств (указать препарат).  

Назначенное общее лечение продолжить.                                                                                       

При неэффективности лечения или ухудшения состояния направить в стационар. 
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Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Афтозный (острый, хронический) стоматит К12.1 

Жалобы: на общую слабость, недомогание, плохое самочувствие, апатию, 

головные боли, повышенную температуру тела, боли во рту при приеме пищи и 

разговоре в _________________________________области. 

Перенесенные сопутствующие заболевания. Отметить наличие: 

а) заболеваний желудочно – кишечного тракта (хронические гастриты, колит, 

холецистит, язвенная болезнь 12-перстной кишки);                                                           

б) респираторные инфекции; в) гипоавитаминозы (витаминов С, группы В); 

г) иммунодефицитные состояние (ВИЧ инфицирование, гепатит С); д) вредные 

привычки (курение, злоупотребление алкоголя, хронические травмы слизистой 

оболочки полости рта); 

Развитие настоящего заболевания: боли в ротовой полости появились __ 

дней назад. Лечение ранее проводилось, не проводилось.  Гигиена ротовой полости 

удовлетворительна, неудовлетворительная.                                                                                                           

Объективно: общее состояние удовлетворительное, неудовлетворительное, лицо 

симметричное, несимметричное, температура тела____, речь внятная, невнятная, 

видимые кожные покровы и слизистые оболочки.    Лимфатические узлы в _____ 

области пальпируются, не пальпируются, болезненные, безболезненные.                               

Осмотр ротовой полости: открывание рта затруднено, не затруднено. Гигиена 

полости рта удовлетворительная, неудовлетворительная, (не)значительное 

количество мягкого зубного налѐта на всех зубах, (не) большое количество над - и 

поддесневых зубных отложений.   ГИ____.    Прикус: ортогнатический, 

патологический, прогнатия (гения), открытый, перекрестный(указать). Уздечки: 

верхней губы: норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, утолщены 

(указать), нижней губы норма, близко прикреплены к свободной десне, тонкие, 

утолщены (указать). Преддверие: верхней челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 

10 мм, мелкое - до 5 мм (указать), нижней челюсти норма - до 10 мм, глубокое более 

10 мм, мелкое - до 5 мм (указать).  Слизистая оболочка в области ______ 

гиперемирована, отечная, на фоне резко гиперемированной слизистой 

оболочки______________________ имеются (одна или несколько), резко болезненная 

афта, слегка возвышающаяся над поверхностью слизистой оболочки, покрытая 

фибринозным налетом, размером___. 

План лечения. 

Общее: лечение: 

-обучение и контроль гигиены ротовой полости; 

- противовоспалительная, антисептическая терапия (указать препарат) 

 - метаболические препараты (указать препарат);                                                          

 - седативные препараты (указать препарат); 

- иммунокоррегирующие препараты (указать препарат); 

- коррекция диеты    

                                                                                                         

 - консультации и лечение у смежных специалистов (терапевта, 

гастроэнтеролога, иммунолога, эндокринолога).                                                                   

Местное:                                                                                                                                
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  - устранение травмирующих факторов (сошлифовывание острых краев зубов, 

пломб, консультация ортопеда);                                                                                  

  - антисептические полоскания, орошения (указать препарат);                       

- эпителизирующая терапия – (указать препарат) в виде аппликаций;                                                                                                                                           

-при болях в полости рта - обезболивание слизистой (аппликации, ротовые ванночки) 

(указать препарат);                                                                      

 -при наличии некротического или фибринозного налѐта протеолитические 

ферменты (указать препарат) аппликации на 10 мин на эрозии;                                                                                                                                                      

Схема-топограмма СОР (указать локализацию)     

      
  Проведено обследование стоматоскопом АФС. Свечение зелѐное различной 

интенсивности, в виде тѐмных очагов с (не) ровными краями без видимого свечение, 

красновато-коричневый или розовый оттенок свечения, очаги белого (жемчужного) 

свечения (указать).        

Диагноз: Афтозный стоматит К12.1.                                                                                                                     

Первое посещение 
  Лечение: Осмотр, обучение гигиене полости рта, контролируемая чистка 

зубов, тест контроль (указать чем).  Обработка полости рта раствором антисептиком 

(указать препарат). Проведена профессиональная гигиена полости рта под 

аппликационной анестезией (указать препарат), инфильтрационной анестезией 

(указать препарат), мягкий и пигментированный зубной налет зубные отложения, с 

использованием скалера, пасты (указать), щетками, полирование всех поверхностей 

зубов щетками и резиновыми колпачками. Обработка полости рта раствором 

антисептиком (указать препарат).  При болях в полости рта - местное обезболивание 

(указать препарат).  При наличии некротического или фибринозного налѐта -

обработка слизистой оболочки рта ферментами (указать препарат) аппликации на 10 

мин на эрозии для облегчения снятия фибринозного налета с эрозий.                                                                              

 Антисептические полоскания, орошения (указать препарат).  Наложены аппликации 

эпителизирующих (указать препарат) средств на поверхность афт.                                                                            

 Даны рекомендации по гигиене полости рта, диете, обработке участков поражения в 

домашних условиях. 
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Второе посещение (исходя из клинической картины от 2 до 4 посещений до 

снятия острых воспалительных явлений).                                                          

Жалобы на умеренные боли в ротовой полости во время приема пищи и 

разговора.                                                                                                                              

Объективно: общее состояние удовлетворительное, лимфатические узлы в 

____________ области пальпируются, не пальпируются. Афта в области 

__________________ уменьшилась, размер____ 

Диагноз: афтозный стоматит К12.1.                                                                                                                      

Лечение: контроль гигиены ротовой полости, ГИ.                          

Антисептические полоскания, орошения (указать препарат).  Наложены аппликации 

эпителизирующих (указать препарат) средств на поверхность афт.                                                                                        

Последнее посещение                                                                                                 

Жалоб нет.                                                                                                                                        

Объективно: общее состояние удовлетворительное, видимые кожные покровы 

без изменений, лимфатические узлы в ______ области не пальпируются, слизистая 

оболочка ротовой полости бледно - розового цвета, афты в стадии эпителизации.                                                                             

Диагноз: Афтозный стоматит К12.1 

Лечение: контроль гигиены ротовой полости, ГИ.                          

Антисептические полоскания, орошения (указать препарат).  Наложены аппликации 

эпителизирующих (указать препарат) средств на поверхность афт.                                                                                        

Профилактика заболевания: исключение вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголя), санация полости рта, соблюдения гигиены полости рта 

(четырехступенчатую ежедневную схему гигиены с использованием щетки, зубной 

пасты (не содержащие в составе лаурилсульфат натрия), зубной нити и 

ополаскивателя. Рекомендуется ограничить употребление продуктов, которые могут 

раздражать слизистую оболочку полости рта (молоко, кофе, сыр, томаты, кислые 

фрукты, шоколад и т. д.). Необходимо исключить из повседневного меню соленые и 

острые блюда, с осторожностью есть твердое печенье, сухари, чипсы и другую 

жесткую пищу. 

 

Алгоритм ведения пациентов с DS: 

Герпетический стоматит В00.2 

 

Жалобы на общую слабость, недомогание, плохое самочувствие, головные 

боли, повышенную температуру тела, боли и жжение во рту при приеме пищи и 

разговоре.                                                                                                      

Перенесенные и сопутствующие заболевания.  
Отметить наличие:                       

а) эндокринных заболеваний (сахарный диабет, заболеваний щитовидной железы);                                                                                                                                  

б) заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, колит, 

холецистит, язвенная болезнь 12-перстной кишки);                                                            

в) заболевания крови (анемия, лейкозы, тромбоцитопения);                                                     

г) иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфицирование,  гепатиты);                              

д) вредные привычки (злоупотребление алкоголем, нездоровое питание).                                
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Развитие настоящего заболевания: плохое самочувствие и боли в ротовой 

полости  появились ______________ дней назад. Лечение проводилось, не 

проводилось. Гигиена ротовой полости удовлетворительная, неудовлетворительна.                                                                                                                                           

Объективно: общее состояние удовлетворительное, неудовлетворительное, 

лицо симметричное, несимметричное, температура тела, видимые кожные покровы и 

слизистые оболочки. Лимфатические узлы в области пальпируются, не 

пальпируются, болезненные, безболезненные.                                                                                       

Осмотр ротовой полости: открывание рта затруднено, не затруднено, на фоне резко 

гиперемированной слизистой оболочки множественные болезненные эрозии разных 

форм с фестончатыми краями, покрытые фибринозным налетом, разных размером, на 

красной кайме губ пузырьки с прозрачным или геморрагическим содержимым.                                                                   

Диагноз: герпетический стоматит В00.2. 

Лечение:                                                                                                                               
общее-противовирусные препараты (указать препарат).                                                                                                               

Местное лечение по протоколу ведения афтозного стоматита.  

Повторные посещения по протоколу ведения афтозного стоматита. 

 

 

 

Алгоритмы оказания медицинской помощи  

при  стоматологических заболеваниях  

хирургического  профиля 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

 

Алгоритм приема (осмотр, консультация) пациента 

                      с заболеваниями челюстно-лицевой области 

при первичном посещениях врача-стоматолога-хирурга 

 

Дата приема 

Жалобы 

Анамнез заболевания 

Анамнез жизни 

Объективно:внешний осмотр; осмотр  полости рта                                                                                                                                 

Дополнительные методы обследования  (по показаниям)  и их описание                                                                   

Диагноз: МКБ-10                                                                                                                                                                               

План веденияпациента: 
1)Дополнительные методы обследования  (по показаниям)                                                                                                        

2)Консультации смежных специалистов  (по показаниям)                                                                            

3)Назначение лекарственных препаратов или корректировка назначенного ранее 

лечения  (по показаниям)                                                                                                               

4)Назначение физиотерапевтического лечения (по показаниям)                                

5)Рекомендации 

 

 

Алгоритм приема (осмотр, консультация) пациента 

                      с заболеваниями челюстно-лицевой области 
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при повторных посещениях врача-стоматолога-хирурга 

   

Дата приема 

Жалобы   
Анамнез заболевания (проводимое лечение, его эффективность)                                                                                                                                           

Объективно: внешний осмотр; осмотр  полости рта (динамика состояния)                                                                                                                                

Дополнительные методы обследования  (по показаниям)  и их описание                                                                   

Диагноз: МКБ-10                                                                                                                                                                               

План ведения пациента:                                                                                                                                       

1) Медикоментозная обработка и перевязка  (по показаниям)                                                                                                                                                                                                                    

