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Введение. 
 

Пародонтология является одним из наиболее важных разделов 

современной стоматологии. Это связано с высокой распространенностью 

поражений пародонта. Заболевания пародонта сопровождаются сложными 

морфофункциональными изменениями в тканях. Степень выраженности этих 

изменений зависит как от общего состояния организма, так и от возрастных 

особенностей строения тканей пародонта. В период роста и развития 

зубочелюстной системы, и пародонта в частности, длительно протекающие 

патологические процессы приводят к нарушению формирования тканей и к 

раннему разрушению комплекса пародонта, развитию подвижности и 

выпадению зубов. Поэтому большое значение имеет ранняя диагностика 

заболеваний пародонта и проведение своевременного лечения с учетом 

возрастных особенностей строения пародонта у детей. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости постоянного 

улучшения программы подготовки врача - стоматолога по разделу 

заболеваний пародонта у детей. Повышение уровня подготовки по данному 

разделу происходит в высшем учебном заведении, при обучении в 

интернатуре по специальности «Стоматология». 

Главная цель учебного пособия ознакомить врачей-интернов с 

современными взглядами на этиологию, патогенез, диагностику заболеваний 

пародонта.  

В учебном пособии собран большой теоретический материал, который 

включает в себя как новые литературные данные по пародонтологии 

детского возраста, так и классические положения данного раздела. В учебном 

пособии представлены разделы, которые предусмотрены учебным планом 

подготовки врачей-интернов.  

Все предложения и замечания, направленные на улучшение качества 

учебного пособия будут приняты автором с благодарностью. 
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Особенности строения пародонта у детей.  

 
Пародонт представляет собой комплекс тканей окружающих зуб, куда 

входят собственно зуб, периодонт, слизистая оболочка десны и костная 

стенка альвеолы, которые в морфофункциональном отношении могут 

рассматриваться как единый орган. 

Термин ―пародонт‖ введен Weski в 

1903г. В 1905г. Н. Н. Несмеянов впервые 

ввел термин ―амфодонт‖ и определил, что в 

пародонт входят мягкие и твердые ткани 

зуба. К числу мягких тканей он относил 

эпителий десны, эмалевый покров (cuticula 

dentis), подэпителиальную и 

надальвеолярную соединительную ткань. 

Твердые ткани, по его мнению, состоят из 

костных элементов: цемента корня и 

костной ткани альвеолы.  

Слизистая оболочка десны 

представляет собой часть слизистой 

оболочки полости рта, окружающая зубы и 

альвеолярные отростки челюстей. В 

настоящее время признано выделение 

следующих зон десны: свободная десна, 

состоящая из межзубного сосочка и 

краевой десны; прикрепленная десна и 

подвижная альвеолярная слизистая (рис. 1). 

Свободная часть десны не имеет 

прочного прикрепления к надкостнице и 

имеет способность к ороговению. Это 

обусловлено необходимостью защиты 

слизистой оболочки от механического, 

химического и температурного воздействий. 

Прикрепленная десна представлена соединительно-тканными 

волокнами и сравнительно малоподвижна, так как она не имеет 

подслизистого слоя и плотно сращена с надкостницей. 

На границе между свободной и прикрепленной десной имеется 

неглубокая бороздка — десневой желобок (free gingival groove), которая идет 

параллельно краю десны на расстоянии 0,5-1,5 мм. Выявляют ее не у всех и 

считают, что она соответствует дну (основанию) десневой борозды или 

расположена несколько апикальнее от нее (Ainamo, Loe). 

Особо выделяют десневую борозду и десневое прикрепление, а также 

появился термин "биологическая ширина" десны. В десневой борозде особо 

выделяют эпителий, выстилающий ее и получивший название "бороздковый" 

эпителий.  

Рис.1 Схема строения десны 

(Listgarten, 1972): 1 - десневая 

борозда; 2 - бороздковый эпителий; 

3 - эпителиальное прикрепление; 4 - 

соединительно-тканное 

прикрепление; 5 - свободная десна; 

6 - десневой желобок; 7 - 

прикрепленная десна; 8 - цемент 

корня зуба; 9 – периодонт; 10 - 

костная ткань альвеолярного 

отростка 
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Термин "биологическая ширина" 

обозначает комплекс десневых тканей 

вокруг зуба, который располагается над 

альвеолярной костью. Гистологически он 

включает в себя соединительную ткань 

(Шарпеевы волокна) и прикрепленный к 

зубу эпителий. Некоторые исследователи 

включают в биологическую ширину и 

десневую бороздку со свободным 

эпителием.  

Впервые, гистологическое строение и 

средние размеры "биологической ширины" 

установил Gargiulo A. et al.(1961) в 

исследовании на удаленных зубах. Средние 

размеры биологической ширины: 

прикрепленная соединительная ткань 

1,07мм + прикрепленный эпителий 0,97мм 

= 2,04мм. Размер десневой бороздки - 0,69мм. Размеры биологической 

ширины необходимо определять у каждого пациента индивидуально. 

Десневое прикрепление рассматривают как функциональную единицу, 

состоящую из двух частей: 1) эпителия соединения или соединительного 

эпителия, образующего дно десневой борозды; 2) соединительно-тканного 

фиброзного соединения. Ниже его находится круговая связка зубов и гребень 

альвеолярного отростка.  

В норме соединительный эпителий полностью находится на эмали, а 

соединительнотканное прикрепление на уровне эмалево-цементной границы 

и на цементе (Kaldohl et al, 1984). Соединительный эпителий относительно 

слабый и может быть разрушен при зондировании или при работе другими 

инструментами. По этой причине клиническая глубина десневой борозды 

больше, чем анатомическая (Listgarten, 1972). 

Протяженность соединительного эпителия варьировала от 0,71 до 1,35 

мм; за средний размер была принята длина примерно 1 мм (рис. 2). 

Протяженность соединительно-тканного фиброзного соединения 

варьировала от 1,0 до 1,07 мм; средний размер также равен 1 мм. Поэтому 

считают, что для соответствующего (достаточного) физиологического 

прикрепления десны к зубу и для здорового состояния пародонта десневое 

прикрепление должно быть длиной не менее 2 мм. Этот размер и определяют 

как "биологическую ширину" или подбороздковый физиологический размер 

десны. (Nevins, 1989). 

Эпителий десны – многослойный плоский ороговевающий, в который 

внедряются высокие соединительнотканные сосочки собственной пластинки 

слизистой оболочки.  

Эпителий борозды сходен с эпителием десны, однако тоньше его и не 

подвергается ороговению. Граница между этим эпителием и собственной 

Рис. 2 Схема основных 

физиологических размеров десны 

(Nevins, 1989) 
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пластинкой слизистой оболочки ровная, т.к. соединительнотканные сосочки 

здесь отсутствуют. 

Эпителий прикрепления – многослойный, является продолжением 

эпителия борозды. Поверхностные клетки этого эпителия обеспечивают 

прикрепление десны к поверхности зуба с помощью полудесмосом, 

связанных со второй (внутренней) базальной мембраной. Вследствие этого 

они не подвергаются десквамации. Десквамацию претерпевают клетки, 

лежащие под поверхностным слоем эпителия, которые смещаются сторону 

десневой борозды и слущиваются в ее просвет, т.о., клетки эпителия из 

базального слоя смещаются одновременно в направлении эмали и десневой 

борозды. Интенсивность десквамации эпителия прикрепления очень высока, 

но потеря клеток уравновешивается их постоянным новообразованием в 

базальном слое, где для эпителиоцитов характерна очень высокая 

митотическая активность. Скорость обновления эпителия прикрепления в 

физиологических условиях составляет у человека 4-10 суток. 

Клетки эпителия прикрепления отличаются от эпителиоцитов 

остальной части десны: они содержат более развитые гранулярную 

эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи, набор цитокератинов, 

поверхностные мембранные углеводы и др. Все это типично для 

малодифференцированных клеток. Это важно для сохранения их 

способности к образованию полудесмосом, обеспечивающих связь эпителия 

с поверхностью зуба. Межклеточные промежутки в эпителии прикрепления 

расширены и занимают около 20% его объема, а содержание десмосом, 

связывающих эпителиоциты, снижено в четыре раза по сравнению с 

таковыми в эпителии борозды. Благодаря этому эпителий прикрепления 

обладает высокой проницаемостью, обеспечивающий транспорт веществ  

через него в обоих направлениях. Из ротовой жидкости и с поверхности 

слизистой оболочки осуществляется массивное поступление антигенов в 

ткани внутренней среды, многие вещества переносятся и в обратном 

направлении: из крови в эпителий и далее в просвет десневой борозды. 

Собственная пластинка слизистой в области зубодесневого соединения 

образована рыхлой волокнистой тканью большим количеством мелких 

сосудов. Четыре - пять параллельно идущие артериолы образуют густое 

сетевидное сплетение в области десневого сосочка. Капилляры десны очень 

близко подходят к поверхности эпителия: в области эпителиального 

прикрепления они покрыты лишь несколькими слоями шиповатых клеток. На 

долю кровотока десны приходиться 70% от кровоснабжения других тканей 

пародонта. Сравнение уровней микроциркуляции в симметричных точках 

десны на верхней и нижней челюстях, а также справа и слева, при 

биомикроскопическом исследовании, показало равномерное распределение 

капиллярного кровотока в интактном пародонте. 

Через сосудистую стенку происходит миграция гранулоцитов 

(преимущественно нейтрофильных), реже моноцитов и лимфоцитов, которые 
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затем через межклеточные щели продвигаются в направлении эпителия, а 

затем выделяясь в просвет десневой борозды попадают в ротовую жидкость. 

В соединительной ткани десны имеются миелинизированные и 

немиелинизированные нервные волокна, а также свободные и 

инкапсулированные нервные окончания, которые имеют выраженный 

клубочковый характер. 

Свободные нервные окончания относятся к тканевым рецепторам, а 

инкапсулированные к чувствительным (болевым и температурным). 

Наличие нервных рецепторов, относящихся к тригеминальной системе, 

позволяет считать пародонт обширной рефлексогенной зоной; возможна 

передача рефлекса из пародонта на сердце и органы желудочно-кишечного 

тракта. 

Топическое представительство ветвей тройничного нерва, 

иннервирующих ткани зуба и пародонт, обнаружено также и в гассеровом 

узле, что позволяет предполагать о влиянии парасимпатической иннервации 

на сосуды десны. Это имеет отношение к сосудам верхней челюсти, так как 

сосуды нижней челюсти находятся под мощным контролем симпатических 

вазоконстрикторных волокон, идущих от верхнего шейного симпатического 

узла. В связи с этим сосуды верхней и нижней челюсти у одного человека 

могут находиться в разном функциональном состоянии (констрикции и 

дилятации), которое часто регистрируется функциональными методами. 

Здоровая сформированная кость альвеолярного отростка 

рентгенологически характеризуется наличием четкой кортикальной 

пластинки. Расположение вершин межзубных перегородок ниже эмалево-

цементной границы на 1-2 мм, если отсутствуют явления остеопороза и 

кортикальная пластинка не повреждена, нельзя рассматривать как 

патологию. 

 

Десневая жидкость - это содержимое десневого желобка. 

Представляет собой физиологическую среду сложного состава. В ней 

содержатся лейкоциты, эпителий, микроорганизмы, электролиты, белки, 

ферменты и т.д. За сутки в ротовую полость поступает 0,5-2,5 мл десневой 

жидкости. 

В механизме образования десневой жидкости большое значение 

принадлежит морфологическим особенностям строения сосудов и эпителия 

десневого канала. Собственный слой слизистой желобка не имеет сосочков, и 

граница между эпителием и подлежащими тканями представлена ровной 

линией. Концевые сосуды в этой области расположены под эпителием и 

параллельно ему. Это создает удобные условия для транссудации 

содержимого капилляров в ротовую полость, включая даже некоторые белки 

крови. Показана возможность и обратного тока некоторых молекул из 

ротовой полости. Таким образом, у людей со здоровым пародонтом десневая 

жидкость представляет собой транссудат сыворотки крови. Поэтому 
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содержание минеральных веществ в десневой жидкости такое же, как и в 

плазме крови.  

Микробный состав десневой жидкости подобен таковому у зубного 

налета. Из десневой жидкости выделены многие ферменты, характерные для 

крови, эпителия слизистой. Важной особенностью является то, что через 

десневой желобок в ротовую полость поступают лейкоциты. Это основной 

путь проникновения элементов белой крови в полость рта. Поэтому 

десневую жидкость следует рассматривать как важную часть антимикробной 

защиты. Клетки жидкости десневой борозды в основном являются 

полиморфноядерными нейтрофилами, причем на разных стадиях 

пародонтопатии их число увеличивается. Механическое удаление частиц из 

десневого канала с еѐ помощью предотвращает возможность образования 

камней в этой области. При поражении пародонта десневая жидкость 

формируется за счет осмотической экссудации. В результате там 

накапливаются молекулы - продукты метаболизма бактерий и компонентов 

зубного налета. Воспалительные изменения этой области вызывают 

серьезные нарушения в ротовой полости. Они могут служить причиной 

развития аутоиммунных процессов с последующим нарушением связочного 

аппарата зубов. Такие состояния обычно плохо поддаются лечению.  

В строении пародонта у детей имеются особенности, которые описал 

D. Zappler (1968): 

I. Десна:  

1) более васкуляризована, эпителий имеет более тонкий слой ороговевших 

клеток, в связи с чем окраска десны более яркая;  

2) имеет менее выраженную зернистость поверхности из-за незначительного 

углубления эпителиальных сосочков; 

3) отличается небольшой плотностью соединительной ткани; 

4) характеризуется большей глубиной  десневых бороздок; 

5) в период прорезывания зубов десневой край имеет округлые края с 

явлениями отека и гиперемии.  

II. Цемент корня: 

1) более тонкий; 

2) менее плотный; 

3) имеет тенденцию к гиперплазии в участке прикрепления эпителия. 

III. Пародонтальная связка (десмодонт или периодонт): 

1) расширена; 

2) имеет тонкие нежные волокна; 

3) отличается гидратацией за счет усиленного лимфо- и кровоснабжения. 

IV. Альвеолярная кость характеризуется: 

1) более плоским гребнем; 

2) тонкой решетчатой (твердой) пластинкой; 

3) увеличением пространств губчатого вещества, где расположен костный 

мозг; 

4) меньшей степенью минерализации; 



10 

 

5) меньшим количеством трабекул губчатого вещества; 

6) усиленным лимфо- и кровоснабжением. 

 

Развитие тканей десны в возрастном аспекте. 

В период временного прикуса: эпителиальный покров тонкий, 

малодифференцированный, с незначительным углублением эпителиальных 

сосочков, без явления ороговения. Базальная мембрана тонкая, имеет нежное 

строение. У детей до 3-х летнего возраста слизистая оболочка полости рта (в 

том числе и десны) содержит много гликогена. К моменту формирования 

временного прикуса гликоген в эпителии десны не обнаруживается. 

Коллагеновые волокна собственного слоя слизистой оболочки десны 

расположены неплотно, недостаточно ориентированы. Эластические волокна 

отсутствуют. 

В период сменного прикуса: слой эпителия утолщается. Эпителиальные 

сосочки приобретают более рельефную форму и глубину, базальная 

мембрана утолщается, ее коллагеновые структуры становятся плотнее, 

ориентированнее. В этом возрасте происходит постепенное созревание 

коллагена и уменьшается склонность к диффузным реакциям. 

Проницаемость гистогематических барьеров снижается также в связи с 

появлением периваскулярных скоплений круглоклеточных элементов 

(лимфоцитов, гистиоцитов). Это создает предпосылки к затяжному, 

хроническому течению патологических процессов в десне. 

В период постоянного прикуса: десна имеет зрелую 

дифференцированную структуру. 

 

Развитие цемента в возрастном аспекте. 

В период временного прикуса: клеточный цемент обнаруживается в 

области верхушек корней временных зубов. К моменту начала резорбции 

корней слой клеточного цемента становиться более мощным. 

В период сменного прикуса: в связи с резорбцией корней увеличивается 

число клеток цемента, и клеточный цемент временных больших коренных 

зубов в 10-11 лет покрывает ½ длины корней. 

В период постоянного прикуса: большая часть (²/3) сформированных 

корней покрыта бесклеточным цементом, так называемым первичным, а 

апикальная треть корней покрыта вторичным клеточным цементом. 

Наслаивание клеточного цемента происходит медленно в сравнении с 

процессами резорбции и регенерации костной ткани. 

 

Развитие периодонта в возрастном аспекте. 

Главной особенностью периодонта у детей является отсутствие 

стабильной структуры его и формы. Т.Ф. Виноградова (1981) выделяет 7 

основных возрастных периодов развития периодонта у детей: 

Период временного прикуса:  

1) Внутричелюстное формирование. 
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2) Прорезывание зубов. 

3) Рост и формирование корней и периодонта временных зубов. 

Период сменного прикуса:  

1) Резорбция корней временных зубов. 

2) Внутричелюстное формирование постоянных зубов. 

3) Прорезывание постоянных зубов. 

Период постоянного прикуса: 

1) Рост корней и формирование периодонта постоянных зубов. 

Развитие опорно-удерживающего аппарата зубов тесно связано с 

развитием корней зубов и прорезыванием зубов.  

Периодонт развивается из зубного мешочка вскоре после начала 

формирования корня зуба. Клетки мешочка пролиферируют и 

дифференцируются в фибробласты, которые начинают образовывать 

коллагеновые волокна и основное вещество. Уже на самых ранних стадиях 

развития периодонта его клетки располагаются под углом к поверхности 

зуба, вследствие чего и образующиеся волокна также приобретают косой 

ход. Развитие волокон периодонта происходит из 2 источников – со стороны 

цемента и со стороны альвеолярной кости. Рост волокон из первого 

начинается раньше и происходит достаточно медленно, причем лишь 

некоторые волокна доходят до середины периодонтального пространства. 

Волокна, растущие со стороны альвеолярной кости, имеют большую 

толщину, ветвятся и по скорости роста значительно опережают волокна, 

растущие из цемента, встречаются с ними и образуют сплетение. 

До прорезывания зуба его цементно-эмалевая граница находиться 

значительно глубже гребня формирующейся зубной альвеолы, затем по мере 

образования корня и прорезывания зуба, она сначала достигает того же 

уровня, а в полностью прорезавшемся зубе становиться выше гребня 

альвеолы. При этом волокна формирующегося периодонта, связанные с 

гребнем, следуя за движением корня, вначале располагаются косо (под 

острым углом к стенке альвеолы), затем занимают горизонтальное 

положение (под прямым углом к стенке альвеолы) и в конечном итоге вновь 

принимают косое направление (под тупым углом к стенке альвеолы). 

Толщина пучков волокон периодонта возрастает лишь после прорезывания 

зуба и начала его функционирования. 

У детей в стадии несформированного зуба периодонт обычно 

прослеживается в пределах сформированной части корня, а далее его волокна 

непосредственно переходят в ткань ростковой зоны, находясь в тесном 

контакте с корневой пульпой. По мере дальнейшего формирования корня 

структурно дифференцируются новые участки периодонта. После полного 

развития корня и окончательного формирования верхушки в течение года 

продолжается дальнейшая структурная дифференциация периодонта 

(П.М.Чупрынина, 1970). Многочисленные рентгенологические исследования 

тканей пародонта молочных и постоянных зубов позволили выделить 5 

стадий формирования корня и периодонта (Данилевский Н.Ф. и соавт., 1981): 



12 

 

1. Стадия роста корня и формирования краевого периодонта. Ростковая 

зона на рентгенограмме значительной величины, овальной формы. 

2. Стадия несформированной верхушки корня и формирования 

бокового периодонта. Длина корня нормальной величины, стенки 

параллельны. Канал корня широкий, в области верхушки в виде раструба, 

ростковая зона полуовальной формы. 

3. Стадия незакрытой верхушки корня. Канал корня широкий, 

суживается по направлению к верхушке. Верхушечное отверстие широкое, 

незакрытое. Ростковая зона рентгенологически представляется у верхушки 

значительно расширенным периодонтальным пространством. 

4. Стадия закрытой верхушки корня. Периодонтальная щель у 

верхушки несколько расширена, верхушечный периодонт в стадии 

формирования. 

5. Стадия законченного формирования периодонта. 

Формирование периодонта заканчивается примерно через 1 год после 

окончания развития верхушки корня зуба. 

Периодонт у окончательно сформированного временного зуба 

характеризуется рыхлой соединительной тканью, богатством клеточных 

элементов и капилляров. Его структура и ширина периодонтальной щели 

нестабильны, так как вслед за формированием происходит резорбция корня. 

При резорбции корней молочных зубов одновременно с изменением 

строения периодонта разрушаются цемент и компактная пластинка в области 

альвеолы. Периодонтальная щель укорачивается, а периодонт временных 

зубов превращается в грануляции. Одновременно с резорбцией идет процесс 

аппозиции кости, в чем участие принимают и клетки периодонта. Важно 

отметить, что физиологическая резорбция не сопровождается 

деструктивными процессами. 

В рентгенологическом изображении периодонтальная щель 

окончательно сформированного постоянного зуба более широкая, чем у 

взрослых (в пределах 0,25-0,35 мм), и хорошо прослеживается на всем 

протяжении. Ширина ее в различных участках неравномерна: более широкая 

у шейки зуба и верхушки корня, сравнительно узкая в средней части. 

 

Структура костной ткани пародонта в возрастном аспекте. 

В период временного прикуса: рентгенологический рисунок 

формирующейся костной ткани беден, не выражен. Костный рисунок 

крупнопетлистый, мало дифференцированный. Четко контрастируют лишь 

решетчатые (твердые) пластинки фолликулов постоянных зубов и 

периодонта временных, а также минерализованные ткани зубов. 

Периодонтальные щели почти в 2 раза шире, чем у взрослых, а кортикальные 

пластинки более широкие, но менее интенсивные. Вершины перегородок 

имеют различную форму: округлую, реже острую. Они проецируются вблизи 

эмалево-цементной границы.  
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В период сменного прикуса: у прорезавшихся зубов вершины 

межзубных перегородок как бы срезаны в сторону прорезывающегося зуба и 

располагаются на уровне эмалево-цементной границе прорезавшегося и 

прорезывающегося зубов. С окончанием прорезывания зубов вершины 

перегородок принимают различные очертания: острые или округлые. 

Образование и минерализация вершин и твердых пластинок межзубных 

костей заканчивается после закрытия верхушечного отверстия корней. По 

мере формирования зубов одноименных групп: в целом во фронтальном 

участке к 8-9 годам, а в боковых – к 14-15 годам. 

В период постоянного прикуса: рисунок губчатого вещества четкий. 

Костная ткань верхней челюсти и фронтального участка нижней челюсти 

имеют мелкопетлистое строение. А боковых участков нижней челюсти – 

крупнопетлистое. Форма и высота межзубных перегородок могут 

варьировать в зависимости от формы зубов и расстояния между ними. 

Обычно вершины межзубных перегородок находятся на уровне эмалево-

цементной границы. Но она может быть и сниженной при наличии трем. 

Вершины перегородок имеют различную форму: остроконечная, округлая, 

трапециевидная. Костная ткань имеет четкие решетчатые (твердые) 

пластинки. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «пародонт». Строение десневой бороздки.  

2. Состав десневой жидкости, ее функции. 

3. Особенности строения тканей пародонта у детей в период временного 

прикуса. 

4. Особенности строения тканей пародонта у детей в период сменного 

прикуса. 

5. Особенности строения тканей пародонта у детей в период постоянного 

прикуса. 

6. Рентгенологическая характеристика строения тканей пародонта у 

детей. 
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Классификации заболеваний пародонта. 
 

В настоящее время существует 

достаточно большое количество 

классификаций, отражающие наши знания об 

этиологии, патогенезе, клинике различных 

патологических процессов в тканях 

пародонта.  

Классификация болезней пародонта, 

принятая на Пленуме Всесоюзного общества 

стоматологов, 1983 (cм. рис. 3):  

Гингивит - воспаление десны, 

обусловленное неблагоприятным 

воздействием местных и общих факторов и 

развивающееся без нарушения целостности 

зубодесневого соединения. 

Форма: катаральный, 

гипертрофический, язвенный. 

Тяжесть: легкая, средняя, тяжелая.  

Течение: острое, хроническое, 

обострение, ремиссия.  

Распространенность: локализованный, 

генерализованный 

Пародонтит - воспаление тканей 

пародонта, характеризующееся деструкцией 

периодонта, костной ткани альвеолы.  

Тяжесть: легкая, средняя, тяжелая.  

Течение: острое, хроническое, 

обострение (в том числе абсцедирование), ремиссия.  

Распространенность: локализованный, 

генерализованный 

Пародонтоз - дистрофическое поражение 

тканей пародонта. (см. рис.4) 

Тяжесть: легкая, средняя, тяжелая.  

Течение: хроническое, ремиссия.  

Распространенность: генерализованный 

Идиопатические заболевания с 

прогрессирующим лизисом тканей - синдром 

Папийона - Лефевра, иммунодефицитные 

состояния (агаммаглобулинемия), нейтропения, 

ксантоматоз и др.  

Пародонтомы - опухоли и опухолевидные 

процессы (эпулис, фиброматоз, пародонтальная 

киста и др.) (см. рис.5) 

Рис.3 Схема развития заболеваний 

пародонта (физиологичесая норма, 

гингивит, пародонтит). 

Рис. 4 Пародонтоз 

Рис. 5 Эпулид 
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Тяжесть: легкая, средняя, тяжелая.  

В 1994г. Н.Ф. Данилевский предложил классификацию заболеваний 

пародонта, которая была рекомендована республиканской конференцией 

стоматологов Украины (Одесса, 1998) в качестве рабочей классификации в 

учебных и лечебных учреждениях страны. 

I. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

1. Папиллит. Гингивит. 

Форма: катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический. 

Течение: острое, хроническое. 

Глубина поражения: мягкие ткани, остеопороз межальвеолярных 

перегородок. 

Распространенность процесса: ограниченный, диффузный. 

2. Локализованный пародонтит. 

Форма: катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический. 

Течение: острое, хроническое. 

Глубина поражения: мягкие ткани и альвеолярная кость. 

Степень развития: начальная, I степень, II степень, III степень. 

Распространенность процесса: ограниченный. 

II. ДИСТРОФИЧЕСКИ-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

1. Генерализованный пародонтит. 

Течение: хроническое, обострившееся, стабилизация. 

Степень развития: начальная, I степень, II степень, III степень. 

Распространенность процесса: диффузное поражение пародонта. 

2. Пародонтоз. 

Течение: хроническое.  

Степень развития: начальная, I степень, II степень, III степень. 

Распространенность процесса: диффузное поражение пародонта. 

III. ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Сопровождающие заболевания крови: лейкоз, циклическая 

нейтропения, агранулоцитоз. 

2. Гистиоцитоз Х: болезнь Леттера – Зиве, болезнь Хенда - 

Шюллера - Крисчена, эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова). 

3. Сопровождающие нарушения обмена: болезнь Ниманна – Пика, 

болезнь Гоше, синдром Папийона-Лефевра. 

4. При врожденных заболеваниях: болезнь Дауна, акаталазия, 

десмодонтоз. 

IV. ПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ПАРОДОНТОМЫ) 

Доброкачественные, злокачественные. 

Мащенко И.С. (2003) предложил свой вариант классификации 

заболеваний пародонта: 

I. Воспалительные заболевания пародонта. 

1. Гингивиты: 

Особенность патогенеза: сосудистые повреждения инфекционно-

воспалительного генеза. 
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Формы: катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический. 

Характер течения: хроническое, обострившееся. 

Распространенность: генерализованный, локализованный. 

2. Пародонтит: 

Особенность патогенеза: сосудистые поражения по типу аллергической 

реакции III класса (инфекционно-аллергического генеза). 

Формы симптоматического гингивита: катаральный, гипертрофический, 

язвенный, атрофический. 

Характер течения: хроническое, обострившееся, ремиссия. 

Степень тяжести: начальная. I степень, II степень, III степень. 

Распространенность: генерализованный, локализованный. 

II. Дистрофические заболевания пародонта. 

1. Пародонтоз: 

Особенность патогенеза: сосудистые поражения склеротического генеза. 

Характер течения: хроническое, ремиссия. 

Степень тяжести: начальная. I степень, II степень, III степень. 

Распространенность: генерализованный. 

2. Симптоматический пародонтит (дистрофически-воспалительная форма 

пародонтоза): 

Особенность патогенеза: сосудистые поражения склеротического и 

инфекционно-воспалительного генеза. 

Формы симптоматического гингивита: катаральный, гипертрофический, 

язвенный, атрофический. 

Характер течения: хроническое, обострившееся, ремиссия. 

Степень тяжести: начальная. I степень, II степень, III степень. 

Распространенность: генерализованный. 

III. Идиопатические (синдромные) заболевания пародонта.  

Болезнь Леттера – Зиве, Болезнь Хенда - Шюллера - Крисчена, 

эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова), болезнь Ниманна – Пика, 

болезнь Гоше, синдром Папийона-Лефевра, болезнь Дауна, акаталазия, 

десмодонтоз. 

IV. Опухолевидные заболевания пародонта. 

Доброкачественные, злокачественные. 

Американская Академия пародонтологии в 1989 году опубликовала 

следующую классификацию: 

I. Пародонтит взрослых  

II. Рано начавшийся пародонтит:  

A.  Препубертатный пародонтит  

1. Локализованный  

2. Генерализованный  

B. Юношеский пародонтит  

1. Локализованный  

2. Генерализованный  

C. Быстро прогрессирующий пародонтит  
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III. Пародонтит, связанный с системными заболеваниями  

IV. Язвенно-некротический пародонтит  

V. Упорный пародонтит.  

В последние годы отдельные зарубежные и отечественные авторы 

выделяют так называемый быстропрогрессирующий пародонтит (БПП) 

(препубертатный, юношеский и взрослый), который укладывается в понятие 

пародонтолиза (Lisqarten, 1986; Watanabe, 1991, и др.): 

I. Препубертарный пародонтит (7-11 лет):  

* локализованная форма;  

* генерализованная форма.  

II. Ювенильный пародонтит (11-21 год):  

* локализованная форма (ЛЮП);  

* генерализованная форма (ГЮП).  

III. Быстротекущий пародонтит взрослых (до 35 лет):  

* у лиц, имевших ЛЮП или ГЮП в анамнезе;  

* у лиц, не имевших ЛЮП или ГЮП в анамнезе.  

IV. Пародонтит взрослых (без ограничения возраста).  

 

Международная классификация болезней десятого пересмотра 

(МКБ-10). 

Класс болезни органов пищеварения. 

