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Пародонт – (др.– греч. παρα – около, δούς – зуб) – сложный 
морфофункциональный комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб 
в альвеоле. 

Пародонт состоит из: десны, периодонта, цемента и альвеолярных 
отростков. 

Функции пародонта: 
 трофическая 
 опорно-удерживающая функция 
 амортизирующая функция 
 барьерная функция 
 пластическая функция 
 рефлекторная регуляция. 

Трофическая. Определяется хорошо выраженной разветвленной 
кровеносной и лимфатической сетью и содержанием различных видов 
нервных рецепторов 

Опорно-удерживающая функция. Осуществляется сложной структурой 
связочного аппарата периодонта, десны и альвеолярного отростка, благодаря 
которой зуб фиксирован в альвеоле. Многочисленные коллагеновые волокна, 
расположенные между стенкой альвеолы и цементом корня, удерживают зуб 
в подвешенном состоянии. 

Амортизирующая. Обеспечивает равномерным распределением силы 
жевательного давления по зубному ряду и альвеолярному отростку верхней 
челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. Этому способствует наличие 
гидравлической подушки из рыхлой соединительной ткани, клубочковой 
сети кровеносных и лимфатических сосудов, а также тканевой жидкости. 

Барьерная. Определяется морфологической целостностью тканей 
пародонта, защитными свойствами покровного эпителия десны, его 
способностью к ороговению, наличием плазматических, лимфоидных и 
тучных клеток, обеспечивающих постоянный фагоцитоз, содержанием 
ферментов и их ингибиторов, роданидов и других биологически активных 
веществ. Защитная функция десны проявляется и в эмиграции лейкоцитов в 
ротовую жидкость, которая осуществляется преимущественно  эпителием 
десневых сосочков. 

Пластическая. Обеспечивает высокую регенеративную способность 
тканей пародонта за счет содержания фибробластов, тучных клеток, цементо- 
и остеобластов, адвентициальных клеток, высокого уровня энергетических 
процессов и интенсивного транскапиллярного обмена. 

Рефлекторная регуляция. Осуществляется обширным нервно-
рецепторным аппаратом пародонта и слизистой оболочки полости рта, 
регулирующим силу жевательного давления в зависимости от характера 
пищи, полноценности зубного ряда, пародонта и слизистой оболочки. 

Классификация заболеваний пародонта 
Стремительный прогресс во многих отраслях медицины, генетики, 

микро- и молекулярной биологии и профессиональной пародонтологии 
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привели к различным сменам парадигмы и неизбежно к пересмотру старых 
номенклатур и классификаций заболеваний пародонта.  

В ноябре 1983 г. на заседании XVI пленума Правления Всесоюзного 
общества стоматологов была принята классификация заболеваний пародонта, 
соответствующая также и задачам детской стоматологии, которая более 
широко используется частнопрактикующими стоматологами, чем 
международная (МКБ-10): 

Гингивит (gingivitis) – воспаление десны, обусловленное 
неблагоприятным воздействмеим местных и общих факторов и протекающее 
без нарушения целостности зубодесневого соединения. 

1. Формы: катаральный, гипертрофический, язвенный. 
2. Течение: острое, хроническое, обострившееся, ремиссия. 
3. Распространенность: локализованный, генерализованный. 
4. Степень тяжести: легкая, средняя, тяжелая. 
Пародонтоз (paradontosis) – дистрофическое поражение пародонта. 
Течение: хроническое, ремиссия.  
Степень тяжести: легкая, средняя, тяжелая.  
Распространенность: генерализованный. 
Пародонтомa (parodontoma) – опухоли и опухолевидные процессы в 

пародонте. 
Пародонтит (parodontitis) – заболевание воспалительного характера, 

сопровождающееся деструктивным разрушением всех тканей пародонта. 
По распространенности выделяют: 

 локализованный;  
 генерализованный пародонтит;  

по течению:  
 острый,  
 хронический, 
 обострение (в том числе абецедирование),  
 ремиссию; 

по тяжести процесса (критерии – глубина пародонтального кармана, 
наличие и степень резорбции костной ткани челюсти и патологической 
подвижности зубов, определяется клинически и рентгенологически): 

 начальная степень (снижения высоты амежальвеолярных перегоро-
док нет, микроскопически могут быть признаки деструкции эпителиального 
прикрепления ); 

 легкая степень тяжести (пародонтальный карман до 3,5 мм, 
резорбция костной ткани до 1/3, подвижности нет); 

 средняя степень тяжести (пародонтальный карман до 5 мм, 
резорбция костной ткани 1/3 –1/2, подвижность 1-2степень); 

 тяжелая степень (пародонтальный карман больше 5 мм, резорбция 
костной ткани более 1/2, подвижность 2–3 степень). 

Ассоциацией стоматологов  Украины предложена к применению 
классификация заболеваний  пародонта Н.Ф. Данилевского. 
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Систематика заболеваний пародонта 
(Данилевский Н.Ф., 1994) 

 
I. Воспалительные 
1. Папиллит, гингивит 
Форма: 

 катаральный,  
 гипертрофический, 
 язвенно-некротический.  

Течение:  
 острое, 
 хроническое. 

Глубина поражения:  
 маргинальная, 
 альвеолярная часть десны.  

Распространенность:  
 ограниченный,  
 генерализованный.  

2.Локализованный пародонтит 
Течение: 

 острое,  
 хроническое,  
 обострившееся, 
 стабилизация. 

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

Распространенность:  
 ограниченный. 

II.Дистрофически-
воспалителъные 
Генерализованный пародонтит 
Течение: 

 хроническое,  
 обострившееся, 
 стабилизация. 

Степень развития:  
 начальная степень, 

 I степень, 
 II степень, 
 III степень. 

Распространенность:  
 генерализованное 

поражение пародонта. 
Атрофический гингивит, 
папиллит. 
Пародонтоз. 
Течение:  

 хроническое. 
Степень развития:  

 начальная степень, 
 I степень, 
 II степень, 
 III степень. 

Распространенность:  
 генерализованное 

поражение пародонта.   
III. Пародонтолиз 

Пародонтальный синдром при 
заболеваниях внутренних 
органов и систем: 

 патология органов 
кроветворения;  

 ретикулогистиоцитозы 
врожденные;  

 обменные ретикулёзы 
при болезнях 
Таратынова, Летерера – 
Зиве, Хенда – Шюллера 
– Кристенсена, Нимана 
– Пика, Гоше. 

IV. Пародонтомы 
 Доброкачественные;  
 Злокачественные. 
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Систематика заболеваний пародонта 
(рабочее совещание секции пародонтологии B03,J. Caton, 1989) 

 
Гингивит: 

 обусловленный действием зубной бляшки; 
 острый язвенно-некротический; 
 вызванный стероидными гормонами; 
 гиперплазия десны, вызванная лекарственными препаратами; 
 десвамативный гингивит; 
 ВИЧ-ассоциированный гингивит.  

 
Пародонтит: 
Пародонтит взрослых. 
Ранний пародонтит: 

 препубертатный: локализованный, генерализованный; 
 ювенильный: локализованный, генерализованный; 
 быстропрогрессирующий пародонтит. 

 
Пародонтит, ассоциированный с системными заболеваниями. 
Язвенно-некротический пародонтит. 
Рефрактерный пародонтит. 
 
Очень важными для пародонтологии являются  такие термины, как паро-

донтальный карман (рис.1) и потеря эпителиального прикрепления (рис.2). 
Пародонтальный карман (рис. 1) – расстояние от маргинального края 

десны до дна пародонтального кармана. 

 
Рис. 1. Пародонтальный карман 

 
 
Потеря эпителиального прикрепления (рис. 2) – расстояние от эмалево-
цементной границы до дна пародонтального кармана. 
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Рис. 2.  Потеря эпителиального прикрепления 
 

Этиология и патогенез заболеваний пародонта 
Среди причин развития заболеваний пародонта выделяют местные  и 

общие (системные). 
Наиболее актуальной местной причиной является микробный агент, 

первичным источником которого служит зубная бляшка. Определены виды 
микроорганизмов, специфически ответственных за тяжелое течение 
пародонтита: Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Prevotella intermedia, Treponema denticola. Другая доказанная группа причин – 
травматическая. К ним относятся: травмирующие аномалии прикуса, высокое 
прикрепление тяжей и уздечек слизистой полости рта, скученность и 
аномалии положения зубов, гипертонус жевательной мускулатуры. 

 
Зубной налет представлен скоплением остатков пищи и микроорганиз-

мами. Он выглядит как меловидные (от слова мел) образования. Такой налет, 
как правило, мягкий и легко удаляется с помощью зубной щетки или иррига-
тора. Остатки налета со временем становятся твердыми и превращаются в 
зубной камень, в состав которого входят соли кальция, фосфора, железа. В 
ротовой полости постоянно присутствуют бактерии. Они попадают к нам с 
пищей, водой, постоянно находятся в зубном налете. Они то и становятся 
причиной заболеваний пародонта. Микробы выделяют токсины (ядовитые 
продукты жизнедеятельности), которые разрушают ткани. Сначала мягкие – 
слизистую оболочку и сами десны. Затем микробы проникают в физиологи-
ческую борозду между зубом и десной, образуя патологические карманы. Это 
резервуары анаэробной инфекции, то есть развивающейся в глубине, без дос-
тупа кислорода. В таком укрытии ничто не мешает микробам разрушать все 
ткани, в том числе и кость. После образования на поверхности, бактерии раз-
деляютсям на коллонии и покрывают себя защитной оболочкой, тем самым 
образуя бактериальную биопленку. 