2) Снятие швов (по показаниям)                                                                                                         

3) Снятие шин   (по показаниям)                                                                                                                                                                                                                                   

4) Назначение лекарственных препаратов или корректировка назначенного ранее 

лечения     (по показаниям)                                                                                                           

5) Назначение физиотерапевтического лечения  (по показаниям)                                                                   

6) Дополнительные методы обследования  (по показаниям)                                                                  

7) Консультации смежных специалистов     (по показаниям)                                                                                                                                                              

8) Рекомендации   

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

 

 

Алгоритмудаления зуба 

Диагноз: Хронический периодонтит (К04.5) 

 

Дата приема 

Жалобы:разрушенность зуба (указать степень разрушенности),боль (указать 

локализацию, характер и интенсивность боли, как часто возникает, причину боли),  

припухлость десны в области зуба, подвижность зуба.                                                                                                                                                                                             

Анамнез заболевания: зуб был лечен по поводу осложненного кариеса/под 

пломбой/под искусственной коронкой, разрушился  (в течение какого времени).                                                          

Объективно: внешний осмотр – конфигурация лица;  регионарные лимфатические 

узлы; осмотр полости рта – состояние  слизистой оболочки,  результат  пальпации; 

перкуссия зуба, степень разрушенности зуба, его функциональной и эстетической 

ценности.                                                                                                                     

На рентгенограмме: наличие деструкции костной ткани в области корня зуба, в 

области бифуркации корней, наличие тени пломбировочного материала в корневых 

каналах. Для зубов верхней челюсти, расположенных в области верхнечелюстной 

пазухи, отразить расположение корней зубов по отношению к пазухе и состояние 

пазухи.                                                                                                                                                                                          

Диагноз: Периодонтитзуба. К04.5 Стадия процесса (острая, хроническая, 

обострение)                                                                           

Лечебные мероприятия: анестезией Sol. (указать вид анестезии, название, 

концентрацию и дозу введения), удаление зуба, ревизия лунки, кюретаж  грануляций, 

устранение острых  краев альвеолы, обработать рану раствором антисептика 
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(название, концентрация).  Если в лунку вводится лекарственный препарат- указать 

название.  

Гемостаз.                                                                                                                                                     

Для исключения сообщения с верхнечелюстной пазухой проводятся  носо- ротовая  и 

щечная пробы (для премоляров и моляров верхней челюсти).                                                       

При отрицательных пробах – тактика обработки лунки, как описано выше.                                                                                                                                                     

При положительных пробах тактика согласно «Алгоритма удаления зубов 

верхней челюсти, осложненного перфорацией дна гайморовой пазухи (при 

отсутствии воспаления и инородного тела в ней)» и 

 «Алгоритма удаления зубов верхней челюсти, осложненного перфорацией 

гайморовой пазухи (при наличии обострения хронического воспаления в ней 

и/или инородного тела)» 

Назначено лечение: нестероидные противовоспалительные препараты или 

анальгетики (указать название препарата, дозировку, кратность  и количество дней 

приема), антисептические и противовоспалительные ванночки – по показаниям 

(указать название, кратность и количество дней  применения), не принимать пищу в 

течение 2-х часов, избегать переохлаждения. При возникновении болей обратиться к 

лечащему врачу.    

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента (продолжение санации полости рта: протезирование полости рта, 

планируемые консультации, обследования) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

 

Алгоритм удаления ретенированного зуба(К01.0)   

 

Жалобы: боль (интенсивность), припухлость (локализация)                                                                               

Анамнез болезни:  указать, когда появилась боль впервые; было ли  ранее иссечение 

«капюшона»                                                                                                                              

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожных покровов и 

регионарных лимфатических узлов, открывание полости рта; осмотр полости рта - 

состояние слизистой оболочки   в области ретенированного зуба, наличие выбухания 

наружной стенки челюсти, положение соседних зубов, их смещение.                                                                                                                     

На рентгенограмме: отразить локализацию зуба  в кости челюсти, наличие 

деструкции костной ткани у шейки зуба и по ходу корня; для зубов нижней челюсти - 

его прилежания  к нижнечелюстному каналу,  к подбородочному отверстию,  к 

корням соседних зубов, к основанию нижней челюсти; для зубов верхней челюсти – 

расположение по отношению к верхнечелюстной пазухе, носовой полости.  Для 

определения особенностей положения ретенированногозуба  возможно проведение 

КТ.                                                                                                                                                  

Диагноз: Ретенция  зуба (локализация). К01.0 

Лечебные мероприятия 
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I. Удаление ретенированного зуба:                                         

1) анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика); 2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и локализацию 

разреза); 3) отслаивание  слизисто-надкостничного лоскута; 4) бором снимается 

костная ткань, обнажая зуб; 5) удаление зуба  элеватором или щипцами;  

6) фрезой сглаживаются острые края раны; 7) кюретаж грануляций, обработка 

костной раны раствором антисептика (название, концентрация);                                                                                                                                  

8) образовавшуюся костную полость вводится неоконус/альвожиль/ 

йодоформная турунда/остеопластический материал  (указать название 

применяемого средства); 9) Лоскут адаптируется на место, накладываются швы 

(указать количество швов и название шовного материала).                                                                                                              

При удалении ретенированных зубов на верхней челюсти, расположенных 

вблизи верхнечелюстной пазухи или носового хода, может возникнуть 

нарушение  их целостности.  

Перфорационное отверстие устраняется ушиванием раны наглухо.                        

При обнажении корней соседних зубов – депульпировать зуб.                                                                                                                           

II. Назначение  лекарственных препаратов:      

1) антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты (по 

показаниям);  

2) антигистаминные препараты; 3) обезболивающие препараты;                                                                                                

(указать название препаратов, дозировку, кратность и количество дней  приема); 4) 

антисептические и противовоспалительные ванночки                                                                      

(указать название препаратов, кратность применения).                                                  5) 

аппликации с кератопластическими средствами                                                                                                    

(указать название препаратов, кратность применения и время экспозиции).                                                                                                                                                                                      

III. Физиотерапевтическое лечение (3-5 процедур) (указать название процедуры и 

количество процедур)                                                                                 

IY .Рекомендации 

- Пациенту даются разъяснения о протекании послеоперационного периода – 

наличие болей при глотании, ограничение открывания рта, отек 

околочелюстных тканей, повышение температуры тела.                                                                                                                                       

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                            

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  7-10 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число повторных посещений 3 -4; кратность 1раз в 3 дня; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется).                                                                                                

Ретенированные зубы, расположенные: 

- ближе к нижнему краю основания нижней челюсти;    

- в ветви нижней челюсти;           

- на границе верхнечелюстной пазухи или носа                                                                                         

удаляются в условиях стационара.                                                                                   
При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

 

Алгоритм удалениядистопированного зуба(К01.1)   
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Жалобы: боль (интенсивность), припухлость (локализация)                                                                               

Анамнез болезни:  указать, когда появилась боль впервые; было ли  ранее иссечение 

«капюшона»                                                                                                                              

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожных покровов и 

регионарных лимфатических узлов, открывание полости рта; осмотр полости рта -№ 

зуба, его положение (смещение/наклон) в челюсти, как прорезался зуб, состояние 

слизистой оболочки   в области зуба, наличие положение соседних зубов.                                                                                                                     

На рентгенограмме: отразить локализацию зуба  в кости челюсти, наличие 

деструкции костной ткани у шейки зуба и по ходу корня; для зубов нижней челюсти - 

его прилежания  к нижнечелюстному каналу,  к подбородочному отверстию,  к 

корням соседних зубов, к основанию нижней челюсти; для зубов верхней челюсти – 

расположение по отношению к верхнечелюстной пазухе, носовой полости.  Для 

определения особенностей положения ретенированногозуба  возможно проведение 

КТ.                                                                                                                                                  

Диагноз: Дистопия  зуба. (К01.1) 

Лечебные мероприятия 
I. Удаление дистопированногозуба:                                         

1) анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика); 2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и локализацию 

разреза); 3) отслаивание  слизисто-надкостничного лоскута; 4) бором снимается 

костная ткань, обнажая зуб; 5) удаление зуба  элеватором или щипцами;  

6) фрезой сглаживаются острые края раны; 7) кюретаж грануляций, обработка 

костной раны раствором антисептика (название, концентрация);                                                                                                                                  

8) образовавшуюся костную полость вводится неоконус/альвожиль/ 

йодоформная турунда/остеопластический материал  (указать название 

применяемого средства); 9) Лоскут адаптируется на место, накладываются швы 

(указать количество швов и название шовного материала).                                                                                                              

При удалении дистопированныхзубов на верхней челюсти, расположенных 

вблизи верхнечелюстной пазухи или носового хода, может возникнуть 

нарушение  их целостности.  

Перфорационное отверстие устраняется ушиванием раны наглухо.                        

При обнажении корней соседних зубов – депульпировать зуб.                                                                                                                           

II. Назначение  лекарственных препаратов:      

1) антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты (по 

показаниям);  

2) антигистаминные препараты; 3) обезболивающие препараты;                                                                                                

(указать название препаратов, дозировку, кратность и количество дней  приема); 4) 

антисептические и противовоспалительные ванночки                                                                      

(указать название препаратов, кратность применения).                                                  5) 

аппликации с кератопластическими средствами                                                                                                    

(указать название препаратов, кратность применения и время экспозиции).                                                                                                                                                                                      
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III. Физиотерапевтическое лечение (3-5 процедур) (указать название процедуры и 

количество процедур)                                                                                 

IY .Рекомендации 

- Пациенту даются разъяснения о протекании послеоперационного периода – 

наличие болей при глотании, ограничение открывания рта, отек 

околочелюстных тканей, повышение температуры тела.                                                                                                                                       

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                            

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  7-10 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число повторных посещений 3 -4; кратность 1раз в 3 дня; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется).                                                                                                

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм удаления зубов верхней челюсти, 

осложненного перфорацией дна гайморовой пазухи  

при отсутствии воспаления и инородного тела в ней  

 Диагноз: Хронический периодонтит (К04.5) 

 

Дата приема 

Жалобы: боль (указать локализацию, характер и интенсивность, причину боли, как 

часто возникает), разрушенность зуба (указать № и степень  разрушенности).                                                                                                                                                                                             

Анамнез заболевания:  зуб быль лечен по поводу осложненного кариеса/под 

пломбой/под искусственной коронкой, разрушился  (указать в течение какого 

времени).  

