Задача 1.
Пациентка 28 лет обратилась в клинику для лечения последствий автомобильной
травмы полугодовой давности. При ДТП пациентка получила полный вывих зубов
1.2, 1.1, 2.1. В последующем в поликлинике по месту жительства пациентке был
изготовлен съемный частичный пластиночный протез на верхнюю челюсть, не
удовлетворяющий ее по эстетике и фонетике. Пациентка с ее слов соматически
здорова. Из перенесенных заболеваний отмечает детские инфекции. При
обследовании

пациентки

состояние

удовлетворительное,

сознание

ясное,

ориентирована во времени и пространстве, поведение адекватно ситуации.
Конфигурация лица не изменена. Кожа лица и шеи нормального цвета без
повреждений. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Открывание
рта в пределах нормы. Слизистая оболочка полости рта и преддверия
нормального увлажнения, бледно-розового цвета. Прикус ортогнатический. На
верхней челюсти располагается частичный съемный пластиночный протез,
замещающий отсутствующие 1.2, 1.1, 2.1 зубы. Протез при нагрузке не стабилен,
искусственные зубы сильно отличаются от нативных по цвету. Альвеолярный
отросток верхней челюсти в области отсутствующих зубов истончен из-за
недостатка костной ткани с вестибулярной стороны. Десна в указанной зоне не
изменена. Зубы верхней челюсти, соседствующие с дефектом стабильны, в цвете
и подвижности не изменены. При снятии протеза отмечается сильное западение
верхней губы. На представленной ортопантомограмме отмечается уменьшение
высоты альвеолярного отростка верхней челюсти на 2 мм и увеличение его
прозрачности.
Вопросы и задания:
1. Поставьте диагноз.
2. Какие методы лечения возможны в данной клинической ситуации.
3. Необходимо ли проведение дополнительных методов обследования?
Задача 2.
Пациент 55 лет обратился в клинику с жалобами на подвижность коронки на
имплантате. Имплантологическое лечение проводилось 2 года назад в другом
лечебном учреждении, прекратившем свое существование. Пациенту в области
отсутствующего зуба 4.6 был установлен имплантат фирмы Нобель, а в
последующем

изготовлена

коронка

на

имплантате.

Подвижность

коронки

появилась за полгода до обращения и постепенно нарастала. Из сопутствующих

заболеваний пациент отмечает наличие гипертонической болезни, мочекаменной
болезни. При обследовании состояние удовлетворительное. Сознание ясное.
Конфигурация лица не изменена. Открывание рта в норме. Кожные покровы в
цвете не изменены. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются.
Слизистая оболочка полости рта без патологии. Прикус прямой. Отсутствуют все
третьи моляры и зуб 4.6, в области которого имеется имплантат с коронкой,
последняя подвижна относительно имплантата как в вестибуло-оральном
направлении, так и в мезио-дистальном. Шейка имплантата выстоит над уровнем
десны, покрыта налетом.
Вопросы и задания:
1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Проведите дополнительные методы обследования.
3. Какие причины могут приводить к подвижности коронки вместе с
супраструктурой на имплантате?
4. Какие действия необходимо предпринять для реабилитации пациента?

Задача 3

Поставьте предварительный диагноз
а) одонтогенный остеомиелит нижней челюсти.
б) периимплантит в области имплантата в районе 3.6.
в) периимплантит в области имплантата в районе 3.6., прободение имплантатом
стенки нижнечелюстного канала

Задача 4
Пациент 55 лет обратился в клинику с жалобами на подвижность коронки на
имплантате. Имплантологическое лечение проводилось 2 года назад в другом
лечебном учреждении, прекратившем свое существование. Пациенту в области
отсутствующего зуба 4.6. был установлен имплантат фирмы Нобель, а в
последующем

изготовлена

коронка

на

имплантате.

Подвижность

коронки

появилась за полгода до обращения и постепенно нарастала. Из сопутствующих
заболеваний пациент отмечает наличие гипертонической болезни, мочекаменной
болезни. При обследовании отмечено: Состояние удовлетворительное. Сознание
ясное. Конфигурация лица не изменена. Открывание рта в норме. Кожные
покровы

в

цвете

не

изменены.

Регионарные

лимфатические

узлы

не

пальпируются. Слизистая оболочка полости рта без патологии. Прикус прямой.
Отсутствуют все третьи моляры и зуб 4.6, в области которого имеется имплантат
с коронкой, последняя подвижна относительно имплантата как в вестибулооральном направлении, так и в мезио-дистальном. Шейка имплантата выстоит
над уровнем десны, покрыта налетом.
Вопросы
1.Поставьте предварительный диагноз.
2.Проведите дополнительные методы обследования.
3.Какие

причины

могут

приводить

к

подвижности

коронки

вместе

с

супраструктурой на имплантате?
4.Какие действия необходимо предпринять для реабилитации пациента?