Бактериальную биопленку (рис. 3) следует рассматривать как сложный 
живой объект с развитой структурой внутренних связей, которые помогают 
ей сохранять жизнеспособность даже в самых экстремальных условиях. 
Чрезвычайно устойчива к воздействию различных ангибактериальных 
препаратов субгингивальная биопленка. Следует учитывать еще и то, что 
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колонии микроорганизмов общаются между собой. Ввиду всего этого 
необходимо микробную биопленку тщательно удалить механически перед 
использованием антибактериальных препаратов. 

Если организованная в биоплёнке полости рта бактериальная масса  
пополняется приспособленными, непатогенными микроорганизмами 
(сапрофиты) и такими, которые обладают определённым патогенным 
потенциалом (оппортунисты; «патогены пародонта», маркёрные бактерии), 
то это вызывает воспалительную реакцию с развитием гингивита. Если 
патогенные маркёрные бактерии пародонта  достигают определенного 
порогового значения, то это может вызвать пародонтит- дистрофически- 
воспалительное заболевание пародонта с образованием карманов и 
деструкцией костной ткани. Условием является «восприимчивость» 
организма «хозяина». 

Карманы (анаэробная среда!) и недостаточное количество полезных 
микроорганизмов изменяют комплексную биоплёнку: патогенные 
микроорганизмы могут интенсивно разрастаться, так что липополисахариды 
этих преимущественно грамотрицательных анаэробов, антигенов и 
продуктов обмена веществ вызывают у «хозяина» повреждающие реакции. 
Возникает воспаление с усиленным выбросом цитокинов и других 
сигнальных молекул, энзимов и т.п., вызывающих впоследствие деструкцию 
опорных тканей 

 
Патогенез заболеваний пародонта, связанный с налетом (модель, 

предложенная Page и Schroeder), заключается в следующем: 
 
- Первичное повреждение (на 2 – 4  день аккумуляции налета, 

наблюдается скопление ПМЯП, мононуклеоцитов в прикрепленном 
эпителии, вовлекается 5 –10% соединительной ткани десны). 

- Раннее повреждение (на 4–7 день – формируется плотный лимфо- 
цитарный инфильтрат в соединительной ткани десны, сниженное содержание 
коллагена до 70 %. Прикрепленный эпителий и эпителий борозды 
формируют выросты в толщу соединительной ткани прикрепленной десны). 

- Развившееся повреждение (через 2–3 нед. аккумуляции налета. 
Продолжается пролиферация прикрепленного эпителия и эпителия бороздки, 
появление зон изъязвления. Доминирующие клетки воспаления – клетки 
плазмы, которые продуцируют иммуноглобулины (Ig G). 

- Тяжелое повреждение (эпителий кармана проникает глубоко в 
подлежащую соединительную ткань, значительное разрушение коллагеновых 
волокон, однако транссептальные волокна постоянно регенерируют. 
Апикальное распространение поражения, с резорбцией альвеолярной кости). 

Как известно, биоплёнка «зубные отложения» имеет исключительно 
особенное положение: она расположена вне пародонтальной ткани на 
поверхности корня и её нельзя удалить путём отслоения (как в случае 
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эпителия). И кроме этого: система защиты должна попытаться побороть 
бактерии биоплёнки вне ткани – прежде всего посредством составляющих 
плазмы (комплемент, иммуноглобулины), фагоцитов, полиморфноядерных 
нейтрофилов PMN. Если это не удаётся (напр. вследствие большой массы 
биоплёнки, низкого уровня гигиены полости рта) и продолжительное время 
сохраняется стимул, выработанный патогенными бактериями, то иммунная 
защита предпринимает попытку преодолеть ситуацию с воспалительными 
реакциями, т.е. с повышенной активностью воспалительных медиаторов. В 
результате вышесказанного развивается гингивит различных степеней тя-
жести. 

Упомянутая повышенная продукция сигнальных и эффекторных молекул 
(напр. Энзимов, протеаз) способствует тому, что восприимчивый к 
пародонтиту хозяин/организм больше не в состоянии поддерживать должный 
уровень тканевого гомеостаза: локальный баланс переходит в стадию 
увеличивающейся деструкции, поддерживаемой воспалительными 
медиаторами и деструктивными энзимами. Поэтому генез пародонтита 
невозможно «увидеть» гистологически. Таким образом видимыми являются 
только «мгновенные» состояния (эпителий карманов, воспалительный 
инфильтрат, резорбированная костная ткань). Болезнетворная 
согласованность оппортунистических бактерий, их вирулентных молекул и - 
с другой стороны – восприимчивого хозяина с его молекулярными реакциями 
(про- и антиинфламаторные медиаторы, энзимы) определяют, возникает ли 
это заболевание и каким образом (рис.4). 

 
Воспаление – «неспецифическая» ответная реакция тканей пародонта на 

бактериальную инвазию 
Этапы воспалительной реакции: 
- увеличение васкуляризации; 
- увеличение проницаемости сосудов; 
- миграция фагоцитов в пораженную область. 
Клеточные элементы воспаления: 
- полиморфноядерные лейкоциты (ПМЯН), при функциональной 

недостаточности которых прогрессирует деструкция тканей пародонта; 
- макрофаги, обладающие фагоцитарными способностями и  участ-

вующие в иммунном ответе; 
- лимфоциты, – ассоциируются с хроническим воспалением, основные 

клетки иммунной системы; 
- тучные клетки, – высвобождают гистамин, простагландины, 

лейкотриены, фактор активации тромбоцитов;  
- тромбоциты, – высвобождают серотонин, являющийся молекуляр-

ным компонентом воспаления; 
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- гистамин (высвобождается тучными клетками) – увеличивает 
проницаемость сосудов; 

- фактор активации тромбоцитов – увеличивает высвобождение 
серотонина из тромбоцитов; 

- хемокины (лейкоциты), – вызывают дегрануляцию тучных клеток и 
хемотаксис ПМЯН; 

- активированный  фрагмент комплемента СЗ, – вызывает 
дегрануляцию тучных клеток и хемотаксис ПМЯН; 

- брадикинин, – вызывает вазодилятацию, увеличивает проницаемость 
сосудов; 

- простагландин Е2, – вызывает вазодилятацию, увеличивает 
проницаемость сосудов; 

- лейкотриены, – вызывают вазодилятацию, увеличивают 
проницаемость сосудов. 

Понимание этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний  тканей 
пародонта в последнее время существенно изменилось, что вызвало необхо-
димость рассмотреть оба эти процесса более подробно. Тогда как в этиологии 
биоплёнка, маркерные бактерии и их вирулентные факторы исследованы 
подробно, то патогенез пародонтита рассматривается сегодня как согласова-
ние локально управляемых молекул хозяина и модифицированных систем-
ных и внешних факторов.  

Системные факторы риска дополнительно способствуют негативному 
течению пародонтита.  

 До недавних пор отрицалось, но сегодня подтверждено, что многие 
возникающие в других органах, преимущественно хронические заболевания, 
непосредственно или опосредованно могут быть связаны с заболеваниями 
пародонта. На основании новейших результатов молекулярно-биологических 
исследований подтверждено частично взаимодействующее влияние (см. 
двойные стрелки на рис. 5) между болезнями пародонта и:  

 Сахарным диабетом. 
 Сердечно-сосудистыми заболеваниями ССЗ (артериосклероз). 
 Лёгочными заболеваниями  
 Инфарктом миокарда. 
 Гипотрофией новорожденных  

Так, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях ткани пародонта  
при хроническом воспалении непрерывно продуцируют проинфламматорные 
цитокины (IL-1, IL-6, IL-8; TNF-a) и простагландины (PGE2). Они побуждают 
печень передавать в кровяное русло острые фазы протеина (АРР), прежде 
всего С-реактивный протеин (CRP) (измеренный титр сыворотки, общий 
признак воспаления), которые могут вызвать другие воспалительные 
процессы в организме. Пародонтопатогенные бактерии также могут попадать 
непосредственно в систему кровообращения и образовывать там 
бактериальные отложения или вызывать инфекционный эндокардит. 
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Существует мнение, что пародонтит передаётся по наследству. Это 
утверждение возможно несколько преувеличено, но в 40-80% случаев разви-
тия пародонтита генетические факторы являются решающими. 

Новейшие данные сообщают о большом количестве незначительных 
изменений в генах или в комплексах генов с различным по величине 
воздействием на пародонт. Наиболее известными в стоматологии являются: 

• Полиморфизм гена интерлейкин-1 IL-1- (позитивный – фенотип опре-
деляется у трети белого населения  и связывают с тяжелым течением  
пародонтита.  

• Очень тяжёлая картина болезни синдрома Папийона-Лефевра (см. 
выше) возникает также вследствие полиморфизма гена катепсин-С; 
последствие _ потеря временных и постоянных зубов. 