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей  (K00-K14) 

K05 Гингивит и болезни пародонта 

0.  Острый гингивит  

 Острый стрептококковый гингивостоматит  

 Другой уточненный острый гингивит  

 Острый гингивит неуточненный  

1.  Хронический гингивит  

 Хронический гингивит. Простой маргинальный  

 Хронический гингивит. Гиперпластический  

 Хронический гингивит. Язвенный  

 Хронический гингивит. Десквамативный  

 Другой уточненный хронический гингивит  

 Хронический гингивит неуточненный  

2.  Острый пародонтит  

 Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого 

происхождения без свища  

 Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого 

происхождения со свищом  

 Острый перикоронит  

 Другой уточненный острый пародонтит  

 Острый пародонтит неуточненный  

3.  Хронический пародонтит  

 Хронический пародонтит. Локализованный  

http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4587
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4587&dent=480
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4587&dent=481
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4587&dent=482
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=483
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=484
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=485
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=486
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=487
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4588&dent=488
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=489
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=489
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=490
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=490
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=491
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=492
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4589&dent=493
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=494
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 Хронический пародонтит. Генерализованный  

 Хронический перикоронит  

 Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка)  

 Другой уточненный хронический пародонтит  

 Хронический пародонтит неуточненный  

4.  Пародонтоз  

K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края 

    Исключено: 

    атрофия беззубого альвеолярного края (K08.2) 

    гингивит: 

    - БДУ (без дополнительных уточнений) (K05.1) 

    - острый (K05.0) 

    - хронический (K05.1) 

0.  Рецессия десны  

 Рецессия десны. Локальная  

 Рецессия десны. Генерализованная  

 Рецессия десны неуточненная  

1.  Гипертрофия десны  

 Фиброматоз десны  

 Другая уточненная гипертрофия десны  

 Гипертрофия десны неуточненная  

2.  Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные 

травмой  

 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, 

обусловленные травматической окклюзией  

 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, 

обусловленные чисткой зубов щеткой  

 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, 

обусловленные травмой. Фрикционный [функциональный] кератоз  

 Гиперплазия вследствие раздражения [связанная с ношением 

съемного протеза]  

 Другие уточненные поражения десны и беззубого альвеолярного 

края, обусловленные травмой  

 Неуточненные поражения десны и беззубого альвеолярного края, 

обусловленные травмой  

8. Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края  

 Киста десны взрослых  

 Гигантоклеточная периферическая гранулема [гигантоклеточный 

эпулис]  

 Фиброзный эпулис  

 Пиогенная гранулема  

 Атрофия гребня частичная  

 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края  

9. Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное 

http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=495
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=496
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=497
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=498
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4590&dent=499
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4591
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4595
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4595&dent=500
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4595&dent=501
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4595&dent=502
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4596
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4596&dent=503
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4596&dent=504
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4596&dent=505
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=506
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=506
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=507
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=507
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=508
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=508
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=509
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=509
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=510
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=510
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=511
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4597&dent=511
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=512
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=513
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=513
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=514
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=515
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=516
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4598&dent=517
http://www.mkbs10.ru/?class=9&bloc=111&diag=4599
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Факторы риска заболеваний тканей пародонта у детей. 
 

Положение о факторах риска возникновения заболеваний является 

важнейшим в профилактике стоматологических заболеваний. Сущность его 

состоит в том, что вероятность возникновения заболеваний неодинаков у 

различных людей, но наиболее велика у людей с факторами риска 

возникновения болезни. 

К таким факторам относятся особенности строения, физиологии, 

наследственности отдельных лиц, а также условия жизни, питания, быта, 

привычек, наклонностей, которые могут способствовать развитию 

заболеваний.  

Выявление факторов риска и их устранение при различных 

заболеваниях позволяют внести в профилактику ряд принципиально новых 

положений. Во-первых, объективизируются признаки, на основе которых 

выявляют лиц, нуждающихся в профилактике в первую очередь. Во-вторых, 

устранение факторов риска дает возможность с высокой степенью 

вероятности ликвидировать заболевание. В-третьих, при работе с 

пациентами, у которых обнаружены факторы риска, можно резко повысить 

медицинскую и экономическую эффективность профилактики, снизить 

экономические затраты на эти мероприятия.  

Факторы риска различными способами участвуют в тех или иных 

звеньях патогенеза заболеваний, поэтому соответственно возможности 

возникновения конкретного заболевания их называют кариесогенными, 

пародонтопатогенными и т.д.  

К факторам риска возникновения болезней пародонта относят: 

чрезмерное употребление мягкой пищи, повышенную склонность к 

отложению зубного налета и плохой гигиенический уход за полостью рта, 

высокую минерализующую активность слюны, склонность к щелочной 

реакции слюны, низкую скорость тока слюны, ее высокую вязкость, 

придесневую локализацию кариеса и нависающие края пломб, нарушение 

смыкания зубных рядов и нормального соотношения челюстей и 

окклюзионных контактов, перегрузку и недогрузку отдельных участков 

пародонта.  

Среди общих факторов, необходимо прежде всего отметить различные 

эндокринные заболевания и эндокринопатии (сахарный диабет, 

гипофизарный нанизм, нарушение гормональной функции половой системы); 

нервносоматические заболевания, ревматизм, туберкулез, нарушение обмена 

веществ, гиповитаминозы и другие факторы. 

Кариес зубов и болезни пародонта имеют ряд общих факторов риска, 

что позволяет одинаковыми мероприятиями (гигиена полости рта, 

воздействие на слюнные железы, ликвидация аномалий и недостатков 

окклюзии) предупредить оба заболевания.  

Наличие факторов риска не обязательно ведет к возникновению 

заболеваний. Каждый из этих факторов характеризуется определенной 
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вероятностью и уровнем информированности о возможности возникновения 

заболеваний. Для одних признаков она очень велика, для других мала, 

поэтому ранжирование факторов риска, их объединение для профилактики 

различных заболеваний очень значимы при разработке профилактических 

мер. В отношении каждого фактора риска можно разработать конкретный, 

направленный на его устранение способ борьбы. Следовательно, 

определение факторов риска, их количественная характеристика позволяют 

индивидуализировать профилактические меры в зависимости от набора 

факторов. Подход к профилактике с позиций выявления, ранжирования и 

устранения факторов риска позволяет существенно увеличить эффективность 

профилактики. 
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Этиология заболеваний пародонта. 
 

Основным этиологическим фактором, индуцирующим воспаление в 

тканях пародонта, являются микроорганизмы зубной бляшки, которая плотно 

прилежит к поверхности зуба. Состав бляшки или микробного налета 

сложен: белки, углеводы, неорганические компоненты (кальций, фосфор и 

др.). При этом более 70 % органического состава представлено 

микроорганизмами, которые отличаются высокой патогенностью, адгезией к 

тканям зуба за счет гелеобразных продуктов (белки слюны, декстраны и др.), 

некоторых компонентов десневой жидкости. 

Микроорганизмы зубной бляшки выделяют эндотоксины, способные 

проникать через эпителий десневой борозды и соединительно-тканный 

эпителий, таким образом нарушая барьерную функцию эпителия десневой 

борозды и создавая условия для нарушения целостности зубодесневого 

соединения и поражения подлежащих тканей пародонта. В динамике 

формирования микробной бляшки происходят значительные изменения 

микробиоценоза с общей тенденцией - от преобладания аэробных и 

факультативно анаэробных бактерий над облигатными анаэробами, 

грамотрицательными палочками и извитыми формами. В последнее время 

выделяют так называемые, пародонтопатогенные формы микроорганизмов, 

среди них - грамотрицательные анаэробные бактерии группы бактероидов 

(Porphyromonas gingivalis, Prevotella melanogenica, спирохеты, спириллы, а 

также грамположительные бактерии группы актиномицетов (Actinomyces 

naeslundii, Actinomyces viscosus и др.). 

Микробный фактор может быть реализован в полной мере только при 

отсутствии и/или неадекватной защитной реакции иммунной системы 

(нарушения полиморфноядерных лейкоцитов, моноцитов, образование 

цитокинов и т.д.) 

На формирование микробной бляшки оказывают влияние многие 

факторы местного и общего характера: неудовлетворительная гигиена 

полости рта, снижение местного иммунитета полости рта, изменение 

кислотно-основного равновесия слюны в сторону ацидоза, что способствует 

колонизации микроорганизмов. Кроме того, несомненно, важное значение 

имеет повышение вязкости смешанной слюны, уменьшение слюноотделения 

(гипосаливация, ксеростомия), сопровождающееся снижением уровня 

иммуноглобулинов и особенно секреторного иммуноглобулина А, лизоцима, 

других защитных факторов. Известно, что секреторный иммуноглобулин А 

препятствует адгезии микроорганизмов к поверхности десны и зуба. 

Гипосаливация может быть обусловлена нарушением носового 

дыхания, действием некоторых лекарственных препаратов (гипотензивные, 

психотропные и др.). Кроме того, сухость в полости рта может быть одним из 

первых симптомов сахарного диабета, некоторых коллагенозов (синдром 

Шегрена) и др. 
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Среди местных факторов, способствующих ретенции микробного 

налета, колонизации микроорганизмов, важное значение имеют наличие 

кариозных полостей; материалы, из которых изготовлены пломбы и протезы. 

Помимо микробного фактора развитию воспалительных и 

дистрофических изменений пародонта способствуют некоторые аномалии 

развития зубочелюстной системы: патология прикуса, аномалии положения 

зубов (тесное положение зубов в переднем отделе нижней челюсти), 

дистопия, а также аномалия развития мягких тканей преддверия рта (мелкое 

преддверие, прикрепление уздечек губ и языка, выраженные тяжи слизистой 

оболочки), различные травмы (физическая, химическая, механическая)  

пародонта и слизистой оболочки полости рта.  

На развитие гингивита у детей, кроме того, в период полового 

созревания влияют нарушения физического развития, гормональный 

дисбаланс в системе гипофиз - кора надпочечников, половых желез и др. 

Несомненно, помимо местных факторов в этиологии заболеваний пародонта 

имеют значение некоторые общие патологии, прежде всего сахарный диабет 

(некомпенсированный). 

Несомненно, важна роль гиповитаминоза С, Е, А и других витаминов. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 

эндокринопатии и др. способствуют возникновению или прогрессированию 

воспалительных или других изменений пародонта. 

Следует заметить, что в клинике обычно наблюдается сочетание 

нескольких этиологических факторов (микробный налет, аномалия 

положения зубов и т.д.).  

 

Зубной налет  

Зубной налет - это аморфные, гранулированные и рыхлые отложения 

на поверхности зубов, которые образуются за счет скапливания бактерий на 

пародонте и непосредственно на зубной поверхности.   

"Зрелый" налет состоит из микроорганизмов, слущенных 

эпителиальных клеток, лейкоцитов и макрофагов, находящихся в 

прилегающем межклеточном пространстве. Первоначально налет 

контактирует только с внешней средой (наддесневый налет) и заселяется 

аэробными бактериями из ротовой полости, затем он распространяется по 

зубной поверхности, сочетаясь с поддесневыми зубными отложениями и 

заселяясь в основном анаэробными бактериями, питающимися продуктами 

распада других бактерий и тканей пародонта.  

Таким образом, существует связь между наддесневым налетом и 

гингивитом, с одной стороны, и поддесневыми зубными отложениями и 

пародонтитом - с другой.  

Оба типа налетов заселены бактериями разных родов (стрептококки, 

нейссерии, спирохеты и др.), а также грибами (актиномицеты).  

В настоящее время в стоматологии появилось понятие «биопленка» — 

это хорошо организованное, взаимодействующее сообщество 
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микроорганизмов (A.Aa. Scheie , 1994; P.D. Marsh, D. J. Bradshaw, 1995; C.H. 

Sissons. 1997; P.D. Marsh, 2004). 

Бляшка как биопленка. Раньше изучались бактерии, выращенные в 

колониях на чашках Петри в лабораториях. Более современные способы 

микроскопических исследований (однофокусный сканирующий лазер) 

позволили исследовать биопленки в их естественных состояниях. 

Микроорганизмы в биопленке ведут себя не так, как бактерии в культурной 

среде.  

Основные свойства биопленки:  

 Взаимодействующая общность разных типов микроорганизмов.   

 Микроорганизмы собраны в микроколонии. 

 Микроколонии окружены защитным матриксом. 

 Внутри микроколоний — различная среда. Микроорганизмы 

имеют примитивную систему связи.  

 Микроорганизмы в биопленке устойчивы к антибиотикам, 

антимикробным средствам и реакции организма хозяина.  

Наблюдаемые в микроскоп бактерии в биопленке распределены 

неравномерно. Они сгруппированы в микроколонии, окруженные 

обволакивающим межмикробным матриксом. Матрикс пронизан каналами, 

по которым циркулируют питательные вещества, продукты 

жизнедеятельности, ферменты, метаболиты и кислород. Эти микроколонии 

имеют свои микросреды, отличающиеся уровнями рН, усваиваемостью 

питательных веществ, концентрациями 

кислорода (рис. 6). Бактерии в биопленке 

общаются между собой посредством 

химических раздражений (сигналов) 

(рис. 7). Эти химические раздражители 

вызывают выработку бактериями 

потенциально вредных белков и 

ферментов.  

Предшествующие попытки 

предвидеть, и контролировать 

заболевания пародонта были основаны 

на свойствах бактерий, выращенных в 

лабораторных условиях. С пониманием 

сути биопленки было показано, что 

существуют большие различия в 

поведении бактерий в лабораторной 

культуре и в их естественных 

экосистемах. К примеру, бактерия в 

биопленке вырабатывает такие вещества, 

которые она не продуцирует, будучи в 

культуре. Кроме того, матрикс, 

окружающий микроколонии, служит 
Рис. 7 Жизнедеятельность биопленки 

Рис. 6 Схема биопленки 
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защитным барьером. Это помогает понять, почему антимикробные средства 

как общего действия, так и применяемые местно, не всегда дают успешные 

результаты, даже тогда, когда они нацелены на конкретный вид 

микроорганизмов. Это также помогает объяснить, почему механическое 

удаление бляшек и личная гигиена ротовой полости продолжают оставаться 

неотъемлемой составной частью лечения заболеваний пародонта. Биопленки 

могут быть удалены механическими средствами, однако они немедленно 

начинают восстанавливаться, поэтому поиск путей борьбы с биопленками 

продолжается.  

Для предотвращения развития биопленок в ротовой полости следует 

воздействовать в нескольких направлениях. Это регуляция питания (примесь 

питательных веществ, образующих основания (аргинин), уменьшение 

циркуляции в зубодесневом желобке благодаря противовоспалительным 

средствам; ингибирование ключевых микробных ферментов), регулирование 

рН биопленки (сахарозаменители, антимикробные средства, фтористые 

соединения, стимуляция выработки оснований), регулирование 

окислительно-восстановительного потенциала( вещества-восстановители,  

вещества-окислители).  

Изменение концентрации кислорода, рН, усваиваемости питательных 

веществ в бляшке показало возможность моделирования микрофлоры 

биопленки и может оказаться полезным. Например, пародонтальным 

патогенным микроорганизмам для роста необходим низкий окислительно-

восстановительный потенциал. Добавление окислителя, такого как 

метиленовый синий, в пародонтальные карманы подавляет рост P. gingivalis. 

Поскольку увеличение циркуляции в зубодесневом желобке улучшает 

обеспечение питанием поддесневой биопленки, регулирование этой 

циркуляции может в будущем использоваться для контроля за поддесневой 

биопленкой. Использование противовоспалительных средств может не 

только помочь подавить разрушительные тенденции в организме хозяина, но 

и уменьшить поступление питательных веществ в биопленку в процессе 

циркуляции в зубодесневом желобке. 

 

Таблица 1 

Микробный пейзаж полости рта при заболеваниях пародонта. 

Часто 

встречающиеся 

Эпизодические встречающиеся 

Porphyromonas gingivalis 

Prevotella intermedia 

Actinobacillus 

actinomycetemcomitans 

Spirochaetes(Treponema 

spp.) 

Prevotella denticola 

Prevotella oris 

Prevotella melaninogenica 

Bacteroides forsythus 

Bacteroides gracilis 

Fusobacterium nucleatum 

Fusobacterium alocis 

Fusobacterium periodonticum 

Eikenella corrodens 

Wolinella recta 

Selenomonas spp. 

Capnocytophaga spp. 

Campylobacter spp. 

Treponema denticola 

Eubacterium brachy 

Eubacterium nodatum 

Eubacterium timidum 

Lactobacillus spp. 

Peptostreptococcus spp. 
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Таблица 2 

Микрофлора полости рта и заболевания пародонта. 

Заболевания 

пародонта 

Главные виды бактерий, ассоциированные с 

этими заболевниями 

Острый язвенный гингивит 
Fusobacterium, Bacteroidus intermedius, Spirochetes, 

Prevotella intermedia 

Гингивит беременных Bacteroidus intermedius 

Пародонтит взрослых Bacteroidus gingivalis, intermedius, Prevotella intermedia 

Локализованный 

юношеский пародонтит 

(ЛЮП) 

Actinobacillus actinomicitemcomitans, Capnocytophaga 

Быстро прогрессирующий 

пародонтит (БПП) 

взрослых (до 35 лет) 

Actinobacillus actinomicitemcomitans, Bacteroidus 

intermedius, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus 

micros, Prevotella intermedia, Porphyromonaas gingivalis 

 

В настоящее время Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia считают маркерами активности 

заболеваний пародонта, однако разнообразная субгингивальная флора 

усложняет определение конкретного вида микроорганизма, который 

запускает процесс болезни. 

Actinobacillus actinomycetem comitans входит в состав нормальной 

микрофлоры полости рта. Факторы патогенности - капсула, компоненты 

которой ингибируют синтез ДНК и коллагена (что вызывает повреждение 

околозубных тканей при воспалительных поражениях пародонта); 

лейкотоксин, вызывающий гибель нейтрофилов, и бактериоцин, губящий 

конкурентные микроорганизмы.  

Porphyromas gingivalis образует индол, связывает и разрушает 

фибриноген, секретирует коллагеназу, агглютинирует эритроциты.  

Bacteroides forsythus, как и другие бактероиды, обладают способностью 

к адгезии к поверхности эпителия и выделяет продукты, повреждающие его. 

Установлено, что без присутствия бактероидов невозможно воссоздать 

экспериментальную модель пародонтита и гингивита.  

Prevotella intermedia, Prevotella melanogenica продуцируют 

фосфолипазу А, нарушающую целостность мембран эпителиальных клеток, 

что вызывает их гибель.  

Пептострептококки обладают высокими адгезивными свойствами по 

отношению к эпителию и эмали зуба, агрегируют с другими бактериями 

полости рта, и образуют с ними ассоциации.  

Fusobacterium nucleatum образуют индол, секретирует фосфолипазу А, 

лейкоцитин, который оказывает цитотоксическое действие на различные 

клетки.  

Основные виды актиномицетов (Actinomycetus viscosus, A. 

odontolyticus, A. naeslundii, A. israeli) при ферментации углеводов образуют 

кислые продукты, проявляющие агрессивность по отношению к твердым 

тканям зубов. Увеличение числа актиномицетов (особенно A. viscosus) в 
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наддесневой зубной бляшке приводит к развитию острого гингивита. A. 

viscosus выделяют из зубных камней и пришеечных кариозных поражений.  

Veillonella parvula самостоятельно обычно не вызывает развитие 

патологических процессов, но может входить в состав смешанных групп 

патогенов либо вызывать вторичные инфекции. Содержит ферменты, 

нейтрализующие кислые продукты метаболизма других бактерий, является 

антагонистом кариесогенных стрептококков.  

Антигены, токсины зубной бляшки повышают проницаемость эпителия 

десневой борозды. Это увеличивает выделение сулькулярной жидкости. Под 

влиянием последней, бактерии совместно с лейкотоксинами (полипептид, 

выделенный из экссудата, способный активизировать комплекс антиген-

антитело повышают проницаемость капилляров, способствуя выходу в 

соединительную ткань десны и десневую жидкость полиморфно-ядерных 

лейкоцитов. В результате их альтерации выделяются лизосомальные 

ферменты - стартовые площадки воспаления по Струкову.  
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Патогенез заболеваний пародонта.  
 

В свете современных представлений о патогенезе заболеваний 

пародонта (RJ. Genco et al., 1990) можно выделить 4 этапа. 

1. Колонизация бактерий: преимущественно Str. sanguis и 

Actinomyces, которые прочно прикрепляются к поверхности зуба, покрытой 

пелликулой. После этого осуществляется присоединение и других 

микроорганизмов, сопровождаемое их ростом и увеличением массы зубного 

налета в разных направлениях, в том числе, и в сторону верхушки зуба. 

Десневая жидкость, факторы роста и хемотаксиса способствуют миграции 

бактерий (аэробных и анаэробных) в десневую бороздку, где они 

прикрепляются к поверхности зуба, эпителию кармана или другим 

микроорганизмам и могут противостоять току десневой жидкости. 

2. Стадия инвазии: целостные микроорганизмы или их фрагменты 

проникают в десну через эпителий бороздки на разную глубину вплоть до 

поверхности альвеолярной кости. 

3. Разрушение тканей: по мере поступления микроорганизмов или 

их фрагментов может происходить процесс разрушения. При этом бактерии 

или продукты их жизнедеятельности оказывают прямое действие на ткани 

пародонта и непрямое действие, на организм человека. Прямое токсическое 

влияние, подобное тому, которое оказывают экзотоксины или 

гистолитические ферменты (например, бактериальная коллагеназа), приводит 

к деструкции тканей пародонта. Кроме того, бактериальные компоненты 

могут способствовать выработке токсических продуктов организмом 

человека, которые ведут к деструкции тканей. Например, эндотоксины, 

выделяемые бактериями зубного налета, служат пусковым моментом для 

активизации макрофагов, в результате чего вырабатывается коллагеназа. 

Начало воспаления регистрируется в области десневой борозды и 

эпителиального прикрепления. Продукты метаболизма микроорганизмов 

бляшки способствуют хемотаксису полиморфно-ядерных лейкоцитов 

(ПМЯЛ), альтерация которых сопровождается выделением лизосомальных 

ферментов (протеолитических, гидролитических и др.). Под влиянием 

коллаганезы, эластазы, гиалуронидазы происходит нарушение основного 

вещества соединительной ткани десны, волокнистых структур. 

Разрушение зубодесневого соединения сопровождается образованием 

пародонтального кармана. Это важный этап в развитии воспаления 

пародонта. Большую роль играют простогландины класса Е (ПГЕ), уровень 

которых резко возрастает в сыворотке крови, смешанной слюне и десне. 

Известно, что ПГЕ способствуют вазодилатации сосудов, повышению 

проницаемости, замедлению кровотока, агрегации эритроцитов и 

тромбоцитов. Кроме того, наряду с остеокластактивирующим фактором 

выделяемыми бактериями бляшки стимулируют резорбцию костной ткани 

альвеолы. 
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В последние годы большое значение в развитии воспаления пародонта 

придают процессам свободного радикального окисления (СРО), нарушениям 

антиоксидантной защиты (АОЗ). 

Ведущими звеньями патогенеза являются нарушения 

микроциркуляции, сопровождающиеся повышением сосудисто-тканевой 

проницаемости с эксудацией белков плазмы крови в стенки сосудов и 

периваскулярную ткань. 

Иммуноморфологическим методом в десне идентифицированы 

альбумины, фибрин-фибриноген, иммуноглобулины А, М, G (возможен их 

внутриклеточный синтез). Значительно выражена клеточная инфильтрация 

десны. При гингивите инфильтраты очаговые, периваскулярные, 

преимущественно лимфомакрофагальные. С прогрессированием воспаления 

определяются плотные инфильтраты с преобладанием плазматических 

клеток, лаброцитов в разных стадиях развития. 

Обострение хронического процесса сопровождается усилением 

лейкоцитарной инфильтрации. Наблюдаются явления флебэктазии, редукции 

капиллярного русла. Отражением выраженных сосудисто-стромальных 

нарушений являются дистрофические изменения эпителия (вакуольная, 

баллонная дистрофия), акантоз. Гистоэнзиматические исследования десны 

свидетельствуют о значительных метаболических нарушениях. 

С разрушением зубодесневого соединения и образованием кармана 

наблюдается отложение микробной бляшки на корне зуба, развитие 

патологической инфицированной грануляционной ткани, рассасывание 

цемента корня зуба. В костной ткани альвеолярного отростка преобладают 

процессы остеокластической, пазушной и гладкой резорбции с очагами 

стабилизации, то есть приостановки рассасывания, реже - образование 

костной ткани (преимущественно у лиц молодого возраста). 

4. Стадия заживления: происходит эпителизация тканей пародонта. 

Хотя об этом процессе известно не так много, но гистологические и 

клинические данные указывают, что в течении заболеваний пародонта 

различаются периоды обострения и ремиссии. Периоды ремиссии 

характеризуются уменьшением воспаления, восстановлением коллагеновых 

волокон десны и довольно часто фиброзом десны. Одновременно происходит 

изменение костных альвеолярных контуров, что прослеживается на 

рентгенограммах. 

Хотя и описано четыре стадии в патогенезе заболеваний пародонта, но 

их четкую последовательность не всегда можно выявить. Колонизация 

бактерии предшествует всем остальным этапам, тогда как инвазия и 

разрушение тканей могут происходить одновременно. Вероятно, факторы, 

которые оказывают влияние на проникновение бактерий в ткани, например, 

увеличенная проницаемость десны, являются важными в возникновении 

пародонтита. Стадия заживления четко отличается от этапов колонизации и 

инвазии и сменяет этап разрушения тканей. 

Как и любое воспаление, вызванное инфекционным агентом, 
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воспаление тканей пародонта зависит не только от наличия микроорганизмов, 

но и от общего состояния всего организма. Остроту процесса, его клинико-

морфологические особенности и исход воспаления определяет реактивность 

организма пациента. 

Знание ведущих звеньев патогенеза воспалительных изменений в десне 

определяет выбор методов выявления ранних признаков патологии и 

способов профилактики с устранением факторов риска 

 

Контрольные вопросы. 

1. Факторы риска развития заболеваний пародонта у детей. 

2. Классификации заболеваний пародонта. 

3. Местные этиологические факторы развития заболеваний пародонта у 

детей. 

4. Общие этиологические факторы развития заболеваний пародонта у 

детей. 

5. Роль зубного налета в развитии заболеваний пародонта. Микробный 

пейзаж полости рта. 

6. Патогенез заболеваний пародонта.   
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Диагностика заболеваний пародонта. 
 

Комплексное обследование при болезнях пародонта включает в себя: 

собирание жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни, объективное 

исследование стоматологического статуса, использование специальных 

(гигиенические и пародонтальные индексы, биологические пробы) и 

дополнительных методов исследования (рентгенологическое исследование, 

реопародонтография и др.). 

Многочисленные индексы, используемые при болезнях пародонта, 

позволяют объективно охарактеризовать гигиеническое состояние полости 

рта, степень воспалительного процесса в десне, состояние периферических 

сосудов в тканях пародонта, изменения в костной ткани альвеолярного 

отростка челюстей и т.д. в конкретном цифровом выражении. Динамика 

подобных показателей особенно необходима при осуществлении страховой 

медицины. 

В настоящее время известно много дополнительных объективных 

метод исследования больных с патологией пародонта, большое место среди 

них занимают функциональные методы. Следует четко представлять, что с 

помощью ЭОМ, полярографии и др. нельзя провести дифференциальную 

диагностику нозологических форм болезней пародонта, а можно лишь 

определить состояние одного из патогенетических звеньев заболевания. 

 

Остановимся лишь на некоторых аспектах обследования, которые 

важны для пародонтологии детского возраста. 

Жалобы. Как правило, сведения врач получает от родителей ребенка: 

это жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов, «некрасивый вид» 

десны, неприятный запах изо рта и т.д.  

Анамнез. Выясняют данные о физиологическом и нервно-психическом 

развитии ребенка, условия жизни и перенесенные заболевания. 

Наследственные заболевания; факторы влияющие на рост и развитие зубов и 

челюстей (характер вскармливания, вредные привычки, положение ребенка 

во время сна и др.); время прорезывания временных и постоянных зубов; 

присутствие у ребенка наследственных признаков челюстно-лицевой области 

(прогения, прогнатия, наследственные некариозные заболевания); характер 

пре- и пубертатного развития подростков. 

Врач уточняет развитие настоящего заболевания, его начало, характер, 

течение, применяемые виды лечения и их эффективность, изменение 

активности течения под влиянием местных или общих факторов. 

Клинические методы диагностики. Оценивают общее физическое 

развитие и соответствие его возрасту, цвет, тургор кожи лица, шеи, рук, 

степень выраженности подкожно-жирового слоя, состояние мягких тканей 

лица, положение ротовой щели, верхней и нижней губы, 

пропорциональность развития лицевого скелета, постановку речи у ребенка, 

характер внешнего дыхания (носовое, ротовое смешанное); оценивают 
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осанку ребенка, нарушение которой оказывает влияние на формирование 

зубо-челюстных аномалий. 

Изучение стоматологического статуса: преддверие, собственно 

полость рта, различные отделы слизистой оболочки (щеки, небо, язык, дно 

полости рта), определяют отклонения в физиологическом развитии зубо-

челюстного аппарата: аномалии прикуса, аномалии формы, величины, и 

места прикрепления уздечки губ, языка, недостаточная глубина преддверия, 

ранняя потеря временных и постоянных зубов, состояние твердых тканей 

зубов, наличие ортодонтических аппаратов. 

Основные цели такого исследования: 

 Выявить местные раздражители тканей пародонта (дефекты 

пломбирования, кариозные и разрушенные зубы, зубные отложения, 

травматическая окклюзия и др.); 

 Определить наличие и характер клинических симптомов 

болезней пародонта (воспаление десны, подвижность зубов и др.); 

 Изучить микроциркуляцию тканей пародонта с помощью 

специальных методов исследования; 

 Уточнить рентгенологическую картину тканей пародонта 

(резорбция альвеолярной кости, остеопороз и др.); 

 Изучить лабораторные показатели, характеризующие состояние 

тканей пародонта. 

Комплекс методов исследования подбирают индивидуально с учетом 

общего состояния и характера патологического процесса в тканях пародонта. 

 

Преддверие полости рта. 

Оценивают глубину преддверия с помощью градуированной гладилки 

или зонда и определяют в мм расстояние от края маргинальной десны до 

горизонтального уровня переходной складки. Преддверие считают мелким, 

если расстояние не превышает 5 мм; средним – от 5 до 10 мм и глубоким -  

свыше  10 мм. 

В тоже время глубина преддверия у детей величина не постоянная, она 

изменяется в связи с ростом альвеолярной части и базиса нижней челюсти по 

мере развития зубных фолликулов и прорезывания сначала временных, а 

затем постоянных зубов. 

Глубина преддверия у детей 6-7 лет – 4-5 мм, в возрасте 8-9 лет – 6-8 

мм, а к 13-15 годам достигает 9-14. 

При осмотре уздечек определяют аномалии их строения. Связки 

оценивают по отношению к десневым сосочкам: слабые, если при натяжении 

положение сосочков и десневого края не изменяется; средние, 

прикрепляющиеся на расстоянии 3-4 мм от вершины сосочка; сильные – 

прикрепляются к десневым сосочкам и смещают их при движении. 
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Индексная оценка состояния тканей пародонта  

Различают индексы обратимые, необратимые и сложные.  

При помощи обратимых индексов оценивают динамику заболевания 

пародонта, эффективность лечебных мероприятий. Эти индексы 

характеризуют выраженность таких симптомов, как воспаление и 

кровоточивость десен, подвижность зубов, глубина десневых и 

пародонтальных карманов. Наиболее распространенные из них – индекс 

РМА, пародонтальный индекс Рассела и др. В эту же группу можно отнести 

гигиенические индексы (Федорова–Володкиной, Грина-Вермильона, 

Рамфьорда и т.д.).  

