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Задача к 
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Описание исследования

Панорамный реформат верхней челюсти (рис. 1), нижней челюсти (рис. 2).

Рис. 1



Рис. 2

Зубы 1.8, 1.7
Коронковая часть: определяется участок просветления дентина, распространяющийся более
½ его глубины
Корни / каналы: 3 корня / 3 канала.
Пространство периодонтальной связки: не расширено (рис. 3)

Рис. 3



Рис. 4

Зуб 1.6 эндодонтически лечен
Коронковая  часть:  определяется  тень  искусственной  реставрации,  занимающей  большую
часть коронки
Корни / каналы: 3 корня / 4 канала — в МЩ-корне 2 канала.
Тень контрастного материала: в каналах небного, ДЩ корня, основного канала МЩ корня
гомогенная,  до рентгенологических  апексов,  незначительно  за  апексом (поднадкостнично)
ДЩ корня ; в доп канале МЩ корня не определяется (рис. 5).
Пространство периодонтальной связки: периапикально МЩ и небного корней определяются
округлые очаги деструкции. Наружная кортикальная пластинка прерывается.

Рис. 5



Зуб 1.5
Коронковая часть: определяется тень реставрации.
Корни / каналы: 1 корень / 1 канал.
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 6).

Рис. 6

Зуб 1.4
Коронковая часть: определяется тень реставрации.
Корни / каналы: 1 корень / 2 канала
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 7).

Рис. 7



Зубы 1.3, 1.1, 2.1, 2.3
Коронковая часть: определяются тени реставраций зубов 1.1, 2.1.
Корни / каналы: 1 корень / 1 канал
Пространство периодонтальной связки: не расширено (рис. 8).

Рис. 8

В обл. отсутствующего зуба 1.2 в альвеолярной кости определяется контрастная линейная
тень, 3 мм (рис. 9)

Рис. 9



Зубы 2.4, 2.5
Коронковая часть: без особенностей
Корни / каналы: 1 корень / 2 канала зуба 2.4, 1 канал зуба 2.5 
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 10). Не
исключается дефект наружной кортикальной пластинки в обл. апекса (фенестрация) зуба 2.4

Рис. 10

Зуб 2.7
Коронковая часть: нарушение краевого прилегания реставрации
Корни / каналы: 3 корня / 3 канала
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 11).

Рис. 11



Зуб 2.8
Коронковая часть: пределяется участок просветления дентина, распространяющийся более ½
его глубины
Корни / каналы: 3 корня / 3 канала
Пространство периодонтальной связки: не расширено (рис. 12).

Рис. 12

Зуб 3.7
Коронковая часть: нарушение краевого прилегания реставрации
Корни / каналы: 2 корня / 3 канала
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 13).

Рис. 13



Зуб 3.6
Коронковая часть: дефект мезиальной поверхности коронки, до полости пульпы
Корни / каналы: 2 корня / 3 канала
Пространство периодонтальной связки: незначительно равномерно расширено (рис. 14).

Рис. 14

Зубы 3.5 - 4.4
Коронковая часть: без особенностей. Определяются пришеечные твердые зубные отложения
3.3 — 4.3
Корни / каналы: 1 корень / 1 канал
Пространство периодонтальной связки: не расширено (рис. 15).

Рис. 15



Зуб 4.5
Коронковая часть: дефект окклюзионной поверхности, округлый дефект в пришеечной обл.,
до полости пульпы.
Корни / каналы: 1 корень / 1 канал
Пространство периодонтальной связки: не расширено (рис. 16).

Рис. 16

Зуб 4.7
Коронковая часть: дефект окклюзионной поверхности, до ½ глубины
Корни / каналы: 2 корня / 3 канала
Пространство периодонтальной связки: равномерно расширено (рис. 17).

Рис. 17



Пародонт: Равномерная убыль альвеолярной костной ткани на 1/3 — ½ длины корней во
всех отделах.
Утолщение слизистой оболочки твердого неба.

Охваченные отделы ППН, полости носа: неравномерное утолщение слизистой оболочки
в/ч синусов справа до 4 мм, слева до 3 мм (клинически не значимо) (рис. 18)

Рис. 18

Диагностическое заключение:
   Частичная  вторичная  адентия.  КЛКТ-картина  кариеса  зубов  1.8,  1.7,  2.8,  4.5;  дефекта
коронки  зубов  3.6,  4.7;  нарушения  краевого  прилегания  пломбы  зубов  2.7,  3.7;  твердых
зубных  отложений  3.3  —  4.3;  хронического  апикального  периодонтита  зуба  1.6  (не
исключается периапикальный абсцесс с эндо-вестибулярным свищом).
КЛКТ-признаки  хронического  генерализованного  пародонтита  средней  степени.  Не
исключается  воспаление  слизистой  оболочки  твердого  неба  (согласовать  с  клиническими
данными).

Протокол исследования является дополнительной диагностической информацией,
                    которая должна быть согласована с клиническими данными.

Врач-рентгенолог                                                                                                        21.04.2018
Леонов М.В. 
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