Явления  полиморфизма присущи ряду цитокинов, энзимов, сигнальных 
молекул и их рецепторов, влияние которых на пародонтит известно не 
полностью. 

Известно влияние сахарного диабета на состояние тканей пародонта. 
Имеются также данные, что имеющийся пародонтит может значительно 
осложнить течение сахарного диабета. 

Сахарный диабет (СД) охватывает ряд нарушений, общим признаком 
которых является повышенный уровень сахара (AGE), изменения обмена 
углеводов и жиров, повышенный уровень глюкозы в десневой жидкости (SF) 
и изменённая флора. В новой классификации различают два типа СД: 

• Тип 1 – инсулинозависимый, возникаемый вследствие аутоимунного 
разрушения В-клеток поджелудочной железы, продуцирующих инсулин  

• Тип 2 – инсулинонезависимый, мульти-факторное заболевание 
(«Возрастной диабет», резистентность тканей к инсулину и т.п.), для 
пародонтита не установленный уровень сахара можно рассматривать как 
фактор. Лечение пародонтита, при наличии сахарного диабета второго типа 
осложняется повышенной подверженностью инфицирования и худшим 
заживлением; негативное воздействие на остеоинтеграцию зубных 
имплантатов может также оказывать гипергликемия. 

На многие факторы риска возникновения пародонтита невозможно 
повлиять. Поэтому те немногие факторы, которые можно изменить – 
недостаточное соблюдение гигиены полости рта, курение – необходимо по 
возможности исключить. 

 Курение табака находится на первом месте среди причин неизбежно 
большого риска пародонтита наряду с гигиеной полости рта. Несомненно, 
что заядлые курильщики чаще и больше подвержены пародонтиту, так что 
этим объясняются почти 50% случаев возникновения пародонтита. 
Результаты лечения у курильщиков определённо хуже. Курение даже при 
надлежащем соблюдении гигиены полости рта может способствовать разви-
тию пародонтита. Вызывающий эйфорию никотин ведёт к зависимости, 
сжимает концевые отделы кровеносных сосудов, изменяет слизистую 
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оболочку (меланоз курильщиков), затрудняет лечение и «убивает» защитные 
клетки и т. п. При зондировании глубоких карманов в большинстве случаев 
кровоточивость не наблюдается. Встречаются чрезмерно большие дефекты 
костной ткани. В десневой жидкости концентрация никотина в 300 раз выше, 
чем в плазме. Для фибробластов эта концентрация уже токсична. Несмотря 
на серьёзные последствия курения уже на основании вышеуказанных причин 
и вторичной профилактики курения (раннее лечение болезни 
курения/никотиновой зависимости) большее внимание следует уделять 
первичной профилактике (удержание от курения табака, прежде всего 
наиболее подверженных опасности подростков). Никотин и другие 
содержащиеся в табаке вещества относятся к самым сильным отравляющим 
веществам, которые ослабляют защиту организма человека. Сомнительно 
излечение такого пародонтита без прекращения курения. 

Кроме того, многие хронические заболевания, сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного тракта, эндокринные, аутоиммунные и т.д., не 
обладая специфическим влиянием на пародонт, предрасполагают к 
возникновению или отягощают течение хронического пародонтита.  

 
Лечение заболеваний пародонта 

Принципы: 
• Комплексность (необходимо проводить местное и общее лечение). 
• Индивидуальность. 
• Последовательность. 
• Систематичность. 
Комплексность подходов при лечении ( таб. 1): 

 Этиотропное, патогенетическое, симптоматическое, заместительное, 
реабилитационное, нетрадиционное. 

 Терапевтическое, хирургическое, ортопедическое, ортодонтическое, 
физиотерапевтическое. 

 Общее, местное. 
 
Индивидуальность – необходимо проводить детальный анализ формы и 

тяжести поражения  тканей пародонта, особенности его клинического 
течения у конкретного пациента, а также наличия и характера 
сопутствующей патологии, состояния реактивности тканей полости рта и 
организма в целом. 

 
Последовательность – лечение воспалительных заболеваний пародонта 

строится как поэтапная терапия, что предусматривает обоснованный выбор 
лечебных методов и средств воздействия на каждом этапе лечения. 

 
Систематичность – с целью профилактики обострения воспалительных 

заболеваний пародонта необходимо проведение повторного лечения, то есть 
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поддерживающей терапии. Интервалы между курсами лечения определяются 
индивидуально и зависят от тяжести и клинической картины заболевания у 
конкретного пациента. 

Местное лечение включает в себя: 
• устранение местных раздражающих факторов 
• медикаментозное лечение 
• хирургическое лечение 
• физиотерапевтическое лечение 
• ортопедическое лечение 

 
Общее лечение: 

• Антибиотикотерапия 
• Антигистаминные препараты 
• Противовоспалительные 
• Антиоксиданты 
• Гепатопротекторы 
• Иммунокорректоры 
• Препараты кальция и антирезорбенты (под контролем кальция в 

крови и моче) 
• Лечение основного заболевания 

Таблица 1 

Цели и методы лечения пародонтита 

Степень  
пародонтита Цели лечения 

Лечение комплексное 
местное и общее 

 (по плану) 
комплексное 

Начальная степень

1–2 степень 

3 степень 

- Стабилизация процесса 
- Восстановление жевательной 

функции 
- Восстановление свойств 

тканей 
- Восстановление функции 

жевательного аппарата 

- Комплексное лече-
ние общее и местное 
(по плану) 
- Vector-терапия в 
комплексном лечении  

 
 

Ультразвук в лечении пародонтита 
Лечение легких форм пародонтита заключается в регулярном проведении 

сеансов профессиональной гигиены полости рта, которая включает в себя 
снятие зубных отложений. 
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Применяется несколько способов удаления зубного камня: химический, 
механический, ультразвуковой. 

До появления современных методов снятия зубных отложений 
ультразвуком в стоматологии для размягчения зубных камней перед 
процедурой ручного снятия налета применяли кислоты. Химический способ  
сочетали с механическим, так как только размягчение  камня не приводит к 
его удалению, а использование концентрированных кислот может повредить 
ткани зуба. 

Механический («ручной») способ осуществляется с помощью набора 
специальных инструментов, является более трудоемким. Механическая 
чистка зубодесневых карманов металлическими инструментами (кюретаж) 
имеет серьезный недостаток – в процессе чистки травмируются глубокие 
ткани десны и поверхность зуба в районе корней. При ручной чистке трудно 
не затронуть здоровые ткани, поскольку пародонтологу приходится 
действовать практически вслепую. 

Также для чистки стали применяться и ультразвуковые приборы.  
 
Виды ультразвука: 
1 .Ультразвуковые 

 Магнитостриктивные(18000 до 45000Гц)  
 Пьезоэлектрические(25000 до 50000Гц)  
 Модифицированные 

2. Звуковые (низкочастотные) – от 1 500 до 8 000Гц 
 
При распространении ультразвука в жидкой среде возникает эффект 

кавитации - образования пульсирующих пузырьков, заполненных паром, газом 
или их смесью. Кавитационные пузырьки пульсируют, сливаются, порождая 
сильные гидродинамические потоки в жидкости, эрозию поверхности твердых 
тел (например, «зубного» камня), граничащих с кавитирующей жидкостью, 
которая одновременно является и соединяющей, и охлаждающей средой. При 
чистке с помощью ультразвукового скалера физические свойства ультразвука 
позволяют удалять отложения и налет даже в скрытых в глубине зубодесневого 
кармана местах, но хаотические биения и колебания ультразвукового 
инструмента, его нагрев могут приводить к болезненным ощущениям. Кроме 
того, традиционный ультразвуковой скалер способен обрабатывать 
зубодесневой карман на глубине не более 5 мм. После обычного лечения 
ультразвуком, поверхность зубов, зачастую становится шероховатой, что 
является основой для формирования новой бляшки. Кроме недостатков приме-
нение ультразвука имеет противопоказания. 

Противопоказания  к применению ультразвука: 
• Склонность к кровотечениям. 
• Злокачественные опухоли в полости рта. 
• Истощение организма. 
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• Острые инфекционные заболевания. 
• Тяжелые формы диабета. 
• Тромбофлебит. 
• Острый процесс (относительное). 

Еще один эффективный способ удаления налета – пескоструйный метод 
обработки поверхности зубов с использованием аппаратов серии AirFlows, 
принцип работы которого заключается в применении реактивной струи 
аэрозоля, содержащего воду и частицы порошка бикарбоната натрия со 
вкусом сладкого лимона, что кроме снятия налета обеспечивает и 
максимальный комфорт пациенту.  

Система «Вектор» практически комбинирует эти два фактора воздейст-
вия на бактериальную биопленку так, мельчайшие частицы, входящие в 
состав системы, деликатно полируют поверхности зубов во время их 
очищения. Различная форма насадок позволяет удалять любые видимые 
отложения «зубного камня» за один сеанс, при этом не происходит 
повреждения твердых тканей и не травмируются мягкие ткани. 

 
Фирма производитель Vector-аппарата DURR DENTAL. Предприятие 

DÜRR DENTAL AG было основано в 1941 году братьями Карлом и 
Вильгельмом Дюрр из городка Гехинген в Шварцвальде как мастерская по 
изготовлению деталей точной механики в г. Штуттгарт-Фойербах (Stuttgart-
Feuerbach). Сегодня головной офис немецкого предприятия размещается в 
городке Битихгхайм-Биссинген (Bietigheim-Bissingen). 

