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ЭКСПЕРТИЗА ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ

Социальный проект при поддержке

Стоматологической Ассоциации России 

Помогаем сделать правильный 

выбор на пути к здоровой улыбке! 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ?

Углубленную 
диагностику
на безопасном
томографе

Точный диагноз, 
в котором вы
убедитесь
сами

Обоснованность
тактики лечения.
Разберем все
плюсы и минусы 

Понимание,
какие услуги
лишние, а что
не включено 

Реальность
цены, что не
заложено и
почему это важно

Экспертное
заключение:
можно ли
соглашаться 

КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ФИО ПАЦИЕНТА

СОСТОЯНИЕ ПРИКУСА

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

- состояние зубов
- состояние мягких тканей
- состояние костной ткани 

Иванов Петр Иванович

Дистальный

Подвижность зубов верхней челюсти, оголение корней, потемнение
оголенных участков корня. Отсутствие жевательных зубов,
генерализованный пародонтит. Абсолютное показание к удалению.
Состояние мягких тканей: гиперемирована, отечна в области шеек зубов
верхней челюсти. Объем костной ткани неудовлетворительный.

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

- состояние зубов
- состояние мягких тканей
- состояние костной ткани 

Отсутствуют зубы 3.6, 3.7. Подвижность зубов нижней челюсти, оголение
корней зубов. Генерализованный пародонтит. Абсолютное показание к
удалению. Состояние мягких тканей: слизистая гиперемирована, отечна
в области шеек зубов нижней челюсти. Состояние костной ткани: объем
костной ткани удовлетворительный.



ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИАНТ 1 Комплексное восстановление всех зубов с немедленной нагрузкой по системе All-

on-4, с одновременным удалением оставшихся  зубов и санацией лунок. Подробный
перечень манипуляций – в персональном плане лечения.

ВАРИАНТ 2 Комплексное восстановление всех зубов с отсроченной нагрузкой по системе All-on-
6, с одновременным удалением зубов и санацией лунок. Подробный перечень
манипуляций – в персональном плане лечения.

ЭКСПЕРТИЗА ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЛАНА,
ПРЕДЛОЖЕННОГО
В ДРУГОЙ КЛИНИКЕ

План требует уточнения и корректировки. Не учтено состояние костной
ткани. Предложен только один вариант восстановления зубов. Импланты
не соответствуют данному протоколу. Сумма лечения не соответствует
рыночной – требуется уточнение по проводимым манипуляциям. 

ВОПРОСЫ ЛЕЧАЩЕМУ
ВРАЧУ ИЗ ДРУГОЙ
КЛИНИКИ

Почему предложен именно этот протокол лечения? Почему предложен
именно этот бренд имплантов? Он не соответствует протоколу.
Какие абатменты предлагается ставить? Какие есть альтернативы?

НА ЧТО НУЖНО
ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ

Генерализованный пародонтит, который трубует выбора особого типа
имплантов – с анодированной, активной поверхностью. А также
тщательную санацию лунок. Уточнение, что включено в план лечения,
есть ли анализы, диагностика, планирование. Уточнить, какие есть
гарантии, как проводится ПОСТобслуживание. 

Это полностью БЕСПЛАТНО!
Полезные рекомендации и
точные аргументы! Берегите
свое здоровье! 

ЗАПИСАТЬСЯ!

РЕКОМЕНДУЕМ ИЗУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Как отличить самому
лжестоматолога
от профессионала

Обоснование тактики
лечения: что должен
объяснить врач

Все зубы за 100 тысяч
рублей. ЛОЖЬ или
реальность? 

Мифы и факты об All-
on-4: разобрали все
ваши страхи

Зачем нужны
альтернативные
мнения?

Как проходит
диагностика и почему
она важна 

Реальность цены
на имплантацию,
и как это проверить

Реальный ли диагноз
вам поставили? И как
проходит планирование

https://smile-at-once.ru/ekspertiza-plana-implantacii.html