Необратимые индексы: рентгенологический индекс, индекс десневой 

рецессии и т.д. – характеризуют выраженность таких симптомов заболеваний 

пародонта, как резорбция костной ткани альвеолярного отростка, атрофия 

десны.  

При помощи сложных пародонтальных индексов дают комплексную 

оценку состояния тканей пародонта: глубину пародонтальных карманов, 

степень атрофии десневого края, кровоточивость десен, степень подвижности 

зубов, йодное число Свракова и др.  

 

Индексы гигиены полости рта 

Для оценки гигиенического состояния полости рта определяют индекс 

гигиены по методу Ю.А.Федорова и В.В.Володкиной.  

В качестве теста гигиенической очистки зубов используют окраску 

губной поверхности шести нижних передних зубов йод-йодидно-калиевым 

раствором (калия йодид – 2 г; йод кристаллический – 1 г; вода 

дистиллированная – 40 мл).  

Количественную оценку производят по пятибалльной системе:  

 окрашивание всей поверхности коронки зуба – 5 баллов;  

 окрашивание 3/4 поверхности коронки зуба – 4 балла;  

 окрашивание 1/2 поверхности коронки зуба – 3 балла;  

 окрашивание 1/4 поверхности коронки зуба – 2 балла;  

 отсутствие окрашивания поверхности коронки зуба – 1 балл.  

Разделив сумму баллов на число обследованных зубов, получают 

показатель гигиены полости рта (индекс гигиены – ИГ).  

Расчет производят по формуле:   

                                                       Ки 

    Кср. =  --------------- 

                                                       n 

где  Кср.- общий гигиенический индекс очистки; 

        Ки  -  гигиенический индекс очистки одного зуба; 

        n    -  количество зубов [обычно 6] 

Качество гигиены полости рта оценивают следующим образом:  

 хороший ИГ – 1,1 – 1,5 балла;  

 удовлетворительный ИГ – 1, 6 – 2,0 балла;  
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 неудовлетворительный ИГ – 2,1 – 2,5 балла;  

 плохой ИГ – 2,6 – 3,4 балла;  

 очень плохой ИГ – 3,5 – 5,0 баллов.  

При регулярном и правильном уходе за полостью рта индекс гигиены в 

пределах 1,1–1,6 

баллов; значение 

ИГ - 2,6 и более 

баллов 

свидетельствует 

об отсутствии 

регулярного ухода 

за зубами. На 

рисунках 8 и 9 

показаны примеры 

определения 

индекса гигиены 

по методу 

Ю.А.Федорова и 

В.В.Володкиной.  

Этот индекс 

Ю.А.Федорова и 

В.В.Володкиной 

достаточно прост 

и доступен для 

использования в 

любых условиях, в 

том числе при 

проведении 

массовых 

обследований населения. Он может также служить для иллюстрации качества 

очистки зубов при обучении гигиеническим навыкам. Расчет его проводится 

быстро, с достаточной информативностью для выводов о качестве ухода за 

зубами.  

Г.Н. Пахомов (1974) модифицировал индекс Федорова – Володкиной, 

увеличив число окрашиваемых зубов до 12: 

16,11,21,26,36,33,32,31,41,42,43,46. Количественная и качественная оценка 

проводиться так же как у Федорова – Володкиной. 

Модифицированный индекс Федоровой (Л.В. Федорова, 1982). 

Отличается от ГИ Федорова-Володкиной тем, что исследование проводится в 

области 16 зубов (16, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 45). 

Это позволяет более объективно оценить уровень гигиены всех групп зубов. 

Площадь зубного налета оценивается аналогично ГИ Федорова-Володкиной. 

 

 

Рис. 9. Пример определения индекса гигиены по методу 

Ю.А.Федорова и В.В.Володкиной. 

 

Рис. 8. Пример определения индекса гигиены по методу 

Ю.А.Федорова и В.В.Володкиной. 
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Индекс для оценки зубного налета у детей раннего возраста  

(Э.М. Кузьмина, 2000г.) 

Для оценки количества зубного налета у маленького ребенка (от 

прорезывания временных зубов до 3 лет) осматривают все зубы, имеющиеся 

в полости рта. Оценку проводят визуально или с помощью 

стоматологического зонда.  

Количество налета необходимо определять даже в случае, если в 

полости рта ребенка присутствуют всего 2-3 зуба. Коды и критерии оценки: 

 0 - нет налета  

 1 - налет присутствует  

Расчет индивидуального значения индекса осуществляется по формуле: 

Зубной налет = количество зубов, имеющих налет / количество зубов в 

полости рта 

Интерпретация индекса: 0 – хороший; 0,1 - 0,4 – удовлетворительный; 

0,5 - 1,0 – плохой. 

 

Упрощенный индекс гигиены полости рта, (OHI-S), J.C. Green, J.R. 

Vermillion (1964) 

Индекс позволяет раздельно оценить количество зубного налета и 

зубного камня (см. рис. 10). Для определения индекса обследуют 6 зубов: 16, 

11, 26, 31 - вестибулярные поверхности 36, 46 - язычные поверхности. 

Оценка зубного 

налета может 

проводиться 

визуально или с 

помощью 

окрашивающих 

растворов 

(Шиллера-Писарева, 

фуксина, 

эритрозина).  

Коды и 

критерии оценки 

зубного налета  

0 - зубной налет не выявлен;  

1 - мягкий зубной налет, покрывающий не более 1/3 поверхности зуба, 

или наличие любого количества окрашенных отложений (зеленых, 

коричневых и др.);  

2 - мягкий зубной налет, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 

поверхности зуба;  

3 - мягкий зубной налет, покрывающий более 2/3 поверхности зуба.  

Определение над- и поддесневого зубного камня проводят с помощью 

стоматологического зонда.  

 

Рис.10Определение  индекса гигиены полости рта, (OHI-S), 

J.C. Green, J.R. Vermillion (1964) 

 



35 

 

Коды и критерии оценки зубного камня  

0 - зубной камень не выявлен;  

1 - наддесневой зубной камень, покрывающий не более 1/3 

поверхности зуба;  

2 - наддесневой зубной камень, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 

поверхности зуба, или наличие отдельных отложений поддесневого зубного 

камня в пришеечной области зуба;  

3 - наддесневой зубной камень, покрывающий более 2/3 поверхности 

зуба, или значительные отложения поддесневого камня вокруг пришеечной 

области зуба.  

Расчет индекса складывается из значений, полученных для каждого 

компонента индекса с делением на количество обследованных поверхностей 

суммированием обоих значений. 

Формула для расчета: 

                                        зн              зк 

                       OHI-S = ( )+( ), 

                                          n           n 

где  - сумма значений; зн – зубной налет; зк – зубной камень; n - 

количество зубов. 

Оценка результатов: 0 – 0,6  - хорошая гигиена полости рта; 0,7 – 1,6 – 

удовлетворительная; 1,7 – 2,5 – неудовлетворительный; более 2,6 – плохая. 

 

Индекс Silness-Löe (Silness and Löe, 1964). 

J.Silness /1964/ и H.Loe /1967/ предложили 

оригинальный индекс, который учитывает толщину 

бляшки (см. рис. 11). 

В системе подсчета величина 2 дается тонкому 

слою бляшки, а 3 -  утолщенному. 

Каждому из четырех десневых районов зуба 

назначается величина от 0 до 3 - это является 

индексом бляшки /PII/ для определенного района.  

Величины от четырех районов зуба можно 

сложить и разделить на 4, для  того чтобы получить 

PII для зуба. 

Величины для отдельных зубов /резцов, 

больших и малых коренных зубов/ можно сгруппировать, для того чтобы 

получить PII для различных групп зубов.  

Наконец, складывая индексы для зубов и деля на количество 

обследованных зубов, получают PII для индивидуума: 

0 - эта величина, когда десневой район поверхности зуба  

действительно свободен от бляшки. Скопление налета определяют, проведя 

кончиком зонда по поверхности зуба у десневой бороздки  после того, как 

зуб тщательно высушен; если мягкое вещество не прилипает к кончику 

зонда, район считается чистым; 

Рис.11 Определкение 

индекса Silness-Löe 

(Silness and Löe, 1964) 
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1 - назначается, когда простым глазом нельзя обнаружить бляшку in 

situ, но бляшка становиться видимой на кончике зонда после проведения 

зондом по поверхности зуба у  десневой  бороздки.  

Обнаруживающий раствор в этом исследовании не используют. 

2 - назначается, когда десневой участок покрыт слоем бляшки от 

тонкого до умеренно толстого. Бляшка видна невооруженным  глазом; 

3 - интенсивное отложение мягкого вещества, которое заполняет нишу, 

образованную десневой  границей и  поверхностью зуба. Межзубной район 

заполнен мягким дебрисом. 

Таким образом, величины индекса бляшки свидетельствуют только о 

различии толщины мягкого отложения в десневом районе, и не отражает 

протяженности бляшки на коронке зуба.  

PII - 0 указывает, что десневой участок поверхности зуба совершенно 

свободен  от  бляшки. 

PII - 1 отражает ситуацию, когда десневой район покрыт тонкой 

пленкой бляшки, которая не видна, но которую делают видимой.  

PII - 2 свидетельствует о том, что отложение видно in situ.  

PII - 3 – о значительных (1-2 мм толщиной) отложениях мягкого 

вещества. 

 

Индекс зубной бляшки апроксимального промежутка  

(Approximal-Plaque-Index) Lange et al. (1978) 

Налет окрашивают на апроксимальных поверхностях зубов и 

оценивают его наличие. (в форме ответа «да/нет»). Оценку проводят на 

оральных поверхностях первого и третьего квадрантов и вестибулярных 

поверхностях второго и четвертого квадрантов. 

                                       пр 

                         API  =    × 100%, 

                                       ап 

Где пр – сумма положительных результатов определения зубного 

налета, ап – сумма определений на апроксимальных участках. 

Интерпретация результата: 

API < 25% - оптимальный уровень гигиены полости рта; 

API = 25-39% - достаточный уровень гигиены полости рта; 

API = 40-69% - удовлетворительный уровень гигиены полости рта; 

API = 70-100% - неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. 

Значение индекса API менее 35% свидетельствует об активном участии 

пациента в лечебных мероприятиях. 

 

Индекс эффективности гигиены полости рта  

(РНР) Podshadley, Haley (1968) 

Для количественной оценки зубного налета окрашивают 6 зубов:  

16, 26, 11, 31 - вестибулярные поверхности;  

36, 46 - язычные поверхности.  
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В случае отсутствия индексного зуба можно обследовать соседний, но 

в пределах одноименной группы зубов. Искусственные коронки и части 

фиксированных протезов обследуют так же, как и зубы. 

Обследуемая поверхность каждого зуба условно делится на 5 участков 

1 – медиальный  

2 – дистальный 

3 - срединно-окклюзионный  

4 – центральный  

5 - срединно-пришеечный 

Коды и критерии оценки зубного налета 

0 - отсутствие окрашивания  

1 - выявлено окрашивание  

Расчет индекса проводят, определяя код для каждого зуба путем 

сложения кодов для каждого участка. Затем суммируют коды для всех 

обследованных зубов и делят полученную сумму на число зубов.  

Индекс рассчитывается по следующей формуле: 

РНР = Сумма кодов всех зубов / Количество обследованных зубов 

Интерпретация результатов: 0 – отличный уровень гигиены; 0,1-0,6 – 

хороший; 0,7-1,6 – удовлетворительный; 1,7 и более – 

неудовлетворительный. 

 

Индекс Рамфьерда (Ramfjorde, 1956) 
Является составной частью пародонтального индекса Рамфьерда, 

однако может выступать в роли самостоятельного гигиенического индекса, 

который характеризует площадь налета на поверхности зубов. 

Индексируемые зубы представлены зубами всех групповых 

принадлежностей. Учитывает площадь налета на всех поверхностях зуба. 

Сложность применения индекса заключается в том, что практически 

невозможно оценить площадь налета на апроксимальных поверхностях.  

Методика определения. Раствором Бисмарка коричневого окрашивают 

вестибулярные, оральные и боковые поверхности шести зубов (16, 21, 24, 36, 

41, 44), результаты оценивают в баллах: 0 - отсутствие зубного налета; 1 - 

зубной налет имеется на некоторых, но не всех апроксимальных, 

вестибулярных и оральных поверхностях зуба; 2 - налет имеется на всех 

поверхностях, но покрывает не больше половины зуба; 3 - налет имеется на 

всех поверхностях и покрывает больше половины зуба. 

                                                                

ГИ=  , 

     6 

где  - сумма баллов около каждого зуба, 6 – количество, 

обследованных зубов 
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Пародонтальные индексы. 

Пародонтальные индексы используются для изучения 

распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта. 

Одним из наиболее часто используемых индексов является индекс, 

предложенный I. Schour и M.Massler (1947, 1948) папиллярно-маргинально-

альвеолярный – ПМА (РМА), который позволяет объективно оценить 

степень выраженности воспаления в десне.  

Десна подразделяется на три части: десневые сосочки - Р, 

маргинальная часть – М, альвеолярная часть – А. Отсутствие или наличие 

воспаления в этих отдельных частях десны оценивают соответственно 0 или 

1 у каждого обследованного зуба. Полученные индексы суммируют и делят 

на количество обследованных зубов.  

C. Parma (1960) предложил оценивать воспаление отдельного десневого 

сосочка в 1 балл, маргинальной части десны в 2 балла и воспаление 

альвеолярной десны в 3 балла. Общий индекс РМА затем выражается в 

процентах по формуле: 

                              Сумма показателей 

                 РМА = ----------------------------  100 % 

                                3  число зубов  

Количество зубов, в области которых подсчитывается индекс, зависит 

от возраста пациентов: в возрасте 6 – 11 лет количество зубов в норме 24; в 

12 – 14 лет – 28; в 15 и старше – 28 или 30. 

При значении индекса РМА до 30% степень тяжести оценивается как 

легкая, от 30 до 60% - средней тяжести, и свыше 60% - тяжелая форма. 

 

Степень воспаления десны оценивают и с помощью гингивального 

индекса (GI) J.Silness, H.Loe /1963/. Определяют состояние десны с 

вестибулярной, язычной, медиальной и дистальной поверхностей. Каждую из 

сторон оценивают в баллах по следующим критериям: 

0 – нормальная десна; 

1 – легкое воспаление, легкое изменение цвета, легкий отек, нет 

кровоточивости при дотрагивании; 

2 – умеренное воспаление, десна гиперемирована, отечна, кровоточит 

при прикосновении; 

3 - тяжелое воспаление, выраженная гиперемия и отек, изъязвления, 

тенденция к спонтанному кровотечению. 

 Сумму оценок делят на 4 и находят индекс у данного зуба. Этот 

индекс целесообразнее определять у моляра, премоляра и резца на каждой 

половине челюстей. 

 Индекс 0,1 – 1 соответствует легкому гингивиту, 1,1 – 2 – 

гингивиту средней степени, более 2.1 – тяжелому. 

 

Пародонтальный индекс – ПИ (PI) (A. L. Russel, 1956), позволяет 

условно оценивать состояние тканей пародонта по 8 – бальной системе: 
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0 – нет воспаления; 

1 – легкое воспаление десны, не окружающее зуб циркулярно; 

2 – гингивит, воспаление вокруг зуба, но без видимого нарушения 

целостности прикрепленного эпителия (отсутствует пародонтальный 

карман); 

4 – начальная степень резорбции вершин межальвеолярных 

перегородок, выявляемая при рентгенологическом исследовании; 

6 – гингивит с образованием пародонтального кармана, без видимых 

нарушений функции пародонта, зуб не подвижен; 

8 – выраженная деструкция тканей пародонта с потерей жевательной 

функции, зуб легко подвижен, может быть смещен. 

 Для определения индекса суммируют значения и делят на 

количество обследованных зубов. Значение индекса ПИ от 0 до 0,1 – 0,2 

соответствует клинически неизмененной десне; 0,1 – 1 – легкий гингивит; 0,5 

– 1,9 – начальной и I степеням генерализованного пародонтита; 1,5 – 4 – II; 4 

-  8 – III степени генерализованного пародонтита. 

 

 Для эпилемиологических исследований применяют 

пародонтальный индекс CPITN – Community Periodontal Index of 

Treatment Needs (индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта). 

 Для определения индекса зубные ряды делят на секстанты:  
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 В каждом секстанте регистрируют состояние пародонта, в 

области моляров учитывают зуб с более тяжелым проявлением клинического 

течения. 

 Обследуют с помощью пародонтального зонда. 

 Критерии: 

4 балла – глубина кармана более 6 мм; 

3 балла – 4 –5 мм; 

2 балла – 3 – 4 мм; 

1 балл – кровоточивость при глубине кармана до 3 мм; 

0 баллов – здоровый пародонт. 

 Объем лечебных мероприятий определяется следующим образом: 

0 баллов – лечение не требуется; 

1 балл – гигиена полости рта требует улучшения (инструктаж по уходу 

за полостью рта с дальнейшим контролем); 

2 – 3 балла – удаление зубных отложений и профессиональная гигиена 

полости рта; 

4 балла – комплексное лечение заболеваний пародонта. 
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Коммунальный пародонтальный индекс (CPI). 

Показатели: Для оценки этого индекса используют три показателя 

пародонтального статуса: кровоточивость десен, зубной камень и 

пародонтальные карманы. (см. рис. 12) 

Применяется специальный зонд с легким шариком на конце 

(диаметром 0,5 мм), имеющий черный ободок между 3,5 и 5,5 мм и черные 

кольца на уровне 8,5 мм и 11,5 мм от кончика зонда. 

Секстанты: Полость рта делится на секстанты, включающие 

следующие группы зубов: 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43, 44-48. Секстант 

осматривают только в том случае, если в нем присутствуют 2 или более 

зубов, которые не подлежат удалению. 

Индексные зубы: У взрослых 20 лет и старше осматривают 10 зубов: 
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Два моляра осматривают в 

каждом боковом секстанте, и если 

один из них отсутствует, то замена 

не производиться. Если в секстанте 

отсутствует 1 или 2 индексных зуба, 

осматривают все оставшиеся зубы 

данного секстанта и регистрируют 

самый тяжелый код. 

У пациентов моложе 20 лет 

осматривают: 16,11,26,36,31,46. 

При осмотре детей до 15 лет 

измерение глубины карманов должно быть исключено, а регистрируется 

только кровоточивость и камень.  

Коды:  

0 – Нет признаков поражения. 

1 – Наблюдается кровоточивость, спонтанная или после зондирования, 

видимая при использовании стоматологического зеркала. 

2 – Камень, выявленный во время зондирования, но при этом видна вся 

черная область зонда. 

3 – Карман 4-5 мм (десневой край в области черной метки зонда). 

4 – Карман 6 мм или более (черная область на зонде не видна). 

При зондировании в области индексного зуба зонд используется как 

«чувствующий» инструмент для определения глубины кармана и выявления 

поддесневого зубного камня и кровоточивости. Используемая при 

зондировании сила не должна превышать 20 г. Практическим тестом для 

Рис.12. Примеры кодирования по 

Коммунальному пародонтальному индексу 

(CPI) 
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установления этой силы является помещение зонда под ноготь большого 

пальца и нажатие до появления дискомфорта. 

 

Потеря прикрепления 

Информация о потере прикрепления собирается для оценки деструкции 

пародонтального прикрепления в течение жизни. Это позволяет провести 

сравнение между 

группами населения, но 

не предполагает полного 

описания потери 

прикрепления у 

конкретного пациента. 

Этот показатель не 

регистрируется у детей 

до 15 лет. (см. рис 13). 

Протяженность 

потери прикрепления 

регистрируется, 

используя следующие 

коды:  

0 – Потеря прикрепления 0 - 3  мм (ЦЭС - цементно-эмалевое 

соединение не видимо и код CPI 0 - 3). 

Если ЦЭС невидимо, а код CPI – 4, или ЦЭС видимо, то тогда: 

1 - Потеря прикрепления 4 - 5  мм (ЦЭС в черной области зонда) 

2 - Потеря прикрепления 6 - 8 мм (ЦЭС между верхней границей 

черной области зонда и 8,5 мм кольцом). 

3 – Потеря прикрепления 9 - 11 мм (ЦЭС между кольцами 8,5 и 11,5 

мм). 

4 – Потеря прикрепления 12  мм или более (ЦЭС за кольцом 11,5 мм). 

Х – Исключенный секстант (присутствует менее 2 зубов). 

9 – Не регистрируется (ЦЭС не видимо и не может быть выявлено). 

 

Индекс Рамфьерда (Ramjorde, 1959). 

Состоит из двух компонентов: воспаление (гингивит) и деструкция 

тканей пародонта (глубина пародонтальных карманов).  

Методика определения. Изучают состояние пародонта около 6-ти 

зубов: 16, 21, 24, 36, 41, 44. Если учитываемые зубы отсутствуют, то оценку 

проводят у соседних зубов.  

Выражают в баллах:  

А - для гингивита: 0 - воспаление отсутствует; 1 - легкий гингивит 

(воспаление не распространяется вокруг зуба); 2 - гингивит средней тяжести 

(охватывает десну вокруг зуба); 3 - тяжелый гингивит (выраженная 

гиперемия, кровоточивость, изъязвление, но эпителиальное прикрепление не 

нарушено).  

Рис13. Примеры кодирования при определении потери 

прикрепления с помощью пародонтального зонда 
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Б - для пародонтальных карманов: 4 - расстояние от дна кармана до 

эмалево-цементной границы не более 3 мм; 5 - расстояние от дна кармана до 

эмалево-цементной границы от 3,1 до 6 мм; 6 - расстояние от дна кармана до 

эмалево-цементной границы свыше 6 мм.  

  (А + Б) 

IR = , 

6 

где  (А + Б) - сумма баллов для гингивита и пародонтального кармана 

у каждого зуба; 6 - число обследованных зубов.  

Интерпретация: 

• минимальный индекс: 0 

• максимальный индекс: 6 

• Более высокое значение индекса – тяжелая форма. 

 

Комбинированный пародонтальный индекс  

(КПИ, Т.В.Никитина, 1982). 

Учитывает состояние мягких тканей и костной структуры. Методика 

определения: оценивают воспаление десны (В) по вакуум-пробе или 

клинически и убыль костной ткани (Д) возле каждого зуба в баллах.  

Оценка воспаления (В): 0 - вакуум-проба по Кулаженко в пределах 

нормы (клинически - кровоточивость отсутствует); 1 - снижение показателей 

вакуум-пробы по Кулаженко в 1,5 раза, но не более чем в 3 раза (клинически 

- кровоточивость слабая); 2 - снижение показателей вакуум-пробы по 

Кулаженко в 3 раза, но не более чем в 4 раза (клинически - кровоточивость 

значительная); 3 - снижение показателей вакуум-пробы по Кулаженко в 4 

раза и более (клинически - кровоточивость спонтанная).  

Оценка убыли костной ткани (Д): 0 - отсутствие зубодесневых 

карманов; 2 - расстояние от эмалево-цементной границы до дна 

зубодесневого кармана не более 2 мм; 4 - расстояние от эмалево-цементной 

границы до дна зубодесневого кармана от 2 до 4 мм; 6 - расстояние от 

эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана от 4 до 6 мм; 8 - 

расстояние от эмалево-цементной границы до дна зубодесневого кармана от 

6 мм и более.  Вычисление КПИ проводят по формуле:   

КПИ =  (В + Д) / n, 

где  (В + Д) - сумма баллов возле каждого зуба; n - число 

обследуемых зубов.  

 

Комплексный периодонтальный индекс (КПИ, П.А. Леус, 1988) 

Для количественной оценки состояния околозубных тканей у детей в 

возрасте до 12 лет определяют индекс КПИ, определение которого проводят 

с помощью обычного набора инструментов. Исследование проводят в 

области следующих зубов: 
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Возраст Область исследования 

3-4 года 55, 51, 65, 75, 71, 85 

7-11 лет 16, 11, 26, 36, 31, 46 

Подростки и взрослые 17/16, 11, 26/27, 36/37, 31, 46/47 

 

Оценка КПИ: 

0 – здоровый пародонт; 

1 - зубной налет – любое минимальное количество налета, 

определяемое при зондировании межзубных промежутков, придесневой 

области или поверхности коронок зубов; 

2 – кровоточивость – определяется при легком зондировании 

зубодесневого желобка; 

3 – зубной камень – шероховатость на поверхности зуба или в 

поддесневой области; 

4 -  карман – десневой или пародонтальный, определяемый зондом; 

5 – подвижность зуба – патологическая подвижность II-III степени. 

В возрасте до 3 лет и в 5-7 лет использование КПИ не рекомендуется, 

т.к. ткани пародонта в эти периоды находятся в стадии формирования.  

КПИ рассчитывают по формуле: 

КПИ =  баллов / n; 

где n – количество исследуемых зубов. 

Критерии результатов исследования: 

0,1-1,0 – риск болезней пародонта; 

1,1-2,0 – легкая степень поражения; 

2,1-3,5 – средняя степень поражения; 

3,6-5,0 – тяжелая степень поражения. 

 

Индекс Мюхлемана-Коуэлла (Sulcus Bleeding Index, Mühlemann-

Cowell,1975) 

Определяет степень кровоточивости десневой борозды при 

зондировании (пуговчатый зонд) или при давлении на зубной сосочек в 

области «зубов Рамфьѐрда» с щечной и язычной (небной) сторон. Кончик 

зонда без давления прижимают к стенке бороздки и медленно проводят в 

направлении от медиальной к дистальной стороне зуба. 

Оценочная шкала: 0 - если после исследования кровоточивость 

отсутствует; 1 - кровоточивость появляется не раньше, чем через 30 с; 2 - 

кровоточивость возникает или сразу после проведения исследования или в 

пределах 30 с; 3 - кровоточивость отмечается при приѐме пищи или чистке 

зубов. 
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Индекс кровоточивости  

(Papilla Bleeding Index, Mühlemann – Saxer, 1975) 

Осуществляют зондирование на язычной поверхности первого и 

третьего квадрантов и на вестибулярной поверхностях второго и четвертого 

квадрантов. 

Значение 

индекса определяют 

для каждого 

квадранта и затем 

выводят среднее 

значение для всего 

прикуса. Оценка 

индекса 

осуществляется в 

течение 30 сек после 

зондирования. В 

индексе PBI принята 

следующая 

кодировка: 

0 степень – 

кровоточивость 

отсутствует; 

1 степень – 

появление 

отдельных точечных 

кровотечений; 

2 степень – наличие многочисленных точечных кровотечений или 

линейного кровотечения; 

3 степень – заполнение кровью межзубного десневого треугольнока; 

4 степень -  после зондирования появляется интенсивная 

кровоточивость, кровь течет по зубу или десне. 

 

Степень рецессии десневого края (Miller P.D. 1985) 

Наиболее распространенной во всем мире является классификация, 

предложенная P.D.Miller в 1985 году (см. рис.14).  

I класс — рецессия в пределах свободной десны. Потеря десны и/или 

кости в межзубных промежутках отсутствует (подкласс А — узкая, подкласс 

Б — широкая)  

II класс — рецессия в пределах прикрепленной десны. Потеря кости 

и/или десны в межзубных промежутках отсутствует (подкласс А — узкая, 

подкласс Б — широкая).  

III класс — рецессия II класса сочетается с поражением 

апроксимальных поверхностей (подкласс А — без вовлечения соседних 

зубов, подкласс Б — с вовлечением соседних зубов). При этом десна в 

Рис14. Классификация рецессии десневого края по P.D.Miller (1985) 
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межзубных промежутках находится апикальнее цементно-эмалевого 

соединения, но корональнее десневого края с вестибулярной поверхности 

зуба.  

IV класс — потеря десны и кости в межзубных промежутках — 

циркулярная (подкласс А — у ограниченного количества зубов, подкласс Б 

— генерализованная горизонтальная потеря десны).  

Классификация имеет большое практическое значение для определения 

прогноза хирургического лечения. При рецессии I и II класса возможно 

закрытие поверхности корня на 100%. При рецессии III класса поверхность 

корня на 100 % закрыть нельзя. Закрытие корня при рецессии IV класса 

невозможно. 

 

Биологические пробы. 

Проба Шиллера–Писарева  

Проба Шиллера–Писарева основана на выявлении гликогена в десне, 

содержание которого резко возрастает при воспалении за счет отсутствия 

кератинизации эпителия. В эпителии здоровых десен гликоген либо 

отсутствует, либо имеются его следы. В зависимости от интенсивности 

воспаления окраска десен при смазывании видоизмененным раствором 

Шиллера-Писарева меняется от светло-коричневого до темно-бурого цвета. 

При наличии здорового пародонта разницы в окраске десен не 

обнаруживается. Проба может также служить критерием эффективности 

проведенного лечения, так как противовоспалительная терапия снижает 

количество гликогена в десне.  

Для характеристики воспаления принята следующая градация:  

– окрашивание десны в соломенно-желтый цвет – отрицательная проба;  

– окрашивание слизистой оболочки в светло-коричневый цвет – 

слабоположительная проба;  

– окрашивание в темно-бурый цвет – положительная проба.  

В отдельных случаях проба применяется с одновременным 

использованием стоматоскопа (увеличение в 20 раз). Пробу Шиллера–

Писарева проводят при заболеваниях пародонта до и после лечения; она не 

является специфической, однако, если невозможно использовать другие 

тесты, может служить относительным показателем динамики 

воспалительного процесса в ходе лечения.  

У детей до 3-х летнего возраста в слизистой оболочке полости рта, в 

том числе и эпителии десны много гликогена, к периоду окончания 

формирования временного прикуса гликоген  в эпителии десны не 

обнаруживается, в отличие от других участков слизистой полости рта. 

Поэтому положительная проба Шиллера–Писарева после 3-х лет 

свидетельствует о патологическом процессе воспалительного характера 

десны. 
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Определение числового значения пробы Шиллера–Писарева  

Для определения глубины воспалительного процесса Л.Свраков и 

Ю.Писарев предложили смазывать слизистую оболочку йод-йодидно-

калиевым раствором. Окрашивание происходит в участках глубокого 

поражения соединительной ткани. Это объясняется накоплением большого 

количества гликогена в местах воспаления. Проба достаточно чувствительна 

и объективна. При затихании воспалительного процесса или его 

прекращении интенсивность окраски и ее площадь уменьшаются.  

При обследовании больного смазывают десну указанным раствором. 

Определяют степень окраски и фиксируют в карте обследования участки 

интенсивного потемнения десны, для объективизации можно выражать в 

цифрах (баллах): окраска десневых сосочков – 2 балла, окраска десневого 

края – 4 балла, окраска альвеолярной десны – 8 баллов. Общую сумму баллов 

делят на число зубов, в области которых проведено исследование (обычно 6):  

Йодное число = Сумма оценок у каждого зуба / Число обследованных 

зубов;  

Интерпретация полученных данных: 

слабовыраженный процесс воспаления – до 2,3 баллов;  

умеренно выраженный процесс воспаления – 2,3-5,0 баллов;  

интенсивный воспалительный процесс – 5,1-8,0 баллов.  