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, имеющуюся  

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр -конфигурация лица, открывание рта, состояние 

регионарных лимфатических узлов, результаты  пальпации;                                                       

осмотр полости рта –состояние слизистая оболочки  в области  зуба, результат 

пальпации по десне, результат перкуссии зуба, степень  разрушенности зуба и его 

функциональная и эстетическая ценность.                                                                                                                     

На рентгенограмме: отразить деструкцию костной ткани в области корня зуба, в 

области бифуркации корней, наличие тени пломбировочного материала в корневых 

каналах; Повышена/не повышена воздушность гайморовой пазухи; расположение 

корней зубов по отношению ко дну  пазухи.                                                                                                                                                                                          

Диагноз: Хронический периодонтит зуба.  Стадия заболевания (хроническая, 

обострение). К04.5                                                                                                                                                                                                       

Лечение: Под  анестезиейSol. (указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу 

введения), удален (№) зуб при помощи щипцов и/или прямого элеватора. Указать, 

если из лунки получено  гнойное  отделяемое.  

Для исключения сообщения с верхнечелюстной пазухой обязательно  

проводитсяносо - ротовая  и щечная пробы.                                           
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При положительных пробах:  провести рентгенологическое обследование 

(ОПТГ) для подтверждения перфорации дна пазухи и отсутствия /наличия 

инородного тела. 

а) приотсутствии воспалительного процесса  и отсутствия инородного тела в 

гайморовой пазухе,  проводится устранение сообщения полости рта с пазухой при 

помощи слизисто-надкостничный лоскут трапецевидной  формы,  выкраиваемого со 

щечной поверхности альвеолярного отростка,  который перемещается через лунку 

удаленного зуба и подшивается к слизистой оболочки неба.  Предварительно острые 

края альвеолярного отростка сглаживаются, нежизнеспособные края слизистой 

удаляются. Или закрытие дефекта проводится с помощью языкообразного лоскута, 

выкраиваемого из мягких тканей твердого неба. Указать название шовного материал 

(кетгут не используется) и количество швов. Швы снимаются на 10 сутки.                                         

Медикоментозноелечение: антибиотики;  антигистаминные препараты,  

обезболивающий средства, общеукрепляющие препараты (указать название 

препарата, дозировку, кратность и количество дней приема), антисептические и 

противовоспалительные ванночки,  кератопластические средства  (название, 

кратность применении). Физиотерапевтическое лечение (название и количество 

процедур);                                                     

Рекомендовать не надувать щеки, резко не кашлять, не сморкаться;   избегать 

переохлаждения.                                                                                                                                  

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается  листок нетрудоспособности.                                                                                                   

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  10 -12 дней) Явка на 

контрольный осмотр на следующий день.(среднее число повторных посещений 3- 4; 

кратность 1раз в 3 дня; контрольный осмотр через 3 месяца; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется.) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

 

Алгоритм удаления зубов верхней челюсти, 

осложненного перфорацией дна гайморовой пазухи 

при наличии хронического воспаления в ней 

                              Диагноз: Хронический периодонтит (К04.5) 

 

 Дата приема 

Жалобы: боль (указать локализацию, характер и интенсивность, причину боли, как 

часто возникает), разрушенность зуба (указать № и степень  разрушенности).                                                                                                                                                                                             

Анамнез заболевания: (№) зуб быль лечен по поводу осложненного кариеса/под 

пломбой/под искусственной коронкой, разрушился  (указать в течение какого 

времени).  

Анамнез жизни: перенесенные ранее заболевания, существующая хроническая 

патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, принимает ли в 

настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            
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Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, открывание рта, состояние 

регионарных лимфатических узлов                                                                                                              

осмотр полости рта- состояние слизистой оболочки  в области  зуба, результат 

пальпации по десне результат перкуссии зуба,  состояние зуба и его функциональная 

и эстетическая ценность.                                                                                                                     

На рентгенограмме: отразить деструкцию костной ткани в области корня зуба, в 

области бифуркации корней, наличие тени пломбировочного материала в корневых 

каналах; Повышена/не повышена воздушность гайморовой пазухи; расположение 

корней зубов по отношению ко дну  пазухи.                                                                                                                                                                                          

Диагноз: Периодонтит  зуба. Стадия заболевания (хроническая, обострение). К04.5                                                                                                                                                                                                       

Лечение: Под  анестезиейSol. (указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу 

введения), удален зуб при помощи щипцов и/или прямого элеватора, с разъединением 

корней при помощи бормашины. Указать, есть ли из лунки гнойное  отделяемое.     

Для исключения сообщения с верхнечелюстной пазухой обязательно  

проводитсяносо - ротовая  и щечная пробы.                                           

 

При положительных носо - ротовых и щечных пробах пробах:  провести 

рентгенологическое обследование (ОПТГ) для подтверждения перфорации дна 

пазухи и отсутствия /наличия инородного тела.                                                                                                                    

а) приналичии воспалительного процесса  и отсутствии/наличии инородного тела в 

гайморовой пазухе, назначается лечение:  

1) местно - обработка верхнечелюстной пазухи через лунку удаленного зуба 0,02%  

раствором фурацилина или 0,05% раствором хлоргексидина 20,0мл до чистых 

промывных вод; лунка рыхло прикрывается йодоформной турундой (ежедневно);  

2) медикоментозное лечение - антибиотики;  антигистаминные препараты,  

обезболивающий средства, общеукрепляющие препараты (указать название 

препарата, дозировку, кратность и количество дней приема), антисептические и 

противовоспалительные ванночки (название, кратность применении), избегать 

переохлаждения;  

3) Консультация - Лор –врача; челюстно-лицевого хирурга для решение вопроса о 

последующей госпитализации для оперативного лечения.   

По результатам консультаций,  проводится корректировка плана лечения .                                                                                                                      

При ухудшении самочувствия пациента госпитализация в хирургическое отделение 

№2 БУ НОКБ№1  в экстренном порядке.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  10 -12 дней. Явка на 

контрольный осмотр на следующий день, посещения ежедневные до чистых 

промывных вод; в последующем кратность 1раз в 3 дня; среднее число посещений 8-

10; плановая  госпитализация согласно рекомендациям челюстно-лицевого хирурга; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

Алгоритм перевязки после операции удаления зуба 

(простого или сложного) 

                              Диагноз: Хронический периодонтит (К04.5) 
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Дата приема 

Жалобы: боль (указать локализацию, характер и интенсивность боли, как часто 

возникает, причину боли), отек мягких тканей (указать локализацию), припухлость 

десны в области удаленного зуба. 

Анамнез заболевания:указать, когда был удален зуб и с каким диагнозом, какое по 

сложности  было удаление, когда появилась боль после удаления.                                                                                                                                   

Объективно: внешний осмотр – конфигурация лица, открывание рта, регионарные  

лимфатические узлы; осмотр полости рта - состояние  слизистой оболочки  в 

области удаленного зуба, состояние лунки зуба, наличие в лунке турунды, наличие и 

состояние швов на слизистой десны. 

На рентгенограмме (при необходимости): определяется лунка с четкими 

контурами.                                                                                     

Диагноз: Периодонтит зуба. Стадия заболевания (острая, хроническая, обострение). 

К04.5                                                                                                                                                                                                       

Лечение: обработать рану раствором антисептика (название, концентрация).  Если в 

лунку вводится лекарственный препарат – указать название. 

Назначено: антибиотики или  нестероидные противовоспалительные препараты - по 

показаниям;  антигистаминные препараты,  обезболивающий средства, 

общеукрепляющие препараты (указать название препарата, дозировку, кратность  и 

количество дней приема), антисептические и противовоспалительные ванночки 

(указать название, кратность и количество дне применения), избегать 

переохлаждения.                                                                                                           В 

схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению пациента.                            

Выдается листок нетрудоспособности – по показаниям.                                                            

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности 3–6 дней.Явка на 

контрольный осмотр на следующий день.(среднее число повторных посещений 2- 3; 

кратность 1 раз в 3 дня;  в зависимости от клинической ситуации число посещений 

коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом: 

Альвеолит К10.3 

Дата приема 

Жалобы: боль в области удаленного зуба  (интенсивность, иррадиация, локализация) 

затрудненное открывание рта, общее самочувствие ,повышение температуры тела до 

С                                                                                                                                                                          

Анамнез болезни: указать, когда был удален зуб и с каким диагнозом, какое по 

сложности  было удаление, когда появилась боль после удаления.                                                                                                                                   

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую  

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лиц; регионарные лимфатические 

узлы; открывание рта.                                                                                                                                                                      
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Осмотр полости рта -  состояние слизистой оболочки вокруг лунки,  состояние 

лунки; наличие запаха изо рта.                                                                                                                                                       

На рентгенограмме: определяется лунка с четкими контурами.                                                                                     

Диагноз:Альвеолит лунки зуба К10.3                                                                                                                                

Лечебные мероприятия:                                                                                                                                                                                                                             

I. Обработка лунки:                                                                                                                                                                         

1) анестезия Sol. (вид анестезии, название анестетика, его концентрация и доза 

введения);                        

2) кюретаж лунки зуба;                                                                                                                          

3) обработка  лунки раствором антисептика (название, концентрация);                         

4) чистая лунка выполняется  йодоформной турундой/ жгутиком альвостаза/ 

альвожилем.                                                                                                                              

II. Назначение  лекарственных препаратов:                                                                                               

1) антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты (по 

показаниям);    

2) антигистаминные препараты;                                                                                            

4) обезболивающие препараты;                                                                                                 

5) общеукрепляющие препараты,                                                                                                                             

(указать название препаратов, дозировку, кратность и количество дней  приема);                                 

6) антисептические и противовоспалительные ванночки                                                                      

(указать название препаратов, кратность применения).                                                   

7) аппликации с кератопластическими средствами                                                                                                     

(указать название препаратов, кратность применения и время экспозиции).                                                                                                                                                                                      

III. Физиотерапевтическое лечение (3-5 процедур) (указать название процедуры и 

количество процедур)                                                                                                                              

IY. Рекомендации - (избегать переохлаждения/санация полости рта/протезирование)                                                                                                                                       

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям).                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности 3 -5 дней.                                                                                                   

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                             

(количество повторных  посещений 2- 3; кратность посещения 1 раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется).                                         

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом: 

Периостит челюсти (К10.2) 

 

Дата приема 

Жалобы: припухлость мягких тканей, боль  (указать локализацию отека, характер и 

интенсивность боли), нарушение общего самочувствия, указать  температуру тела. 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек мягких тканей в области зуба,  

который ранее был лечен по поводу осложненного кариеса. Температура тела 

повышалась до _С (указать ). 