 
I. Технические характеристики аппарата : 

 передача ультразвуковых колебаний (25000 Гц); 
 изменение направления колебаний под углом 90; 
 линейное, пассивное движение инструментов с амплитудой 2 5 –

3 5  мкм; 
 косвенная пердача энергии (инструмент плотно окружен водяной 

оболочкой, посредством воды и передается ультразвуковая энергия); 
 отсутствие эффекта аэрозоли (что создает плохую видимость 

рабочего поля, вред для здоровья врача и ассистента); 
 отсутствие неконтролируемых вибрирующих или колеблющих 

движений; отсутствие нагрева инструментов. 
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Таблица 2 
II. IIоказания и противопоказания к использованию аппарата Vector: 

 

 
III. Механизм действия и принцип работы аппарата VECTOR 

Как известно, одной из причин, вызывающих заболевания пародонта 
является наличие бактериальной биопленки. которая является сложной 
живой организацией с внутренними связями, колониями, устойчивой к 
действию антибактериальных препаратов. Именно поэтому, крайне 
необходимо предварительное механическое удаление микробной биопленки. 
Кроме того, вследствие иммунных защитных реакций, происходящих в 
организме в ответ на раздражитель, происходит лизис костных структур и 
рецессия десны, что в свою очередь, усугубляется наличием патологической 
травматической окклюзии, наддесневых зубных отложений, 
кровоточивостью и открытых дентинных канальцев. Чего же мы достигаем, 
проводя кюретаж пародонтального кармана хирургическими инструментами? 
Используя режущий инструмент, мы получаем стекловидную поверхность 
(glassy surface), механическое удаление поддесневых зубных отложений с 
возможным повреждением цемента корня зуба, что ведет за собой нарушение 
структур, важных для регенерации. 

 
 

Показания Противопоказания 
• Хронический генерализованный пародонтит 
легкой, средней и тяжелой степени тяжести 
(период обострения, на стадии ремиссии). 
• .Гипертрофический, катаральный, язвенно-
некротический гингивит; 
• Гингивит беременных; 
• Периимплантиты; 
• Заболевания пародонта, ассоциированные с 
системными заболеваниями (сердечно-
сосудистая патология, заболевания 
эндокринной системы, онкологические 
заболевания и пр.); 
• Профилактическая профессиональная 
гигиена у пациентов с наличием 
имплантантов. 
• В ортодонтии у пациентов, находящихся на 
лечении брекет-системой. 
• Часть мероприятий поддерживающей тера-
пии при генерализованном пародонтите 

• Пародонтоз (относительное 
противопоказание); 
• Наличие 
кардиостимуляторов старого 
поколения; 
• Наличие аллергической 
реакции на компоненты Pol-
ishe Fluid и Abrasive Fluid. 
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Преимущества аппарата для Vector-терапии: 
 щадящее и атравматичное удаление зубных отложений и биопленки; 
 отсутствие механического повреждения поверхности зуба, корня, 

реставраций; 
 отсутствие повышенной чувствительности во время и после лечения; 
 наличие Polishe Fluid, который увеличивает эффект передачи 

энергии, полирует поверхность зуба, содержит микрочастицы 
гидроксиаппатита; 

 тактильный контроль; 
 безболезненность процедуры; 
 прилагается меньше усилий врача; 
 нет аэрозольного облака; 
 применяется даже при обострении процесса; 
 во многих случаях отпадает необходимость в хирургическом 

лечении. 
 

Механизм действия аппарата Vector: 
 Модифицированные линейные УЗ колебания (кольцевая резонансная 

конструкция);  
 Опосредованное действие на твердые структуры;  
 Гидродинамическое воздействие. 

 
VECTOR-ТЕРАПИЯ 

 
Принципы Vector-терапии: 

• Сеанс Вектор-терапии проводится после снятия зубных отложений; 
• Обработка пародонтальных карманов производится за одно посещение 

(рис. 9–12); 
• 1 зуб обрабатывается около 4 минут; 
•  Процедура обработки всей полости рта занимает 1,5–2 часа; 
• Поверхность корня не скребется, а инструмент продвигается до дна 

кармана и вдоль корня. 
 

 
Клинические критерии успеха лечения: 

• Отсутствие гноетечения; 
• Отсутствие кровоточивости; 
• Уменьшение глубины пародонтального кармана; 
• Уменьшение подвижности зубов; 
• Исчезновение неприятного запаха изо рта. 



 - 18 -

IV. Работа с аппаратом 
 
Базовая станция 
• Максимальное управление при минимальной потребности места; 
• Имеет Vector Fluids; 
• Емкость для воды (120 мл.); 
• Сервисная программа для дезинфицирования и эксплуатации; 
• Панель управления. 
Аппарат Вектор (рис.13) состоит из основы со съемной металлической 

пластиной, на которой фиксируется подставка для наконечника и приемный 
сосуд. Под передней крышкой аппарата находится емкость для жидкости, 
состоящая из двух частей. Она состоит из базовой части и крышки, которая 
предотвращает расплескивание жидкости. В емкость вмещается около 
120 мл. воды. Этой жидкости достаточно приблизительно на 35 мин. 
непрерывной работы аппарата, что обычно соответствует времени приема от 
60 до 120 мин. Таким образом, данного объема в большинстве случаях 
хватает, например, при пародонтальном лечении пациента с полным зубным 
рядом. Незадолго до того как закончится вода в емкости, загорается 
индикатор отсутствия воды и при каждом нажатии педали подается сигнал. 
Обычно в емкости остается достаточно жидкости приблизительно на 2 мин. 
работы аппарата После работы емкость разбирается, очищается и 
автоклавируется при температуре 134 0С. 
Аппарат Вектор оснащен пакетами флуид полиш и флуид  абразив. При 
открытом защитном кожухе следует отодвинуть поворотные ручки назад и 
вставить в пазы пакеты с флуидом. Передвинуть поворотные ручки вперед, 
преодолевая при этом незначительное сопротивлєние. Происходит 
прокалывание защитных колпачков и прокладок игловидными соплами. 
Флуид полиш рекомендуется помещать с левой, а флуид абразив с правой 
стороны. Перед включением аппарата необходимо закрыть крышку и 
защитный кожух. 

Аппарат Вектор (рис. 15) включается главным выключателем; 
автоматически стартуется программа, причем амплитуда колебания 
устанавливается на 30 мкм. (горят 7 лампочек показателя амплитуды). 
Амплитуда колебаний регулируется индивидуально в зависимости от 
потребности при помощи кнопок. В отличии от преобладающего 
большинства обычных ультразвуковых аппаратов, регулировка которых 
происходит через предварительно отрегулированную систему колебаний. 
Полностью собранный наконечник соединяется с соединительной муфтой 
наконечника и размещается на подставке таким образом, чтобы сопло подачи 
жидкости было направлено в приемный сосуд. При одновременном нажатии 
сервис-кнопок подача воды и подача флуидов на 2 сек. происходит 
последовательная подача (флуид полиш, флуид абразив и жидкости из 
емкости до наконечника). После чего аппарат готов к работе. 
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Наконечник (рис. 16) состоит из пластмассового корпуса, в котором 
жестко сидит ультразвуковой мотор с цилиндрическим металлическим 
бустером (усилитель колебаний), на конце которого зафиксирована 
кольцевая резонансная конструкция. Ультразвуковой мотор, бустер и 
резонансная конструкция образуют первичную активную систему колебаний. 
Для правильного соединения резонансного кольца с бустером (рис. 17) 
находящаяся на бустере лапка должна входить в паз на резонансном кольце. 
Первичная активная система колебаний (ультразвуковой мотор, бустер и 
резонансное кольцо) находятся под съемной крышкой корпуса наконечника. 
В передней части корпуса, непосредственно перед соплом подачи жидкости у 
резонансного кольца имеется язычок. Он служит для удержания мягкой 
ткани, как например губы во время работы в области премоляров и 
предотвращает изменение подачи жидкости. Передняя часть корпуса 
наконечника имеет съемную крышку. Она защищает мягкие ткани от 
контакта с резонансным кольцом. Отверстия в крышке служат для стока 
жидкости и предотвращают непреднамеренное гашение колебаний 
резонансного кольца в результате возможной избыточной жидкости.  
 

Качество воды 
Убедительно рекомендуется использовать воду, соответствующую всем 

требованиям и нормам качества воды (рис. 20).  
 

Водные растворы 
Дополнительное добавление в воду растворов в флуид систему расширя-

ет терапевтический прием Вектор системы. Возможным активным веществом 
может быть например: хлорхексидиндиглюконат 0,2%. При использовании 
этого препарата нельзя применять Вектор флуид полиш. 

 
VECTOR Fluids 

 
o Увеличение эффективности  

передачи энергии; 
o VECTOR Fluid polish (рис. 21) – для щадящей полировки 

поверхностей зубов; 
 

o VECTOR Fluid abrasive (рис. 22) – для абразивной обработки по 
показаниям (препарирование полостей, удаление нависающих краев 
реставраций, наддесневых зубных отложений).  