 

Проба Kötzschke (1968) 
Бензидиновая проба позволяет определить наличие гнойного 

экссудата. Турунду, смоченную раствором, состоящим из смеси (бензидин 

0,5 г, полиэтиленгликоль – 10,0 г, цефирол (1:1000) + капля 3% перекиси 

водорода, вводят в зубо-десневой карман. Окрашивание турунды в зеленый, 

голубовато-зеленый или голубой цвет свидетельствует о наличии гнойного 

экссудата. Цвет зависит от количества гнойного содержимого. 

 

Проба Parma (1960) 
Формалиновая проба применяют для выявления изъязвлений на 

стенках и дне кармана. Раствор, состоящий из 5,0 мл 40% формалина, 20,0 мл 

глицерина, 175 мл дистиллированной воды, вводят в карман. При наличии 

изъязвлений возникает боль. 

 

Определение насыщенности организма витамином С 

Проба Rotter (1936) проводят следующим образом: в область 

предплечья вводят 0,1 мл 0,1% нормального раствора краски Тильманса (2,5-

дихлорфенолиндофенол). При физиологическом обеспечении организма 

витамином С цветное пятно исчезает в течение 10 мин. 

Видоизмененная проба Rotter – «язычный С-витаминный тест» 

(Ringsciori и Cheraski, 1963). Одну каплю 1/300 нормального раствора краски 

Тильманса наносят на спинку сухого языка и определяют время 

обесцвечивания. 



47 

 

Определения количества эмигрирующих лейкоцитов по М.Я. 

Ясиновскому (1931). 

Активность патологического процесса определяют подсчетом 

интенсивности эмиграции лейкоцитов по М.Я. Ясиновскому. Исследования 

проводят следующим образом: больной полощет рот 10 см
3
 

физиологического раствора в течение 30 с. Полоскание повторяют 8 раз с 

промежутками в 5 мин. Последние 3 порции собирают в пробирки для 

исследования. Каждую порцию разводят  в 8 раз, подкрашивают 1% водным 

раствором трипанового синего и 1% водным раствором Конго красного (по 1 

капле), тщательно взбалтывают. Пипеткой заполняют специальную камеру 

глубиной 1 мм. После этого подсчитывают количество лейкоцитов и клеток 

десквамированного эпителия в каждой порции и делают расчет на 1 мм
3
 

промывной жидкости. В норме 80% эмигрировавших в полость рта 

лейкоцитов жизнеспособны, сохраняют подвижность и функцию фагоцитоза 

в течение 2,5 часа. В 1 мм
3
 смывной жидкости количество лейкоцитов равно 

90-150, плоского эпителия – 25-100. 

  

Проба Р.Е. Кавецкого (1944), в модификации С.М. Базарновой 

(1956) 

Проба направлена на определение степени реактивности организма. 

Больному в слизистую оболочку губы вводят 0,1 мл 0,25% раствора 

трипанового синего. Непосредственно после введения краски и спустя 3 часа 

измеряют радиус образующегося пятна, вычисляют коэффициент отношений 

этих двух показателей. В норме он равен 5-7 мм. Коэффициент менее 5 мм 

свидетельствует об угнетении реактивности организма, выше 7 мм – об 

усилении реактивности соединительной ткани. 

 

Проба Мак-Клюра – Олдрича (волдырная проба) 

Применяется для определения гидрофильности тканей и скрытого 

отечного состояния слизистой оболочки полости рта.  

Изотонический раствор хлорида натрия (0,2 мл) тонкой иглой вводят 

под эпителий слизистой оболочки нижней губы, щеки или десны. Образуется 

прозрачный пузырѐк, который в норме рассасывается через 50-60 мин. С 

целью получения более достоверных данных необходимо ставить 

параллельно 2-4 пробы. 

 

Определение количества десневой жидкости (ДЖ)  

(Brill и Krasse, I958). 
Метод основан на взвешивании двух кусочков фильтровальной бумаги 

— сухой и погруженной в парадонтальный карман и вычислении разницы 

между ними. 

Десневую жидкость (ДЖ) получают при помощи стандартных полосок 

фильтровальной бумаги размером 4х15 мм, один конец которых заострѐн. 

Перед введением полосок в десневую щель, десну и зубы осторожно 
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протирают ватными тампонами для удаления зубного налѐта и слюны из 

устья десневой щели, тщательно изолируют от слюны ватными тампонами. 

Полоски вводят в десневую щель заострѐнным концом и продвигают на 1 мм 

к еѐ дну. ДЖ собирают 5 мин. До и после взятия ДЖ полоску взвешивают на 

электронных демпферных весах. Количество ДЖ определяют по разнице 

массы образца до и после высушивания в термостате при температуре 85°С 

до постоянной массы. 

При интактном пародонте количество ДЖ колеблется от 0до 0,3 мг. 

При хроническом катаральном гингивите: от 0,5 до 1,1 мг; при 

генерализованном парадонтите: 0,8-2 мг, при обострившемся течении 

пародонтита 2,1-3,7 мг, а при пародонтозе от 0,1 до 0,5мг. 

 

Индексы деструкции костной ткани пародонта 

 

Методика измерения глубины пародонтальных карманов 

(гуляющая методика): для измерения глубины кармана вводиться 

пародонтальный зонд (см. рис. 15,16) параллельно длинной оси зуба, зонд 

держится в контакте с зубом, пока он не 

встретит сопротивление. Начинают с 

дистальной поверхности самых последних 

зубов на верхней челюсти, измеряют зондом 

глубину карманов на вестибулярной, а затем 

небной поверхностях каждого зуба. 

Записывают по три измерения с 

вестибулярной и небной поверхности каждого 

зуба. Проделывают то же самое на нижней 

челюсти. Регистрируются наиболее глубокие 

измерения. Во время определения глубины 

карманов и выявления  наиболее глубоких 

точек на вестибулярной поверхности, 

дистально, необходимо держать зонд под 

небольшим углом, для того чтобы его кончик 

сохранял контакт с поверхностью зуба. 

Пародонтальный зонд движется маленькими 

шажками внутри десневой борозды. 

Зондирование интерпроксимальной 

поверхности зуба: Если зонд располагается 

параллельно длинной оси зуба, то не всегда 

возможно определить наиболее глубокие 

точки уровня прикрепления, поскольку 

область интерпроксимального контакта не 

позволяет ввести зонд параллельно вдоль 

всей интерпроксимальной поверхности зуба. 

Следует немного наклонить зонд, сделать 

Рис15.   

Рис 16. PCP12 зонд с отметками 

поочередно каждые 3 мм 
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небольшие шажки, определить наиболее глубокий уровень прикрепления и 

записать его в графу измерения со щечной стороны. Делают измерения с 

язычной стороны и записывают в соответствующую графу. Держа зонд под 

углом к длинной оси зуба, не отклоняют его  слишком сильно, иначе можно 

получить преувеличенную глубину карманов. 

Во время измерения глубины кармана движения должны быть 

твердыми и уверенными, но без чрезмерного давления, т. к. при измерении 

глубины карманов в воспаленных участках можно легко перфорировать 

ткани, в результате чего можно получить неверные результаты измерений. 

Во избежание этой ошибки следует сохранять контакт кончика зонда с 

поверхностью зуба. Во время измерения глубины карманов необходимо 

помнить, что на корне зуба могут быть значительные поддесневые зубные 

отложения, которые могут помешать правильному определению глубины. 

«Гуляющая» методика поможет избежать этой ошибки. 

Исследование пародонтальных карманов проводят при изучении: 

1. Измерение рецессии производится пародонтологическим зондом с 

вестибулярной и небной (язычной) поверхностей каждого зуба. Данные 

заносятся в графу «рецессия». 

2. Измерение уровня прикрепленной десны. Определяется с помощью 

пародонтологического зонда. Расположите зонд горизонтально над слизистой 

альвеолярного отростка и, прижав к ней зонд, сделайте движение в сторону 

зуба. Место образовавшейся складки покажет границу прикрепленной десны. 

Этот параметр является диагностически важным при планировании объема и 

вида хирургического вмешательства, а также влияет на прогноз дальнейшего 

увеличения рецессии. 

3. Вовлечение фуркации. С помощью специального закругленного 

пародонтального зонда определяется степень вовлечения фуркации. 

Проникновение зонда в область фуркации указывает на ее вовлечение в 

патологический процесс. 

4. Подвижность зубов. 

Для измерения подвижности зубов используйте ручки двух 

инструментов, надавливая попеременно с вестибулярной и небной (язычной) 

стороны  каждого зуба. 

Норма - клинически подвижность незаметна. 

1-я степень - подвижность зубов до 1 мм (в вестибулярном и язычном 

направлениях). 

2-я степень - подвижность зубов в обоих направлениях более 1 мм 

3-я степень - подвижность зубов в обоих направлениях более 1 мм с 

легко определяющимися вертикальными движениями. 

Причиной подвижности может быть окклюзионная травма. Для 

выявления патологии прикуса рекомендуется  определить первый контакт в 

центральной окклюзии. 
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Рентгенологический индекс (X-ray index). 

На рентгенограмме с помощью планиметрических методов или 

методов наложения эталонов (градуированная сетка, специальные линейки и 

т.д.) определяют процент деструкции костной ткани по отношению к общей 

длине корня зуба. Получают представление о степени деструкции кости в 

области каждого зуба. 

Измеряется расстояния между альвеолярным гребнем и эмалево-

цементной границей зуба. Обычно у здорового человека это расстояние 

составляет 1 - 2 мм, любое отклонение может рассматриваться как потеря 

альвеолярной кости. При этом следует знать, что рентгеновский снимок 

отражает и позволяет распознать отличия, если кость деминерализована на 

30-50%. Разные потемнения снимка, а также погрешности при проявке могут 

повлечь за собой и различные интерпретации. Лучше всего распознается 

потеря костной ткани, если есть два или несколько рентгеновских снимка, 

сделанных с интервалом. 

Появившаяся потеря костной ткани может быть оценена только спустя 

6-8 месяцев. Традиционные снимки по технике половины угла имеют очень 

сильные искажения, зависящие от индивидуальной установки 

рентгеновского аппарата. Эти искажения редко позволяют точно распознать 

расстояние между Margo alveolaris и эмалево-цементной границей и приводят 

к неточным суждениям. Поэтому можно рекомендовать не применять 

традиционные рентгеновские снимки для точной диагностики определения 

альвеолярной деструкции. Вместо них можно использовать прикусные 

снимки, при которых происходит выравнивание между зубной осью и осью 

снимка. Недостатком является тот факт, что хотя жевательные поверхности и 

представлены очень хорошо, однако нет верхушки корня. 

Ортопантомограмма имеет то преимущество, что дает общий обзор 

челюстной области, челюстного сустава, реже челюсти и гайморовых пазух. 

Однако она имеет два весомых недостатка при применении в пародонтальной 

диагностике у взрослых пациентов. В первую очередь речь идет о сильном 

смещении шейного отдела позвоночника у пожилых пациентов в результате 

сильной минерализации (кальциноза) и вместе с тем очень плохого 

отображения фронтальной области. С другой стороны могут быть очень 

большие искажения жевательной области. Обычно для детальной 

диагностики ортопантомограммы не применяются. Альтернативой может 

служить дополнение имеющихся ортопантомограммных снимков 

отдельными рентгеновскими снимками. 

 

Классификация внутрикостных пародонтальных дефектов 

Goldman и Cohen (1980): применяют для оценки костных карманов (см. рис. 

17) 

A. Трехстеночный костный карман ограничен одной поверхностью 

зуба и тремя костными поверхностями.  
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B. Двухстеночный костный карман (межзубной кратер) ограничен 

двумя зубными поверхностями и двумя костными поверхностями (одна 

вестибулярная, другая - оральная).  

C. Одностеночный 

костный карман 

ограничен двумя 

зубными 

поверхностями, одной 

костной поверхностью и 

мягкой тканью  

D. 
Кратерообразный 

дефект - 

комбинированная форма 

кармана, ограничен 

несколькими поверхностями зубов и несколькими поверхностями кости. 

Дефект полностью окружает зуб. 

 

Классификация фуркационных дефектов по Ramfjord & Ash (1970) 

Класс 1: Fl - ранняя стадия заболевания характеризуется наличием 

костного кармана с минимальной резорбцией кости в области  фуркации.  

Фуркационный зонд войдет в дефект на глубину 1 - 2 мм, определяется дуга 

фуркации. 

Класс 2: F2 - костная резорбция 

проходит глубже в фуркацию, но не 

насквозь. Зонд проникает в фуркацию 

на расстояние более 1-2 мм 

горизонтально. 

Класс 3: F3 - костная резорбция 

полностью проходит через фуркацию. 

Зонд через фуркацию проходит с 

одной поверхности зуба на другую. 

Данное измерение особенно важно 

для определения долгосрочного 

прогноза. (см. рис. 18) 

 

Определение микроциркуляции тканей пародонта 

 

Определение стойкости капилляров слизистой оболочки десны 

(проба В.М. Кулаженко). Проба основана на учете времени образования 

гематомы слизистой оболочкой под влиянием дозированного вакуума, 

создаваемого при помощи аппарата Кулаженко. В норме при остаточном 

давлении в системе 02-40 мм рт.ст. гематома образуется в течение 50 с во 

фронтальном участке, и боковом участке – 60-80 с. При заболеваниях 

Рис. 18. Классификация фуркационных 
дефектов по Ramfjord & Ash (1970) 

 

Рис. 17 Классификация внутрикостных пародонтальных дефектов 

Goldman и Cohen (1980) 
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пародонта стойкость капилляров ниже и гематома появляется в 10-12 раз 

быстрее и зависит от тяжести процесса. 

Исследование гемодинамики (кровообращения). Сегодня наиболее 

популярны неинвазивные (бескровные) методы исследования с помощью 

реографа.  

Реопародонтография (реография, импедансная плятизмография) – это 

бескровный метод выявления нарушений гемодинамики, основанный на 

измерении изменений сопротивления органов и тканей при прохождении 

через них пульсовой волны кровенаполнения. С помощью этого метода 

можно выявить состояние сосудистой стенки и кровенаполнения тканей 

пародонта. Таким образом, можно выявлять степень воспалительных и 

дегенеративных изменений пародонта, состояние сосудов и тканей в области 

исследуемого зуба.  

Фотоплятизмография. Метод служит для определения 

кровенаполнения тканей пародонта, т.е. аналогичен по характеристикам с 

реопародонтографией. Метод заключается в регистрации пульсовых 

колебаний оптической плотности тканей пародонта (кровенаполнения 

пародонта) при прохождении через него луча света.  

Лазерная доплерфлуометрия. Также позволяет оценить 

кровонаполнение капилляров тканей пародонта, т.е. оценить 

микроциркуляцию крови.  

Пульсоксиметрия. Это бескровный метод определения пульса и 

содержания кислорода в артериальном гемоглобине. Принцип метода 

основан на определении отличий в поглощении гемоглобином света двух 

разных длин волн (красного и инфракрасного). По разности поглощения 

света судят о содержании кислорода.  

Полярография. Служит для определения концентрации 

(напряженности) кислорода в тканях пародонта. Графическая запись 

позволяет выявить скорость подъема или снижения напряженности 

кислорода, что дает более точную характеристику обменных процессов.  

Биомикроскопия капилляров пародонта. Позволяет регистрировать 

и фотографировать капилляры пародонта с помощью контактного 

микроскопа, дающего увеличение не менее, чем в 100 раз и глубину 

просмотра до 1 мм. Применяется для исследования десны.  

 

Лабораторные показатели, характеризующие состояние тканей 

пародонта 

Эхостеометрия. Ультразвуковой метод определения плотности 

твердых тканей (костной и зубной). Позволяет выявить изменения структуры 

даже при отсутствии внешних видимых проявлений.  

Гнатодинамометрия – определение величины порога болевой 

чувствительности и выносливости пародонта при контролируемом сжатии 

челюстей. Гнатодинамограмма позволяет оценить резервные возможности 

опорного аппарата зубов.  
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Биохимические методы. Это, прежде всего, биохимический анализ 

крови. Проводится с целью выявления маркеров воспаления, сдвигов 

обменных процессов, особенно в обмене липидов, отвечающих за состояние 

сосудов. Своевременное выявление этих изменений и лечение позволяет 

приостановить процесс. Биохимический анализ может быть развернутым 

(десятки показателей) и ограниченным несколькими параметрами. 

Необходимость определения того или иного параметра зависит от 

особенностей заболевания.  

Цитологический метод основан на изучении мазков-отпечатков 

слизистой оболочки полости рта (десны). Оценивается качественный и 

количественный состав клеток, особенности их окраски. Обращают внимание 

на такие параметры, как окраска цитоплазмы (базофилия), дистрофические и 

некротические изменения, фагоцитоз, наличие микробов, агрегация 

(слипание) клеток и др. Количественные и качественные изменения клеток 

позволяют судить о развитии воспаления, его активности, направлении 

развития патологического процесса. По выявленным изменениям можно 

судить о качественных и количественных изменениях в слизистой оболочке, 

активность воспаления, степень деструкции тканей, а также отслеживать 

изменения в динамике.  

Микробиологические методы позволяют выявить конкретного 

виновника воспаления (вид возбудителя заболевания), определить степень 

его чувствительности к антибиотикам, определить тактику лечения 

некоторых форм пародонтита. Исследование обычно проводиться до и после 

лечения для контроля качества лечения.  

Используют следующие тест-системы: 

Культуры бактерий: при этом происходит применение 

бактериологического метода с последующей биохимической 

дифференцировкой и типизацией. Классические методы культур 

предполагают временные затраты, соответствующую транспортировку, 

чтобы сохранить анаэробные бактерии.  

Световые микроскопы: применяются микроскопические исследования 

в темном поле и фазово-контрастная микроскопия. Берется содержимое 

кармана и исследуется под микроскопом с примесью слюны и нанесением 

покрывающего стекла. Можно отличить подвижные бактерии от 

неподвижных и идентифицировать морфологически такие штаммы бактерий, 

как спирохеты и протозои. Свето- микроскопическая диагностика 

предполагает наличие микроскопа с небольшой степенью разрешения. 

Ферментный тест с определением протеазы: благодаря определению 

бактериальной активности ферментов можно идентифицировать 

Porphyromonas gingivalis, Becteroides forsythus и Treponem denticula. Однако с 

помощью этих тестов можно определить не все патогенные бактерии. Так, 

например, нельзя определить протеаза-отрицательные бактерии, такие как 

Actinobacillus aclinomyceteincomitans. Фирмой Eastmann Kodak Company, 

США, была разработана система тестов под названием Evalusite Periodontal 
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Test, которая, однако, не получила  до  настоящего времени распространения 

на практике. 

Обобщение и оценка: технологический прогресс позволяет клиницисту, 

выходя за рамки простой оптической инспекции и пальпации, определять 

важные детали воспаления,  а также микробной инфекции. При  этом  нельзя  

забывать, что и традиционные диагностические методы, такие как измерение 

карманов, определение потери опорных тканей, подвижность зубов и 

рентгенологическая оценка альвеолярной деструкции являются основой 

всякой пародонтальной диагностики.  

Оценка иммунологического статуса. К этим методам относят:  

 Определение витальности лейкоцитов. Позволяет оценить 

иммунный статус – оценку жизнеспособности лейкоцитов, находящихся в 

пародонтальном кармане. В норме не менее 85% лейкоцитов должны быть 

жизнеспособными;  

 Определение иммуноглобулинов sIgA, IgA, IgG в слюне, т.е. уровня 

местной иммунной защиты. Определение уровня иммуноглобулинов 

проводят не только с целью выявления нарушения их секреции, но и для 

контроля качества лечения.  

 Другие методы: определение иммунограммы (качества 

системного иммунного ответа) и некоторые др. методы. 

Оценка активации протеолиза. Проводится для выявления степени 

воспалительных изменений пародонта. Анализируется протеолитическая 

активность (активность ферментов, разрушающих белки) в тканях пародонта, 

в десневой жидкости, в слюне из полости рта. В слюне можно определить 

активность ингибиторов протеиназ L1, L2, трепсиноподобных ферментов, 

тиоловых протеиназ S, SN, SA. В случае обнаружения их избыточной 

активности в лечение гингивита и пародонтита добавляются ингибиторы 

протеиназ.  

Другие методы. Методов лабораторных исследований в медицине 

довольно много и перечислять их нет необходимости. Активность их 

применения зависит от конкретной ситуации и квалификации врача.  
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Заболевания пародонта. 

 

Распространенность заболеваний пародонта у детей увеличивается, 

если по данным А. М. Политун (1968), распространенность болезней 

пародонта у школьников составляло39%, пародонтит чаще встречался в 

пубертатном возрасте (13-15 лет) и составлял 7,7% и 11,3% в 16-18 лет. При 

этом детей с общей патологией распространенность заболеваний пародонта 

значительно выше — 35-40%. То Э.М. Кузьмина и соавт. (1996) отмечают, 

что болезни пародонта встречаются у 92-100% 12- и 15-летних подростков. 

Кровоточивость десен наблюдается у 39%, зубной камень – до 82%, 

патологический карман – у 4% школьников этого возраста. Признаки 

поражения тканей пародонта встречается, по данным авторов, уже в 7 летнем 

возрасте. 

Достоверное увеличение заболеваний пародонта выявляется у детей в 

возрасте 13-15 лет в период полового созревания. Гормональные дисфункции 

в этот период (нарушение оварио-менструального цикла и другие) 

способствуют развитию катарального и гипертрофического гингивита. 

Функциональная недостаточность гонад обусловливает развитие 

воспалительных и дистрофических изменений в тканях пародонта (Л. А. 

Хоменко, В. В. Поворознюк, Г. О. Майборода, 2002). При наличии 

гормональных дисфункций в период полового созревания, которые 

клинически проявляются у девочек в виде аменореи и ювенильных 

кровотечений, частота выявления пародонтита возрастает до 25%.  

Ювенильный пародонтит сопровождается деструктивными 

изменениями и быстрым развитием заболевания. По данным Н. Loe (1991), J. 

C. Gunsolley (1995), при раннем развитии пародонтита возбудителями 

являются Actinobacillus actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis, 

которые выделяют из содержимого пародонтальных карманов. Данные 

микроорганизмы вырабатывают протеолитические ферменты — 

коллагеназы, разрушающие ткани пародонта. Кроме того, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans вырабатывает лейкотоксин, вызывающий лизис 

полиморфноядерных лейкоцитов. Клиническая картина локализованного 

ювенильного пародонтита характеризуется поражением тканей пародонта в 

области первых моляров и резцов с потерей костной ткани и снижением 

зубодесневого прикрепления.  

Особенности заболеваний пародонта у детей: 

 ведущим признаком является воспаление; 

 отложение зубного камня встречается редко (в основном у 

школьников); 

 с возрастом распространенность заболеваний нарастает; 

 у детей почти не встречается только дистрофические процессы 

(за исключением наследственного заболевания, сопровождающегося 

преждевременным старением). 
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Общая характеристика заболеваний пародонта. 

 

Гингивит – заболевание, при котором имеется воспаление десны, 

обусловленное неблагоприятным воздействием местных и общих факторов, 

протекающее без нарушения целостности зубодесневого соединения. 

Характерные диагностические признаки: 

1. Заболеванием поражаются преимущественно дети и лица молодого 

возраста (до 25 – 30 лет). 

2. Наличие тех или иных морфологических признаков воспаления с 

нарушением конфигурации десны: преобладание экссудации при 

катаральном (серозном) гингивите, альтерации – при язвенном 

(некротическом) и пролиферации – при гипертрофическом. 

3. Наличие преимущественно неминерализованных зубных отложений 

(микробный налет, мягкий налет, пищевые остатки). 

4. Отсутствие десневого кармана при зондировании. 

5. Изменение костной ткани межзубных перегородок по рентгенограмме не 

определяется. 

6. Общее состояние не нарушено, за исключением острого катарального, 

острого или обострения хронического язвенного процессов, при которых 

наблюдается по-разному выраженная интоксикация организма в зависимости 

от распространенности и тяжести гингивита. При обследовании больного 

могут быть выявлены некоторые нервно-соматические заболевания, которые 

сопутствуют гингивиту и предрасполагают к его возникновению. 

Пародонтит – заболевание воспалительного характера, при котором 

воспаление с десны распространяется на подлежащие ткани и 

сопровождается прогрессирующей деструкцией периодонта и костной ткани 

межзубных перегородок. 

Характерные диагностические признаки: 

1. Заболевание выявляется преимущественно у лиц в возрасте старше 30 лет. 

2. В анамнезе отмечается кровоточивость десен в течение многих лет. 

3. Значительное отложение налета, над- и поддесневого зубного камня. 

4. Наличие кармана различной глубины. 

5. Воспаление десны с преобладанием серозного, некротического или 

пролиферативного процесса. 

6. Наличие деструктивных изменений костной ткани межзубных 

перегородок по рентгенограммам без нарушения глубоких отделов 

альвеолярного отростка и тела челюстей. 

7. Разнообразная клиническая симптоматика, обусловленная выраженностью 

воспалительной деструкции костной ткани и периодонта, а также клинико-

морфологической картиной воспаления десны (расшатанность зубов, их 

смещение, боль, нарушение функции, травматическая артикуляция и др.). 

8. Обострение хронического пародонтита и особенно формирование 

пародонтального абсцесса сопровождается выраженными общими 

нарушениями: повышением температуры тела, общим недомоганием, 
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слабостью, изменением периферической крови по типу неспецифических 

воспалительных процессов (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускоренная 

СОЭ и др.). 

Для пародонтита легкой степени тяжести характерно: 

Глубина пародонтального кармана до 3,5 мм, преимущественно в 

области межзубного промежутка, начальная степень деструкции костной 

ткани по рентгенограмме (отсутствие компактной пластинки на вершине и 

боковых отделах перегородки, очаги остеопороза, расширение 

периодонтальной щели в пришеечной области), зубы не подвижны, не 

смещены, общее состояние не нарушено. 

Для пародонтита средней степени тяжести характерно: 

Глубина пародонтального кармана до 5 мм, имеет место резорбция 

костной ткани по рентгенограмме на 1/3 – до ½ межзубной перегородки, 

подвижность зубов I – II степени и возможно смещение. 

Для пародонтита тяжелой степени тяжести характерно: 

Глубина пародонтального кармана более 5 - 6 мм, деструкция костной 

ткани альвеолярного отростка (более чем на ½) или полным отсутствием 

костной ткани, патологической подвижностью зубов преимущественно II – 

III степени, их смещением, выраженной травматической артикуляцией. 

Пародонтит средней и тяжелой степеней тяжести часто сопровождается 

гноетечением.  

Пародонтит в стадии ремиссии характеризуется следующими 

признаками: 

1. Состояние десны соответствует понятию «здоровая десна», т.е. она имеет 

равномерный бледно-розовый цвет, плотная, плотно прилежит к поверхности 

зуба; эпителий прикрепляется выше (ниже на нижней челюсти) эмалево-

десневого соединения, возможно обнажение корня на какую-то величину. 

2. Зубных отложенией нет. 

3. На рентгенограммах отсутствуют признаки активного процесса 

деструкции межзубных перегородок; нет остеопороза, костная ткань плотная 

не наблюдается ее прогрессирующая убыль. 

4. В анамнезе больного - прохождении курса лечения. 

Пародонтоз – это дистрофическое поражение пародонта. 

Характерные диагностические признаки: 

1. Отсутствие воспаления десны, десна нередко бледно окрашена. 

2. При зондировании десневые карманы не определяются. 

3. Наблюдается обнажение шеек и корней зубов вследствие ретракции 

десны. 

4. Нехарактерно отложение микробного или мягкого налета. 

5. Часто сопровождается патологией твердых тканей зубов некариозного 

происхождения. 

6. Зубы устойчивы даже при значительном обнажении корней зубов. 

7. На рентгенограмме нет признаков воспалительной деструкции: очагов 

остеопороза, расширение периодонтальной щели в пришеечной области. 
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Снижена высота межзубных перегородок различной степени выраженности, 

сохранена плотность костной ткани. В глубоких отделах альвеолярного 

отростка и тела челюсти можно выявить признаки склеротической 

перестройки костной ткани (чередование очагов остеопороза и 

остеосклероза). Возможны изменения в других костях скелета. 

8. Выявляются заболевания ССС, эндокринные и др. 

9. Показатели некоторых функциональных проб (проба Шиллера-

Писарева, Ясиновского), количества десневой жидкости без отклонения от 

нормы. 

10. Функциональными методами (реопародонтография, полярография, 

витальная микроскопия) выявляются выраженные расстройства 

микроциркуляции: бледный фон, снижение количества капилляров, 

плазменные капиляры, изменение их формы, расположения при витальной 

микроскопии; явления выраженной гипоксии - при полярографическом 

исследовании напряжение кислорода; повышение тонического напряжения, 

структурные изменения сосудов, соответствующие склеротическим по 

реографии. 

11. Не выражены иммунологические изменения в отличие от пародонтита. 

 

Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей 

пародонта. 

Характерные диагностические признаки: 

1. Неуклонное прогрессирование выраженных процессов разрушения всех 

тканей пародонта на протяжении 2-3 лет, сопровождающееся выпадением 

зубов. 

2. Сравнительно быстрое образование пародонтальных карманов с 

гноетечением, смещением и расшатыванием зубов. 

3. Своеобразные ретгенологические изменения с преобладанием 

вертикального вида резорбции костной ткани с образованием костных 

карманов, кистозный вид деструкции и полное растворение костной ткани в 

сравнительно короткий период (остеолиз). 

 

Нозологические формы заболеваний пародонта. 

 

Папиллит. 

Папиллит – воспалительный процесс, ограниченный 1-3 межзубными 

сосочками. 

Катаральный папиллит. По частоте встречаемости превалирует 

хронический процесс. Острый возникает в результате травмы – укол, ушиб, 

ранение инструментом во время лечения зуба и др. Жалобы на боль при еде, 

ноющая боль при осмотре десны обнаруживается эрозия. Если 

травматический фактор был химического происхождения, то папиллит 

первоначально протекает как катаральный, а затем быстро переходит в 

язвенно-некротический. 
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Хронический процесс является чаще всего результатом 

неудовлетворительно наложенной пломбы, неправильном формировании 

контактного пункта и др. При этом заболевание сопровождается ноющей 

болью. При осмотре контуры десневого сосочка сглажены, отечны, пастозны, 

синюшны. При пальпации десневой сосочек кровоточит, выражен симптом 

вазопареза. 

Язвено-некротический папиллит. Эта форма встречается достаточно 

редко и протекает по типу декубитального процесса. Возникающая при этом 

острая боль после устранения раздражителя быстро купируется. 

Кровоточивость слабовыражена или почти отсутствует. 

Гипертрофический папиллит. У детей и подростков встречается 

чаще обострившееся течение. В раннем возрасте часто наблюдается процесс 

при аномалиях положения отдельных зубов.  

При гипертрофическом папиллите, вызванном местными 

раздражителям клиническая картина может быть следующей: 

гипертрофическая ткань плотно выполняет кариозную полость или 

располагается в между корнями разрушенных временных зубов. 