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 
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принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр - конфигурации лица; состояние открывания рта, 

регионарных лимфатических узлов.                                                                                                                            

Осмотр полости рта – состояние слизистой преддверия рта, переходной складки, 

результат пальпации и степень разрушенностизуба  и его функциональная и 

эстетическая ценности.                                                                                                                                                                                   

На рентгенограмме: указать деструктивные изменения у корней  зуба. 

Диагноз: Острый гнойный периостит челюсти (указать локализацию и причинный 

зуб). К10.2 

Лечебные мероприятия 
I. Вскрытие абсцесса в полости рта и удаление зуба:                                                                                                                                 

1) анестезией (указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу введения); 

2)вскрытие абсцесса с помощью скальпеля по переходной складке до кости (указать 

наличие гнойного отделяемого);                                                                                                                  

3) удаление причинного зуба при помощи щипцов и/или прямого элеватора;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4) обработка раны раствором антисептика (название, концентрация)и  введение 

резинового дренажа; 5) ревизия лунки. 

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат (указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема),   

4) противовоспалительные и антисептические ротовые ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

5) аппликации (наименование, кратность и длительность применения).                                                                                                                                          

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации - гигиена полости рта; избегать переохлаждения; санация 

полости рта; рациональное протезировние;   В схеме лечения обязательно отразить 

планируемые мероприятия по ведению пациент. 

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                     

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 10 дней) Явка на 

контрольный осмотр на следующий день.(среднее число повторных посещений  2- 3; 

кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической ситуации число 

посещений коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением 

 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом: 

Перикоронарит (К05.2; К05.3) 

 

Дата приема 

Жалобы: боль в области зубов, боль при глотании, затруднения при открывании рта 

и приеме пищи, если было повышение температуры тела, то указать до каких цифр.                                                                                                                      
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Анамнез заболевания: указать, когда возникли боль и затрудненное открывание 

рта, впервые или были рецидивы, нарастают или нет, применялись ли лекарственные 

препараты, было ли улучшение состояния.                                                                                     

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр  - конфигурация лица, состояния кожного покрова, 

регионарных лимфатических узлов; состояние открывания рта.  

Осмотр полости рта - состояние  слизистой оболочки в области причинного зуба, 

наличие «капюшона» слизистой оболочки и экссудата, прорезался или нет 

причинный зуб, какими буграми, его положение в альвеолярном отростке челюсти.                                                                                                                                                                                         

На рентгеновском снимке (указать каком) положение  зуба в зубном ряду, наличие 

патологических  изменений костной ткани в области  зуба.                                                                                                                                      

Диагноз: Перикоронарит (характер процесса и причинный зуб) (К05.2;  К05.3)                                                                                 

Лечебные мероприятия                                                                                           

I. Иссечение/рассечение мягких тканей в области зуба:                                                             

1) анестезией Sol. (вид,  название, концентрация, доза анестетика);                                                             

2) иссечение/ рассечение мягких тканей в области  зуба скальпелем (указать, если 

что-то другое);  

3) коронка зуба освобождена от слизистой оболочки, получено/не получено гнойное 

отделяемое,                                          

4) обработка раны антисептиком (название, концентрация, доза);                                                                      

5) введение в рану  йодоформной   турунды (или аналога).                                       

II. Назначение лекарственных препаратов: 

1) антибактериальные  или нестероидные противовоспалительные препараты (по 

показаниям);                                                                                                                                                                          

2) антигистаминные препараты;                                                                                            

3) обезболивающие препараты;                                                                                                 

4) общеукрепляющие препараты, (указать название препаратов, дозировку, кратность 

и количество дней  приема);                                                                                                                           

5) антисептические и противовоспалительные ванночки (указать название 

препаратов, кратность применения),                                                    

6) аппликации с кератопластическимисредствами  (указать название препаратов, 

кратность применения и время экспозиции).                                                  

III. Физиотерапевтическое лечение (3-5 процедур)                                                                                                              

(указать название процедуры и количество процедур)                                                                               

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента (удаление причинного зуба – неправильное положение зуба из-за 

недостатка места в альвеолярной части челюсти; деструкция костной ткани по ходу 

корня зуба; рецидив воспалительного процесса).                                                                                                                                                                                                                                          

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                              

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при острой форме и 

тяжелом течении 7-10 дней.                                     
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Явка на контрольный осмотр на следующий день   (среднее число повторных 

посещений   3 -4;  кратность 1раз в 2 дня;  в зависимости от клинической ситуации 

число посещений коррелируется)                                                                                                

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.        

 

 

Алгоритм ведения пациентов с абсцессом в полости рта: 

(Переапекальный абсцесс – К04.7; Небный абсцесс –К12.2 ; 

Абсцесс челюстно-язычного желобка – К12.2; 

Нагноившаяся радикулярная киста –К04.8; 

Воспалительные заболевания полости рта –К10.2) 

 

Дата приема 

Жалобы: припухлость мягких тканей, боль  (указать локализацию отека, характер и 

интенсивность боли), нарушение общего самочувствия, указать  температуру тела. 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек мягких тканей в области зуба,  

зуб ранее лечен/ не лечен . Температура тела повышалась до С (указать)  

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр - конфигурации лица; состояние открывания рта, 

регионарных лимфатических узлов.                                                                                                                            

Осмотр полости рта – состояние слизистой преддверия рта, переходной складки, 

результат пальпации и состояние зуба. 

На рентгенограмме: указать деструктивные изменения у корней  зуба. 

Диагноз: Абсцесс в полости рта (указать локализацию и причинный зуб).  

Код МКБ-10 

Лечебные мероприятия: 
I. Вскрытие абсцесса в полости рта:                                                                                                                                 

1) анестезией (указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу введения);  

2)вскрытие абсцесса с помощью скальпеля по переходной складке до кости (указать 

наличие гнойного отделяемого);   3) обработка раны раствором антисептика 

(название, концентрация)и  введение резинового дренажа. 

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат (указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема),   

4) противовоспалительные и антисептические ротовые ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

5) аппликации (наименование, кратность и длительность применения).                                                                                                                                          

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации –консультация врача-стоматолога-терапевта; гигиена 

полости рта; избегать переохлаждения; санация полости рта; рациональное 
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протезировние;   В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия 

по ведению пациент. 

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                     

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 10 дней) Явка на 

контрольный осмотр на следующий день.(среднее число повторных посещений  2- 3; 

кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической ситуации число 

посещений коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением 

 

 

 

Алгоритм ведения пациента с диагнозом «Рана лица» 

(S01.S01.1, S01.4;S01.5) 

 

Дата приема. 

Время обращения. 

Жалобы: на наличие раны (локализация); кровоточивость из раны; боль; на наличие 

отека, гематомы, ссадин (локализация).                                                                                                                      

Анамнез заболевания: выясняются обстоятельства травмы, время, характер 

(бытовая, производственная, транспортная, спортивная  и др.), направление 

удара и каким предметом он нанесен. Была ли тошнота, рвота, потеря 

сознания.                                            
Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр - наличие кровоточащей раны (локализация); размер 

раны;  края раны; наличие гематом, ссадин, ушибов (локализация); открывания 

рта;пальпация контуров челюсти;                                                                                                

осмотр полости рта - состояние  смыкания зубов, прикуса; состояние слизистой (не 

повреждена/повреждена), наличие кровотечения из раны;                                                        

Дополнительные методы исследования – рентгенография (для исключения перелома 

костей лицевого скелета); 

Диагноз: Рвано-ушибленная рана (локализация) S01-S01.5 . 

Лечебные мероприятия:                                                                                                                        

I. Первичная хирургическая обработка раны(ПХО): 

1)анестезией Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика);  

2) обработка раны 3% раствором перекиси водорода и 0,02% раствором 

фурацилина; обработка прилежащих  участков кожи спиртовым раствором;  

3) иссечение нежизнеспособных тканей; 

4) наложение швов (указать шовный материал и количество швов), с 

дренированием раны или без дренирования;  

5) обработка линии швов раствором бриллиантового зеленого;  

6) снятие швов на 7 – 10 сутки. 

II. Назначение лекарственных препаратов: 
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1)антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2)антигистаминный  препарат;                                                                                                      

3) обезболивающий  препарат 

(в лекартсвенных препаратах указать название, дозировку, кратность приема  и 

количество дней приема);                                                                                                         

4)противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения);                         

5)аппликации с кератопластическими средствами                                                                

(наименование, кратность и длительность применения).                                                           

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня, количество 

процедур 5-7; (указать название процедур);                                                                                                                                               

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                  

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  7-10 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число посещений 3-4;  кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется );                                                                 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделенем. 

 

 

Алгоритм ведения пациента с диагнозом «Переломом челюсти» 

(S02.4; S02.6) 

 

Дата приема 

Время обращения 

Жалобы: боль в области перелома, затрудненное открывание рта, невозможность 

сомкнуть челюсти,  боль при жевании и глотании, возникшую подвижность зубов, 

кровотечение изо рта, отек, на наличие гематомы, нарушение чувствительности в 

области подбородка/ нижней губы/ подглазничной области.                                                                                                                      

Анамнез заболевания: выясняются обстоятельства травмы, время, характер 

(бытовая, производственная, транспортная, спортивная  и др.), направление удара 

и каким предметом он нанесен. Была ли тошнота, рвота, потеря сознания, 

обращался ли за медицинской помощью.                                                                                                                              
Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, принимает 

ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                           

Объективно:внешний осмотр  - наличие  припухлости мягких ткан или деформации 

лица на стороне поражения; ссадины, ушибы, кровоизлияния  (указать  локализацию); 

состояние открывания рта (затруднено, болезненно).  Осмотр полости рта - состояние  

смыкания зубов, прикуса; состояние слизистой (не повреждена/повреждена), наличие 

кровотечения из раны, состояние зуба в линии перелома 

(интактный/поврежден/подвижен). Пальпация по нижнеглазничному краю; пальпация 

контуров нижней челюсти снаружи; подвижность костных отломков; симптом 

«нагрузки».                                                                             

На рентгеновском снимке (указать каком и дату) наличие линии перелома, смещение 

костных отломков; наличие зуба в линии перелома.                                                                                                                                     
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Диагноз: Перелом челюсти (локализация, характер перелома).S02.6;  S02.4.Лечебные 

мероприятия: 

I. иммобилизация  временная (транспортная) или постоянная (лечебная). Для 

транспортнойиммобилизации применяют теменно-подбородочную  бинтовую повязку, 

пациент направляется в стационар на лечение по экстренным показаниям.  