 
Суспензия, содержащая частицы гидроксилапатита, диспергатор, 

сложный эфир РНВ и вспомогательные материалы. Применяется для 
полировки поверхностей зубов, зубньгх протезов и поверхности корней с 
использованием Durr Vector. При микроинвазивной и динамической 
ультразвуковой обработке эффективно и аккуратно удаляет биоплёнки, 
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бляшки, бактерии, зубные конкременты, субгингивальные камнеобразования 
и эндотоксины.  

 
Педаль/ножное управление 

Включение аппарата и управление его функциями производится при 
помощи педали (рис. 23). Нажимать на педаль можно или всей ступней, или 
ее передней частью Легким нажатием педали инструмент выводится на 
установленную амплитуду колебаний и пульсирующую подачу воды или же 
флуида к соплу. Если же преодолеть небольшое сопротивление, т.е. нажать 
педаль в положение (Кіск Down), инструмент на протяжении всего  времени 
работает при максимальной амплитуде. Благодаря чему достигается высокая 
производительность удаления твердых минеральных отложений (зубной 
камень или конкременты). Нажатием педали в сторону кабеля происходит 
включение и отключение подачи флуида. 

 
Инструменты 

Металлические инструменты (рис. 24–27) применяются для: 
 первичной Вектор-терапии; 
 пародонтальной терапии;  
 чистки зубов; 
 препарирования 

Ассортимент металлических инструментов: 
 

Во время использования металлических инструментов достигается 
высокая передача энергии, поэтому металлические инструменты 
используются для удаления твердых зубных отложений и зубного камня, а 
также для реконтурирования, финирования или микропрепарирования 
твердых тканей зубов или неметаллических протезов. 

 
Инструменты из углеродистого волокна (рис. 28, 29) для: 

 повторной Вектор-терапии; 
 пародонтальной профилактики; 
 при переимплантите. 

 
Инструменты из фиброматериала работают с Вектор системой гасящим 

эффектом у поверхности инструментов с пониженной передачей энергии. 
Эти инструменты предназначены для щадящего удаления субгингивальных 
поддесневых грануляций и супрагингивального наддесневого налета. Также 
при использовании  вектор-системы осуществляется максимальная защита 
чувствительных структур, таких как цемент корня зуба, открытый дентин, а 
также чувствительные зубы и поверхности имплантатов. С их помощью 
могут быть частично удалены твердые зубные отложения и зубной камень. 
Гибкость и определенная форма облегчают использование аппарата в 
труднодоступных анатомических местах. Использование инструментов из 
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фиброматериала рекомендуется при проведении поддерживающей 
пародонтальной терапии и профилактики переимплантитов. 

 
Пластмассовый зонд  

Для использования флуид-динамичного эффекта к обрабатываемой 
поверхности в распоряжении имеется прямой зонд из высокогибкой 
пластмассы (рис. 30). Он используется как инструмент для промывки во 
время пародонтального лечения или полировки поверхности зубов и при пе-
реимплантите. 

Прямая насадка служит для лечения вестибулярных и оральных 
поверхностей, в то время как изогнутая на кончике насадка предназначена для 
лечения апроксимальных участков. Дополнительно с помощью более сильно 
изогнутого инструмента можно обработать зону фуркации. Ультразвуковая 
энергия при этом передается опосредованно на ткани пародонта. Благодаря 
возвратно-поступательному колебанию вдоль оси инструмента, слой жидкости 
постоянно соприкасается с поверхностью инструмента. Следует избегать 
прямого контакта кончика инструмента с твердыми тканями. Функциональный 
принцип подобен ультразвуковой ванночке очистки. Отложения в области 
зубного корня удаляются, безболезненно, количество бактерий и эндотоксинов 
также должно быть уменьшено. В конце лечения должны быть очищены все 
зубные и корневые поверхности без каких-либо повреждений, даже в трудно 
доступных местах. Более того, частицы Hydroxylapatit, содержащиеся в 
полировочной суспензии, снижают чувствительность после лечения. 

 
СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ 3 И 9 ЧАСОВ 

 
Для различных насадок прибора Вектор должно быть соответственно 

установлено стартовое положение в полости рта пациента для верхней и 
нижней челюсти, так как изогнутые инструменты должны применяться под 
различным углом. 

В отличие от существовавших ранее ультразвуковых систем  аппарат 
Вектор работает на частоте 25 кГц,  направление колебаний находится в 
пределах 90 градусов, благодаря чему инструменты работают паралельно 
зубной поверхности. Вследствие этих измененных характеристик стало 
возможно не направлять энергию ультразвука на корневую поверхность, 
чтобы предотвратить механическое повреждение эмали и дентина. Энергия 
прибора Vector опосредованно передается через наполненные жидкостью 
пародонталъные карманы на соседние ткани. Благодаря предотвращению 
колебаний, перпендикулярных корневой поверхности, во время лечения 
наблюдаются лишь незначительные болевые ощущения. Подобное лечение 
повышает мотивацию пациента к сотрудничеству. 
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Алгоритм лечения пациентов с пародонтитом 
I этап Фаза гигиены 

1. Проведение профессиональной гигиены – 4–5 сеансов; 
2. Мотивация пациента к гигиене полости рта (оценка уровня гигиены; 

урок гигиены, контроль качества гигиены во время повторных сеансов); 
3. Лечение кариеса и его осложнений, замена пломб и коррекция 

реставраций; 
4. Сплинт-терапия при бруксизме, снижении высоты прикуса, при 

синдроме ВНЧС; 
5. Избирательное пришлифовывание (3–4 сеанса); 
6. Временное шинирование, временное протезирование (по показаниям); 
7. Устранение коротких уздечек, вестибулопластика. 

II этап Vector-терапия 
1. Проведение Первичной Vector-терапии. 
2. Через 4-6 недель - Поддерживающая Vector-терапия. 

ІІІ этап 
Хирургическое лечение (по показаниям) 

- лоскутная операция; 
- гингивоостеопластика - лоскутная операция НТР с использованием 

мембранной техники; 
- имплантация. 

Через 3-6 месяцев после хирургического этапа 
ІV этап 

Рациональное ортопедическое лечение (по показаниям) 
- рациональное протезирование, 
- постоянное шинирование. 

 
V этап 

Диспансерное наблюдение 
Пациенты наблюдаются в соответствие с таблицей № 3 по Вектор-

терапии. Рекомендуется ортопантомография 1 раз в год. 
 

I ЭТАП. ФАЗА ГИГИЕНЫ 
Урок гигиены 
Показания: 

– проводится врачами и ассистентами всем пациентам, пришедшим на 
лечение.  

Схема проведения: 
1. Окрашивание зубов «Плавизо», «Кариес Маркером»; 
2. Определение гигиенических индексов, заполнение гигиенической 

карты; 
3. Обучение технике чистки зубов на фантомах зубной щеткой, нитью. 



 - 23 -

Врач или ассистент в доступной форме доводит до сведения пациента (на 
детском приеме – родителей) как правильно подобрать зубную щетку, подбирает 
оптимальный режим гигиены, зубную пасту, рекомендует дополнительные 
средства гигиены (суперфлоссы, ершики, ополаскиватели, ирригаторы). 

После проведенного урока гигиены и обучения правильной технике 
чистки зубов каждый последующий прием начинается с контроля гигиены: 
определения гигиенических индексов, контролируется качество чистки 
зубов, выявление проблемных участков с недостаточной гигиеной, то есть, 
закрепляем знания и навыки, полученные на уроке гигиены. 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 
Профессиональная чистка зубов пациентам с гингивитом и 

пародонтитом  начальной/легкой степени тяжести. 
Схема проведения: 
1. Орошение или полоскание полости рта растворами антисептиков 

(ополаскиватели, хлоргексидин, фурацилин); 
2. Определение гигиенических индексов с помощью пищевых 

красителей типа «Кариес Маркера», «Плавизо»; 
3. Заполнение гигиенической и пародонтологической карт; 
4. Снятие мягкого налета щеточками и пастами соответствующей 

зернистости: «Клинт», «Нюпро», «Проксит»; 
5. Пигментированный твердый налет снимается при помощи 

наконечника Prophyflex или ультразвуковым скелером; 
6. Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым методом с 

одновременной инстилляцией зубодесневых карманов антисептическими 
растворами и ручным методом при помощи универсальных скелеров, кюрет; 

7. Межзубные промежутки очищаются ершиками, флоссами, полируются 
штрипсами, флоссами с пастой, лавсановыми дисками, щеточками; 

8. Полировка поверхности зубов при помощи профилактического 
наконечника, резиновых чашечек и фторсодержащих паст для идеального 
сглаживания поверхности эмали и оголенного цемента корня; 

9. Флюоризация гелями, пенками или аппликация противомикробными 
препаратами Бифлюорид 12, Цервитек, Флюоридин №5 (для детей), 
Флюоридин и т.д. 

ФЛЮОРИЗАЦИЯ 
Цель флюоризации: уменьшение гиперестезии шеек и корней зубов, 

реминерализация обнаженного цемента и эмали зуба. 
Схема проведения: 
1. Снятие мягкого зубного налета абразивными пастами - «Клинт», 

«Зиркейт», «Нюпро», «Проксит»; 
2. Изоляция обрабатываемых зубов; 
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3. Нанесение при помощи пелетима, кисточки, микробраша –
фтористого лака Бифлюорида 12, фтористых гелей и других препаратов в 
стандартных каппах. 