Гипертрофированный сосочек плотный, незначительно гиперемирован, при 

механическом раздражении отмечается кровоточивость. При наличии  

разрушенных корней зубов сосочек может иметь дольчатое строение. 

 

Гингивиты у детей. 

Катаральный гингивит. В клинике встречается преимущественно в 

виде хронического воспаления или его обострений. Острый процесс обычно 

бывает симптомом острой респираторной инфекции. 

Распространенность катарального гингивита во многом зависит от 

этиологических факторов. Локализованный гингивит возникает при наличии 

местных причин. Проявление генерализованного катарального гингивита 

связано с изменением реактивности организма при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, гормональных нарушениях (щитовидной и половых 

желез), инфекционных заболеваниях и др. 

Острый катаральный гингивит. Острый катаральный гингивит 

(ОКГ) характеризуется выраженными признаками острого экссудативного 

воспаления: гиперемия, отечность тканей, болевой симптом. Нарушение 

функции зубочелюстного аппарата. 

ОКГ чаще наблюдается у детей раннего возраста. Дети предъявляют 

жалобы на припухлость десен, боль, кровоточивость, жжение в пораженных 

участках; боль усиливается при еде, разговоре, по мере развития воспаления 

интенсивность ее возрастает. Кровоточивость появляется от механических 

раздражителей. В результате этого дети отказываются от еды, становятся 

раздражительными. 

Первые признаки ОКГ является гиперемия десен, возникающая в 

результате нарушения микроциркуляции в тканях. Поражение может 

локализоваться по краю десны, в области десневых сосочков, либо на всем 
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протяжении, включая и прикрепленную десну. Одновременно с гиперемией 

наблюдается отек, более выраженный в области десневого края, у основания 

десневых сосочков. В результате этого сосочки теряют свою форму: из 

остроконечных они становятся куполообразные, увеличиваются в объеме. 

Что нередко обусловливает образование ложных карманов. 

При пальпации десна болезненная, легко кровоточит. Усугубляет 

течение гингивита несанированное состояние полости рта. При остром 

воспалении снижается физиологическое самоочищение рта, в результате 

усиливается отложение налета на зубах, что в значительно отягощает 

клинику и замедляет выздоровление. 

Кроме того, если ОКГ является симптомом острого инфекционного 

заболевания общее состояние пациента нарушено: выражена интоксикация, 

повышена температура тела.  

Патоморфологически при ОКГ наблюдаются изменения в шиповидном 

слое эпителия: отек, незначительные признаки клеточных нарушений. В 

соединительнотканном слое наблюдается расширение капилляров, 

периваскулиты. Воспалительный инфильтрат состоит преимущественно из 

нейтрофилов с примесью лимфоцитов. 

Хронический катаральный гингивит. Клиника катарального 

гингивита обусловлена морфологическими изменениями, происходящими в 

эпителии и подлежащей к нему соединительной ткани. В эпителии 

определяются участки десквамации, отек, признаки паракератоза и акантоза, 

увеличении кислых гликозаминогликанов и гликогена. В шиповатом слое 

эпителия, уменьшается содержание белка, резко снижено содержание РНК. 

В соединительной ткани - хроническое воспаление: отек, гиперемия, 

стаз, накопление лимфоцитов и плазматических клеток. 

В структуре основного вещества наблюдаются биохимические сдвиги, 

свидетельствующие об уменьшении активности окислительно-

восстановительных ферментов. Эпителиальное прикрепление при этом не 

нарушается. 

Клиника катарального гингивита зависит в значительной степени от 

его тяжести, связанной со степенью вовлечения десны в патологический 

процесс. 

Для гингивита в легкой степени характерно поражение межзубной 

десны, средней тяжести - межзубной и маргинальной, для тяжелого - 

поражение всей десны, включая альвеолярную. 

При хроническом катаральном гингивите легкой степени больные 

обычно к врачу не обращаются. В дальнейшем больные жалуются на 

кровоточивость десен при чистке зубов, приеме твердой пищи, чувство 

жжения, распирания в деснах. Общее состояние больных не нарушено. При 

осмотре обнаруживается застойная гиперемия и отек десен, десневой край 

теряет свой фестончатый контур. 

При инструментальном обследовании определяется кровоточивость 

десен, мягкий налет и наличие наддесневого зубного камня. При введении 
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пародонтологического зонда в зубодесневую борозду нарушение 

целостности зубодесневого соединения нет, зубодесневой карман 

отсутствует. Симптом кровоточивости положительный. 

При дополнительных методах обследования определяется 

положительная проба Шиллера-Писарева. Значение индекса гигиены больше 

1,0, РМА - больше "0‖. Понижена стойкость капилляров при вакуумной 

пробе Кулаженко. Напряжение кислорода в десне (полярографический 

метод) при хроническом катаральном гингивите понижено. На 

реопародонтографической кривой выявляются изменения ее формы, 

свидетельствующие либо о выраженной дилятации сосудистой стенки, что в 

прогностическом плане лучше или конфигурация кривой свидетельствует о 

констрикции стенки сосудов. На рентгенограмме изменений вершин 

межзубных перегородок нет. 

Очень важны клинические тесты, позволяющие выявить 

доклинические признаки гингивита, так как это позволит осуществлять 

профилактику клинического проявления гингивита. К этим тестам прежде 

всего относят проявления симптома кровоточивости при зондировании 

зубодесневой, борозды, изучение состава и количества зубодесневой 

жидкости и др. Следует учесть, что морфологические признаки воспаления 

определяются еще в клинически интактной десне. 

Гипертрофический гингивит может проявляться в двух вариантах: в 

отечной и фиброзной формах. 

В этиопатогенезе гипертрофического гингивита существенное значение 

имеют изменения гормонального фона (юношеский гингивит), прием 

лекарственных средств (дифенин и др.), заболевания крови (лейкемические 

ретикулезы). В этиологии локализованного гипертрофического гингивита 

имеют значение местные факторы: аномалии прикуса (глубокий, открытый, 

перекрестный), аномалии положения зубов (скученность, сверхкомплектные 

зубы), дефекты прорезывания. 

Морфологически отечная форма гипертрофического гингивита 

помимо отека эпителия и основного вещества соединительной ткани, 

увеличения кислых гликозаминогликанов характеризуется расширением и 

пролиферацией капилляров, что создает увеличение массы десны. 

Наблюдается обильная и разнообразная клеточная инфильтрация 

(лейкоциты, плазматические и тучные клетки, лимфоциты). 

Клинически при отечной форме гипертрофического гингивита больные 

помимо жалоб на кровоточивость десен при еде, при чистке зубов 

предъявляют жалобы на косметический дефект, связанный с увеличением 

объема десны. Гипертрофический гингивит при котором гипертрофия десны 

не превышает 1/3 длины коронки зуба называют легким. Гипертрофический 

гингивит средней тяжести характеризуется более выраженной деформацией 

десны - до 1/2 коронки зуба, при тяжелой - десна покрывает 2/3 или всю 

коронку зуба. 
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Объективно отечная форма гипертрофического гингивита 

характеризуется увеличением десны, глянцево-синюшной поверхностью, 

кровоточивостью при зондировании зубодесневой борозды, иногда при 

дотрагивании, образованием ложных зубодесневых карманов. 

Эпителиальные прикрепления не нарушены. 

Фиброзная форма гипертрофического гингивита морфологически 

характеризуется ороговением эпителия по типу паракератоза, утолщением 

его и пролиферацией в глубину соединительной ткани. В строме 

наблюдается пролиферация фибробластов и огрубение и пролиферация 

коллагеновых структур, уплотнение стенок сосудов, редкие очаги 

воспалительной инфильтрации. Эпителиальное прикрепление не нарушено.  

Эта форма гингивита в начале заболевания больных обычно не 

беспокоит. По мере развития (средняя и тяжелая степень) больных беспокоит 

разрастание десен, косметические дефекты. Объективно выявляется 

деформация десны, которая имеет бледно-розовый цвет, плотная с бугристой 

поверхностью. Кровоточивость отсутствует, определяются ложные 

зубодесневые карманы. 

Гиперпластический гингивит развивается при приеме гидантоина 

(дифенина) почти у 40% больных с эпилепсией. Клинически процесс 

характеризуется значительным разрастанием десны, главным образом в 

области фронтальных зубов. Разрастания плотные на ощупь, отечность и 

гиперемия выражены слабо и зависят от гигиенического состояния полости 

рта. Гистологическая картина без особенностей. 

Язвенный гингивит - представляет собой деструктивную форму 

воспаления, в этиопатогенезе которого существенную роль играет изменение 

реактивности организма и, следовательно, снижение резистентности десны к 

аутоинфекции полости рта (особенно к грамотрицательным бактериям, 

фузоспирохетозу). 

Этому состоянию может предшествовать острое респираторное 

заболевание, стрессовые ситуации, переохлаждение. Провоцирующую роль 

играет плохая гигиена полости рта и зубной камень, наличие множественных 

кариозных полостей, затрудненное прорезывание зуба мудрости. 

Тяжесть язвенного гингивита определяется не только степенью 

поражения десны (межзубной, маргинальной или альвеолярной), но и 

выраженностью общей интоксикации, (повышение температуры тела, 

изменения периферической крови: лейкоцитоз, ускоренная СОЭ, сдвиг 

влево). 

Наиболее характерными его признаками являются боль в деснах, 

затрудняющая речь и прием пищи; наличие язв и некроза десны; неприятный 

запах изо рта; повышенная саливация. Больной бледен, цвет кожи имеет 

землистый оттенок.  

Увеличены и болезненны при пальпации подчелюстные лимфатические 

узлы. Нарушено общее состояние: головная боль, боли в суставах, мышцах, 

повышение температуры тела от 37,5
0
 до 39

0
С, выраженные по-разному 
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явления интоксикации в связи с очаговым или генерализованным 

поражением. В полости рта всегда отмечается наличие большого количества 

микробного, мягкого налета, зубного камня, нередко - кариозных зубов. 

Десна покрыта некротическим налетом, гиперемирована. Налет легко 

снимается, обнажается рыхлая, кровоточащая десна. Обычно больные 

перестают чистить зубы, нарушается самоочищение, так как они не 

принимают твердую пищу. Процесс с десны может распространиться на 

слизистую оболочку полости рта (щек, ретромолярной области и др.). 

Диагноз не вызывает затруднений, однако необходимо исключить острый 

лейкоз, СПИД и др., при очаговых поражениях - сифилис. Кроме анализа 

крови обязательным является бактериоскопическое исследование с очага 

поражения на границе с неповрежденной десны. При язвенно-некротическом 

гингивите Венсана обычно определяется преобладание фузобактерий и 

спирохет. Изменения в периферической крови отмечаются лишь у больных с 

обширными поражениями десны (СОЭ до 20 мм/час, количество лейкоцитов 

в пределах верхней границы нормы 8-9 тыс.). 

При диагностике язвенного гингивита надо проявлять настороженность 

в плане исключения заболеваний крови (лейкоз, агранулоцитоз), для которых 

очень характерны язвенно-некротические поражения десны. 

Патоморфологические изменения при язвенном гингивите: акантоз 

эпителия. Нередко с одновременной очаговой атрофией его. Основными 

изменениями в строме являются плазморрагии вплоть до выхода 

финбриногена за пределы сосудистого русла и поверхностная 

дезорганизация соединительной ткани в виде ее мукоидного набухания. В 

субэпителиальных и глубоких отделах десневого сосочка определяется 

фиброз стромы. Количество капилляров увеличено, просвет расширен, 

особенно венозного колена и венул. Расширены лимфатические сосуды. 

Коллагеновые волокна в инфильтратах не просматриваются, разрушены. 

Преобладает инфильтрация лейкоцитами, преимущественно 

сегментоядерными. Увеличено количество тучных клеток.  

В развитии любой формы гингивита большую роль играет зубной 

камень, который образуется из мягкого зубного налета и называется 

наддесневым. Образованию зубного камня в значительной степени 

содействует повышение pH, среды в зубной бляшке. При этом основная 

реакция ее создается за счет аммиака, образующегося из мочевины слюны 

под действием ферментов зубного налета. Резкое ощелачивание слюны 

внутри зубного налета ведет к участкам кристаллизации. В образовании 

наддесневого зубного камня важную роль играет состав и биохимическая 

активность ферментов слюны, в частности кислой фосфатазы. Прикрепляясь 

к органической матрице эмали, наддесневой камень относительно легко 

может быть удален. Наддесневой зубной камень препятствует выведению 

десневой жидкости, а, следовательно, выведению спущенных клеток 

эпителия, лейкоцитов и бактериальной флоры из зубодесневой борозды в 
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ротовую полость, а также, ограничивает подвижность маргинальной десны, 

нарушает очищение зубодесневой борозды. 

 

Пародонтиты у детей. 

Клинические проявления пародонтита весьма разнообразны и 

определяются тяжестью воспалительных изменений, деструкции костной 

ткани и остротой процесса.  

Для легкой степени хронического пародонтита характерно наличие 

кровоточивости десны, кармана глубиной 3-3,5 мм, деструкции костной 

ткани межальвеолярных перегородок начальной - I степени (исчезновение 

компактной пластинки, остеопороз, деструкция не превышает 1/3 

перегородки или длины корня зуба). Патологической подвижности зубов, их 

смещения нет. Общее состояние больного не нарушено. 

Для хронического пародонтита средней степени тяжести характерны 

жалобы больных на неприятный запах изо рта, резкую кровоточивость десен. 

Возможно изменение цвета, вида десны, появление щелей между зубами. 

Осмотр позволяет оценить наличие налета, камня, гиперемии с 

цианотическим оттенком свободной и прикрепленной десны, неплотное 

прилегание десны к зубу. Десневые сосочки изменяют конфигурацию, за счет 

клеточной инфильтрации отека как бы выбухают, при зондировании глубина 

кармана составляет 4-5 мм, отмечается патологическая подвижность зубов 

преимущественно I, реже II степени. Деструкция костной ткани достигает 1/2 

межзубной перегородки. 

Тяжелая степень пародонтита характеризуется появлением боли в 

деснах, затрудненным жеванием. Больные подавлены неприятным запахом 

изо рта, смещением зубов, выпадением отдельных зубов. Преобладают так 

называемое смещение передних зубов обеих челюстей, резкая 

кровоточивость десен. Боль вынуждает отказываться от чистки зубов, что 

ведет к значительным отложениям налета и камня на зубах и усугубляет 

патологический процесс. Пародонтальные карманы превышают 5-6 мм; 

расшатанность зубов достигает II-III степени, изменения костной ткани III 

степени (то есть резобция соответствует 2/3 длины корня), иногда костная 

ткань альвеолы резорбирована полностью. 

При тяжелом пародонтите всегда выражена окклюзионная травма 

вследствие смещения, подвижности зубов, феномена Попова - Годона и 

других причин, что усугубляет деструкцию пародонта. Пародонтит тяжелой 

степени, несколько реже - средней, сопровождается гноетечением, 

абсцедированием. 

Обострение хронического пародонтита обычно связано с резким 

ухудшением общего состояния больного (грипп, пневмония, сердечно-

сосудистая недостаточность и т.д.) и значительными воспалительно-

деструктивными изменениями в пародонте вследствие функциональной 

перегрузки отдельных групп зубов. При обострении появляется резкая 

пульсирующая боль, повышение температуры тела, общее недомогание. 
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Отмечается яркая гиперемия десны, при пальпации из пародонтального 

кармана выделяется гной. При этом может наблюдаться абсцесс в области 

одного или нескольких зубов. Возможно изменение периферической крови 

(лейкоцитоз, ускоренная СОЭ и др.).  

Для диагностики пародонтита показательны дополнительные методы 

обследования (ИГ, индекс кровоточивости, реопародонтография), причем все 

они имеют тенденции к увеличению по мере прогрессирования процесса. 

Следует отметить, что все перечисленные индексы имеют обратимый 

характер. 

При пародонтите используют PI (пародонтальный индекс). Он 

относится к необратимым индексам и характеризует тяжесть пародонтита. 

Стадия ремиссии пародонтита наблюдается после комплексного 

лечения, которое включает хирургическое и ортопедическое. Жалоб больные 

обычно не предъявляет. Десна бледно-розового цвета, плотно прилегает к 

поверхности зуба, нет пародонтальных карманов. Отмечается отсутствие 

зубных отложений, гигиена полости рта хорошая. Индекс РМА равен 0, PI - 

уменьшается за счет отсутствия пародонтальных карманов и воспаления 

десны.  

Препубертатный пародонтит. Процесс возникает в детском возрасте, 

в него вовлекаются зубы постоянного и даже молочного прикуса. Раннее 

развитие и агрессивное течение обусловлено тем, что у таких пациентов 

имеются дефекты общей защиты - моноцитов и полиморфноядерных 

лейкоцитов. В таких случаях тактика специалистов сводится к более 

тщательному антимикробному контролю. Но результат может быть 

обеспечен только усилиями специалистов общего профиля - в случае, если 

удается устранить дефекты клеток крови с помощью направленного 

медикаментозного воздействия. 

Очаговый ювенильный пародонтит. При этой форме пародонтита 

происходит избирательное поражение опорного аппарата первых постоянных 

зубов. Заболевание вызывается видом Actinobacillus Actinomycetes comitans. 

В большинстве случаев возникает у детей, родители которых являются 

носителями микроорганизма. Процесс протекает при минимальной 

воспалительной реакции. Быстрое его распространение обусловлено тем, что 

данный вид микроорганизмов обладает способностью подавлять хемотаксис 

лейкоцитов, а антитела в таких условиях не успевают образовываться. 

Поэтому последующие постоянные зубы повреждаются редко, так как 

позднее успевают сформироваться и проявить свое защитное действие 

специфические антитела. Лечение включает активную антибиотикотерапию - 

на протяжении не менее 3 недель - в сочетании с местными 

вмешательствами. Длительность и необходимость общей 

антибиотикотерапии обусловлены тем, что микроорганизмы не только 

населяют зубодесневую бороздку, а в последующем - пародонтальный 

карман, но еще и проникают вглубь тканей и костных структур, где 

достаточно стойко сохраняются. 
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Быстропрогрессирующий пародонтит, а также пародонтит, 

устойчивый к лечебным вмешательствам, - вызывается специфической 

микрофлорой: Porphyromonas gingivalis (ранее - бактероиды) Actinobacillus 

Actinomycetescomitans и Prevotella intermedia. Причем обычно имеет место 

именно их сочетание. В этом случае указанные микроорганизмы проявляют 

резко положительное синергическое взаимовлияние, и микробный состав не 

только обусловливает резкое деструктивное влияние на ткани, но и подавляет 

эффект защитных клеток. Кроме того, характерна инвазия этих 

микроорганизмов вглубь тканей. 

Морфологические изменения тканей пародонта при пародонтите 

весьма разнообразны и выявляются во всех тканях, составляющих пародонт.  

При легком пародонтите в десне обнаруживается картина 

неспецифического хронического воспаления с явлениями обострения и 

дистрофическими изменениями эпителия вплоть до баллонной дистрофии. 

Реже наблюдается некроз поверхностных слоев с лейкоцитарной 

инфильтрацией эпителия. В соединительной строме чаще всего отмечается 

склероз субэпителиальных отделов с плазморрагией в этих участках и реже с 

фибриноидными изменениями. Часто наблюдается поверхностная 

дезорганизация соединительной ткани в виде мукоидного набухания в 

области десневого кармана и в глубоких отделах десны, увеличено 

количество нейтральных мукополисахаридов, аргирофильные волокна 

огрублены и частично лизированы, наблюдается лизис коллагеновых 

волокон. Отмечается значительные изменения кровеносных сосудов: 

плазморрагия стенок, склероз, редукция микроциркуляторного русла и 

флебэктазия. Во всех участках десны отмечаются выраженные лимфоидно-

гистиоцитарные инфильтраты со значительным количеством плазматических 

клеток, значительная лейкоцитарная инфильтрация, тучные клетки в стадии 

дегрануляции. В костной ткани межзубных перегородок отмечается, 

преимущественно в области их вершин, резорбция  при участии макрофагов 

и остеокластов. Наблюдается прорастание эпителия вдоль корня. Резорбция 

(гладкая и остеокластическая) наблюдается и в боковых отделах 

перегородок. Одновременно наблюдается очаговое рассасывание цемента в 

одних участках и построение его в других. Наряду с очагами резорбции 

костной ткани определяются очаги стабилизации резорбции и построения 

новой костной ткани. Сосуды периодонта, костного мозга расширены, 

наблюдается склероз, гиалиноз средней оболочки, сужение просвета сосудов, 

периваскулярный склероз. 

При среднем и тяжелом пародонтите определяются более диффузные и 

глубокие изменения, хотя характер остается прежним. В эпителии: 

дистрофические изменения, атрофия эпителия, гиалиноз, утолщение 

базальной мембраны. Ведущими изменениями сосудов являются 

плазморрагии и расширение вен. Собственно соединительная ткань 

характеризуется выраженным повышением сосудисто-тканевой 

проницаемости. Следствием чего является плазморрагия с выходом 
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плазменных белков, включая фибрин-фибриноген. Выражены процессы 

склероза стромы, отмечается лизис аргирофильных и коллагеновых волокон. 

Клеточные инфильтраты представлены диффузными, плотными скоплениями 

лимфоидных и плазматических клеток, с довольно значительной примесью 

сегментоядерных лейкоцитов. Имеется грануляционная ткань. 

Интенсивность гистоэнзиматических реакций снижена. В костной ткани 

отмечаются процессы активного рассасывания, резкая деформация 

межзубных перегородок, распад их на отдельные фрагменты. При этом 

наблюдаются все виды резорбции: остеокластическая, онкоз (набухание и 

лизис остеоцитов), гладкая резорбция, с участием клеток типа макрофагов. В 

периодонте - распад коллагеновых волокон, инфильтрация в местах 

резорбции  костной ткани. 

Пародонтоз отличает своеобразная клиническая картина: воспаления 

десны нет, наблюдается ее рецессия. Десна плотно прилежит к поверхности 

зуба, кармана нет, зубы неподвижны, даже при значительной рецессии десны 

и обнажении корня зуба. Пародонтоз нередко сопровождается изменениями 

тканей зуба некариозного происхождения (эрозии эмали, клиновидный 

дефект, патологическая стертость). Как правило, нет микробного налета, 

зубного камня; рентгенограмма не показывает воспалительной деструкции 

межальвеолярных перегородок, наблюдается снижение высоты и 

дисгармоничная перестройка в глубоких отделах альвеолярного отростка, 

возможны изменения в других костях скелета. 

Разновидность этой патологии у детей является заболевание под 

названием «V-образный атрофический гингивит». Эта патология встречается 

у детей достаточно редко и преимущественно в период временного прикуса. 

По данным Т.Ф. Виноградовой (2007) это процесс чаще поражает фрагмент 

челюсти, ограниченный группой зубов, и, несмотря на то, что участок бывает 

обширным, процесс редко бывает генерализованным. Если наблюдался 

пародонтоз временного прикуса, то в постоянном прикусе, из-за 

значительной потери вестибулярной части альвеолярного отростка челюсти, 

зубы, прорезываясь, устанавливались в положении протрузии.  

Для патоморфологии пародонтоза характерны дистрофические 

изменения: задержка смены костных структур, утолщение костных трабекул 

губчатого вещества вплоть до утраты строения губчатой кости (эбурнеация), 

при этом наблюдается чередование таких участков с участками остеопороза. 

Преобладает неактивный вид резорбции – гладкая. Вершины перегородок 

плотные. Для сосудов костного мозга характерна гиперплазия внутренней 

оболочки, гиалиноз и склероз с резким сужением просвета сосуда или полной 

его облитерацией. В десне - сосудисто-стромльные нарушения: мукоидное 

набухание, фибриноидные изменения, некроз аргирофильных и 

коллагеновых волокон, атрофия эпителия, баллонная дистрофия клеток. В 

кровеносных сосудах - пристеночные гиалиновые тромбы, редукция 

микроциркуляторного русла.  
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Идиопатические заболевания с прогрессирующем лизисом тканей 

пародонта (пародонтолиз). 

Пародонтолиз - патологическое состояние пародонта, при котором 

ведущее значение имеют некоторые заболевания организма, синдромы с 

невыясненной этиологией. Это десмондонтоз, гистиоцитоз X, синдром 

Папийона - Лефевра и др.  

Общая характеристика пародонтолиза: неуклонное прогрессирование 

процессов разрушения всех тканей пародонта, быстрое образование 

пародонтальных карманов, определяющее выделение гноя, подвижность 

зубов, смещение и дистрофию; в сравнительно короткий период времени 

появляются костные карманы, преобладает деструкция вертикального типа, 

затем образуются лакуны, процессы остеолиза ведут к полному 

рассасыванию костной ткани пародонта и выпадению зубов в течение 2-3 

лет. 

Десмодонтоз (юношеский пародонтолиз) - этиология заболевания 

неизвестна. Предполагается значение наследственного фактора. Заболевают 

чаше подростки в период полового созревания, молодые женщины.  

В клинике различают две стадии. Первая стадия десмодонтоза - 

воспалительные явления отсутствуют, начало заболевания часто 

просматривается. Ранние симптомы - смещение первых резцов и моляров в 

губном, щечном и дистальном направлениях. Появляются диастемы. 

Характерна симметричность поражения (первые резцы и моляры с 

обеих сторон челюсти). Десневой край на всем протяжении не изменен; 

кровоточивость, над - и поддесневые камни отсутствуют; ИГ в пределах 

нормы, РМА = 0 %. В области подвижных зубов отмечаются узкие и 

глубокие пародонтальные карманы без отделяемого. На рентгенограммах - 

резорбция костной ткани вертикального типа с глубокими костными 

карманами. 

Вторая стадия десмодонтоза - прогрессирует подвижность зубов, 

присоединяется воспаление, появляются боли в деснах, отечность, 

кровоточивость. При осмотре определяются различной глубины 

пародонтальные карманы с гнойным отделением, отмечается обострение 

процесса, абсцедирование. Подвижность зубов циклична: зуб подвижен, 

затем может укрепиться, потом опять стать подвижным. 

Формируется вторичная травматическая окклюзия, 

электровозбудимость пульпы подвижных зубов снижена, на 

рентгенограммах определяется диффузное разрушение костной ткани в 

области первых моляров и резцов, резорбция кости в виде арок. 

Гистологическая картина: в эпителии нет структурных изменений, в 

подслизистом слое гиперваскуляризация, утолщение стенок капилляров, 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация, утолщение коллагеновых волокон, 

гиалиновый склероз. 
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В периодонте отек, дезорганизация, гиалиноз коллагеновых волокон, 

цемент резорбирован. В кости истончение компактной пластинки, остеолиз. 

Остеокластическая реакция отсутствует. 

Лечение носит симптоматический характер. Проводят кюретаж, 

гингивотомию с обязательной предварительной депульпацией зубов и 

введением препаратов, усиливающих репаративную регенерацию костной 

ткани. Прогноз неблагоприятный. Если процесс прогрессирует - удаление 

зубов и протезирование. 

 

Термин "Гистиоцитоз X" объединяет эозинофильную гранулему, 

синдромы Хенда-Шуллера-Крисчена и Леттера-Зиве. Этиология 

заболевания не выяснена, предполагается роль вирусной инфекции, травмы и 

наследственного фактора. 

Морфологические изменения при всех формах одинаковы: диффузная 

гистиоцитарная пролиферация сопровождается геморрагическим отеком, 

некрозом и лейкоцитарной реакцией. Наличие эозинофилов зависит от 

формы и стадии заболевания, которые могут переходить из одного в другое. 

Эозинофильная гранулема - локализованный гистиоцитоз X. 

Поражает чаще детей и юношей (20-25 лет). В клинике различают 

продромальный период и выраженную стадию. 

Продромальный период - возникают одиночные очаги деструкции в 

скелете, проявляющиеся незначительной болью, зудом, припухлостью в 

пораженном участке. Процесс чаще локализуется в плоских костях, 

поражаются череп, нижняя челюсть (альвеолярный отросток и восходящая 

ветвь). Появляются подвижность одного-двух моляров, кровоточивость 

десен, может быть изъязвление десневого края, глубокие пародонтальные 

карманы без гнойного оделяемого.  

После удаления зубов лунка долго не заживает. В костной ткани 

наблюдаются очаги резорбции овальной или округлой формы, с 

локализацией в области верхушек зубов,  область угла нижней челюсти, 

восходящей ветви. 

Течение длительное, очаги могут подвергаться обратному развитию 

или переходить в другие формы, чаше в синдром Хенда-Шуллера-Крисчена. 

Синдром Хенда-Шуллера-Крисчена - (диссеминированный 

хронический гистиоцитоз X) - сопровождается несахарным диабетом, 

экзофтальмом, опухолевидными образованиями в костях. В полости рта 

период выраженных изменений напоминает генерализованный пародонтит. 

Рентгенологически определяется деструкция костной ткани альвеолярного 

отростка. 

Синдром Леттера-Зиве (острый диссеминированный гистиоцитоз X) 

чаше бывает у детей до трех лет. Диффузное и быстрое прогрессирующее 

системное поражение проявляется пурпурной, похожей на кровоподтеки, 

сыпью, гиперплазией десен, перемежающейся лихорадкой, прогрессирующей 

анемией, увеличением печени, селезенки, лимфатических узлов и 
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прекращением роста. Изменения в полости рта сходны с генерализованным 

пародонтитом. 

Поражаются кости черепа. Процесс быстро прогрессирует. Болеют 

чаще дети до 3-х лет. При биопсии лимфатических узлов выявляется 

большое количество ретикулоэндотелиальных клеток. Во внутренних 

органах — скопление гистиоцитов.  

Лечение гистиоцитозов Х проводят вместе с онкологами и 

гематологами. 

Местная терапия предполагает удаление зубных отложений под 

аппликационным обезболиванием, кюретаж пародонтальных карманов, 

удаление зубов, находящихся в терминальной стадии, и ортопедическое 

лечение. 

 

Дифференциальная диагностика заболеваний пародонта. 

Основным дифференциально-диагностическим признаком для 

гингивитов в отличие от других заболеваний пародонта следует считать 

отсутствие изменений в костной основе пародонта.  

Тяжесть гингивитов определяется совокупностью общих изменений в 

организме и степенью вовлечения десны в патологический процесс. 

Для катаральною и язвенною гингивита легкой степени характерно 

поражение в основном межзубной десны, для средней степени - межзубной и 

маргинальной, для тяжелой степени - поражение всей десны, включая 

альвеолярную: последнее возможно при обострении хронического 

катарального гингивита вследствие ОРЗ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний. 

Для гипертрофического гингивита степень тяжести определяется 

выраженностью гиперплазии десны: при легкой степени - до 1/3. при средней 

степени - до 1/2 и при тяжелой — более 1/2 коронки зуба. 

Дифференциальная диагностика хронического, катарального и 

гипертрофического (отечной формы) гингивитов связана с некоторой 

общностью клинической картины: больные жалуются на кровоточивость 

десен, изменения внешнего вида десневого края. Обычно пролиферативному 

процессу, характерному для гипертрофического гингивита, предшествует 

катаральное воспаление, поэтому на одной челюсти можно наблюдать 

явления катаральною гингивита, а на другой - гипертрофического. 