Постоянная (лечебная) иммобилизация:   1) анестезией Sol (указать вид анестезии, 

название, концентрацию, дозу анестетика);  

2) удаление зуба из линии перелома; ушивание лунки;                                               3) 

наложение назубных шин (указать вид шин) с зацепными петлями на челюсти;                                                                    

4) восстановление прикуса межчелюстной резиновой тягой;                                                                                      

5) направление на госпитализацию по неотложным показаниям для проведения 

антибактериальной и противовоспалительной терапии;                                                                    

6) снятие шин на 28 – 30 день                                                                                                                                                   

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                    

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат;                                                                                                      

3) обезболивающий  препарат;                                                                                        

4) общеукрепляющие препараты, препараты кальция;                                                                                                           

(в лекарственных препаратах указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема);                                                                                                              

5) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения);                         

6) компрессы                                                                                                                                                                             

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня, количество 

процедур 7-10; (указать название процедур);                                                                                                                                                                                     

IY. Рекомендовано:                                             

1)челюстная диета;                                                                                                                             

2)гигиена полости рта;3)избегать переохлаждения 

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                  

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности без смещения отломков  

28 -30 дней, со смещением отломков  30-45 дней;                                                                                                                                          

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число посещений 5-7;  кратность посещения 1 раз в 7 дней; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется ); 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом «Новообразование» 

Д10. 

(удаление новообразования;  взятие биопсии) 

  

Дата приема 

Жалобы: форма и локализацияобразования,  наличие/отсутствие боли.                                                                 

Анамнез заболевания: когда появилось образование, имеет ли тенденцию к росту, 

болезненности; с чем связывает пациент появление образования. 
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Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:  внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожного покрова, 

регионарных лимфатических узлов; открывание полости рта. 

осмотр полости рта - состояние слизистой оболочки полости рта; форма, размер и 

локализация образования, его основание, цвет; наличие травмирующего фактора. 

Пальпация образования – консистенция, подвижность, болезненность; 

Дополнительные методы обследования -  рентгенография, КТ-исследование, пункция 

(по показаниям)                                              

Диагноз: нозологические формы Д10.0; Д10.1; Д10.2; Д10. 

Лечебные мероприятия                                                                                                               

I. Удаление новообразования:                         

1)анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика);  

2) разрез слизистой (вид и область разреза);                                                               3) 

иссечение образования;  

4)наложение швов на рану (название шовного материла и количество швов); 

5)материал отправляется на гистологическое исследование в 

патологоанатомическое отделение БУ ХМАО_Югры «Нижневартовская 

окружная клиническая больница». 

(При гистологическом подтверждении онкологического заболевания – алгоритм 

действия согласно приказа БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 

поликлиника» №414 от 07.11.2019 «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при подозрении или выявлении злокачественного 

новообразования полости рта в БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» . 

6)снятие швов на 7 сутки. 

II. Назначение лекарственных препаратов: 

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                                

3) обезболивающий  препарат (указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема),   

4) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки 

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                       

5) аппликации с кератопластическими  средствами   (наименование, кратность и 

длительность применения).                                                                  

III. Рекомендации (устранение травмирующего фактора, вредных 

привычек)                                                                                                                                                         

Выдается  листок нетрудоспособности  (по показаниям)                                           

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                              

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число повторных  посещений 2-3; кратность посещения 1раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          
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Алгоритм 

удаления ретенционной кисты 

(К11.6) 

Дата приема 

Жалобы: форма и локализацияобразования,  наличие боли.                                                                 

Анамнез заболевания: когда появилось образование, имеет ли тенденцию к росту, 

болезненности; с чем связывает пациент появление образования. 

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:  внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожного покрова, 

регионарных лимфатических узлов; открывание полости рта.осмотр полости рта - 

состояние слизистой оболочки полости рта; форма, размер и локализация 

образования, его основание, цвет; наличие травмирующего фактора.                                                                                                                               

Пальпация образования – консистенция, подвижность, болезненность;   

дополнительные методы обследования -  рентгенография, пункция ( по показаниям)                                              

Диагноз: Ретенционная киста малой слюнной железы.  К11.6 

Лечебные мероприятия                                                                                                                                                                      

I. Операция «цистэктомия»:                                                                                                               

1) анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика);  

2) разрез слизистой оболочки; 

3) вылущивание кисты;  

4) ушивание раны послойно (название шовного материла и количество 

швов).  

5) материал отправляется на гистологию; 6) снятие швов на 7 сутки. 
II.Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат  (указать название, дозировку, кратность приема 

и количество дней приема),                                                                                                         

4) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

5) аппликации с кератопластическими средствами                                                               

(наименование, кратность и длительность применения).                                                              

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации  - гигиена полости рта; устранение вредных привычек и 

травмирующего фактора; избегать переохлаждения.                                                                                                 

Выдается листок нетрудоспособности  (по показаниям)                                          

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             
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(среднее число повторныхпосещений 2-3; кратность посещения 1раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.   

 

 

Алгоритм удаления камня из слюнного протока 

Диагноз: Сиалолитиаз (К11.5) 

Дата приема 

Жалобы: на болезненность и припухлость в подчелюстной области (справа/слева) 

появляющиеся во время приема пищи, чувство распирания, боль, отек под языком. 

Анамнез: более недели назад впервые появился отѐк в подчелюстной области 

(справ/слева) при приеме пищи.  

Объективно: При внешнем осмотре припухлость в поднижнечелюстной области 

(справа/слева). Кожа над припухлостью в цвете не изменена. При пальпации 

определяется слегка увеличенная и уплотненная (правая/левая) поднижнечелюстная 

слюнная железа. Поднижнечелюстные лимфатические узлы (справа/слева) 

увеличены, мягкие, безболезненные при пальпации. При бимануальной  пальпации 

поднижнечелюстного протока (справа/слева) определяется уплотнение в среднем 

отделе. Слизистая оболочка дна полости рта в области устья выводного протока 

отечна, гиперемирована.  Из (правого/левого) протока выделяется (слизисто-гнойное 

отделяемое/ мутная слюна с включениями).  

Заключения УЗИ мягких тканей: 

КТ- заключение:  

Диагноз: Сиалолитиаз. К11.5 

Лечение:Лечебные мероприятия                                                                                                                                                                      

I. Операция «удаление слюнного камня из поднижнечелюстного протока»:                                                                                                               

1) анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика);  

2) разрез слизистой оболочки в подъязычной области над местом проекции 

слюнного камня, 

3) выделен нижнечелюстной проток, пережат дистальнее расположения камня и 

рассечен продольно; 

        4) удален слюнной камень размером      х   см., 

        5) туалет 0,02% раствором фурацилина. 

        6) ушивание слизистой над протоком узловатыми швами (название шовного 

материла и количество  швов).  

        7) введение резиновой полоски в рану. 

        8) снятие швов на 7 сутки. 

II.Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат  (указать название, дозировку, кратность приема 

и количество дней приема),                                                                                                         

4) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     
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5) аппликации с кератопластическими средствами                                                               

(наименование, кратность и длительность применения).                                                              

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации  - гигиена полости рта; устранение вредных привычек и 

травмирующего фактора; избегать переохлаждения.                                                                                                 

Выдается листок нетрудоспособности  (по показаниям)                                          

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день.                                                                                                                             

(среднее число повторныхпосещений 2-3; кратность посещения 1раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.   

 

Алгоритмоперации резекции верхушки корня (РВК) 

Диагноз: Хронический периодонтит (К04.5) 

 

Дата приема 

Жалобы боль (характер, интенсивность, локализация).                                                                                                                  

Анамнез заболевания: когда проводилось эндодонтическое  лечение  зуба/зубов, 

когда впервые появилась припухлость десны, боли при накусывании в  области 

зуба/зубов.                                                                                                                 

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешнем осмотр - конфигурация лица,  состояние кожных 

покровов, регионарных лимфатических узлов, открывание рта;                                                                            
осмотр полости рта - состояние слизистой  оболочки, результат пальпации, 

состояние зуба/зубов (под  искусственной коронкой/ под  пломбой), результат 

перкуссии;                                        

На рентгенограмме: обтурация корневых каналов, разрежение костной ткани в 

области верхушек корней  зубов с четкими границами, диаметром  см. (указать).                                                                                                                                        

Диагноз: Хронический периодонтит (локализация). К04.5  

Лечебные мероприятия:                                                                                                          
I. Операция «Резекция верхушки/верхушек корня/ корней  зуба/ зубов».1) 

анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу анестетика); 

2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область разреза); 3) 

отслоение слизисто-надкостничного лоскута и  смещение его к переходной 

складке; 4)  проведение трепанация / расширение  узуры в компактной 

пластинке кости  альвеолярного отростка бором;                                                                                                              

5) резекция верхушки/верхушек корня/корней  зуба/зубов; 6) сглаживание 

фрезой острых краев образовавшейся полости; 7) обработка полости раствором 

антисептика (название, концентрация); 8) введение остеопластического 

материала (название); 9) лоскут уложен на место; 10)наложение швов 

(количество швов и название шовного материала). 11)  наложениедавящей 

повязки  (указать на какое время). 12) снятие швов на 7 сутки.       
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II.Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по  показаниям,  

2) антигистаминный  препарат, 3)обезболивающий  препарат (указать название, 

дозировку, кратность приема и количество дней приема), 

4)противовоспалительные и антисептические ротовые ванночки  

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

5) аппликации с кератопластическими средствами (наименование, кратность и 

длительность применения).                                                              

III. Физиотерапевтическое лечение  назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации  - гигиена полости рта; избегать переохлаждения; явка на 

контрольный осмотр через 3 месяца. 

Выдается  листок нетрудоспособности.                                                                                     

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на контрольный осмотр на следующий день, (среднее число повторных 

посещений 3-4; кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется). 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.     