4. Пациенту рекомендуется: не пить и не принимать пищу в течение 
2 часов после процедуры и отменить вечернюю чистку зубов в день 
покрытия лаком; 

5. Kyрc: 4–5 процедур через 5–7 дней, повторение курса через полгода; 
6. При выраженной гиперестезии увеличивается количество процедур, 

их кратность; 
7. Рекомендуется флюоризация в домашних условиях с использованием 

ополаскивателей, нанесение «Профлюорид Желе» (Voco) в индивидуальных 
каппах на верхнюю и нижнюю челюсть, либо втирание желе после чистки 
зубов 2–3 раза в неделю в течение 2–4 минут. Каждый сеанс 
профессиональной гигиены необходимо заканчивать флюоризацией. 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ ПАЦИЕНТОВ 
С ПАРОДОНТИТОМ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

В зависимости от состояния пародонта (гингивит, пародонтит средней и 
тяжелой степени тяжести, стадия обострения или ремиссии) оцениваем объем 
работы и разбиваем профессиональную чистку на количество необходимых 
посещений (2, 3 , 4  сеанса). 

Профессиональную чистку рекомендуется начинать с участка, где более 
выражены явления пародонтита (самые большие зубодесневые карманы, 
кровоточивость, рецессия, вовлечение фуркаций). 

Во все последующие сеансы начинаем работу со снятия зубных 
отложений с тех участков, которые уже обрабатывались в первые посещения, 
присоединяя новый участок. 

Схема проведения (табл. 3): 
1. Местное обезболивание аппликационное или ияфильтрационное; 
2. Определение гигиенических индексов с помощью пищевых 

красителей типа «Кариес- Маркера», «Плавизо»; 
3. Заполнение пародонтологической карты; 
4. Обработка слизистой оболочки антисептиками, ирригация 

зубодесневых карманов из шприца 0,05 % р-ром хлоргексидина, 3 % 
перекиси водорода; 

5. Снятие мягкого налета щеточками и пастами соответствующей 
зернистости: «Клинт», «Нюпро», «Проксит»; 

6. Пигментированный твердый налет снимается при помощи 
ультразвуковых скелеров, воздушно-абразивных систем хендибластеров; 

7. Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым методом с 
одновременной ирригацией зубо-десневых карманов антисептическими 
растворами или ручным методом при помощи универсальных скелеров, 
кюрет Грейси; 
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8. Межзубные промежутки очищаются ершиками, флоссами, полируются 
штрипсами, флоссами с пастой, лавсановыми дисками, щеточками; 

9. Полировка поверхности зубов при помощи профилактического 
наконечника, резиновыми чашечками и фторсодержащими пастами для 
идеального сглаживания поверхности эмали и оголенного цемента корня; 

10. Аппликации антибактериальных препаратов (мараславин, 
полиминерол). 

Десневые повязки для устранения симптомов воспаления: Повязки, 
приготовленные на официнальных мазях (бутадионовой, индометациновой, 
преднизолоновой, гепариновой, ируксола, дермазина и др.) с добавлением в 
равных пропорциях белой глины и водного дентина). Хороший эффект 
наблюдается при применении повязок из сорбентов (гелевин, полифепан), 
самоклеющихся пленок «Диплен». 

 
Таблица 3 

Алгоритм этиотропной консервативной терапии пародонтита 
 

Предварительный диагноз 
Обследование - ортопантомограмма, контрольно-диагностическая 

модель. 
Дифференциальная дигностика 

Выявление клинического анамнеза (соматические заболеваний, оценка
факторов риска заболеваний пародонта) 

I этап. Фаза гигиены 
 Инструктаж   по гигиене полости рта, оценка и контроль гигиены. 
 Заполнение гигиенической карты. 
 Полное снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений
ультразвуком, ручными кюретами, Вектор-скелером для снятия зубных 
отложений. 
 Полировка. Профессиональное фторирование. 
 Для контроля уровня гигиены - 4-5повторных сеансов гигиены по 30
мин. (перед сеансами терапевтической санации). 
II этап. Первичная Vector- терапия - проводится после санации полости 

рта 
- Антибиотикотерапия (за 2 дня до Vector-терапии): 1) для 

профилактики бактериального эндокардита - всем пациентам с пороками 
сердца, ревматизмом, пролапсом митрального клапана; 2) при гноетечении
из зубодесневых карманов. 

- Заполнение пародонтологической карты – выявление признаков 
воспаления: кровоточивость, наличие инфильтрата или гноетечение,
оценка рецессии десны, поражение фуркации, подвижность зуба, 
измерение глубины кармана.  

- Полное удаление поддесневых и наддесневых отложений
(металлическими инструментами с VectorFluidPolich) 
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Продолжение таблицы 3 
 

III этап. Фаза поддерживающей Vector-терапии проводится через 4–6 
недель после первичной Vector-терапии 

 
Оценка состояния пародонта Алгоритм 

проведения Отсутствуют 
признаки 
воспаления

Локальные признаки 
воспаления 

Генерализованные признаки 
воспаления 

Заполнение 
пародонт. 
карты 

обязательно обязательно обязательно 

Диагностика 
причины 
воспаления 

 Выявление и 
устранение местных 

факторов, 
поддерживающих 

воспаление: 
- нависающие края 
пломб; 
- остатки 
поддесневого камня; 
- эндодонтические 
проблемы; 
- переломы коронок 
или корня 

Воздействие на 
патогенетические механизмы 
развития пародонтита: 
Диагностика и лечение 
соматических заболеваний 
с привлечением 
эндокринолога, 
эндокринолога-гинеколога, 
андролога, кардиолога, 
ревматолога. 
Пациенты, имеющие высокую 
степень риска 
прогрессирования 
пародонтита: 
- тяжелое общее 
заболевание; 
- нарушение гормонального 
баланса; 
- ранние быстро 
прогрессирующие формы 
пародонтита 
-  

Микробиолог
исследование 
пародонталь-
ных 
карманов. 

  Аа-
Actinobacillusaktinomycetem-
comitans. 
Pg - Porphiromonasgingivalis. 
Bf - Bacterioides. 
PCR 
 

Медикамент 
терапия 

 Местная 
симптоматическая 
терапия. 

Системная 
антибиотикотерапия 
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Мероприятия 
в полости рта 

Контроль 
индивидуальной 
гигиены. 
Профессиональная
чистка, 
полировка 
щетками, 
пастами; 
Фторирование. 
Урок гигиены. 

1. Профессиональная 
чистка. 
2. Контроль 
индивидуальной 
гигиены. 
3. Локальная 
инструментальная  
Vector - обработка в 
проблемных участках 
пародонта (карбоновые 
кореты, зонды Vector). 
4. Полировка 
щетками, пастами. 
5. Фторирование. 
6. Урок гигиены. 

1. Контроль 
индивидуальной 
гигиены, урок гигиены. 
2. Профессиональная 
чистка. 
3. Общая 
инструментальная 
обработка всех зубов в 
соответствии с Vector 
методикой (как при 
первичной Vector - 
терапии). 
4. Полировка щетками, 
пастами. 
5. Фторирование. 
6. Урок гигиены. 

через 3 месяца 
 после поддерживающей Vector-терапии

через 4 – 6  недель 
после поддерживающей 

Vector-терапии 

IV этап 
В течение 
первого 
года после 
Vector-
терапии 

Провести обработку всех квадрантов 
Vector - кюретами (полировочными 
карбоновыми и Fluid Polich).  
В последующем: профессиональная 
чистка - 1раз в 3 мес 

Повторить Фазу 
поддерживающей  

Vector-терапии  
(см. Алгоритм)  
В последующем: 

профессиональная 
чистка 1 раз/2мес. 

V этап В дальнейшем: Vector-терапия –  
1 р/год по схеме первичного пациента (см. схему)  

 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Кроме использования на приеме снятия зубных отложений и 
профессиональной гигиены, антисептических, ранозаживляющих, 
противомикробных препаратов, а также назначения индивидуальных средств 
гигиены пациента индивидуально, возникает необходимость применения 
антибиотиков при: 

• пародонтите средней и тяжелой степени тяжести в стадии 
обострения (наличие гноетечения, подвижности зубов, отека маргинальной 
десневой части) с предыдущим проведением микробиологических 
исследований содержимого пародонтального кармана на определение 
соответствующей агрессивной микрофлоры 

• при пародонтите, ассоцированным с основными заболеваниями с 
целью профилактики обострения 

• быстропрогрессирующий пародонтит 
Схема назначения фармакологического лечения: 



 - 28 -

 антибиотик широкого спектра действия например  Аугментин (по 
625 мг 2 раза в день/ 5–7 дней); 

 антибактериальное средство например Метранидазол (по 0,25 мг/ 
3 раза в день)/5–7 дней) 

 антигистаминные препараты например Лоратадин (по 0,01 мг 1 раз 
в день/5–7 дней) 

 пробиотики например Лактовит, Бифиформ, Линекс (по 1 табл. 
3 раза в день), Наринэ - сухой йогурт (курс лечения 30–40 дней) 

 иммуномодулирующие препараты например Имудон (по 6–8 табл. 
в день\10 дней), гомеопатический препарат например Траумель С (по 1 табл. 
3 раза в день /3–4 недели) 

 назначение антирезорбентов (фосомакс, остеогенон, бонвива) в 
сочетании с кальций - содержащими препаратами например (кальцинова, 
кальций ДЗ - никомед и пр.) 