Отличительные признаки начинаются с неодинаковости обшесоматических 

заболеваний, вызывающих гингивиты: при катаральном гингивите чаше 

сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, инфекционные болезни, 

заболевания крови (лимфо- и миелолейкозы). При гипертрофическом — 

чаше гормональный дисбаланс, медикаментозные препараты, иные 

заболевания крови (лейкемический ретикулез). Определяется разница в 

клинической характеристике: отек и гиперемия межзубных сосочков и 

десневого края при катаральном гингивите, увеличение десневых сосочков, 
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выраженная деформация десневого края, иногда синюшный оттенок, 

образование ложных десневых карманов при гипертрофическом гингивите. 

Дифференциальная диагностика язвенно-некротического гингивита 

от генерализованного пародонтита в стадии обострения связана с 

общностью некоторых симптомов: в обоих случаях страдает общее 

состояние больного, появляются признаки интоксикации (повышение 

температуры тела, недомогание), боли в полости рта. При этих двух 

патологиях определяется отечность и гиперемия десневого края, утраченная 

фестончатость десны, болезненная пальпация, плохое гигиеническое 

состояние полости рта (большое количество мягкого зубного налета и 

твердых зубных отложений), неприятный запах изо рта. Резкая 

кровоточивость при травме десневого края, при надавливании на него 

инструментом - выделение гноя. 

Отличительные признаки: при язвенно-некротическом гингивите на 

десневом крае отмечается сероватый некротический налет, могут 

некротизироваться целые десневые сосочки. Удаление налета резко 

болезненно и сопровождается выраженной кровоточивостью. При 

пародонтите в стадии обострения, определяются карманы, из них часто 

выделяется гной, может быть абсцедирование, сглаженность переходной 

складки, выбухание, флюктуация при пальпации, возможно образование 

свища. При рентгенологическом обследовании в случае пародонтита на 

рентгенограмме выявляются: резорбция костной ткани смешанного типа, в 

участках обострения - вертикальная резорбция, глубина костных карманов 

зависит от степени тяжести пародонтита. При язвенно-некротическом 

гингивите изменений в костной структуре не выявляется. 

Дифференциальная диагностика хронических (катарального и 

гипертрофического) гингивитов от хронического генерализованного 

пародонтита легкой степени. 

Общими в клинической картине этих заболеваний являются жалобы 

больных на кровоточивость десен, отек и гиперемию десневого края, наличие 

мягкого и твердого зубного налета, ИГ и РМА больше нормы, проба 

Шиллера-Писарева - положительная. Отличительные признаки: при 

пародонтите определяются зубодесневые карманы до 3 мм и резорбция 

костной ткани межальвеолярной перегородки до 1/3 длины. 

Следует помнить, что функциональные методы обследования - 

реопародонтография и полярография - помочь в дифференциальной 

диагностике не могут, основной способ дифференциальной диагностики – 

рентгенологическое исследование. 

Дифференциальная диагностика локализованного 

гипертрофического гингивита и эпулиса. Общими признаками для этих 

заболеваний является пролиферация десны на небольшом участке в области 

1-2 зубов. Отличительные признаки - форма опухоли (листьевидная или 

грибовидная), ее окраска (мясо-красная, с буроватым или синюшным 
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оттенком), изменение в костной ткани, наблюдаемое на рентгенограмме - 

разрежение у места ножки эпулиса. 

 

Пародонтит - самостоятельная нозологическая форма болезней 

пародонта, при котором воспалительно-деструктивные процессы 

затрагивают все ткани пародонта.  

Локализованный пародонтит распространяется в области 1-5 зубов, 

генерализованный - на большем участке. Как правило, хроническому 

пародонтиту в течение нескольких лет предшествует катаральный или 

гипертрофический гингивит. 

Дифференциация тяжести пародонтита, в основном, определяется 

триадой симптомов: 

- глубина зубодесневого кармана 

- степень резорбции костной ткани 

- патологическая подвижность зубов. 

Дифференциальная диагностика обострившегося пародонтита и 

острого или обострившегося хронического периодонтита исходит из 

общности некоторых симптомов: ухудшение общего состояния больного, 

болезненность определенного зуба (при приеме пищи, сжатии челюстей), 

гиперемия и отек слизистой оболочки альвеолярного отростка, инфильтрат, 

иногда абсцесс. Отличительные признаки: при пародонтитах абсцессы 

периодически появляются на разных участках, они единичны и следуют один 

за другим с интервалом 5-7 дней, абсцессы локализуются ближе к десневому 

краю, не сообщаются с пародонтальным карманом, часто вскрываются 

свищевым ходом, на рентгеновских снимках определяются резорбция 

костной ткани альвеолярных отростков с преобладанием вертикальных 

костных карманов. 

Дифференциальная диагностика хронического генерализованного 

пародонтита от пародонтоза, осложненного воспалением определяется 

общностью некоторых симптомов: гиперемия и отек десневого края, наличие 

зубодесневых карманов, мягкий налет, над- и поддесневой зубной камень, 

иногда отделяемое из карманов, подвижность зубов. Отличительные 

признаки: при пародонтозе, осложненном воспалением, определяются 

участки ретракции десневого края с отсутствием пародонтальных карманов, 

имеются клиновидные дефекты: рентгенологически определяется 

смешанный тип резорбции с неглубокими вертикальными костными 

карманами и участками горизонтальной атрофии. 

Дифференциальная диагностика симптома гиперестезии при 

хронических пародонтитах от хронических форм пульпита. Общими 

признаками является повышенная реакция на термические раздражители. 

Боли держатся длительное время после снятия раздражителя. Отличительные 

признаки: при пародонтитах определяется только обнаженный цемент, 

обычно многокорневых зубов: при пульпитах - кариозные полости, которые 

часто маскируются отечным десневым сосочком на апроксимальных 
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поверхностях или локализуются в области бифуркации корней, помогает так 

же метод электроодонтометрии или рентгеновское обследование. 

Дифференциальная диагностика хронических локализованных 

пародонтитов от десмодонтоза первой стадии основана на некоторых 

общих симптомах: смещение 1-2 зубов, появление диастемы, трем, наличие 

пародонтальных карманов, вертикальная резорбция костной ткани. 

Отличительные признаки при десмодонтозе: отсутствие местной 

причины заболевания, отсутствие воспаления мягких тканей пародонта, 

ИГ=N; РМА= 0%; поражения симметричны с излюбленной локализацией в 

области первых резцов и моляров. 

Дифференциальная диагностика хронического генерализованного 

пародонтита и эозинофильной гранулемы основана на общности 

некоторых симптомов – подвижности одного-двух премоляров, 2-3 моляров, 

кровоточивость десен, пародонтальные карманы.  

Отличительные признаки: при эозинофильной гранулеме отсутствует 

местная причина, пародонтальные карманы без гнойного отделяемого, 

быстрое течение процесса за 1,5-2 месяца, на рентгенограммах в костной 

ткани очаги резорбции четкой овальной или округленой формы (1-4 мм) с 

локализацией в области верхушек корней, в области угла нижней челюсти 

или восходящей ветви. 

 

Диагностические признаки тяжести пародонтоза, основаны в основном 

на степени снижения высоты межальвеолярных перегородок и 

патологической подвижности зубов. 

Дифференциальная диагностика пародонтоза от инволютивных 

процессов пародонта основана на некоторых общих признаках: ретракция 

десневого края, подвижность зубов, резорбция костной ткани. 

Отличительные инволютивные признаки: у пожилых людей наблюдается 

неравномерная ретракция десневого края и подвижность зубов разной 

степени, патологическая стертость зубов разной степени выраженности, 

отсутствие очагового и диффузного остеопороза в альвеолярном отростке 

челюстей. 

Помогает в проведении дифференциальной диагностики пародонтоза и 

пародонтита определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной 

и определение стойкости капилляров десны по Кулаженко: при пародонтозе 

самый низкий гигиенический индекс (1,1-2 балла, т.е. удовлетворительная 

гигиена полости рта), но самая высокая стойкость капилляров (50-70 с). И, 

наоборот, при пародонтите гигиенический индекс высокий (2,8-4,5 балла), а 

вакуумная проба показывает самую низкую сопротивляемость сосудов (8-

20с). (Грохольский А.П. и соавт., 1994) 

 

При дифференциальной диагностике болезней пародонта необходимо 

также дифференцировать с поражением десен при заболеваниях крови 

(лейкоз, агранулоцитоз), лучевой болезни, сифилисе, туберкулезе и др. 
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Контрольные вопросы. 

1. Оценка стоматологического статуса при диагностике заболеваний 

пародонта 

2. Методики определения гигиенического состояния полости рта у детей. 

3. Методики определения состояния пародонта у детей. 

4. Роль биологических проб при определении состояния пародонта у 

детей. 

5. Рентгенологическая  характеристика заболеваний пародонта у детей. 

6. Общая характеристика заболеваний пародонта. Диагностические 

критерии. 

7. Гингивит у детей: классификация, этиология, клиника, принципы 

лечения. 

8. Пародонтит у детей: этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

9. Идиопатические заболевания пародонта у детей (сахарный диабет, 

кератодермия, гистиоцитоз). Дифференциальная диагностика с гингивитами 

и пародонтитами.   
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Лечение заболеваний пародонта. 
 

Основной целью лечения заболеваний пародонта является ликвидация 

воспалительного процесса, который начинается в десне и области 

зубодесневого соединения, распространяясь вглубь, вовлекает все ткани 

пародонта. Анатомическое строение и особенности функции пародонта зуба 

требуют использования общих принципов с индивидуализированным 

применением их для отдельных нозологических форм воспаления.  

Терапия больных с заболеваниями пародонта проводиться комплексно, 

целенаправленно и, в то же время, максимально индивидуализировано. Она 

включает в себя местное и общее лечение с использованием эффективных 

консервативных, хирургических, ортопедических и физиотерапевтических 

методов в условиях диспансерного наблюдения.  

В тоже время проводимая терапия, должна быть этиотропной, 

патогенетической, сиптоматической, либо (предпочтительно), сочетающей в 

себе все эти уровни лечебного воздействия.  

Этиотропное лечение:  
 устранение микробной бляшки, зубных отложений;  

 нормализация микрофлоры полости рта и желудочно-кишечного 

тракта;  

 антибактериальная терапия;  

 лечение соматической патологии с участием врачей других 

специальностей:  

o коррекция функции желудочно-кишечного тракта, нарушений 

эндокринной системы.  

o лечение очагов соматогенной и одонтогенной инфекции (колит, 

гастрит, холецистит, гепатит, тонзиллит и другие); 

 рациональное питание;  

 общеукрепляющая терапия, направленная на усиление 

неспецифической резистентности организма к неблагоприятным факторам 

(витаминотерапия и другие);  

 нормализация регуляторной функции ЦНС и периферической 

иннервации. 

Патогенетическое лечение:  
 противовоспалительное лечение;  

 воздействие на местные регулирующие факторы резорбции костной 

ткани альвеолярного гребня и на системные регулирующие факторы 

резорбции костной ткани;  

 обеспечение оптимальных условий для репаративной регенерации 

тканей пародонта;  

 стимулирование процессов репаративной регенерации тканей 

пародонта. 

Симптоматическое лечение:  
 профессиональная гигиена полости рта;  
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 механическая обработка зубов, включая снятие зубных отложений и 

сглаживание поверхности корня;  

 лечение гиперестезии твердых тканей зубов;  

 устранение местных травмирующих факторов;  

 лечение пародонтальных карманов;  

 обезболивание;  

 иммобилизация подвижных зубов, их долговременное шинирование;  

 избирательное пришлифовывание зубов;  

 хирургические методы;  

 ортопедические методы лечения, восстановление целостности зубных 

рядов, рациональное протезирование 

Для этого проводимой медикаментозной терапии могут быть 

использованы следующие группы лекарственных средств: 

- антисептические средства;  

- антибактериальные препараты;  

- противовоспалительные средства;  

- ферментные препараты;  

- витамины;  

- десенсибилизирующие средства;  

- средства, нормализующие микроциркуляцию и тканевой обмен;  

- средства, ускоряющие регенерацию;  

- иммуномодуляторы;  

- сорбенты;  

- антиоксиданты;  

- вещества для склерозирующей терапии;  

- противогрибковые препараты.  

В данном пособии остановимся лишь на тех этапах лечения, которые 

важны в пародонтологии детского возраста. 

 

Нормализация микрофлоры полости рта  

и желудочно-кишечного тракта. 

Микрофлора полости рта представляет собой высокочувствительную 

индикаторную систему, реагирующую качественными и количественными 

сдвигами на изменения состояния различных органов и систем и 

человеческого организма в целом.  

Под влиянием разнообразных факторов состав аутофлоры может 

изменяться, что иногда приводит к развитию дисбактериоза.  

Дисбактериоз (дисбиоз) – это бактериологическое понятие, которое 

характеризуется изменением соотношения представителей нормальной 

микрофлоры, снижением числа или исчезновением некоторых видов 

микроорганизмов за счет увеличения количества других и появлением 

микробов, которые обычно встречаются в незначительном количестве или 

совсем не определяются (Кондрашева З.Н. и др., 1996).  
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Однако, учитывая тот важный факт, что микробиоценоз как в норме, 

так и тем более при патологии, представлен не только бактериями, но и 

вирусами, грибами, бактероидами, споровыми формами микроорганизмов и 

пр., следует использовать другой термин, наиболее адекватно отражающий 

патофизиологическую сущность нарушений экологии ротовой полости – 

дисбиоз (Блохина И.Н., Дорофейчук В.Г., 1979; Игнатова Г.Н. и соавт., 1988; 

Красноголовец В.Н., 1989 и др.). 

Являясь вторичной патологией, дисбиоз полости рта усугубляет тяжесть 

и ухудшает прогноз течения основного процесса, а успешное устранение 

дисбиотических нарушений улучшает результаты лечения первичного 

заболевания 

Для лечения дисбиоза используют следующие препараты:  

 эубиотики (Ацилакт Аципол, лактобактерин),  

 бактериофаги (колибактерин, пиобактериофаг поливалентный),  

 пробиотики (Бифилиз, хилак-форте),  

 бифидумбактерин,  

 противогрибковые препараты (Дифлюкан),  

 антисептические средства,  

 иммунокоррегирующие препараты – «Нуклеинат натрия», 

 «Имудон»,  

 «Ликопид»,  

 витамины (витамин «А», витамин «Е»).  

 

Антибактериальная терапия заболеваний пародонта у детей. 

Физиологические особенности детского организма, приводящие к 

изменению фармакокинетики лекарственных средств, могут оказывать 

существенное влияние на выбор и дозирование антиинфекционных 

химиопрепаратов. Использование некоторых из них в педиатрии запрещено 

или ограничено в связи с риском тяжелых, часто специфичных для возраста 

нежелательных реакций. Для детского организма характерны постоянные 

структурно-функциональные изменения. Их интенсивность наиболее 

выражена впервые 3 года жизни. 

Возраст ребенка определяет особенности абсорбции, распределения, 

метаболизма, экскреции всех лекарственных препаратов, в том числе 

антибиотиков, что необходимо учитывать при назначении 

антибактериальной терапии. Наиболее важными для фармакодинамики 

антибиотиков являются:  

 характер и интенсивность их абсорбции, связанные с 

функциональными характеристиками желудочно-кишечного тракта ребенка 

при приеме препарата внутрь, особенности гемодинамики и метаболизма – 

при парентеральном введении;  

 активность ферментных систем ребенка;  

 объем экстрацеллюлярной жидкости;  

 концентрация белка в плазме крови;  
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 степень функциональной зрелости экскреторных органов 

В стоматологической практике из группы антибиотиков в основном 

применяют беталактамы (пенициллины, цефалоспорины), макролиды, 

тетрациклины, реже – аминогликозиды и полимиксины, из группы 

синтетических химиотерапевтических средств – препараты группы 

нитроимидазолов и фторхинолонов. При пародонтологической инфекции 

препаратами выбора являются доксициклин, амоксиклав, цефалоспорины, 

макролиды в сочетании с метронидазолом, линкомицином, фузидином.  

При этом не следует забывать о возрастных противопоказаниях к 

назначению антибиотиков: фторхинолоны (риск нарушения формирования 

костно-суставной системы и гемолитической анемии при дефиците глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназы) и тетрациклины (риск нежелательного влияния на 

костную ткань и зубы) противопоказаны детям до 8 лет.  

При лечении агрессивных форм заболеваний пародонта 

(препубертатный пародонтит, очаговый ювенильный пародонтит) активная 

антибиотикотерапия проводится на протяжении не менее 3 недель — в 

сочетании с местными вмешательствами. Длительность и необходимость 

общей антибиотикотерапии обусловлены тем, что микроорганизмы не только 

населяют зубодесневую бороздку, а в последующем — пародонтальный 

карман, но еще и проникают вглубь тканей и костных структур, где 

достаточно стойко сохраняются. 

Желудочно-кишечный тракт ребенка, особенно раннего возраста, 

характеризуется относительно низкой кислотностью желудочного сока с 

высоким рН. Это делает более стабильным фармакологический эффект таких 

препаратов, как макролиды, способствует повышению абсорбции 

пенициллина, но снижает абсорбцию хлорамфеникола. Существенное 

влияние на желудочно-кишечную абсорбцию антибиотиков оказывает 

большее, чем у взрослых, соотношение протяженности кишечника и массы 

тела. Чем меньше ребенок, тем это различие более выражено.  

Принципы назначения антибиотиков в детском возрасте: 

1. Выбор препарата определяется видом, штаммом и 

чувствительностью к нему возбудителя (в начале лечения часто 

предполагаемого), локализацией и степенью тяжести инфекционного 

процесса, возрастом ребенка (незрелость функций организма), 

сопутствующими заболеваниями и преморбидным фоном.  

2. Разовая и суточная дозы, а также путь введения препарата 

подбираются с учѐтом возраста и массы тела ребенка, характера и тяжести 

инфекционного процесса.  

3. Кратность назначения препарата, сокращается до 2 раз в сутки у 

новорожденных (незрелость выделительной функции печени и почек) и 

увеличивается до 3-4 раз в сутки в более позднем возрасте (с учетом группы 

антибиотиков по аналогии со взрослыми).  

4. Продолжительность терапии и последовательность введения 

препаратов определяются индивидуально, в зависимости от эффективности 
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первичного курса (оценивается по традиционным клиническим и 

лабораторным параметрам).  

5. Обязательный мониторинг побочных эффектов и осложнений 

терапии. Наиболее распространенные группы антибиотиков  

В настоящее время спектр орофарингеальных антисептиков велик. Их 

активность зависит главным образом от концентрации препаратов, 

продолжительности их воздействия, температуры среды, степени 

чувствительности возбудителя и др. При повышении температуры среды и 

удлинении экспозиции активность антисептиков повышается, при высокой 

микробной обсемененности очага инфекции — снижается. В таблице 3 

представлены некоторые из них. 

Таблица 3 

Орофарингеальные антисептики. 
Наименование 

препарата 

Фармакологическое действие Схема применения. 

Хлоргексидин (ХГ), 

Chlorhexidinum 

Грам+ и грамм- бактерии; грибы родa 

Candida; дерматофиты; липофильные вирусы. 

Оптимальная концентрация: 

0,1-0,2% (раствор, полоскания, 

аппликации) 

Этоний, Aethonium Стрептококки, стафилококки 0,5% раствор 

Этакридина лактат, 

Aethacridini lactas 

(синоним риванол) 

Стрептококки 0,1% раствор 

Калия перманганат, 

Kalii pennanganas 

 0,01—0,1% раствор 

Раствор перекиси 

водорода, Solutio 

Hydrogenii peroxydi 

diluta 

 Официнальный раствор (3%) в 

склянках с притертыми 

пробками. 

Фарингосепт, 

Faringosept 

Обладает сильным бактериостатическим 

действием по отношению к гемолитическому 

стрептококку и пневмококку (в разведении 

1:1000000) и зеленящему стрептококку 

(1:8000000) 

Амбазона моногидрат- 10 мг 

Себидин, Sebidin  Хлоргексидин аскорбиновая 

кислота- 50мг 

 

Метрогил-дента, 

Metrogyl denta 

Анаэробные бактерий: Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium 

fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, 

Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, 

Selenomonas spp. 

Метронидазол (в форме 

бензоата)- 10мг, 

хлоргексидина глюконат (в 

форме 20% раствора)-500мкг 

Стоматидин, 

Stomatidin 

Широкого спектра бактерий и грибов. Гексетидин- 100мг 

 

Лизобакт, Lysobact Вызывает лизис клеточной мембраны 

грамположительных и грамотрицательных 

бактерий и грибов обладает также 

противовирусной активностью. 

Лизоцима гидрохлорид-20мг., 

пиридоксина гидрохлорид- 10мг 

 

Гивалекс, Givalex Грамположительных, так и 

грамотрицательных микроорганизмов, как 

аэробов, так и анаэробов, противогрибковое 

действие, галитоз 

Гексэтидин – 1 мг/мл 

Холина салицилат – 5 мг/мл 

Хлоробутанол – 2,5 мг/мл 

 

Продолжение табл.3 
Йодинол, lodinolum Антисептическое противомикробное Во флаконах по 100 мл. 

Бетадин, Вetadine Бактерий, грибов, простейших, спор, вирусов 

(в том числе ВИЧ). 

1% (1:10) раствор йодат 

поливинилпирролидона 
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Орасепт, Orasept Антисептическим, противогрибковым и 

обезболивающим эффектом 

Водно-глицериновый раствор 

фенола (1,4%). 

Фармасептик, 

Pharmaseptik 

 Раствор фенола 1,4% 

Йокс , Jox  Повидон-йод – 85мг, аллантоин- 

1 мг 

Септогал, Septogal Антисептическое Таблетки для рассасывания: 

эвкалиптовое масло 0,6 мг, 

мяты перечной масло 1 мг, 

бензалкония хлорид 1 мг, 

ментол 3 мг, тимол 0,6 мг 

Декатилен, Decatilen Деквалиния хлорид оказывает бактерицидное 

и фунгистатическое действие на 

микроорганизмы: грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, грибы и 

спирохеты. 

Леденцы: Деквалиния хлорид - 

0,25 мг 

Дибукаин - 0,03 мг 

Хлорхинальдин 

Chlorchinaldin 

 

Оказывает бактерицидное действие в 

отношении грамотрицательных и 

грамположительных патогенных бактерий 

(Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris, Corynebacterium diphtheriae, 

Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli), 

а также некоторых простейших (Entamoeba 

histolytica, Trichomonas vaginalis, Lamblia 

intestinalis) и некоторых грибков (в том числе 

Candida albicans). 

Таблетки для сосания - 

chlorquinaldolum 0,002 г  

Гексорал, Нexoral 

 

Антимикробное действие гексетидина 

достигается путем угнетения окислительных 

реакций метаболизма микробных клеток 

(антагонист тиамина). Это определяет 

широкий спектр антибактериальной и 

противогрибковой активности относительно 

грамположительных бактерий и грибов рода 

Candida, а также относительно бактерий 

Pseudomonas aeruginosa и Proteus. При 

концентрации 100 мг/мл достигается 

угнетение роста большинства штаммов 

бактерий. Антисептическое действие в 

отношении представителей грибов рода 

Candida сопоставимо с действием нистатина.  

Аэрозоль для полости рта - 40 

мл 

Гексэтидин - 1 мг/мл 

 

 

 

Общеукрепляющая терапия 

Общеукрепляющая терапия понятие очень обширное. Она включает в 

себя коррекцию образа жизни ребенка (режим учебы и отдыха, занятия 

спортом, определение рационального питания в зависимости от возраста и 

соматического здоровья), витаминотерапию, повышение неспецифической 

реактивности организма, коррекция минерального обмена (в периоды 

интенсивного роста ребенка, и в особенности в период полового созревания).    

 

Рациональное питание 

У детей и подростков в школьный период наблюдаются интенсивные 

процессы роста, сложная гормональная перестройка организма, деятельности 

нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Значительное 

умственное и физическое напряжение, которое в последние годы значительно 

возросло в связи с увеличением потока информации, усложнением школьных 
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программ, нередко  в сочетании с дополнительными нагрузками, приводит к 

необходимости ответственного подхода к составлению режима питания 

современных детей. Пищевой рацион школьников  должен покрывать все 

энергетические потребности, связанные с бурным ростом организма и 

интенсивной жизнедеятельностью детей. Очень часто это происходит, в 

основном, за счет потребления большого количества продуктов с высоким 

содержанием жира и сахара, что может привести к развитию в будущем 

ожирения, кариеса, гиповитаминозов, а также дефициту микронутриентов. 

Поэтому одной из главных целей врача общей практики является пропаганда 

здорового образа жизни и питания среди детей. 

В настоящее время в состоянии здоровья школьников преобладает 

увеличение удельного веса имеющих хроническую патологию и уменьшение 

числа относительно здоровых детей. К сожалению, в структуре заболеваний 

школьников стали чаще встречаться заболевания ЖКТ, почек, болезни 

обмена веществ, да и близорукость и сколиоз стали частыми спутниками наших 

детей. Не рационально построенные нагрузки, не сбалансированное питание 

могут привести к ухудшению здоровья и обострениям уже имеющихся 

хронических заболеваний.  

Достаточная обеспеченность ребенка всеми пищевыми ингредиентами, 

витаминами, макро и микроэлементами улучшает состояние иммунной 

системы, повышает сопротивляемость организма к отрицательным факторам 

окружающей среды. Питание влияет на развитие центральной нервной 

системы, интеллект, состояние работоспособности. Поэтому проблема 

школьного питания, полноценного, сбалансированного рациона приобретает в 

наши дни такую актуальность.  

Рацион должен быть сбалансирован не только по основным 

общеизвестным белкам, жирам, углеводам, но и по витаминному составу и 

содержанию макро и микроэлементов. Суточная потребность в белках для 

детей 7-10 лет - 80 г; 11-13 лет - 90 г; 14-17 лет - 100 г, в жирах - 

(суточная потребность - 7-10 лет - 80 г/сутки; 11-13 лет - 90 г/сутки; 14-17 

лет -100 г/сутки), в углеводах - 7-10 лет - 300 г/сутки; 11-13 лет - 350 г/сутки; 

14-17 лет - 400 г/сутки). 

 

Препараты, повышающие неспецифическую реактивность 

организма  

Неспецифическая резистентность (от лат. resistentia) — устойчивость 

организма к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней и 

внутренней среды и его способность сохранять гомеостаз. Возникшая в 

многовековой эволюции филогенетически раньше, чем специфическая 

иммунная защита, она обеспечивает первую и самую раннюю линию защиты 

организма.  

Неспецифические факторы защиты и резистентности организма: 

барьерные структуры кожи и слизистых оболочек, бактерицидность 
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ферментов и соков, воспалительные реакции, комплемент, лизоцим, система 

интерферона, В-лизины, фагоцитоз, макро- и микрофаги. 

Для повышения неспецифической резистентности организма 

применяются биостимуляторы. К этим препаратам относиться тималин, 

который получен из вилочковой железы (В.Г. Морозов и В.Х. Хавинсон, 

1974). Тималин обладает не только стимулирующим действием, но и 

нормализует клеточный иммунитет, повышает эффективность проводимого 

лечения (В.А. Козлов и соавт., 1981; М.М. Соловьев и соавт., 1981, 1984).  

Продигиозан - неспецифический стимулятор полисахаридной природы. 

Действие продигиозана основано: на энергичной мобилизации фагоцитарной 

активности макрофагов и лейкоцитов; на увеличении их числа; на усилении 

поглотительной и переваривающей функции; на увеличении активности 

лизосомальных ферментов; на том, что максимум фагоцитарной активности 

лейкоцитов удерживается дольше, чем лейкоцитоз: числа лейкоцитов в 

периферической крови возвращается в норму на первые-вторые сутки, а 

активность - лишь к третьим суткам; на увеличении опсонизирующего 

действия сыворотки крови. 

Путь действия продигиозана: стимуляция макрофагов продигиозаном - 

монокины - лимфоциты - лимфокины - активация макрофагов. 

Для повышения неспецифической резистентности организма наиболее 

часто используют производные пиримидина (метилурацил, пентоксил). 

Препараты способствуют выработке специфических антител, повышают 

активность системы мононуклеарных фагоцитов и оказывают некоторое 

противовоспалительное действие. Пентоксил и метилурацил - ускоряют рост 

и деление клеток, выработку антител, ускоряют регенераторную способность 

тканей, повышают фагоцитарную активность макро- и микрофагов.  

Как биостимулятор можно применять нуклеинат натрия, который 

практически нетоксичен. Нуклеинат натрия более эффективен при 

назначении его в виде внутримышечных инъекций и в сочетании с 

лизоцимом (А.А. Тимофеев, 1986,1988).  

В качестве биостимулятора используется левамизол (декарис). 

Препарат повышает фагоцитарную активность лейкоцитов и макрофагов, 

вызывает восстановление в крови содержания Т- лимфоцитов. Если их 

содержание в крови близко к норме, то левамизол не оказывает на них 

никакого влияния. На содержание иммуноглобулинов (В- лимфоцитов) 

декарис не влияет (В.П. Зуев, 1983; Т.Г. Робустова и соавт., 1984).  

Биологически активным препаратом является лизоцим (фермент 

белковой природы) Оказывает бактериолитическое действие. Обладает 

способностью разрушать полисахариды микробной оболочки. Препарат 

нетоксичен, не раздражает тканей и применяется при плохой переносимости 

антибактериальных препаратов.  

На фоне этиотропной (антимикробной) терапии используются 

препараты – адаптогены, микроэлементы, витамины, пробиотики 

(эубиотики). 
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Адаптогены - особая группа лекарственных веществ, которые 

вызывают в организме повышение неспецифической резистентности к 

возбудителям инфекционных заболеваний. Определение их дано научной 

школой Лазарева Н.В. — ―это средства, повышающие способность организма 

человека адаптироваться к превышению над нормой физических, химических 

и психологических факторов окружающей среды‖.  

В настоящее время различают адаптогены растительного 

происхождения: экстракт элеутерококка, женьшеня, лимонника китайского, 

настойка аралии маньчжурской и др.; животного: пантокрин, апилак и др.; 

синтезированные химическим путем: дибазол.  

Препарат относится к адаптогенам, если он отвечает трем условиям:  

- быть безвредным и практически не вызывать изменений в нормальных 

физиологических функциях организма;  

- обладать широким спектром неспецифического действия в отношении 

воздействий физической, химической и биологической природы;  

- оказывать нормализующее действие независимо от направления 

отклонений от нормы, вызванных повреждающими факторами.  

Адаптогены растительного происхождения экстракт элеутерококка - 

препарат из корней дальневосточного кустарника, настойка аралии - 

растительный препарат из корней аралии маньчжурской.  

К методам повышения неспецифической реактивности организма 

относят физиотерапевтическое воздействие. 

 

Витаминотерапия 
Витаминотерапия – являются стимуляторами всех физиологических 

процессов организма детей, оказывают регулирующее действие на 

неспецифическую реактивность организма. Данилевский Н.Ф. и соавт. (1981) 

выделяют три основных направления применения витаминов у детей: 

1. как средства патогенетической и заместительной терапии (кислота 

аскорбиновая, витамин Р, токоферола ацетат); 

2. для улучшения обменных процессов, регулирования функционального 

состояния отдельных органов и систем; 

3. для неспецифического фармакодинамического действия с учетом 

фоновой патологии. 