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом: 

Радикулярная киста (К04.8) 

(Операция гемисекции) 

Дата приема 

Жалобы на безболезненную припухлость в области  зуба; болезненность при 

накусывании на зуб.                                                                                                                                       

Анамнез заболевания: указать, когда проводилось эндодонтическое  лечение зуба, 

когда появилась припухлость, как часто появляются боли при накусывании на 

зуб.                                                                                                                                   

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица;  кожные покровы, 

регионарные лимфатические узлы; открывание рта;                                                                                                     

Осмотр полости рта - слизистая оболочка полости рта; состояние зуба; 

результаты пальпации, перкуссии;                                                                                                                                      

На рентгенограмме: состояние корневых каналов зуба, костной ткани в области 

верхушки  корня зуба (указать какого).                                                                                                                                        

Диагноз: Радикулярная  киста в области  (локализация)  К04.8  

Лечебные мероприятия:   

I.Операция «Гемисекциякорня  зуба».                                                              1) 

анестезией Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика); 2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область 

разреза); 3) отслоение слизисто-надкостничного лоскута и  смещение его к 

переходной складке; 4) распилить коронку зуба до бифуркации и удалить часть 

коронки зуба  вместе с корнем; 5) кюретаж грануляций; 6) обработка лунки 
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раствором антисептика (наименование, концентрация); 7) введение в 

образовавшуюся костную полость остеопластического материала (название); 8) 

адаптация лоскута на место и наложение швов(количество швов и название 

шовного материала); 9) снятие швов на 7сутки                                                                                                                                         

II. Назначение лекарственных препаратов: 

1)антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2)антигистаминный  препарат;                                                                                                      

3) обезболивающий  препарат (в лекарственных препаратах указать название, 

дозировку, кратность приема и количество дней приема),                                                                                                             

4)противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки 

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения);                                                   

5)аппликации с кератопластическими средствами (наименование, кратность и 

длительность применения).                                                                 

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня, количество 

процедур 3-5; (указать название процедур);                                                                                                                                                

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                   

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                          

Явка на контрольный осмотр на следующий день, (среднее число посещений 3-4;  

кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической ситуации число 

посещений коррелируется ).  

Контрольный осмотр через 3 месяца 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм операция «Цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба» 

                                Диагноз: Радикулярная киста (К04.8) 

 

Дата приема 

Жалобы: боль, припухлость (локализация).                                                                                                                  

Анамнез заболевания: указать, когда проводилось эндодонтическое  лечение зуба/ 

зубов, когда появилась припухлость , как часто появляются боли при 

накусывании в области зуба/ зубов.                                                                                                                                      

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица,  состояние кожных 

покровов, при регионарных лимфатических узлов, открывание рта;                                                                                                

осмотр полости рта – состояние слизистой оболочки, наличие выбухания по 

альвеолярному отростку, результат пальпации, состояние зуба (под  

искусственной коронкой/ пломбой), результат перкуссия зуба.                                                                                                                                                                                         

На рентгенограмме: обтурация корневых каналов зуба/ зубов, разрежение 

костной ткани в области верхушек корней  зубов с четкими границами, 

диаметром  см. (указать).                                                                                                                                        

Диагноз: Радикулярная  киста в области  (локализация)  К04.8  

Лечебные мероприятия:                                                                                                                   
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I. Операция «Цистэктомия с резекцией верхушек корней зуба/зубов».                                                                                                                                    

1) анестезия Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика); 2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область 

разреза); 3) отслоение слизисто-надкостничного лоскута и  смещение его к 

переходной складке; 4) проведение трепанация / расширение узуры в 

компактнойпластинке кости альвеолярного отростка бором;                                                                                                                

5) выделение оболочки радикулярной кисты, резецирование верхушки корня  

зуба; 6) сглаживание фрезой острых краев образовавшейся полости;                                                                   

7) обработка полости раствором антисептика (название, концентрация);                          

8) введение остеопластического материала (название);                                                                            

9) лоскут уложен на место;                                                                                                                

10) наложение  швов (количество швов и название шовного материала).                                      

11) наложениедавящей повязки  (указать на какое время).                                                          

12) снятие швов на 7 сутки;                                                                                                                                         

II. Назначение лекарственных препаратов: 

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат  (указать название, дозировку, кратность приема 

и количество дней приема),               

4) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

5) аппликации с кератопластическими средствами                                                               

(наименование, кратность и длительность применения).                                                              

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации - гигиена полости рта; избегать переохлаждения; явка на 

контрольный осмотр через 3 месяца. 

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям).                                                                       

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5-7 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на осмотр на следующий день.                                                                                                                            

(среднее число повторных посещений 3-4; кратность посещения 1раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритм операции цистотомия 

Диагноз: Радикулярная киста (К04.8) 

Дата приема 

Жалобы: набезболезненную припухлость в области зуба/зубов.                                                                                                                  

Анамнез заболевания: указать, когда проводилось эндодонтическое  лечение  зуба/ 

зубов, когда появилась припухлость,  как часто появляются боли при 

накусывании в  области  зуба/ зубов.                                                                                                                                                 

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            
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Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожных 

покровов регионарных лимфатических узлов, открывание рта;                                                                               

осмотр полости рта – состояние слизистой  оболочки , наличие выбухания по 

альвеолярному отростку, результат пальпации, состояние коронки зуба, 

результат перкусии;                                                                                                                                                         

На рентгенограмме: Корневые каналы зуба/ зубов обтурированы до верхушек 

корней, разрежение костной ткани в области верхушек корней   зубов с четкими 

границами, диаметром  см (указать).                                                                                                                                        

Диагноз: Радикулярная  киста (локализация)  К04.8  

Лечебные мероприятия: 

I. Операция «Цистотомия с резекцией верхушек корней  зубов:                                                    

1) анестезией Sol (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу 

анестетика); 2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область 

разреза), 3) отслоение слизисто-надкостничного лоскута и  смещение его к 

переходной складке; 4) трепанация / расширение  узуры в компактной 

пластинке кости альвеолярного отростка; 5) удаление наружной  костной  

стенки альвеолы и вестибулярной  оболочки кисты; 6) резецирован/ны  

верхушки корней  зуба; 7) обработка раны антисептическим раствором 

(название, концентрация). 8) слизисто-наддкостничный лоскут ввернут в 

полость кисты и фиксирован йодоформной турундой; 9) Операционный 

материал направляется на гистологическое исследование; 10) удаление 

йодоформной турунды на 10-12 день.                                                                                                                                       

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,  

3) обезболивающий  препарат (указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема), 4) противовоспалительные и антисептические 

ротовые  ванночки (наименование, концентрация, кратность и длительность 

применения), 5) аппликации с кератопластическими средствами                                                               

(наименование, кратность и длительность применения).                                                              

III. Физиотерапевтическое лечение назначается с 3-го дня; количество 

процедур 3-5 (название, количество процедур)                                                                                       

IY. Рекомендации  - гигиена полости рта; избегать переохлаждения; явка на 

контрольный осмотр через 3 месяца. 

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям).                                                                       

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  10-12 дней.                                                                                                                                                                                                             

Явка на осмотр на следующий день.                                                                                                                             

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  10-12 дней,                                                                                                                                                                                                              

(среднее число повторных посещений 3-4;  кратность посещения 1 раз в 3 дня; в 

зависимости от клинической ситуации число посещений коррелируется). 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритм ведения пациентов 

при отсутствии зубов (операция дентальная имплантация) 

Диагноз:Адентия частичная/полная  К00.0; К00.1 
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Дата приема 

Жалобы: на отсутствие зубов (указать локализацию), дискомфорт при 

пережевывани пищи, косметический дефект.                                                                                                               

Анамнез заболевания:  отметить, когда проводилось последнее удаление, 

изготавливались ли протезы.                                                                                                              

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые,  

переферические лимфатические узлы не пальпируются. Носовое дыхание не 

нарушено. Открывание рта безболезненное, не ограничено.  В полости рта 

слизистая оболочка бледно-розового цвета, нормально увлажнена, без видимой 

патологии. Отсутствуют зубы (указать), антагонисты имеются/ не имеются.                                                                                                                                   

На ортопантомограмме/Компьютерно-томографическом исследовании от (дата) - 

состояние костной ткани в области отсутствующих зубов, состояние костной 

ткани вобласти корней имеющихся зубов, состояние верхнечелюстной пазухи, 

толщина нижней стенки пазухи в проекции удаленных зубов. 

Диагноз: Адентия частичная/полная  (локализация) К00.0; К00.1                                                   

Лечение: Операция дентальная имплантация  в области отсутствующих зубов. В 

асептических условиях  под анестезией Sol. (указать вид анестезии, название, 

концентрацию, дозу анестетика) проведен разрез слизистой оболочки до кости 

(указать вид и область разреза), отслоен слизисто-надкостничный лоскут, 

смещен к переходной складке, с помощью шаровидных боров и фрез 

сформировано ложе для имплантата в области отсутствующих зубов. 

Установлены имплантаты (указать наименование имплантационной системы, 

размер имплантата и в области какого зуба установлен), установлены винты- 

заглушки/формирователи десны.  

Если использовался костный материал и мембранная технология, то 

отразить их названия. Лоскут мобилизован, уложен на место, фиксирован 

узловатыми швами (наименование шовного материала и количество швов). 

Рана обработана 1% раствором йодопирона. Гемостаз. Холод на 10 минут.                                                                                                                           

Назначено:антибактериальная или противовоспалительная терапия – по 

показаниям, антигистаминный  препарат, обезболивающий  препарат, 

общеукрепляющее средство (указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема), противовоспалительные и антисептические ротовые  

ванночки (наименование, концентрация, кратность и длительность 

применения), аппликации с кератопластическими средствами  (наименование, 

кратность и длительность применения). Рекомендовать избегать 

переохлаждения, больших физических нагрузок, посещение бани, бассейна в 

течение 2-х недель.  

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям).                                                         

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности 5-7 дней.                                                                                                                                                                                                              

Явка на осмотр на следующий день, среднее число повторных посещений 5-7 раз; 

кратность посещения 1раз в 3 дня до снятия швов, затем 1 раз в 10-14 дней). 
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При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

 

Алгоритм ведения пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6) 

 

Дата приема 

Жалобы: боль в области височно-нижнечелюстного сустава; отек мягких тканей; 

затрудненное открывание рта; боль при жевании; щелканье или хруст в области 

сустава; чувство скованности  по утрам на стороне больного сустава.                                                                                                          

Анамнез заболевания: когда впервые появились боли и отек мягких тканей в области 

сустава, с чем связаны; проводилось ли  ранее обследования височно-

нижнечелюстного тела сустава и  лечение, его эффективность; повышалась ли 

температура тела.                                                                      

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр  - конфигурация лица; пальпация области височно-

нижнечелюстных суставов; открывание полости рта; боковые движения нижней 

челюсти; наличие хруста или щелканья в суставе;                                                                                                                                             

осмотр полости рта -  состояниеслизистой  полости  рта; состояние прикуса; 

положение срединной линии при движении нижней челюсти; 

Диагноз: Болезни височно-нижнечелюстного сустава (на основании жалоб, 

объективного осмотра и дополнительного обследования).К07.6                                                                                                        

Планлечебных мероприятий: 

I. Назначение лекарственных препаратов:1) нестероидные 

противовоспалительные препараты (указать название, дозировку, кратность 

приема и количество дней приема);                                                                                        

2) нестероидные противовоспалительные мази для втирания в область сустава 

(указать название, кратность приема и количество дней приема);                                                                       

3) компрессы на область сустава (указать название препарата для компресса, 

дозировку, кратность приема и количество дней приема);                                                                                           

II. Дополнительные методы обследования:                                                                                  

1) компьютерно-томографическое исследовании височно-нижнечелюстного 

сустава; 

III.Консультация:                                                                                                                                      

1)врача-стоматолога-ортопеда; 

IY. Физиотерапевтическое лечение (указать название процедур; количество 

процедур 7 - 10);                                                                                                                                                                                                                                                                        

Y.Рекомендации:                                                                                                                                                            

1) челюстная диета;                                                                                                                              

2) избегать переохлаждения. 