Не следует забывать о том, что при назначении кальцийсодержащих 
препаратов и антирезорбентов необходима обязательная консультация 
терапевта, эндокринолога, а также постоянный лабораторный контроль при 
курсе лечения от 1 мес (уровень кальция в крови, моче и т. д.) 

Таблица 4 
Испытанные системные антибиотики  

для обязательной сопроводительной терапии пародонтита 

Класс вещества Антибиотик 

Дозировка 
для  

взрослых  
в день, мг 

Продолжите-
льность медика-

ментозного  
лечения, дни 

Тетрациклин 
бактериостатичный 

 
бс 

• Тетрациклин-HCI 
ТЕТ 
 
• Доксициклин-HCI 
DOX 

4 х 25 
 
 

1 х 100 
(1-ый день 

2x100) 

14–21 
 
 

14–21 

Пенициллин 
бактерицидный 

 
бц 

• Амоксициллин АМОХ 
плюс 125 мг клавулано-
вой кислоты: аугментина 

3x500 7–10 

Нитроимидазол бц 
• Метронидазол МЕТ 
 
•Орнидазол ORN 

3x500  
 

2x500 

7–10 
 

7–10 

Макролид бц • Ацитромицин AZIT 2x250 3 

Линкосамид бс/бц • Клиндамицин CLIN 4x300 7–10 

Хинолон бц •Ципрофлоксацин CIP 2x250 7–10 

* Г. Ф. В., 2004. 
Примечание: необходимо обращать внимание на класс вещества, дозировку и продолжи-

тельность медикаментозного лечения. Антибиотики лучше назначать на основании антибиоти-
кограммы, показаны при гноетечении из пародонтальных карманов. 
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Материалы для самоконтроля: 
 
А. Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие о пародонте.  
2. Классификация заболеваний пародонта 
3. Современные представления о этиологии и патогенезе заболева-

ний пародонта 
4. Технические характеристики аппарата Vector 
5. Механизм действия и принцип работы аппарата Vector 
6. Алгоритм лечения пациентов с пародонтитом 
7. Проведение профессиональной гигиены 
8. Профессиональная чистка зубов у пациентов с пародонтитом 

средней и тяжелой степени 
9. Показания к антибактериальной терапии 

 
Б. Тестовые задания: 

Лицензионные тестовые задания: 
1. Больной 27 лет жалуется на кровоточивость дёсен во время чистки зу-

бов. Объективно: десневой край гиперемированный, отёчный, болезненный 
при прикосновении; пародонтальные карманы отсутствуют. На рентгено-
грамме: резорбция кортикальной пластинки, остеопороз межзубных перего-
родок. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени 
B. Начальная степень генерализованного пародонтита 
C. Хронический катаральный гингивит 
D. Пародонтоз 
E. Обострение хронического катарального гингивита 

 
2. Пациент 57 лет обратился с жалобами на повышеную чувствительность 

зубов при приёме пищи. Объективно: наличие мягкого зубного налёта, над-
десенного зубного камня, десневые сосочки атрофированы, десна бледной 
анемичной окраски. Рецессия дёсен до 6 мм. На 13, 23, 33, 43 – эрозия эмали. 
На 16, 15, 24, 36, 35, 46 – клиновидные дефекты II-III степени. На рентгено-
грамме: горизонтальная резорбция альвеолярного отростка на 1/2 длины кор-
ня. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пародонтит генерализированный II степени тяжести, хрониче-
ское течение 

B. Пародонтоз генерализированный III степени тяжести 
C. Пародонтоз генерализированный I степени тяжести 
D. Пародонтоз генерализированный II степени тяжести 
E. Пародонтит генерализированный III степени тяжести, хрониче-

ское течение 
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3. Больной 27-ми лет жалуется на кровоточивость дёсен во время чистки 
зубов. Объективно: десенный край гиперемированный, отёчный, болезнен-
ный при прикосновении; пародонтальные карманы отсутствуют. На рентге-
нограмме: резорбция кортикальной пластинки, остеопороз межзубных пере-
городок. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического катарального гингивита 
B. Начальная  степень  генерализованного пародонтита 
C. Хронический катаральный гингивит 
D. Пародонтоз 
E. Генерализованный пародонтит І степени 

 
4. Пациент 50-ти лет жалуется на повышенную чувствительность всех зу-

бов от холодного, при чистке зубов, зуд в дёснах. Объективно: корни всех 
зубов оголены до 1/2 их длины, на всех зубах обнаружены клиновидные де-
фекты в пределах плащевого дентина. Десна бледная, плотная, при пальпа-
ции безболезненная. На рентгенограмме – снижение высоты межзубных пе-
регородок на 1/2, их остеосклероз. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Атрофический гингивит 
B. Генерализованный пародонтит II степени тяжести 
C. Пародонтоз II степени тяжести 
D. Пародонтоз I степени тяжести 
E. Генерализованный пародонтит I степени тяжести 

 
5. Больной 24-х лет жалуется на боль и кровоточивость дёсен. Жалобы 

появились  3 дня  назад после перенесенного ОРЗ. Объективно: слизистая 
дёсен отёчная, ярко-красного цвета, кровоточит при зондировании, болез-
ненная при пальпации, верхушки десенных сосочков закруглены; мягкие на-
зубные отложения. На рентгенограмме изменений кости не обнаружено. Ка-
кой окончательный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит 
B. Катаральный гингивит 
C. Язвенный гингивит 
D. Гипертрофический гингивит 
E. Десквамативный гингивит 
 

6. Пациент 24-х лет жалуется на неприятные ощущения в межзубном 
промежутке на верхней челюсти слева. Объективно: в 27 зубе на дистально-
апроксимальной поверхности - кариозная полость, заполненная гиперплази-
рованным. сосочком. Межзубный сосочек и маргинальная часть дёсен в об-
ласти 27 зуба гиперемированы, отёчны, легко кровоточат при зондировании. 
На рентгенограмме: остеопороз верхушки межальвеолярной перегородки в 
области 27 зуба. Какой окончательный диагноз? 

A. Локализованный пародонтит 
B. Ограниченный фиброматоз  
C. Локализованный гингивит 
D. Папиллит 
E. Гипертрофический пульпит 
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7. Пациентка 17-ти лет проходит курс лечения у стоматолога по поводу 
хронического локализованного пародонтита. В области 12, 11, 21, 22, 42, 41, 
31, 32 – пародонтальные карманы глубиной 2–3 мм, гиперемия и отёчность 
дёсен, массивная уздечка верхней губы и высокое прикрепление уздечки ниж-
ней губы. Какой вид хирургического вмешательства показан в данном случае? 

A. Лоскутная операция 
B. Гингивотомия  
C. Гингивэктомия 
D. Гингивопластика  
E. Френулопластика 

 
8. Мужчина 30-ти лет жалуется на кровоточивость и болезненность дёсен, 

появившиеся 3 дня назад после фиксации пластмассовых коронок на 12, 11, 
21, 22 зубах. Объективно: десна в области 12, 11, 21, 22 зубов ярко-красного 
цвета, отёчные, легко кровоточат, болезненные при пальпации. Какой наибо-
лее вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 
B. Гипертрофический гингивит 
C. Атрофический гингивит 
D. Острый катаральный гингивит  
E. Генерализованный пародонтит 

 
9. Больная 45-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен. Объективно: де-

сенный край отёчен, гиперемирован, кровоточит при лёгком прикосновении. 
Определяются пародонтальные карманы 3–3,5 мм. На шейках зубов – отло-
жения зубного камня. На какое исследование следует направить пациентку 
для определения у неё степени тяжести патологии пародонта? 

A. Рентгенография челюстей 
B. Проба Писарева-Шиллера 
C. Определение устойчивости капилляров 
D. Определение пародонтального индекса 
E. Оценка подвижности зубов 

 
10. Больная 33-х лет находится на лечении у пародонтолога по поводу 

обострения хронического генерализованного пародонтита II степени тяжести. 
На рентгенограмме определяются признаки воспалительной деструкции ко-
стной ткани с очагами пятнистого остеопороза. Какой препарат целесообраз-
но назначить данной больной для снижения процесса резорбции и стимули-
рования остеогенеза в альвеолярной кости? 

А. Витамин 
В. Фитин 
С. Фторид натрия 
D. Кальцемин 
Е. Глюконат кальция 
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11. Пациент 18-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на крово-
течение из десен при чистке зубов. Объективно: в области 34, 35 зубов десен-
ный край цианотичен, слегка отёчен. В 34, 35 наблюдаются апроксимальные 
кариозные полости, зубной налёт, пародонтальные карманы глубиной до 3 мм. 
После проведенного рентгенологического исследования установлен диагноз: 
хронический локализованный пародонтит I степени тяжести. Какая манипуля-
ция является ключевой в плане местного лечения данного больного? 