Задача 5
Пациент Б., 60 лет, обратился к врачу – стоматологу - хирургу с жалобами на
отсутствие зубов на нижней челюсти, затрудненное пережевывание пищи, для
консультации по поводу возможности ортопедического лечения с применением
имплантатов. В анамнезе – ОРВи, ОРЗ, ветряная оспа в детстве. Зубы на нижней
челюсти

были

удалены

около

5-7

лет

назад

по

поводу

хронических

воспалительных процессов. Ранее пациент обращался к стоматологу – ортопеду,
был изготовлен съѐмный протез на нижнюю челюсть, но пациент не смог
привыкнуть к нему, также дикция была нарушена. На верхнюю челюсть был
изготовлен частичный съѐмный протез. Объективно: Лицо симметрично, кожный
покров чистый, лимфоузлы не пальпируются, выявлено снижение высоты нижней

трети лица, западение нижней губы, опущение углов рта. При осмотре полости
рта слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. Отмечается
наличие выраженной атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых
отделах, незначительная резорбция альвеолярного отростка в переднем отделе.
На верхней челюсти атрофия альвеолярного отростка незначительно выражена в
области 1.5, 1.4, 2.1, 2.2. Коронка зуба 2.5 разрушена до уровня десны,
размягчена.
Зубная формула.
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Прикус – прогеническое соотношение челюстей. На ортопантомограмме –
дефицита костной ткани в области зубов 1.5, 1.4 не выявлено, в области зубов
2.1, 2.2 имеется дефект альвеолярного отростка в виде ножевидного гребня. В
области зуба 2.5 периодонтальная щель равномерно расширена.
Вопросы
1.Поставьте диагноз.
2.Укажите тип атрофии нижней челюсти по Lekholm и Zarb.
3.Составьте план подготовки к операции имплантации.
4.Укажите план лечения.
5.В чѐм могут возникнуть сложности при решении изготовить съѐмный протез на
нижнюю челюсть с опорой на имплантаты?

Задача 6
На приѐм к хирургу - стоматологу обратилась женщина 35 лет для консультации
по поводу протезирования на имплантатах в области верхних зубов справа. В
анамнезе: детские болезни. Зубы на верхней челюсти удалила 2 года назад по
поводу обострения хронического гайморита справа. Удаление простое. Лечение
гайморита проводилось. Ранее протезирование не проводилось. Объективно:
Лицо симметрично, кожный покров чистый, лимфоузлы не пальпируются. При
осмотре полости рта слизистая оболочка бледно-розового цвета, влажная. В
области зубов 1.6 и 1.7 ширина альвеолярного отростка 5,5 мм.

Зубная формула.
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Прикус ортогнатический На ортопантомограмме – пневматический тип строения
верхнечелюстных пазух, прозрачность пазух не нарушена. Высота костной ткани
10 мм.
Вопросы
1.Поставьте диагноз;
2.Составьте план лечения;
3.Какие дополнительные методы исследования необходимо провести;
Задача 7
Пациент 50 лет обратился в клинику с жалобами на боль и припухлость десны в
области

нижнего

зуба

слева,

на

подвижность

коронки

на

имплантате.

Имплантологическое лечение проводилось полгода назад в другом городе.
Пациенту в области отсутствующего зуба 3.6. был установлен имплантат, а в
последующем

изготовлена

коронка

на

имплантате.

Подвижность

коронки

появилась за 1 месяц до обращения и постепенно нарастала. Из сопутствующих
заболеваний пациент отмечает наличие гипертонической болезни. Объективно:
Состояние удовлетворительное. Конфигурация лица не изменена. Открывание
рта в норме. Кожные покровы в цвете не изменены. Регионарные лимфатические
узлы не пальпируются. Слизистая оболочка полости рта без патологии.
Зубная формула:
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Прикус прямой. В области зуба 3.6 имеется имплантат с коронкой, последняя
подвижна вместе с имплантатом в вестибуло - оральном направлении. Шейка
имплантата выстоит над уровнем десны, покрыта налетом, окружающая десна
гиперемирована отѐчна. Атрофия альвеолярного отростка в области зуба 3.6
выражена сильно. При надавливании на имплантат боль усиливается.

Вопросы
1.Поставьте предварительный диагноз.
2.Проведите дополнительные методы обследования.
3.Какие причины могут приводить к подвижности коронки вместе с имплантатом?
4.Какие действия необходимо предпринять для лечения пациента?
Задача 8
Составить по данному фото:
1.Вопросы для сбора анамнеза (4 вопроса).
2.Вопросы для уточнения жалоб пациента (3 вопроса).
3.Предлагаемые основные методы обследования (3 вида). 4.Предположительный
диагноз.
5. Методы лечения

Задача 9
Пациент К., 43 лет, обратился для консультации по поводу установки дентального
имплантата на верхней челюсти слева в области отсутствующих 25-27 зубов. Из
анамнеза установлено, что на протяжении 3-х лет страдает хроническим
левосторонним верхнечелюстным синуситом, в связи с чем неоднократно
обращался к ЛОР-врачу в периоды обострений. 25,26,27 зубы удалены в связи с
осложнениями кариеса. На ортопантомограмме определяется пневматический тип
верхнечелюстной пазухи, расстояние от гребня альвеолярного отростка в зоне 2627 до дна пазухи составляет 5 мм. Определите возможность дентальной
имплантации.