Выдается листок нетрудоспособности (по показаниям)                                                                  

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при остром течении и 

обострении хронического процесса  7 - 14 дней                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Явка на контрольный осмотр на следующий день,   среднее число посещений 3 – 4 

посещения;  кратность посещения 1 раз в 5 дней; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется.                                                             

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом: 

Лимфоаденит (L04.0; I88.1) 

 

Дата приема 

Жалобы: на припухлость мягких тканей, боль  (указать локализацию отека, характер 

и интенсивность боли), нарушение общего самочувствия, указать  температуру тела. 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек, с чем связаны; проводилось ли 

ранее лечение, его результаты; повышалась ли температура тела.                                                        

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица,  состояние кожных 

покровов, результаты пальпации  регионарных лимфатических узлов – 

болезненность, консистенция, размер;  открывание рта;                                                                                                 

осмотр  полости рта:                                                                                                                                            

- состояние  слизистой оболочки; наличие/отсутствие патологических  

образований на слизистой оболочки полости рта; состояние зубов;                                                              

Дополнительные методы исследования:   1)рентгенологическое 

исследование(прицельные рентгеновские снимки; ОПТГ;  

2) ультразвуковое исследование лимфатического узла (направление к 

участковому терапевту);                                                                                                                                                    

Диагноз: Лимфоаденит (указать локализацию и характер процесса). I88.1- 

хронический; L04.0 – острый; 

Лечебные мероприятия: 
I. Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям, 2) 

антигистаминный  препарат,                                                                                      3) 

обезболивающий  препарат                                                                                                          

(указать название, дозировку, кратность приема и количество дней приема),                                                                                                  

II. Физиотерапевтическое лечение -количество процедур 3-5 (название, 

количество процедур)                                                                                                                                                   
III. Рекомендации  - избегать переохлаждения;                                                                                                                              

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  8 – 12 дней)  

Явка на контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных 

посещений  2- 3; кратность посещения 1 раз в 4 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется.При возникновении осложнений 

информировать заведующего отделением.          
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Алгоритм остановка  луночкового кровотечения методом тампонады 

Диагноз: Луночковое (постэкстракционное) кровотечение (Т81.0) 

Дата приема 
Жалобы: на кровоточивость из лунки удаленного зуба; 

Анамнез заболевания: когда возникло кровотечение, с чем связано; когда удалялся 

зуб; 

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр - конфигурации лица; состояние открывания рта, 

регионарных лимфатических узлов.                                                                                                                            

осмотр полости рта – состояние слизистой преддверия рта; состояние лунки 

удаленного зуба; наличие кровотечения;                                                                                                                   

Диагноз:Постэкстракционное кровотечение (локализация).Y60.0 

Лечебные мероприятия: 
I. Остановка луночкового кровотечения тпмпонадой:                                                                                                      

1) анестезией (указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу введения);                                       

2) обработка раны раствором антисептика    (название, концентрация);                                                   

3)тампонада л лунку (название лекарственного препарата); 

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1) кровоостанавливающие препараты – по показаниям  (указать название, 

дозировку, кратность приема и количество дней приема),                                                                                                 

2) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

3) аппликации   (наименование, кратность и длительность применения).                                                                                                                                        

III. Рекомендации  - применение холода ( кратность и длительность 

применения); консультация смежных специалистов ( по показаниям);                                                                      

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям).                                                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 7 дней)  

Явка на контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных 

посещений  2- 3; кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется.При возникновении осложнений 

информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм остановка  луночкового кровотечения методом ушивания 

Диагноз: Луночковое (постэкстракционное) кровотечение (Т81.0) 

 

Дата приема 

Жалобы: на кровоточивость из лунки удаленного зуба;. 

Анамнез заболевания: когда возникло кровотечение, с чем связано; когда удалялся 

зуб; 

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 
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принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:внешний осмотр - конфигурации лица; состояние открывания рта, 

регионарных лимфатических узлов.                                                                                                                            

осмотр полости рта – состояние слизистой преддверия рта; состояние лунки 

удаленного зуба; наличие кровотечения;                                                                                                                   

Диагноз:Постэкстракционное кровотечение (локализация) Y60.0 

Лечебные мероприятия: 
I.Остановка луночкового кровотечения методом ушивания : 1) анестезией 

(указать вид анестезии, название, концентрацию и дозу введения);                                       

2) обработка раны раствором антисептика    (название, концентрация);                                                   

3)наложение швов на лунку (название шовного материала и его количество); 

II.Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1)кровоостанавливающие препараты – по показаниям  (указать название, 

дозировку, кратность приема и количество дней приема),                                                                                                  

2)противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование, концентрация, кратность и длительность применения),                                     

3)аппликации    (наименование, кратность и длительность применения) 

III.Рекомендации  - применение холода ( кратность и длительность 

применения); консультация смежных специалистов ( по показаниям);                                                                      

Выдается  листок нетрудоспособности (по показаниям);                                                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 7 дней)  

Явка на контрольный осмотр на следующий день,среднее число повторных 

посещений  2- 3; кратность посещения 1 раз в 3 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется).При возникновении осложнений 

информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритм операция дентальная имплантация с применением синус-лифитинга 

закрытым методом) 

Диагноз: Адентия частичная/полная  К00.0; К00.1 

Дата  приема 

Жалобы: на отсутствие зубов (указать локализацию), дискомфорт при 

пережевывани пищи, косметический дефект.                                                                                                               

Анамнез заболевания:  отметить, когда проводилось последнее удаление, 

изготавливались ли протезы.                                                                                                              

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: при внешнем осмотре - конфигурация лица; кожные покровы;  

переферические лимфатические узлы; состояние носового  дыхания; 

открывание рта;                                

осмотр полости рта -состояние слизистой  оболочки; какие зубы отсутствуют 

зубы (указать), антагонисты имеются/ не имеются.                                                                                                                                   
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На ортопантомограмме/ Компьютерно-томографическом исследовании -  состояние 

костной ткани в области отсутствующих зубов, состояние костной ткани 

вобласти корней имеющихся зубов, состояние верхнечелюстной пазухи, 

толщина нижней стенки пазухи в проекции удаленных зубов 

Диагноз: Адентия частичная/полная  (локализация) К00.0; К00.1                                                   

Лечебные мероприятия: 

I. Операция «Дентальная имплантация с применениемсинус-лифтинга 

закрытым методом» (указать локализацию).                                                                                                          

1) анестезия (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу анестетика);                   

2) разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область разреза);                                                        

3) отслоение слизисто-надкостничного лоскута, смещение его  к переходной 

складке;                                           

4) формирование ложа для имплантат с помощью специальных сверл;                                                                                    

5) поднятие дна верхнечелюстной пазухи при помощи остеотомов через 

формирующееся ложе для имплантата;                                                                                                                                              

6) заполнение образовавшегося пространства в гайморовой пазух мембраной 

(название, размер) и  костнопластическим материалом (название, количество);                                     

7) установка импланта (указать наименование имплантационной системы, 

размер имплантата и в области какого зуба установлен), установка винта-

заглушки/формирователя десны;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8) мобилизация лоскута, адаптация на место, фиксация узловатыми швами 

(наименование шовного материала и количество швов).                                                                                                

9) обработка рана 1% раствором йодопирона.                                                                                         

10) холод на 10 минут.                                                                                                                           
II. Назначение лекарственных препаратов: 

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2) антигистаминный  препарат,                                                                                       

3) обезболивающий  препарат    (указать название, дозировку, кратность приема 

и количество дней приема),                                                                                                       

4) противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование препарата, концентрация, кратность и длительность 

применения),                                      

5)аппликации    (наименование препарата, кратность и длительность 

применения)                                                                                                                                                                                                  

III. Рекомендации  - гигиена полости рта; избегать переохлаждения; боьших 

физических нагрузок; посещение бани, бассейна в течение 2-х недель;                                                                

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается  листок нетрудоспособности.                                                                                                     

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 10 дней) Явка на 

контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных посещений 5-

7раз; кратность посещения 1раз в 3 дня до снятия швов, затем 1раз в 10-14 дней) 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          
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Алгоритмоперация синус-лифтинг открытый 

Диагноз: Адентия частичная/полная  К00.0; К00.1 

Дата приема 

Жалобы:на отсутствие зубов (указать локализацию), дискомфорт при 

пережевывани пищи, косметический дефект.                                                                                                               

Анамнез заболевания:  отметить, когда проводилось последнее удаление, 

изготавливались ли протезы.                                                                                                              

Анамнез жизни: указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патологию органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: Конфигурация лица не изменена, кожные покровы чистые,  

переферические лимфатические узлы не пальпируются. Носовое дыхание не 

нарушено. Открывание рта безболезненное, не ограничено.  В полости рта 

слизистая оболочка бледно-розового цвета, нормально увлажнена, без видимой 

патологии. Отсутствуют зубы (указать), антагонисты имеются/ не имеются.                                                                                                                                   

На ортопантомограмме /Компьютерно-томографическом исследовании от (дата) -  

состояние костной ткани в области отсутствующих зубов, состояние костной 

ткани в области корней имеющихся зубов, состояние верхнечелюстной пазухи, 

толщина нижней стенки пазухи в проекции удаленных зубов 

Диагноз: Адентия частичная/полная  (локализация) К00.0; К00.1                                                   

Лечебные мероприятия: 
I.Операция «Синус-лифтинг открытый» (указать локализацию) .                                                                    