А. Избирательное шлифование 34, 35  
В. Удаление 
С. Пломбирование кариозных полостей  
D. Кюретаж пародонтальных карманов  
Е. Противовоспалительная медикаментозная терапия 
 

12. К врачу обратился больной 45-ти лет с жалобами на кровоточивость и 
болезненность десен при приёме пищи. Больной страдает язвенной болезнью 
желудка. Объективно: десневые сосочки гиперемированы с цианотичным 
оттенком. Под- и наддесневой зубной камень, пародонтальные карманы 4 мм. 
Горизонтальная и вертикальная деструкция кости на 1/3 её высоты. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 

А. Хронический генерализованный пародонтит тяжёлой степени  
В. Хронический генерализованный пародонтит лёгкой степени 
С. Хронический гипертрофический гингивит 
D. Хронический генерализованный пародонтит средней степени  
Е. Хронический катаральный гингивит 

 
13. Мужчина 43-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

термическим и химическим раздражителям, зуд в дёснах. При осмотре десны 
бледно-розового цвета, плотно прилегают к зубам, шейки обнажены на 1–
2 мм, зубы устойчивые. Препараты какой группы нужно использовать для 
снятия гиперестезии? 

А. Пробиотики 
В. Анестетики 
С. Антисептики 
D. Иммуностимуляторы 
Е. Десенситайзеры 

 
14. При комплексном обследовании у пациента обнаружены такие признаки: 

воспаление десенных сосочков, пародонтальные карманы, выделение гноя из 
них, патологическая подвижность зубов III степени, обнажение шеек зубов, 
травматическая окклюзия. Рентгенологически обнаружена резорбция межзубных 
перегородок на 1/2, костные карманы. Какой наиболее вероятный диагноз? 

А. Генерализованный пародонтит II степени, обострённое течение  
В. Пародонтоз 
С. Хронический катаральный гингивит  
D. Генерализованный пародонтит III степени, обострённое течение  
Е. Хронический локализованный пародонтит 
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15. Больная 37-ми лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
кровоточивость и отёчность десен. Объективно: десневые сосочки воспале-
ны, отёчны, имеются отложения над- и поддесневого зубного камня. Рентге-
нологически: остеопороз, деструкция межзубных перегородок на 1/3 длины, 
расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

А.  Обострение хронического катарального гингивита 
В.  Острый катаральный гингивит 
С.  Пародонтит I степени 
D.  Пародонтоз I степени 
Е.  Хронический катаральный гингивит 

 
16. Ребёнок 13-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен во время чистки 

зубов. Объективно: дёсна гиперемированы, с синюшным оттенком. Гигиени-
ческий индекс по Фёдорову-Володкиной – 4,5, проба Писарева-Шиллера по-
ложительная, РМА-20 %. Рентгенологическая картина альвеолярного отрост-
ка без изменений. Какой наиболее вероятный диагноз? 

А.  Язвенный гингивит 
В.  Острый катаральный гингивит 
С.  Гипертрофический гингивит 
D.  Хронический катаральный гингивит 
Е.  Локализованный пародонтит 

17. Бльной 48-ми лет жалуется на гиперестезию зубов. Объективно: зуб-
ные отложения, обнажение корней зубов верхней и нижней челюстей на 5–
8 мм. На вестибулярных поверхностях 34, 35, 44, 45 клиновидные дефекты. 
На рентгенограмме атрофия альвеолярных костей на 2/3 высоты межальвео-
лярных перегородок. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит IIстепени 
B. Генерализованный пародонтит Ш степени 
C. Пародонтоз IIстепени 
D. Пародонтоз IIIстепени  
E. Атрофический гингивит 

 
18. Больная 47-ми лет жалуется на кровоточивость, болезненность, при-

пухлость дёсен, подвижность зубов, неприятный запах изо рта. Объективно: 
подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные при пальпации, десна 
гиперемированы с синюшным оттенком, при зондировании кровоточат. Па-
родонтальный карман 5–6 мм, с серозным, гнилостным экссудатом. Рецессия 
десны 2–3 мм.. Ro-грамма: диффузный остеопороз со смешанной резорбцией 
межальвеолярных перегородок до 2/3 длины корней. Какой наиболее вероят-
ный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит Ш степени, обострившееся течение 
B. Пародонтоз III степени 
C. Болезнь Гоше 
D. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
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19. Пациент 34-х лет жалуется на боль и кровоточивость десен. Объек-
тивно: отёк и гиперемия маргинальной части десен на всём протяжении. 
В области 16, 15 и 43–33 пародонтальные карманы глубиной 3–3,5 мм с се-
розным экссудатом, поддесневой зубной камень. Подвижность зубов I степе-
ни. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок до 
1/3 высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
C. Генерализованный пародонтит I степени, обострённое течение 
D. Хронический катаральный гингивит 
E. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

 
20. Мужчина 53-х лет обратился с жалобами на повышенную чувстви-

тельность зубов к химическим раздражителям. Объективно: цвет десны ане-
мичен, множественные ретракции 5–7 мм, зияют межзубные промежутки. 
Патологическая стираемость. На рентгенограмме - снижение высоты меж-
зубных перегородок более чем на 1/2. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
B. Пародонтоз III степени 
C. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
D. Пародонтоз II степени 
E. Пародонтоз I степени 

 
21. Больной 37-ми лет жалуется на интенсивную кровоточивость дёсен во 

время чистки зубов и пережёвывания твердой пищи, неприятный запах изо рта. 
Объективно: гиперемия и отёк слизистой дёсен фронтальных зубов обеих челю-
стей, наличие большого количества мягких зубных наслоений, кровоточивость 
при зондировании, десневые карманы 2–3 мм. На рентгенограмме – деструкция 
межзубных перегородок отсутствует. Какой наиболее вероятный диагноз? 

А.Обострение хронического катарального гингивита 
В. Атрофический гингивит 
С. Язвенный гингивит 
D. Хронический пародонтит 
Е. Гипертрофический гингивит 

 
22. К врачу обратился больной 45-ти лет с жалобами на кровоточивость и 

болезненность десен при приёме пищи. Больной страдает язвенной болезнью 
желудка. Объективно: десневые сосочки гиперемированы, с цианотичным 
оттенком. Под- и наддесневой зубной камень, пародонтальные карманы 4 мм. 
Горизонтальная и вертикальная деструкция кости на 1/3 её высоты. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гипертрофический гингивит 
B. Хронический генерализованный пародонтит средней степени 
C. Хронический генерализованный пародонтит лёгкой степени 
D. Хронический генерализованный пародонтит тяжёлой степени 
E. Хронический катаральный гингивит 



 - 37 -

23. Женщина 42-х лет обратилась к стоматологу с жалобами на подвиж-
ность зубов, боль при приёме твёрдой пищи. Объективно: десна гиперемиро-
ваны. отёчны, истончены, пародонтальные карманы 4–5 мм, подвижность 
зубов I–II степени. Какое противопоказание для проведения кюретажа паро-
донтальных карманов у данной пациентки? 

A. Истончённая десна 
B. Подвижность зубов 
C. Симптоматический гингивит 
D. Глубина пародонтальных карманов 
E. Возраст больной 

 
24. К врачу обратился больной 50-ти лет с жалобами на кровоточивость и 

болезненность десен при приёме пищи. Объективно: десневые сосочки гипе-
ремированы, с цианотичным оттенком. Под- и наддесневой зубной камень, 
пародонтальные карманы 4 мм. Горизонтальная и вертикальная деструкция 
кости на 1/3 её высоты. Какой аппарат применяют для удаления зубного кам-
ня с помощью ультразвука? 

A. «Х-mart»  
B. «original I »  
C. «Диагнодент» 
D. апекслокатор  
E. Vektor 

  
25. Пациентка 17-ти лет обратилась к стоматологу по поводу снятия зуб-

ных отложений. При осмотре мягкие зубные отложения, ИГ=1,5. При прове-
дении профессиональной гигиены гладкие поверхности зубов целеообразнее  
очищать от налета с помощью:  

A. резиновых колпачков и полировочных паст  
B. щеточек и полировочных паст  
C. флоссов  
D. зубной щетки и пасты  
E. ершиков 

  
26. К врачу обратился больной 50-ти лет с жалобами на кровоточивость и 

болезненность десен при приёме пищи под протезом с опорой на импланты. 
Объективно: десна гиперемированы, с цианотичным оттенком. Зубные отло-
жения под- и наддесневые на поверхности имплантов. При удалении зубных 
отложений с поверхности имплантов используют инструменты:  

A. стальные  
B. титановые  
C. твердосплавные  
D. пластмассовые 
E. алмазные 
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27. В ультразвуковом апапарате Вектор для удаления  минерализованных 
зубных отложений  частота колебаний составляет (кГЦ)  

A. 6  
B. 10  
C. 15  
D. 25 
E. 45  
 

 
 
 

Ответы на тестовые задания: 
1 – С; 2 – Е; 3 – В; 4 – С; 5 – В; 6 – А; 7 – Е; 8 – D; 9 – А; 10 – D;  

11 – С; 12 – В; 13 – Е; 14 – А; 15 – С;16 – D; 17 – D; 18 – А; 19 – А; 20 – В; 
21 – А; 22 – С; 23 – А; 24 – E; 25 – В; 26 – D; 27–25. 
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