Данилевский Н.Ф. и соавт. (1981) рекомендует следующие схемы 

витаминотерапии при заболеваниях пародонта у детей с соматической 

патологией: 

1. При хронических заболеваниях пищеварительной системы: кислота 

аскорбиновая, рибофлавин, тиамина хлорид, кислота никотиновая, 

восстановленное железо. 

2. При анемизации организма: кислота аскорбиновая, кислота фолиевая, 

пиридоксин, цианкобаламин. 

3. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы: кислота 

аскорбиновая, витамин Р, тиамин, рибофлавін, пиридоксин. 
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4. При заболеваниях нервной системы: кислота аскорбиновая, тиамин, 

пиридоксин. 

 

Препараты, воздействующие на местные регулирующие факторы 

резорбции костной ткани альвеолярного гребня и на системные 

регулирующие факторы резорбции костной ткани 

В развитии заболеваний пародонта существенное значение отводиться 

нарушению минерального обмена, в частности кальция. Гомеостаз кальция в 

первую очередь должен обеспечиваться рациональным питанием ребенка. 

Растущий организм по сравнению со взрослыми нуждается в большем 

поступлении кальция, необходимого для физиологических процессов в 

тканях пародонта. Обмен кальция находиться в тесной связи с минеральным 

обменом в целом. Так обмен кальция тесно связан с обменом фосфора – 

неорганические фосфаты обладают способностью снижать уровень кальция в 

сыворотке крови и повышать реактивность костной ткани к гормональным 

влияниям. Посредник метаболизма кальция – ионы магния. При дефиците 

ионов магния возникает гипокальциемия. Фториды остаются до сих пор 

наиболее эффективными препаратами, способными стимулировать 

активность остеобластов и остеогенез. Основным ограничением применения 

препаратов фтора является возможность нарушения формирования и 

минерализации костной ткани у детей, побочные эффекты со стороны 

желудочного-кишечного тракта.  

Препараты, регулирующие метаболизм костной ткани, условно можно 

разделить на три группы:  

I. препараты, регулирующие гомеостаз кальция, способствующие 

положительному балансу ремоделирования костной ткани (кальцемин, 

остеин, альфакальцидол и другие);  

II. препараты, тормозящие процессы резорбции костной ткани, — 

антирезорбенты (фосамакс, миакальцик и другие);  

III. препараты, стимулирующие процессы остеогенеза (анаболические 

стероиды, препараты фтора). 

Поворознюк В. В., Мазур И. П. (2003) считают, что назначение данных 

препаратов должно проводиться только после тщательного изучения 

состояния тканей пародонта, структурно-функционального состояния 

костной системы, определения характера ремоделирования костной ткани. 

При этом стабилизация патологических процессов в тканях пародонта 

возможна только после применения остеопротекторных препаратов и 

применение остеотропных препаратов стимулирует репаративный остеогенез 

альвеолярной кости. 

Применение препаратов кальция в комплексном лечении больных с 

генерализованным пародонтитом способствует установлению 

положительного кальциевого баланса, снижению интенсивности обменных 

процессов в костной ткани. Следует заметить, что применение кальция в 

виде продуктов питания имеет преимущества по сравнению с приемом его в 
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фармакологических препаратах. Усвоение организмом человека кальция из 

продуктов питания значительно выше, чем из таблетированных препаратов.  

У больных генерализованным пародонтитом с сопутствующими 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек показано назначение 

витамина D в сочетании с кальцием для увеличения абсорбции кальция в 

кишечнике и уменьшения его потери с мочой. Витамин D участвует в 

процессах регуляции дифференцировки и пролиферации преостеогенных 

мезенхимальных клеток, а также в формировании костной ткани. 

Применение данных препаратов позволяет устранить отрицательный 

костный баланс, снизить секрецию паратиреоидного гормона.  

Для уменьшения процессов остеокластической резорбции в 

альвеолярном гребне костной системы успешно применяются препараты с 

выраженным антирезорбтивным действием.  

Показания к применению антирезорбентов:  

 генерализованные заболевания пародонта, сопровождающиеся 

прогрессирующей деструкцией альвеолярного гребня — II и III степени 

тяжести, осложненные остеопеническим синдромом или системным 

остеопорозом;  

 генерализованный пародонтит, быстро прогрессирующее течение;  

 генерализованный пародонтит в стадии обострения;  

Анаболические стероиды — средства, преимущественно усиливающие 

костеобразование. Назначение их у детей следует согласовывать с 

эндокринологом. Применяют анаболические стероиды при заболеваниях 

пародонта на фоне задержки роста ребенка, упадка питания, 

нейроэндокринной патологии, ревматизма. Болезней желудка и почек, 

сопровождающихся потерей белка. 

Таким образом, дистрофически деструктивные процессы в тканях 

пародонта, обменные процессы в костной ткани альвеолярного гребня тесно 

взаимосвязаны со структурно-функциональным состоянием костной 

системы, а также с активностью метаболических процессов и 

интенсивностью внутренней перестройки (ремоделирования) костей скелета. 

Поэтому в комплекс общих лечебных мероприятий больным 

генерализованным пародонтитом для уменьшения деструктивно-

резорбтивных процессов необходимо включать препараты, регулирующие 

белково-минеральный обмен в костной ткани в сочетании с 

антирезорбентами и стимуляторами формирования костной ткани.  

 

 

Препараты для нормализации регуляторной функции ЦНС и 

периферической иннервации 

При лечении заболеваний пародонта особое внимание уделяют 

состоянию нервной системы пациента, особенно в период полового 

созревания. Состояние нервной системы является одним из главных 

факторов возникновения, развития и течения данной патологии.  
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Эффективно применение препаратов, регулирующих функции ЦНС 

путем торможения процессов возбуждения. Это создает в организме 

благоприятный фон для воздействия всего комплекса лечебных мероприятий. 

Седативные средства (от лат. sedatio— успокоение)— лекарственные 

средства, оказывающие общее успокаивающее действие на ЦНС. Препараты 

этой группы регулируют функции ЦНС, усиливая процессы торможения или 

понижая процессы возбуждения. Как правило, они облегчают наступление и 

углубляют естественный сон, усиливают действие снотворных, анальгетиков 

и других средств, угнетающих ЦНС. К седативным средствам относятся 

препараты брома — натрия бромид и калия бромид, камфора бромистая, а 

также препараты, изготовленные из лекарственных растений (валерианы, 

пустырника, пассифлоры, пиона и др.).  

В медицине широкое применение издавна нашли препараты, 

полученные из лекарственного сырья — корневищ и корней валерианы, 

цветущих верхушек травы пустырника, побегов с листьями травы 

пассифлоры и др. Действие средств растительного происхождения 

обусловлено входящими в их состав эфирными маслами, алкалоидами и др. 

Основными биологически активными веществами, входящими в состав 

препаратов пустырника являются флавоноловые гликозиды, эфирные масла, 

малотоксичные алкалоиды, сапонины, дубильные вещества. Имеются 

комбинированные препараты (валидол, валокордин и др.), которые содержат 

различные успокаивающие вещества. 

Cедативные средства (особенно растительного происхождения) 

оказывают менее выраженный успокаивающий эффект, вместе с тем для них 

характерны хорошая переносимость и отсутствие серьезных побочных 

явлений (не вызывают миорелаксации, атаксии, сонливости, а также 

привыкания, психической и физической зависимости). Все это позволяет 

широко использовать их в повседневной амбулаторной практике. 

К лекарственным средства, действующие на периферическую нервную 

систему относят: средства, действующие на периферические 

холинергические процессы, средства, действующие на периферические 

адренергические процессы, гистамин и антигистаминные препараты, 

серотонин, серотониноподобные и антисеротониновые препараты.  

 

Физические методы лечения заболеваний пародонта у детей 

При лечении заболеваний пародонта широко и с хорошим эффектом 

используются методы физической терапии (О.И.Ефанов, Т.Ф.Дзанагова, 

1980; Н.Ф.Данилевский и соавт., 1999; Ж.Г.Муравянникова, 2002): 

электрофорез лекарственных препаратов, низкочастотные импульсные токи, 

магнитотерапия, ультразвук, пелоиды, криотерапия, кислородотерапия. В 

детской пародонтологии физиотерапевтическое воздействие применяют 

ограничено, это связано с психо-эмоциональными особенностями поведения 

ребенка при проведении процедур в полости рта. 
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Физические методы, воздействуя на нейрогуморальные и 

рефлекторные механизмы, стимулируют окислительно-восстановительные 

процессы в пародонте, восстанавливают метаболизм, улучшают трофику 

тканей, повышают местный иммунитет и имеют важное значение в 

профилактике заболеваний пародонта.  

 

Анатомо-физиологические особенности тканей челюстно-лицевой 

области, определяющие своеобразие применения физических 

факторов у детей 
Для рационального использования физических факторов в детской 

стоматологии следует учитывать своеобразие возрастной реактивности 

детского организма вообще, покровов лица и полости рта. Кожный покров 

лица и слизистой оболочки полости рта в первую очередь подвергается 

воздействию физических факторов. Если учесть, что площадь кожного 

покрова лица у детей меняется с возрастом и больше, чем у взрослых (у 

детей до года - 9,5%, в 14 лет — 4,5%, а у взрослых — 3,5%), то 

чувствительность ребенка к воздействию физических факторов 

соответственно будет больше. 

В слизистой оболочке полости рта сосредоточены разнообразные 

рецепторные аппараты выполняющие прием и передачу всевозможных 

раздражений внешней и внутренней среды. Вследствие этих особенностей 

слизистая оболочка обладает повышенной реактивностью в ответ на 

воздействие физических факторов. 

Каждому возрастному периоду соответствуют свои характерные 

особенности в строении кожи лица и слизистой ротовой полости, функции, 

биохимии, аллергической и иммунологической реактивности. Кожа лица 

детей обладает повышенной регенерацией, большей чувствительностью, к 

воздействию многих физических факторов, в частности гиперемия на 

воздействие ультрафиолетовых лучей возникает раньше и от меньших доз, 

чем у взрослых. 

Слизистая оболочка полости рта у детей, особенно раннего возраста, 

отличается легкой ранимостью. Эпителиальный слой тонкий, обладает 

повышенной способностью к регенерации, более чувствителен к 

воздействию физических факторов, чем у взрослых. 

У детей раннего возраста гидрофильность тканей значительно  выше, 

чем у взрослых. Это способствует повышенной проницаемости клеточных 

мембран, а отсюда и всасываемости как кожного покрова лица, так и 

слизистой оболочки полости рта. 

Вследствие особенностей в строении кожного покрова и слизистой 

оболочки полости рта у детей, тонкости эпителиального покрова, богатства 

васкуляризации и повышенной гидрофильности тканей челюстно-лицевой 

области, физические факторы, встречая меньшее сопротивление, проникают 

на большую глубину, где органы и ткани становятся более доступными их 

воздействию. Это вносит изменения в методические приемы, например, 
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плотность электротока при электрофорезе лекарственных веществ у детей 

должна быть в 2—3 раза меньше, чем у взрослых. Значительно уменьшается 

продолжительность таких процедур как гальванизация и электрофорез (до 

15—20 минут). 

В связи с анатомо-физиологическими особенностями нервной системы 

ответные реакции и результаты лечения у детей развиваются раньше, при 

меньших дозах воздействия и меньшей продолжительности курса лечения. 

Все это свидетельствует о том, что к дозировке физических факторов у детей 

следует подходить более осторожно. 

Область лица, слизистая оболочка, органы полости: рта иннервируются 

лицевым и тройничным нервами, являются мощной рефлексогенной зоной. 

Различные раздражения (тактильные, термические, болевые, химические), 

воспринимаемые многочисленными рецепторами кожного покрова лица и 

слизистой оболочки рта у детей, легче вызывают не только местные, но и 

общие рефлекторные реакции. Кроме того, имеются некоторые возрастные 

анатомические особенности. Лицевой нерв у новорожденных детей и детей 

раннего возраста лежит более поверхностно. 

Отмеченные особенности имеют важное значение при выборе 

рационального метода физического воздействия на ткани челюстно-лицевой 

области с учетом дозировки и интенсивности действия физического фактора. 

 

Основные принципы применения и проведения 

физиопроцедур у детей. 

Эффективность применения физических факторов зависит от 

поведения ребенка, его настроя и осознанности в приеме процедуры, от 

обстановки, в которой проводится лечение. В физиотерапевтическом 

кабинете должна быть соответствующая мебель, картины, легко моющиеся 

игрушки и т. д. Каждому больному ребенку (в доступных ему понятиях) 

следует объяснить, как он должен себя вести во время процедуры, какие 

могут быть ощущения. Маленьким детям, в целях приучения их к 

обстановке, первую процедуру лучше проводить при малой дозировке или 

без включения аппаратуры. В течение всей процедуры сестра должна не 

отлучаться от ребенка, наблюдать за его реакциями. 

Эффективность использования физических факторов при лечении 

стоматологических заболеваний у детей во многом зависит от учета 

возрастных особенностей детского организма, течения заболевания, его 

стадии, механизма действия самого физического агента и т. д. Физические 

факторы могут быть с успехом применены для лечения различных 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, невралгиях 

тройничного нерва, невритах лицевого нерва, для ускорения рассасывания 

свежих рубцов посттравматического или послеоперационного 

происхождения, артритах височно-нижнечелюстного сустава с болевым 

синдромом и т. д. 
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Однако наряду с отмеченным, следует учитывать и противопоказания к 

назначению физиотерапевтических процедур. К ним относятся:  

1. заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии 

декомпенсации;  

2. туберкулез в активной фазе;  

3. заболевания крови и кроветворных органов;  

4. подозрение или наличие злокачественных опухолей, 

распространенных доброкачественных опухолей;  

5. острые инфекционные и паразитарные заболевания 

6. сахарный диабет;  

7. индивидуальная непереносимость физического агента или 

лекарственного вещества (при электрофорезе). 

8. острые психические заболевания или заболевания, 

сопровождающиеся нейро-моторным возбуждением; эпилепсия с частыми 

приступами. 

 

Общие принципы назначения физических факторов на различных 

этапах патологического процесса. 

1. Принцип единства патогенетической  и симптоматической 

физиотерапии. Прежде всего, необходимо ликвидировать болевой синдром: 

 воспалительный синдром 

  гипоксический 

 интоксикационный 

 лихорадочный 

 синдром снижения работоспособности 

2. Принцип индивидуального лечения 

 возраст 

 пол  

 конституция 

 патология 

3. Принцип курсового лечения физическими факторами 

 6-8 процедур (редко 3-4 и очень редко 15-20) 

4. Принцип оптимального назначения физических факторов: 

 для быстрого купирования болевого синдрома применяют 

электростимуляцию соматосенсорных афферентов с частотой 10 Гц. 

 для купирования ноющих висцеральных болей и блокады нацицептивных 

волокон необходимо применть импульсы 10 -20 Гц 

 в острый период заболевания применяют преимущественно 

низкоинтенсивные физические факторы на патологический очаг, а 

высокоинтенсивные на сигментарно-метамерные и рефлексогенные зоны 

5. Принцип динамического лечения (на фоне лекарственной 

терапии и назначения УФ-лучей) 

6. Принцип комплексного лечения. 
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 Сочетание лечения предполагает одновременное воздействие на 

патологический очаг нескольких физических факторов. 

 

Физиотерапия при заболеваниях пародонта. 

Ультразвуковое воздействие применяется в пародонтологии 

достаточно широко. И, прежде всего для удаления зубных отложений. 

Классификация электрических инструментов для удаления зубных 

отложений: 

 ультразвуковые (магнитострикционные и пьезоэлектрические) 

 звуковые 

В основе ультразвукового удаления зубных отложений лежит 

комбинация четырех различных механизмов: механической обработки, 

ирригации, кавитации и акустической турбуленции. Эти механизмы 

позволяют удалять зубные отложения не только в зоне контакта с 

наконечником, но и на небольшом расстоянии от него. Однако, наличие 

механизмов кавитации и акустической турбуленции доказано только в 

исследованиях in vitro. 

Ультразвуковые инструменты для снятия зубных отложений работают 

на частоте 16 — 45 КГц. Частота работы пьезоэлектрических инструментов 

составляет от 25 до 45 КГц, а магнитострикционных — от 16 до 42 КГц.  

Ультразвуковые скейлеры обладают более высокой мощностью по 

сравнению со звуковыми. Из ультразвуковых наиболее мощные 

пьезоэлектрические приборы.  

Магнитострикционные скейлеры представляют собой трубку из 

ферромагнитного металла, находящегося в высокочастотном магнитном 

поле. Под воздействием магнитного поля трубка расширяется и сжимается, 

что и является причиной вибрации наконечника. В течение всей операции 

через наконечник к зубу пропускают поток воды, чтобы предотвратить 

нагревание очищаемой поверхности. С водой также связано появление 

эффекта кавитации, который наблюдается при распространении ультразвука 

в жидкой среде. Эффект кавитации — образование пульсирующих 

пузырьков, заполненных паром, газом или их смесью. Кавитационные 

пузырьки пульсируют, сливаются, порождая сильные гидродинамические 

возмущения в жидкости, микропотоки, эрозию поверхности твердых тел, 

граничащих с кавитирующей жидкостью.  

Ультразвуковая кавитация может вызвать в биологической среде такие 

эффекты, как разрыв химических связей и инициирование химических 

реакций, эрозирование поверхности твердых тел и свечение. Кроме того, 

воздействие ультразвука обусловлено комплексным влиянием тепловых, 

механических, физикохимических факторов, сопутствующих 

распространению ультразвука в биологической среде. 

Насадка магнитострикционых скейлеров генерирует эллипсовидные и 

круговые колебательные движения. Это позволяет использовать все 

поверхности насадки. Насадка магнитострикционных скейлеров быстро и 
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значительно нагревается, поэтому при работе требуется большое количество 

воды. Это свойство магнитострикционных скейлеров позволяет несколько 

снизить болевые ощущения пациента при наличии у него чувствительности 

шеек зубов на холодное. 

Основные магнитострикционные скейлеры: Parkell (США), 

Dentsply/Cavitron ® (США), Odontoson-M (Дания). 

Пьезоэлектрический эффект представляет собой явление, которое 

наблюдается в образцах некоторых анизотропных материалов и заключается 

в нарушении равновесного распределения электрических зарядов под 

действием механической деформации образца. В пьезоэлектрических 

инструментах высокочастотные вибрации производит кристалл кварца. В 

этих инструментах используется небольшое количество воды. 

При работе пьезоэлектрическими скейлерами колебания 

распространяются в продольном направлении, амплитуда колебаний 

составляет от 6 до 100 мкм. При таком движении активируются только 2 

стороны насадки. Это усложняет работу, однако, считается, что 

пьезоэлектрические скейлеры обладают меньшей повреждающей 

способностью, по сравнению с магнитострикционными и звуковыми. 

Основные пьезоэлектрические скейлеры производят фирмы EMS 

(Швейцария), Amdent Biotrol (Швеция), Satelec (Франция), Siroson L 

(SIRONA). 

Звуковые инструменты также имеют стержень, который вибрирует под 

воздействием сжатого воздуха. Частота колебаний от 2 до 6 КГц, амплитуда 

колебаний составляет до 1,5 мм. Звуковые скейлеры создают эллипсовидные 

колебательные движения, радиус которых уменьшается с увеличением 

давления на очищаемую поверхность. При таких колебаниях активны все 

стороны насадки. Максимальные колебания без заметного движения 

наконечника совершаются при давлении на очищаемую поверхность не более 

80 грамм. Мощность этих инструментов увеличивается при нажатии на 

инструмент, и вместе с этим усиливаются неприятные ощущения вибрации у 

пациента. Также как и у ультразвуковых скейлеров, при чрезмерном 

давлении на обрабатываемую поверхность колебания прекращаются и работа 

становится невозможной. Чаще всего звуковые скейлеры выпускаются в виде 

наконечника для турбинных разъемов стоматологических установок. 

Основные звуковые скейлеры: Titan-S, Titan-Univer (Syntex Dental Co.), 

насадки для наконечника SONICflex: paro и scaler. 

В комплект электрических скейлеров входят различные насадки. По 

материалам, из которых они изготовлены, насадки бывают 

 металлические (обычно сталь), 

 тефлоновые, 

 алмазные, 

 углеродисто-композитные 

 металлические с нитрит-титановым напылением. 
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Для удаления массивных зубных отложений показано применение 

более толстых насадок. Тонкие насадки необходимы для удаления 

незначительного количества зубного камня, для обработки пародонтальных 

карманов и для работы в области межзубного промежутка. 

Звуковой скейлер Corsair (W&H) имеет принципиально новую систему 

насадок. Набор насадок содержит насадки для каждой поверхности зуба в 

зависимости от качества зубных отложений. 

Одним из существенных недостатков электрических скейлеров 

считается наличие большого числа противопоказаний для их использования. 

Противопоказания связаны с биологическими эффектами воздействия звука 

и ультразвука на организм человека. При наличии у пациентов 

противопоказаний необходимо использовать ручные инструменты для 

удаления зубных отложений. 

Противопоказания к использованию ультразвуковых и звуковых 

скейлеров: 

— Имплантированный кардиостимулятор, 

— Локализованный остеомиелит, 

— Злокачественные новообразования, 

— Проведение у пациентов иммунодепрессивной и кортикостероидной 

терапии, 

— У пациентов, перенесших хирургическое лечение сетчатки глаз (только 

после консультации с офтальмологом), 

— Нарушение носового дыхания (острое и хроническое), 

— Острые и хронические инфекционные заболевания, 

— Тяжелая форма сахарного диабета, 

— Эпилепсия, 

— Дефекты мягких тканей полости рта (эрозии, язвы, трещины и т.д.), 

— Дети с молочными зубами или недавно прорезавшимися постоянными 

зубами. 

При удалении зубных отложений обязательно водяное охлаждение для 

избежания термического повреждения пульпы зуба. При изучении in vitro 

было выявлено, что без водяного охлаждения возможен нагрев твердых 

тканей зуба до 200°С. В современных электрических скейлерах для 

охлаждения насадки и орошения обрабатываемой поверхности вместо воды 

возможно использование стерильных антисептических растворов. Это 

позволяет использовать их для проведения хирургических операций на 

тканях пародонта. 

Vector — это ультразвуковая стоматологическая система, 

предназначенная для минимально - инвазивного лечения воспалительных 

заболеваний пародонта, микроинвазивного препарирования твердых тканей 

зуба и финишной обработки реставраций. Производитель - компания Durr 

Dental (Германия). 

Устройство системы Vector, принцип действия. Принцип работы 

Vector System сходен с ультразвуковыми очистительными ваннами и 
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дроблением камней в почках. Ключевым звеном системы Vector является 

резонансное кольцо в головке наконечника. Кольцо, соединенное с рабочей 

частью под углом 90°, приводится в движение ультразвуковым двигателем 

(25000 Hz). Результирующая движения полностью устраняет обычные 

эллипсовидные колебания от 13 до 72 µm. В процессе работы инструментом 

практически на всех участках соприкосновения с поверхностью зуба 

скорость движения насадки одинакова, и зон с ускорением или отсутствием 

движения не образуется. Продольные колебания насадки, полученные таким 

образом, практически исключают вибрацию инструмента и 

неконтролируемые боковые движения. 

Вторым важным элементом системы Vector являются специальные 

Vector суспензии — абразивная и полирующая, обеспечивающие непрямую 

передачу ультразвуковой энергии на операционное поле. Полирующая 

жидкость содержит частицы гидроксиапатита размером до 10 µm и 

предназначена для полирования поверхности зуба, обработки корня и 

удаления мягкого зубного налета. Мелкие частички гидроксиапатита не 

вызывают повреждения твердых структур зуба. 

Абразивная жидкость содержит режущие частички карбида кремния 

размером около 40-50 µm. Эта жидкость применяется для удаления твердых 

зубных отложений, препарирования кариозных полостей, удаления 

нависающих краев реставраций. Инструмент во время работы практически не 

нагревается, поэтому не требуется большого количества жидкости для его 

охлаждения. Строго заданная частота и амплитуда продольных колебаний 

насадки позволяет также удерживать жидкость на кончике инструмента 

независимо от его положения в полости рта, при этом разбрызгивание 

жидкости и образование аэрозоля не происходит. Работающий инструмент 

всегда окружен достаточной водяной пленкой. Пульсирующая подача 

жидкости обеспечивает хороший очищающий эффект. В Vector System в 

большинстве случаев используется амплитуда в 30 µm. При такой амплитуде 

на панели прибора горят все зеленые деления амплитудного индикатора. 

Максимальная амплитуда составляет около 35 µm и используется для 

удаления массивных минерализованных зубных отложений и 

препарирования кариозных полостей (педаль прибора нажата до упора). 

Мощность работы зависит от материала насадки и разновидности Vector 

суспензии, используемой в процессе лечения. Инструменты распределены по 

группам и имеют соответствующую комплекту цветовую маркировку. 

Показания и противопоказания. 

Показания: 

1. Гингивит 

2. Хронический генерализованный и локализованный пародонтит различных 

степеней тяжести 

3. Быстропрогрессирующий пародонтит 

4. Ювенильный пародонтит 

5. Периимплантиты 
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6. Обработка кариозных полостей, нависающих краев реставраций, 

полировка пломб. 

Противопоказания: 

1. Пациенты с кардиостимуляторами 

2. Пациенты с заболеваниями крови (только после консультации с 

гематологом) 

3. Пациенты впервые 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда 

4. Пациенты с трансплантированными органами (после консультации и 

лечащим врачом) 

5. Пациенты с тяжелым сахарным диабетом 

6. Пациенты с очагово-обусловленными заболеваниями (после консультации 

и лечащим врачом) 

7. Пациенты, перенесшие операцию на сетчатке глаза после консультации с 

офтальмологом 

Лазерная терапия – высокоэффективный метод лечения многих 

заболеваний, который почти 40 лет успешно развивается как 

самостоятельное направление современной медицины. В настоящее время 

разработаны сотни методик лечения и профилактики рецидивов многих 

заболеваний, в том числе и в области стоматологии. Методики лазерной 

терапии просты в реализации, эффективно сочетаются практически со всеми 

другими методами лечения (как терапевтическими, так и хирургическими), 

поэтому их может использовать в своей работе практикующий стоматолог. 

Биологические эффекты лазерного излучения (когерентного 

монохроматического поляризованного электромагнитного колебания той или 

иной длины волны) могут быть условно подразделены на три основные 

категории:  

1) первичные эффекты (изменение энергетики электронных уровней 

молекул живого вещества, стереохимическая перестройка молекул, 

коагуляция белковых структур);  

2) вторичные эффекты (фотодинамический эффект и эффект 

фотореактивации, эффект стимуляции биопроцессов или их угнетения, 

изменение функционального состояния как отдельных систем, так и 

организма в целом);  

3) эффекты последействия (цитопатический эффект, образование 

токсических продуктов тканевого обмена, фотолизис и др.). 

Все это многообразие эффектов в тканях определяет широчайший 

спектр адаптивных и саногенетических реакций организма на лазерное 

воздействие.  

При воспалении излучение лазера вызывает общий и местный 

эффекты. 

Общие эффекты выражаются в увеличении неспецифических 

гуморальных факторов защиты (комплемент, интерферон, лизоцим), общей 

лейкоцитарной реакции, стимуляции костномозгового кроветворения, 

повышении фагоцитарной активности микро- и макрофагальной систем. 
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Возникает десенсибилизирующий эффект, происходят активация 

иммунокомпетентной системы, клеточной и гуморальной специфической 

иммунологической защиты, повышение общих защитно-приспособительных 

реакций организма. 

Местные эффекты определяются основными элементами 

воспалительной реакции: экссудация, альтерация, пролиферация.  

Экссудация: дилатация сосудов, активация микроциркуляции с 

последующей вазоконстрикцией – предотвращение развития фазовых 

нарушений микроциркуляции и нормализация кровообращения в сочетании с 

нормализацией проницаемости сосудистой стенки (сосудисто-тканевого 

барьера), уменьшение отека ткани. Под влиянием излучения лазера 

происходит оптимальное формирование нейтрофильного и моноцитарного 

барьеров, повышение фагоцитарной активности микро- и макрофагов, 

продукции бактерицидных субстанций и стимуляторов роста, стимуляция 

пролиферации, активация барьерных свойств слизистой оболочки рта.  

Альтерация: активация функций митохондрий и других органелл 

клеток, метаболизма с увеличением потребления кислорода и активацией 

тканевого дыхания. Одновременно подавляются анаэробные процессы, 

предотвращается развитие ацидоза и вторичных дистрофических изменений, 

в итоге облегчается регенерация поврежденных тканей. 

Пролиферация: стимуляция системы ДНК–РНК–белок, увеличение 

митотической (пролиферативной) активности клеток, активация реакции 

соединительной ткани. Морфологически клеточная реакция проявляется в 

ускорении и усилении образования фибробластического барьера (на фоне 

выделения стимуляторов роста), стимуляции образования грануляционной 

ткани, ускорении созревания фибробластов, активации образования 

коллагеновых волокон и созревания грануляционной ткани. В результате 

происходят быстрая и более физиологичная эпителизация, ускоренная и 

полноценная регенерация слизистой оболочки в области поражения. 

Терапевтическое действие (стимуляция) процессов регенерации ткани 

выражается в активации системы ДНК–РНК–белок, усилении синтеза 

нуклеиновых кислот и ядерных белков, возрастании массы ядра, увеличении 

синтеза цитоплазматических белков и накоплении их в период интерфазы до 

критического уровня. Происходят стимуляция митозов, ускоренное и 

увеличенное размножение клеток соединительной ткани, эпителия. 

Для физиотерапевтического воздействия применяется He-Ne лазер 

(гелий-неоновый, длина волны 610–630 нм) (аппарат АЛОК, аппарат фирмы 

«Техника» АЛТ "МУЛАТ", "Мустанг-БИО" (Россия).  

В настоящее время наибольшее распространение получили эрбиевые 

лазеры. Это системы производства фирм Biolase (США), Fotona (Словакия) и 

OpusDent (Германия). Две из этих систем используют длину волны 2940 нм, 

одна – 2780 нм.  

Система WaterLase (Biolase, США) - эрбиевый лазер Er,Cr:YSGG, 

использующий излучение с длиной волны 2780 нм. Это универсальная 
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система, которая может быть использована как для работы на мягких, так и 

на твердых тканях. 

Не менее широкую известность получила лазерная система словацкой 

фирмы Fotona под названием Fidelis. Это эрбиевый лазер, ―сердцем‖ 

которого является кристалл Er:YAG, генерирующий излучение с длиной 

волны 2940 нм. Fidelis Plus, реализующей возможность использования 2 

типов излучений с длинами волн, характерными для кристаллов Er:YAG 

(твердые ткани) и Nd:YAG (мягкие ткани). Кроме того, в системе Fidelis Plus 

реализована технология VSP (variable square pulse – прямоугольные 

импульсы изменяемой длительности). Идея заключается в том, что, в отличие 

от других систем, существует возможность изменения длительности и 

частоты импульсов в зависимости от типа обрабатываемой ткани.  