1)анестезия (указать вид анестезии, название, концентрацию, дозу анестетика);                   

2)разрез слизистой оболочки до кости (указать вид и область разреза);                                                        

3) отслоение слизисто-надкостничного лоскута, смещение его  к переходной 

складке;                                           

4) формирование границ «окна» (размер) овальной формы шаровидным бором 

на передней стенке гайморовой пазухи и получение свободного костного 

фрагмента;                                                                                                                                      

5)отслойка слизистой оболочки  гайморовой пазухи с помощью кюрет и 

распаторов;                          

6)заполнение образовавшегося пространства в гайморовой пазухе 

костнопластическим материалом (название, количество) и наложение на дефект 

передней стенки пазухи мембраны (название);                                                                                                                                                           

7) мобилизация лоскута, адаптация на место, фиксация узловатыми швами 

(наименование шовного материала и количество швов).                                                                                                

8)обработка рана 1% раствором йодопирона.                                                                                         

9)холод на 10 минут.                                                                                                                           
II.Назначение лекарственных препаратов:                                                                   

1)антибактериальная или противовоспалительная терапия – по показаниям,  

2)антигистаминный  препарат,                                                                                       

3)обезболивающий  препарат(указать название, дозировку, кратность приема и 

количество дней приема), 
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4)противовоспалительные и антисептические ротовые  ванночки                                   

(наименование препарата, концентрация, кратность и длительность 

применения),                                      

5)аппликации(наименование препарата, кратность и длительность применения) 

III.Рекомендации  - гигиена полости рта; избегать переохлаждения;                                                                 

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается  листок нетрудоспособности.                                                                                                     

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  5 – 10 дней) Явка на 

контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных посещений 5-

7раз; кратность посещения 1раз в 3 дня до снятия швов, затем 1раз в 10-14 дней. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением. 

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом 

Сиалоаденит (К11.2) 

 

Дата приема 

Жалобы: на болезненность и припухлость мягких тканей (указать локализацию 

отека, характер и интенсивность боли), чувство распирания, нарушение общего 

самочувствия(указать  температуру тела). 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек, с чем связаны; проводилось ли 

ранее лечение, его результаты; повышалась ли температура тела.                                                        

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожных 

покровов, результаты пальпациижелезы,  регионарных лимфатических узлов – 

болезненность, консистенция, размер;  открывание рта; Состояние слизистой в 

области выводного протока железы, характер выделяемой слюны. 

осмотр  полости рта:                                                                                                                                            

-Состояние слизистой в области выводного протока железы, характер 

выделяемой слюны . 

Дополнительные методы исследования:                                                                                                   

1)ультразвуковое исследование слюнной железы (направление к участковому 

терапевту);                                                                                                                                                    

Диагноз: Сиалоаденит(указать локализацию и характер процесса). К11.2 

Лечебные мероприятия: 

I. Бужирование и промывание протока железы (название препарата, его 

концентрация).  

II. Назначение лекарственных препаратов:                                                                

1) антибактериальная или противовоспалительная терапия – по 

показаниям,  

2) антигистаминный препарат; 

                    3) слюногонная диета; 
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III.   Физиотерапевтическое лечение -количество процедур 3-5 (название, 

количество процедур)                                                                                                                                                   
IY. Рекомендации:                                                                                                                                                            

- избегать переохлаждения;  исключить физические нагрузки 

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  8 – 12 дней)  

Явка на контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных 

посещений  2- 3; кратность посещения 1 раз в 4 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм ведения пациентов с диагнозом 

Верхнечелюстной синусит (J32.0) 

 

Дата приема 

Жалобы: на боль в области верхней челюсти/ заложенность носа, наличие 

свищевого хода в области удаленного зуба/ прохождение воздуха и жидкости  

через нос, припухлость мягких тканей (указать локализацию отека, характер и 

интенсивность боли), нарушение общего самочувствия(указать  температуру тела). 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек, с чем связаны; проводилось ли 

ранее лечение, его результаты; повышалась ли температура тела.                                                        

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: внешний осмотр - конфигурация лица, состояние кожных 

покровов. Открывание рта.  

осмотр  полости рта:                                                                                                                                            

Состояние слизистой десны на верхней челюсти, состояние зубов верхней 

челюсти/ наличие свищевого хода/ результат пальпации по передней стенки 

верхнечелюстной пазухи. 

Дополнительные методы исследования:                                                                                                   

1) ОПТГ (описание); КТ-исследование (описание); консультация челюстно-

лицевого хирурга; консультация ЛОР-врача.  

Диагноз: Верхнечелюстной синусит (указать локализацию и характер 

процесса).(J32.0) 

Лечебные мероприятия: 
I. Лечение в поликлинике 

1) назначение лекарственных препаратов 

- антибактериальная или противовоспалительная терапия – по по 

 - антигистаминный препарат; 

 - обезболивающие препараты; 

2) Физиотерапевтическое лечение -количество процедур 3-5 (название, количество 

процедур)                                                                                                                                                   
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3) Рекомендации:                                                                                                                                                            

- избегать переохлаждения;  исключить физические нагрузки 

II. Направление на госпитализацию в ХО №2 БУ «НОКБ»  

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                    

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности  8 – 12 дней)  

Явка на контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных 

посещений  2- 3; кратность посещения 1 раз в 4 дня; в зависимости от клинической 

ситуации число посещений коррелируется. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

Алгоритм ведения пациентов с абсцессом кожи, фурункулом, 

карбункулом лица (L02.0),  флегмоной лица (L03.2) 

 

Дата приема 

Жалобы: на отекмягких тканей, боль  (указать локализацию отека, характер и 

интенсивность боли), нарушение общего самочувствия, указать  температуру тела. 

Анамнез заболевания: когда появились боли и отек мягких тканей с чем вязано. Зуб 

ранее лечен/ не лечен . Температура тела повышалась до С (указать). За медицинской 

помощью обращался/не обращался 

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно:температура тела, внешний осмотр - конфигурации лица; цвет кожи 

над отеком, собирается или нет в складку, результат пальпации инфильтрата, 

регионарных лимфатических узлов.  Состояние открывания рта 

Осмотр полости рта – состояние слизистой преддверия рта, переходной складки, 

результат пальпации и состояние зуба. 

На рентгенограмме: указать деструктивные изменения у корней  зуба. 

Диагноз: Абсцесс кожи (указать локализацию).L02. 

                 Фурункул или карбункул лица (указать локализацию). L02.0 

Флегмона лица. (указать локализацию). L03.2 

Лечебные мероприятия: 
Направление на госпитализацию в ХО№2 БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница» по экстренным показаниям  

При возникновении осложнений информировать заведующего отделенем. 

 

 

Алгоритм ведения пациентовпосле стационарного лечения 

 

Дата приема 

Жалобы: на болезненность в операционной ране/области перелома, 

послеоперационный отек (указать локализацию отека, характер и интенсивность 

боли), ограничение открывания рта. 
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Анамнез заболевания:отразить период лечения в стационаре, проведенное 

оперативное лечение. С каким результатом выписан на долечивание. Указать период 

нетрудоспособности и рекомендуемую явку на прием. 

Анамнез жизни: Указать перенесенные ранее заболевания, существующую 

хроническую патология органов и систем, перенесенные операции, травмы, 

принимает ли в настоящее время лекарственные препараты (указать какие). Отразить 

аллергологический анамнез.                                                                                                                            

Объективно: Общее состояние. Внешний осмотр - конфигурация лица (если 

изменена, то указать локализацию отека) состояние кожных покровов. 

Состояние послеоперационной раны, швов (при наличии), наличие/отсутствие 

отделяемого. Открывание рта.  

осмотр  полости рта:                                                                                                                                            

Состояние слизистой  полости рта, состояние зубов. Состояние прикуса, шин, 

костных отломков (при переломе челюсти). 

Каждое последующее посещение отражает динамику состояния. 

Диагноз: МКБ -10 

План ведения пациента: 

1)медикоментозная обработка и перевязка (по показаниям) 

 2) снятие швов (по показаниям) 

 3) коррекция или  снятие шин (по показаниям) 

 4)назначение лекарственных препаратов или корректировка назначенного 

ранее лечения (по показаниям) 

 5) назначение физиотерапевтического лечения (по показаниям) 

 6)методы дополнительного исследования (по показаниям):                                                                                                   

ОПТГ (описание); КТ-исследование (описание); УЗ-исследование 

 7) консультации смежных специалистов (по показаниям). 

 8) рекомендации. 

В схеме лечения обязательно отразить планируемые мероприятия по ведению 

пациента.                            

Выдается листок нетрудоспособности.                                                                                                      

Явка на контрольный осмотр на следующий день, среднее число повторных 

посещений  3- 7; кратность посещения 1 раз в 3 - 5 дней; в зависимости от 

клинической ситуации число посещений коррелируется. 

При возникновении осложнений информировать заведующего отделением.          

 

 

Алгоритмы оказания медицинской помощи 

при стоматологических заболеваниях ортопедического профиля в  

БУ«Нижневартовская городская стоматологическаяполиклиника»  

 

Алгоритм ведения пациентов.  

 

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

ортопеда 

Данные опроса больного  
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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  дефекткоронковой 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. 
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Алгоритм 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 приѐма 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 дѐсен, 

нѐба, щѐк, 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. 
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Алгоритм 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 съѐмных протезов горячей или холодной полимеризации.  
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Алгоритм 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: снятыальгинатныеоттиски 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 съѐмных протезов горячей или холодной 

полимеризации.  
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Алгоритм 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 съѐмных протезов горячей или холодной полимеризации.  
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Алгоритм 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.  
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Алгоритм 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.  
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Алгоритм 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. 
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Алгоритм 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 поддесневогоуступа.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. 
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Алгоритм 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.  
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Алгоритм 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.  
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Алгоритм 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.             
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Алгоритм 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.  
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Алгоритм 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.             
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Алгоритм 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. 
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Алгоритм 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.  
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Алгоритмведения  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. 
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Алгоритм 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. 
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Алгоритм 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.                                     
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Алгоритм ведения пациента 

с дефектомкоронковой 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 

приѐма 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 дѐсен, 

нѐба, щѐк, 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: 
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моделировочные пластмассы, самотвердеющие пластмассы, металл (кобальто-

хромовый сплав),керамическая масса, стеклоиономерные цементы. 

 

Алгоритм ведения пациента 

с дефектомкоронковой 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 приѐма 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 дѐсен, 

нѐба, щѐк, 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. 

 

 


