
Коварный пародонтит. Профилактика и лечение. 

Сегодня мы поговорим с вами о таком стоматологическом заболевании как пародонтит. 

Пародонтит — это распространенное стоматологическое заболевание, которое поражает около 

90% взрослого населения. Так же, как и кариес, он ведет к потере зубов. Но если о кариесе, его 

опасности, лечении и профилактике знают почти все, то такое заболевание как пародонтит для 

многих остается еще мало известным.  

Пародонт – это комплекс тканей, которые 
окружают зуб. Это десна, кость и связки, 
которые удерживают зуб в костной лунке.  Все 
вместе они образуют единую систему, которая 
удерживает зубы, распределяет на них 
функциональную нагрузку, и предупреждает 
воздействие на зубы различных 
повреждающих факторов. Пародонтит – это 
воспалительное заболевание, при котором все 
эти ткани, включая костную, разрушаются.  
 

            

Существует очень много причин, которые могут приводить к этому заболеванию, делятся они на 

местные и общие. Местные факторы, это те, которые действуют непосредственно в полости рта. В 

первую очередь, это, конечно, плохая гигиена. После еды на поверхности зубов и в межзубных 

промежутках задерживаются остатки пищи, создавая благоприятную среду для размножения 

микроорганизмов. Чем небрежнее мы относимся к гигиене полости рта, тем больше условий мы 

создаём для возникновения воспаления. Со временем зубной налет, который состоит из 

скопления микроорганизмов и пищевых остатков, превращается в зубной камень, а тот, в свою 

очередь, начинает негативно влиять на ткани, окружающие зуб. Причинами возникновения 

пародонтита также могут стать: 

 нарушения прикуса, наличие тяжей слизистой оболочки; 

 скученное расположение зубов;  

 нависающие над десной, плохо отполированные, пористые пломбы, острые края коронок; 

 отсутствие оптимальных контактных пунктов между зубами; 

 скрежетание зубами (бруксизм) нарушает микроциркуляцию крови в тканях и может 

приводить к пародонтиту.  

 нарушение состава слюны, например, если слюна становится более вязкой, нарушается 

скорость её выделения и объём. Это происходит при приеме некоторых лекарственных 

средств или при наличии некоторых заболеваний. 

 К общим факторам возникновения пародонтита относятся: 

 генетическая предрасположенность;  

 наличие общесоматических патологий, таких как: гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет, гормональные нарушения;  

 стресс и авитаминоз, которые приводят к общему снижению устойчивости организма к 

различным инфекциям, тоже могут стать причиной пародонтита.    

Коварство пародонтита в том, что чаще он протекает без острых проявлений заболевания. Его 

симптомы неприятны, но не настолько, чтобы безотлагательно обращаться к врачу, но если этого 

не сделать, то человек может потерять зубы (это самое тяжелое осложнение пародонтита). 

Поскольку ткани, окружающие зуб, разрушаются, то он, даже здоровый, не поврежденный 

кариесом, просто выпадает.  



К симптомам пародонтита относят: постоянную или периодическую кровоточивость десны, 

которая может появляться при чистке зубов или самопроизвольно. Также симптомами являются 

неприятный запах изо рта, дискомфорт при жевании, подвижность зубов и увеличение 

промежутков между ними, оголение корней зубов и повышение их чувствительности; отечность, 

покраснение, болезненность десны. При появлении этих симптомов следует обращаться к врачу.  

Врач проведет осмотр, назначит дополнительные исследования и по их результатам составит план 

лечения. Лечение пародонтита всегда комплексное, состоит из целого ряда этапов и мер, и также 

делится на местное и общее.  

К местным этапам лечения относится профессиональная гигиена полости рта – удаление зубных 

отложений врачом - стоматологом на приеме. Именно с этого начинают лечение пародонта.  

 
 

       

Кроме того, к местному лечению относят: 

 лечение зубов, удаление тех, которые 
лечению не подлежат; 

 лечение у врача-ортодонта (при 
необходимости); 

 хирургические вмешательства – 
коррекция уздечек, слизистых тяжей, 
лоскутные операции;  

 протезирование и шинирование зубов. 
 

Обязательным является противовоспалительная и антибактериальная терапия с применением 

полосканий, мазей, гелей, бальзамов, пленок.  

После стихания острых явлений заболевания и на стадии его ремиссии нередко применяются и 

физиотерапевтические процедуры.  

К общим методам лечения относят:  

 противовоспалительную и антибактериальную терапию, включающую прием внутрь 

лекарственных препаратов курсами; 

 лечение общесоматических заболеваний и общеукрепляющие мероприятия, которые 

улучшают общий иммунитет и обмен веществ.  

К сожалению, пародонтит необратим, но его можно стабилизировать, и достичь этого можно 

совместными усилиями пациента и врачей-стоматологов различных профилей, применяя 

комплекс мероприятий и средств. Лечение пародонтита - это, порой, процесс длительный и 

сложный. Поэтому лучше всего предотвратить его развитие.  

К профилактическим мерам относятся:  

 тщательная гигиена полости рта, регулярное посещение врача-
стоматолога (не реже, чем 2 раза в год), своевременное лечение и 
протезирование зубов; 

 употребление твёрдой и грубой пищи, которая будет стимулировать 
кровообращение в пародонте и частично очищать зубы;  

 поддержание общего тонуса организма и укрепление иммунитета, 
лечение общесоматических заболеваний 

 

                                                 

 

Вылечить пародонтит можно только в условиях поликлиники, поэтому если у вас появились 

первые симптомы, нужно обратиться к врачу. Будьте здоровы! 
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