Opus20 компании OpusDent. Этот лазер также принадлежит к 

семейству эрбиевых лазеров, работающих на длине волны 2940 нм (твердые 

ткани). Также, как и в предыдущем случае, решая задачу создания 

универсального устройства производители пошли по пути ―скрещивания‖ 

двух систем в одной установке: MegaPulse Er:YAG (2940 нм) и SuperPulse 

CO2 (10600 нм). 

В настоящее время наиболее широкое применение в 

пародонтологической клинике нашла система словацкой фирмы Fotona 

«Fidelis».  

Использование VSP-режима целесообразно проводить при 

поверхностно расположенном патологическом процессе. В этом режиме 

проводится стерилизация мягких тканей, модификация (явление усиления 

фторидной ассимиляции и развития реминерализации цемента корня) и 

стерилизация цемента корня (за счет испарения поверхностных отложений) и 

стерилизация костной ткани  

 

Физиотерапия нозологических форм заболеваний пародонта 

Острый катаральный гингивит. Возникновение, как правило, 

связано с ослаблением защитных сил организма и иммунобиологической 

реактивностью организма. Чаще всего причиной этого у детей являются 

перенесенные заболевания (грипп, ангина, острый герпетический стоматит). 

В связи с этим необходимо назначать воздействия, стимулирующие общую 

реактивность организма: УФ-облучение всего тела, использование 

постоянного электрического поля высокого напряжения (франклинизация) и 

аэроионотерапия. Процедуры лучше проводить ежедневно, назначая на курс 

лечения до 12-20 воздействий. Нормализующее действие оказывает 

электрофорез на воротниковую область лекарственных препаратов, которые 

выбирают по показаниям.  

Для местного воздействия назначают гидротерапию водой, 

насыщенной углекислым газом, для усиления эффекта в воду добавляют 

антисептики. Гидротерапия хорошо стимулирует микроциркуляцию, 

устраняет застойные явления в тканях десны, а лекарственные добавки 
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оказывают при этом специфическое действие. На курс лечения назначают до 

8-12 воздействий, которые целесообразно назначать с УФ-облучением десен 

интегральным или коротковолновым спектром. Облучение назначают с 1-2 

биодоз, увеличивая продолжительность каждого последующего воздействия 

ни ½ - 1 биодозу. Максимальная биодоза 3-5 биодоз. На курс лечения 

назначают 5-6 воздействий. 

Гидротерапию можно сочетать с дарсонвализацией десен. На курс 

назначают до 8-12 воздействий, которые лучше проводить ежедневно.  

УФ-облучение и дарсонвализация улучшают кровообращение, 

повышают местную резистентность, активизируют фагоцитоз и уменьшают 

неприятные ощущения в деснах. 

После снятия острых явлений больному следует рекомендовать в 

домашних условиях пальцевой массаж десен или в условиях поликлиники 

после некоторого перерыва провести курс вибрационного массажа.  

Хронический катаральный гингивит. Эта форма заболевания 

характеризуется длительность течения. Поэтому в комплекс мероприятий 

необходимо включать физические факторы, которые стимулируют общую и 

местную реактивность организма. Рекомендуется проводить 2-3 курса 

лечения в год. 

Для общей физиотерапии применяют: УФ-облучение, 

аэроионотерапию, кальций – электрофорез на воротниковую зону. 

Для местного воздействия используют: гидротерапию водой, 

насыщенной углекислым газом, кислородом; КУФ - облучение - 10 -15 

воздействий через день в сочетании с гидротерапией облучение начинают с 

½ биодозы, постепенно увеличивают, доводят до 3-4 биодоз к концу лечения. 

КУФ - облучение активизируют кровообращение, трофику и угнетают 

поверхностную микрофлору. 

Наиболее доступным и эффективным методом физиотерапевтического 

воздействия является электрофорез лекарственных веществ.  В качестве 

лекарственного препарата используют: аскорбиновую кислоту,  кальций при 

выраженной кровоточивости, танин при отеке и выраженной воспалительной 

реакции. На курс лечения до 10 -15 воздействий. Введение этих препаратов 

можно осуществлять диадинамическими, флюктуирующими и 

синусоидальными модулированными токами. На курс лечения назначают до 

10-12 воздействий. 

Дарсонвализация используется при снятии венозного застоя и отѐка в 

сочетании с УФ - облучением, как болеутоляющее и противозудное средство 

- курс лечения до 10- 20 процедур ежедневно или через день. 

Вакуум – терапия применяют при выраженном застое в деснах - при 

каждом сеансе на различных участках десны делают 4- 6 гематом, следующее 

посещение через 3- 4 дня, когда гематомы рассасываются. 

При проведении вакуум - массажа вакуумная трубка не фиксируется, а 

передвигается по слизистой оболочке в области десны и переходной складки, 
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задерживаясь на одном участке 1-2 секунду. Время действия- 5- 7 мин., курс 

лечения - 8- 12 процедуру.  

В домашних условиях больному рекомендуют аутомассаж (пальцевой) 

- проводят 2 раза в день во время чистки зубов в течение 5 - 7 мин. 

He-Ne лазер оказывает противовоспалительное, обезболивающее и 

стимулирующее регенерацию действие. Параметры излучения: плотность 

мощности 100-200мВт/см
2
. Экспозиция – 2-5 мин. Число полей облучения – 

по 3 на каждой челюсти или в местах наиболее выраженного воспаления. 

Курс 4-10 процедур. 

Гипертрофический гингивит. Для воздействия на воспалительный 

процесс, протекающий по пролиферативному типу применяют гидротерапию 

водой, насыщенной углекислым газом, кислородом с добавлением 

антисептика, полоскание раствором хлорида натрия, отваром ромашки, 

фурациллином, что позволяет хорошо очищать полость рта от остатков 

пищи, слущенного эпителия, лейкоцитов и стимулировать кровообращение в 

тканях десны. 

Для купирования воспаления назначают электрофорез с аскорбиновой 

кислотой, витамином Р, витаминами группы В. При кровоточивости 

применяют кальций-электрофорез. Введение этих веществ с помощью 

импульсных токов дает лучший клинический эффект и позволяет сократить 

длительность процедур лечения c 15-20 процедур при использовании 

постоянного тока до 10-12 при использовании импульсных токов.  

Для воздействия на микрофлору проводят УФ-облучение десен 

короткими или интегральным спектром, начиная с 1 биодозы и увеличивая 

каждое последующее облучение на ½ биодозы. На курс лечения назначают 8-

10 процедур. Доводя облучение к концу лечения до 3-4 биодоз. 

Дарсонвализация назначается с целью воздействия на явления 

пролиферации - курс лечения 10 -20 воздействий (применяется короткой 

волной, каждый сосочек обрабатывается 1 мин., в одно посещение 

обрабатывается 4-5 сосочков, рекомендуется проводить процедуру 1 раз в 4-5 

дней). Возможно использование вакуум - терапии или вакуум - электрофорез 

аскорбиновой кислотой. 

He-Ne лазер оказывает ингибирующее действие на пролиферацию 

клеток. Параметры излучения: плотность мощности 400-800мВт/см
2
. 

Экспозиция – 1-3 мин. Число полей облучения – от1 до 6. Курс 4-10 

процедур. 

В том случае, когда консервативные методы лечения не дают эффект, 

прибегают к оперативному иссечению разросшихся участков десны при 

помощи диатермокоагуляции. 

При ювенильном гипертрофическом гингивите применяют УФ-

облучение, индукторометрию, ультразвуковую терапию на область 

надпочечников. 

Язвено - некротический гингивит. При язвенном гингивите всегда 

отмечается снижение иммунологической и общей реактивности организма, 
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связанное с перенесенными заболеваниями. Помимо мероприятий, 

направленных на устранение общей интоксикации организма, местно 

проводят физические воздействия, купирующие проявления воспаления и 

стимулирующие эпителизацию десневых сосочков.  

Для удаления некротических участков десны лучше всего использовать 

орошения водой, насыщенной углекислым газом или кислородом, которой 

добавлены антисептики. Для усиления бактерицидного действия 

гидротерапии дополнительно назначают УФ-облучение, которое начинают с 

одной биодозы, проводят через день и увеличивают на ½ -1 биодозу каждое 

последующее облучение, доводя общую дозу до 4 биодоз. 

Гидротерапия улучшает кровообращение, фагоцитоз, очищает 

язвенные поверхности. УФ-облучение оказывает прямое действие на 

поверхностные микроорганизмы, подавляет их жизнедеятельность в более 

глубоких слоях, стимулирует эпителизацию и местную резистентность 

тканей. 

He-Ne лазер оказывает противовоспалительное, обезболивающее и 

стимулирующее регенерацию действие. Параметры излучения: плотность 

мощности 100-200мВт/см
2
. Экспозиция – 2-5 мин. Число полей облучения – 

по 3 на каждой челюсти или в местах наиболее выраженного воспаления. 

Курс 4-10 процедур. 

При выраженной реакции подчелюстных лимфоузлов назначают 

воздействие электрического поля УВЧ в атермической дозе или микроволны 

мощностью 1-3 Вт, длительностью 5-7 мин., что позволяет в течение 2-3 дней 

значительно уменьшить воспалительную реакцию. 

Пародонтит. Физиотерапия может быть назначена лишь после снятия 

зубного камня и чистки пародонтальных карманов. 

Гидромассаж водой, насыщенной СО2, О2; сжатым воздухом с 

добавлением антисептических средств (фурацилина, ромашки, зверобоя, 1% 

р-ра ромазулона, календулы),  при пародонтите легкой, средней и тяжелой 

степени тяжести. Лечебный эффект: очищение полости рта от остатков пищи, 

эпителия, лейкоцитов, микроорганизмов; противовоспалительное действие. 

Используемая аппаратура: АН-6, АН-7,-8,-9, ИЭ-4, АГМС. Проводят с 

помощью специальных наконечников, в зависимости от стадии процесса, чем 

острее, тем индифферентнее должна быть температура (33-34
о
С), при 

хронических и подострой стадиях - 38-40
о
С. Можно выполнять контрастные 

процедуры по 3-5’ попеременно теплой и холодной водой, 10-15' на 15 

процедур. 

Местное УФ-облучение: (при пародонтите средней и тяжелой степени 

тяжести). Лечебный эффект: ликвидация выраженного воспалительного 

процесса при остром течении; предупреждение инфицирования 

патологических зубодесневых карманов. Используемая аппаратура: ОН-82, 

ОН-7, УГН-1 (интегральные), ОКУФ-5М, БОП-4 (селективные). Облучение 

начинают с 2-3 биодоз, прибавляя каждое следующее посещение по 0,5-1, 

ежедневно или через день (не больше 3-5 биодоз). 
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УВЧ-терапия: (при пародонтите средней и тяжелой степени тяжести). 

Лечебный эффект: ликвидация выраженного воспалительного процесса. 

Аппаратура: УВЧ-30, УВЧ-66, Karapuls. Методика: поперечно, доза 

нетепловая, 10’; Курс лечения 5-10 процедур. 

Флюктуоризация: (при пародонтите средней и тяжелой степени 

тяжести). Лечебный эффект: ликвидация выраженного воспалительного 

процесса. Аппаратура: АСБ-1; ФС-100-4С. Методика: десневые электроды - 

поперечно, форма тока II, доза средняя, 10-12'; Курс лечения 10 процедур. 

Электрофорез: (при пародонтите средней и тяжелой степени тяжести). 

- аскорбиновой кислоты. Лечебный эффект: снижение кровоточивости 

десен, противоотечное действие, улучшение кровообращения. Аскорбиновая 

кислота является нестойким веществом и быстро выводится из организма. 

Для ее накопления рекомендуется сочетать введение с витамином Р 

(рутином) .Однако при проведении электрофореза аскорбиновой кислоты 

необходимо использовать активный электрод из нержавеющей стали 

(свинцовый электрод не способствует накоплению витамина С в десне). Для 

электрофореза аскорбиновой кислоты в слизистую оболочку десен 

используется 5% раствор, которым пропитывается марлевая прокладка, 

подведенная под электрод в полости рта (катод) из нержавеющей стали. 

Второй электрод — на межлопаточную область или предплечье (анод). Сила 

тока от 0,5 до 1,5 мА (в зависимости от возраста). Процедуры через день, 

всего 10—15 процедур, продолжительностью от 10 до 15 минут каждая. 

Р - 10% раствор (при пародонтите легкой и средней степени тяжести). 

Лечебный эффект: уменьшение проницаемости сосудов, торможение 

деятельности гиалуронидазы; повышение прочности капилляров; 

предотвращение разрушения аскорбиновой кислоты; 

В1 - 2-5% раствор (при пародонтите легкой и средней степени тяжести). 

Лечебный эффект: улучшение периферической иннервации десны; 

стимуляция трофических процессов; 

В12 - 100-200мкг (при пародонтите легкой и средней степени тяжести). 

Лечебный эффект: регуляция белкового обмена при наличии сопутствующих 

заболеваний (язвы желудка или 12-перстной кишки, хронический гепатит, 

атеросклероз коронарных сосудов, заболевания ЦНС); 

Е - 30% р-р. Лечебный эффект: подавление действия простагландинов;  

А (ретинол) - (при пародонтите легкой и средней степени тяжести). 

Лечебный эффект: восстановление и обеспечение нормальной функции 

эпителия. 

Электрофорез трипсина. Для этого используют раствор следующего 

состава: борная кислота — 6,2 г, калия хлорид — 7,2 г, едкий натр — 3,0 г, 

вода дистиллированная — 500 мл. Перед процедурой 0,25 г трипсина 

растворяют в 25 мл буферного раствора, рН среды 7—8, вводят с 

отрицательного полюса. 

Электрофорез димексид (25% р-р): Лечебный эффект: ликвидация 

выраженного воспалительного процесс. 
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Аппаратура: АГН-32, АГП-33, «Поток-1», ГР-1М, РР-2, Г-Э-5-03;. 

Методика: десневые электроды - поперечно, форма тока II, доза средняя, 10 -

12'; Курс лечения 10 процедур;  

Парафино-озокерито-грязелечение: (при пародонтите легкой и средней 

степени тяжести). Лечебный эффект: ликвидация выраженного 

воспалительного процесса. Аппаратура: парафинонагреватель с 

электронагревателем. Методика: накладывают на десны парафин (с 

вестибулярной стороны) методом наслаивания или салфетно-

аппликационным, температура 45-55
о
С, длительность 30-60'; курс лечения до 

15 процедур. 

Используют грязь температурой 40-42
о
С, длительность до 20', курс 

лечения до 15 процедур; для усиления лечебного эффекта применяют 

«гальваногрязь», при котором на грязевую лепешку накладывают десневые 

электроды и проводят электрофорез (t=38-40
о
С, длительность  до 20', курс 

лечения до 15 процедур). 

He-Ne лазер оказывает противовоспалительное, обезболивающее и 

стимулирующее регенерацию действие. Параметры излучения: плотность 

мощности 100-200мВт/см
2
. Экспозиция – 2-3 мин. Число полей облучения – 

по 3 – 4 на каждой челюсти (через день). Курс до 14 процедур. 
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Профилактика заболеваний пародонта. 

 

Профилактика заболеваний пародонта складывается из первичной и 

вторичной профилактики. 

I. Первичная профилактика, направленная на предупреждение 

заболеваний пародонта, предусматривает реализацию следующих программ: 

1. Организацию санитарно-просветительской работы по 

гигиеническому воспитанию населения. При этом необходимо привлекать 

средств массовой информации, показ видеофильмов, выпуск санбюллетеней, 

использование возможностей комнат гигиены. При беседах с пациентами в 

комнатах гигиены врач-гигиенист должен напоминать о необходимости 

ухода за полостью рта, демонстрировать технику чистки зубов, проводить 

контролируемую чистку с использованием индикаторных средств. 

2. Реализация программы рационального питания. 

Врач-стоматолог должен рекомендовать больному сбалансированное 

питание, которое предусматривает достаточное поступление питательных 

веществ: аминокислот, витаминов, макроэлементов (овощи, фрукты, 

молочные и морские продукты). 

3. В программе первичной профилактики заболеваний пародонта 

должны участвовать все врачи-стоматологи, особенно стоматологи-

терапевты. 

Задачи лечебно-профилактических мероприятий сводятся: 

1) к контролю за гигиеническим состоянием полости рта пациентов; 

2) проведению профессиональных гигиенических мероприятий; 

3) своевременному лечению воспалительных изменений в тканях 

пародонта; 

4) своевременному выявлению и лечению аномалий зубных рядов; 

5) устранение факторов, способствующих развитию патологических 

изменений в пародонте (углубление преддверия полости рта, коррекция 

тяжей, уздечек), используя хирургические методы лечения. 

II. Вторичная профилактика. 

Целью вторичной профилактики является лечение ранних признаков 

патологических изменений в тканях пародонта с целью предупреждения их 

прогрессирования. Составными компонентами вторичной профилактики 

являются следующие: 

1. Полноценный гигиенический уход за полостью рта пациента и 

профессиональная гигиена полости рта. 

2. Лечение аномалий прикуса и мягких тканей. 

3. Санация полости рта. Использование реминерализующих средств для 

предупреждения кариеса. 

4. Ретгенологический контроль, повторяемый через год, позволяющий 

выявить характер и интенсивность деструктивных процессов в костной ткани 

альвеолярного отростка. 
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5. Улучшение микроциркуляции, используя немедикаментозные 

методы (профилактическое тренирование пародонта), физиотерапевтические 

процедуры. 

В ряду профилактических мероприятий у детей важное место занимает 

функциональная систематическая нагрузка на ткани пародонта, которая 

способствует улучшению гемодинамики и усилению обменных процессов. 

Одним из основных способов  сохранения здорового пародонта является 

повышение интенсивности жевания, для чего в рацион следует вводить 

достаточное количество сырых овощей и фруктов, сухое печенье, 

кисломолочные продукты, которые стимулируют слюноотделение, 

способствуют самоочищению ротовой полости. Кроме механической 

тренировки, следует применять и термическую нагрузку на ткани пародонта. 

Е.В. Удовицкая с соавт. (1987) предложила комплекс упражнений для 

профилактического тренирования пародонта, который следует особенно 

применять у детей, имеющих факторы риска развития пародонта.  

I комплекс: вертикальная статическая нагрузка боковых зубов, которая 

складывается из 10 недельных этапов постепенного увеличения силы 

действия. В течение недели 3 раза в день по 10 раз сжимают зубы с 

умеренным  усилием. В течение следующей недели  делают тоже самое, но 2 

умеренных усилия по сжиманию чередуют с  одним сильным. На 3 недели 

чередуют по 2 умеренных и 2 сильных усилия при сжимании зубов. 4 неделя: 

на каждые 3 сильных усилия  - 2 умеренных, а на пятой недели делают 

только сильные сжимания зубов  - по 10 трижды в день. В течение 6 недели 

трижды в день делают по 12  сильных сжатий зубов, 7 неделя -  по 14, 8 

неделя – по 16,  9 неделя – по 18 и 10 неделя – по 20 сильных сжатий 3 раза в 

день. Эту тренировку следует постоянно выполнять как дополнение к слабой 

жевательной нагрузке. 

II комплекс направлен на усиление вертикальной динамической 

нагрузки боковых зубов. Вместо постепенного сжимания зубов широко 

открывают рот и резко закрывают с умеренной и предельной силой (ударное 

«захлопывание»).  

III комплекс: горизонтальная динамическая нагрузка боковых зубов. 

Проводятся умеренные и максимальные отведения нижней челюсти вбок со 

скольжением зубов нижней челюсти по зубам верхней челюсти (количество 

движений). Кратность упражнений в течение дня и периодичность резких 

усилий аналогично предыдущим комплексам. 

IV-VI комплексы: повторяют предыдущие, но для фронтальных зубов. 

Длительность силовой нагрузки при каждом упражнении до 3 с., а 

расслабления – 2с. В течение дня трижды выполняют по 10-20 движений 

шести комплексов.  

Е.В. Удовицкая с соавт. (1987) по такой же схеме рекомендуют 

проводить и термотренировку. Интенсивное и умеренное раздражение 

проводят поочередно полосканием полости рта теплой, погранично горячей и 
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холодной водой, которую ребенок набирает только в преддверие полости рта. 

Эта процедура обеспечивает гидромассаж десен, тренировку сосудов.  

В настоящее время эксперты ВОЗ и большинство исследователей 

считают, что правильный уход за полостью рта у больных с заболеваниями 

пародонта, в значительной мере содействует успеху проводимого лечения и 

предупреждает возникновение рецидивов.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Основные принципы лечения заболеваний пародонта. 

2. Основные этапы местного лечения заболеваний пародонта. 

3. Основные этапы общего лечения заболеваний пародонта. 

4. Роль профессиональной гигиены полости рта в лечении заболеваний 

пародонта. 

5. Особенности антибактериальной терапии заболеваний пародонта у 

детей. 

6. Профилактика заболеваний пародонта у детей. 
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Тестовые задания. 

 
1.  Комплекс тканей объединенных понятием пародонт это: 

1. Десна, круговая связка зуба; 

2. Периодонт, десна, альвеолярная кость, цемент; 

3. Десна, надкостница, кость альвеолы, периодонт, ткани зуба; 

4. Десна; ткани зуба (цемент); 

5. Десна, надкостница, цемент. 

2. Иннервацию пародонта обеспечивает: 

1. Лицевой нерв; 

2. 2 ветвь тройничного нерва; 

3. ветви зубных сплетений 2 и 3 ветви тройничного нерва 

4. 1 ветвь тройничного нерва; 

5. все 3 ветви тройничного нерва; 

3. Какие аномалии зубочелюстной системы сопровождаются 

заболеваниями краевого пародонта? 

1. Открытый прикус; 

2. Тесное положение зубов; 

3. Глубокий прикус; 

4. Дистопия 13,23; 

5. Любая из названных. 

4. При каком заболевании поражаются челюстные кости, плоские кости 

черепа, таза, лопатки:  

1. Доброкачественная наследственная нейтропения; 

2. Сахарный диабет; 

3. Гиппоиммуноглобулинемия; 

4. Синдром Папийона-Лефевра; 

5. Х-гистиоцитоз. 

5. Основными клиническими признаками отечной формы 

гипертрофического гингивита являются: 

1. Десневые сосочки увеличены, имеют синюшный оттенок, 

глянцевидную поверхность, кровоточат при дотрагивании, при 

надавливании остаются отпечатки, ложные десневые карманы; 

2. Десневые сосочки увеличены, плотные на ощупь, кровоточат 

при дотрагивании; 

3. Десневые сосочки увеличены, отечны, гиперемированы, 

кровоточат при надавливании, при зондировании определяются 

десневые карманы; 

4. Кровоточивость при дотрагивании; 

5. Наличие ложных десневых карманов.  
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6. Каковы функции пародонта? 

1. Барьерная, трофическая, рефлекторная, пластическая, 

амортизирующая; 

2. Барьерная, амортизирующая; 

3. Барьерная, рефлекторная, пластическая; 

4.  Рефлекторная; 

5. Амортизирующая;   

7. Ключевые факторы в этиологии заболеваний пародонта: 

1. Измененная реактивность организма; 

2. Микрооганизмы зубной бляшки; 

3. Микроорганизмы и продукты их обмена в зубном налете; 

общие факторы, регулирующие метаболизм тканей полости рта; 

4. Наследственные факторы; 

5. Травматическая окклюзия. 

8. В возникновении пародонтита первичны: 

1. Воспаление; 

2. Деструкция; 

3. Пролиферация; 

4. Ни один из перечисленных; 

5. Любой из перечисленных. 

9. Основным рентгенологическим признаком здорового сформированного 

пародонта является: 

1. Вершины межзубных перегородок находятся на уровне 

эмалево-цементной границы; 

2. Замыкающая кортикальная пластинка четкая, независимо от 

высоты и формы межзубных перегородок; 

3. Кортикальная замыкающая пластинка четкая, вершины 

межзубных перегородок находятся на уровне эмалево-цементной 

границы; 

4. Вершины межзубных перегородок находятся ниже уровня 

эмалево-цементной границы; кортикальная пластинка имеет 

прерывистый ход; 

5. Кортикальная замыкающая пластинка четкая, вершины 

межзубных перегородок находятся выше уровня эмалево-цементной 

границы;  

10. Симптоматическое лечение хронического гипертрофического гингивита 

заключается: 

1. Противовоспалительная терапия; 

2. Антибиотикотерапия; 

3. Склерозирующая терапия; 

4. Противовоспалительная терапия, склерозирующая терапия; 

5. Антибиотикотерапия, склерозирующая терапия. 
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11. Основной функцией пародонта является: 

1. Амортизирующая; 

2. Барьерная; 

3. Рефлекторная; 

4. Рецепторная; 

5. Пластическая. 

12. Состав зубной бляшки: 

1. Представлена скоплением микроорганизмов; 

2. Представлена пролифирирующими микроорганизмами, 

эпителиальными клетками, лейкоцитами, макрофагами; 

3. Представлена органическими компонентами; 

4. Состоит из элементов слюны; 

5. Состоит из углеводов и липидов. 

13. О наличии истинного пародонтального кармана у детей надежно 

свидетельствует: 

1. Подвижность зуба; 

2. Глубина зубодесневого кармана свыше 4 мм; 

3. Рентгенологические симптомы патологии пародонта; 

4. Любой из названных; 

5. Ни один из названных. 

14. Ведущим рентгенологическим симптомом при поражениях пародонта 

является: 

1. Деструкция кортикальных пластинок межальвеолярных 

перегородок; 

2. Смещение зубов; 

3. Снижение высоты межальвеолярных перегородок; 

4. Уплощение вершин межальвеолярных перегородок; 

5. Остеопороз. 

15. При остром язвенном гингивите внутрь назначают: 

1. Обезболивающие препараты, десенсибилизирующие; 

2. Антибиотики, обезболивающие препараты; 

3. Антибиотики, обезболивающие препараты, 

десенсибилизирующие препараты; 

4. Кортикостероиды, антибиотики, обезболивающие препараты; 

5. Кортикостероиды, обезболивающие препараты, 

десенсибилизирующие препараты 
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16. Барьерная функция пародонта обеспечивается: 

1. Ороговением многослойного плоского эпителия, наличием 

тучных клеток в эпителии; 

2. Антибактериальным действием десневой жидкости и слюны; 

3. Ороговением многослойного плоского эпителия, тургором 

десны, состоянием мукополисахаридов, особенностями строения и 

функции десневой бороздки, антибактериальной функцией слюны за 

счет лизоцима, наличием тучных клеток; 

4. Наличием большого количества рецепторов; 

5. Ороговением многослойного плоского эпителия. 

17. Имеется разница между воспалительными и дистрофическими 

заболеваниями пародонта? 

1. Нет, это лишь формы одного и того же  дистрофического 

процесса в челюстях; 

2. Это совершенно различные заболевания; 

3. Разница определяется лишь в начале, развившиеся стадии 

данных заболеваний не отличаются друг от друга; 

4. Воспалительный процесс предшествует дистрофическому; 

5. Пародонтоз предшествует пародонтиту. 

18. Какое исследование целесообразно провести  у ребенка 5 лет с 

подвижностью временных моляров при диагностике заболеваний 

пародонта? 

1. Определение толерантности к глюкозе; 

2. Анализ крови клинический; 

3. Анализ мочи; 

4. ЭЭГ; 

5. ЭКГ. 

19. Наиболее достоверным рентгенологическим симптомом пародонтита 

является: 

1. Трапецивидная форма вершин межальвеолярных перегородок; 

2. Диффузный остеопороз межзубных перегородок; 

3. Деструкция твердых кортикальных пластинок; 

4. Остеопороз альвеолярного отростка; 

5. Все вышеперечисленные. 

20. Концентрация раствора хлоргексидина, рекомендуемая для орошения 

полости рта: 

1. 2%; 

2. 0,5%; 

3. 0,1%; 

4. 0,05%; 

5. 0,01%. 
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21. Строение костной ткани альвеолы: 

1. Кость альвеолы состоит из компактного костного вещества; 

2. Кость альвеолы состоит из губчатой костной ткани; 

3. Кость альвеолы представлена кортикальной пластинкой; 

4. Кость альвеолы представлена межзубной перегородкой; 

5. Кость альвеолы и межзубной перегородки состоит из 

компактного костного вещества, образующего кортикальную 

пластинку. 

22. Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта 

является: 

1. Открытый прикус; 

2. Глубокий прикус; 

3. Перекрестный прикус; 

4. Дистальный прикус; 

5. Прямой. 

23. Физиологическими признаками окклюзиограммы ребенка следует 

считать: 

1. Непрерывную «дорожку» контактов; 

2. Штриховые отпечатки во фронтальном участке; 

3. Равномерные по интенсивности отпечатки; 

4. Любой из названных; 

5. Ни один из названных. 

24. Ведущим признаком, отличающим хронический гингивит от 

пародонтита, является: 

1. Наличие патологического десневого кармана; 

2. Воспаление десневого края; 

3. Наличие зубного камня; 

4. Рентгенологические симптомы; 

5. Положительная проба Шиллера-Писарева. 

25. Каким путем зубной камень вызывает и поддерживает воспаление 

десны? 

1. Травмирует десну; 

2. Ухудшает кровоснабжение десны; 

3. Эрозирует поверхность зуба; 

4. Является постоянным источником токсических продуктов; 

5. Снижает уровень десневого края. 

26. Структурными образованиями микроциркуляторного русла пародонта 

являются: 

1. Капилляры; 

2. Артериолы и венулы; 

3. Артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы; 

4. Прекапилляры, капилляры, посткапилляры; 

5. Венозные сосуды. 
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27. Проба Шиллера – Писарева проводиться с целью: 

1. Определения гигиенического состояния зубов; 

2. Оценки степени воспалительных изменений десны; 

3. Выявление изъязвлений десневых карманов; 

4. Выявление зубной бляшки; 

5. Определение гноя в десневом кармане. 

28. Проявления в полости рта имеет: 

1. Болезнь Леттерера-Зиве; 

2. Болезнь Крисчен-Шуллера; 

3. Болезнь Таратынова; 

4. Х-гистиоцитоз; 

5. Любое из названных. 

29. Для симптоматического лечения хронического катарального гингивита 

не следует применять 

1. Противовоспалительные средства растительного 

происхождения; 

2. Мази с кортикостероидами; 

3. Противовоспалительные мази; 

4. Антикоагулянты; 

5. Ингибиторы протеиназ. 

30. Признаком, свидетельствующим о наибольшей выраженности 

воспаления, является:  

1. Отечность; 

2. Кровоточивость самопроизвольная; 

3. Нарушение тургора; 

4. Ретракция десны; 

5. Кровоточивость индуцированная.  

 

Ответы к тестовым заданиям. 

1.  2 

2.  3 

3.  5 

4.  5 

5.  1 

6.  1 

7.  3 

8.  1 

9.  3 

10.  4 

11.  2 

12.  2 

13.  3 

14.  1 

15.  3 

16.  3 

17.  2 

18.  1 

19.  3 

20.  3 

21.  5 

22.  2 

23.  4 

24.  4 

25.  1 

26.  3 

27.  2 

28.  5 

29.  2 

30.  2 
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