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Аннотация: в данной статье автор затрагивает проблему болезни паро-

донтита (в том числе и пародонтит тяжелой степени), которая относится к 

весьма распространенным патологиям, занимающим второе место в струк-

туре стоматологической заболеваемости после кариеса зубов. Учёный обраща-

ется к ряду актуальных исследований, рассматривающих условия, при которых 

можно будет говорить об эффективном оказании помощи больным. 
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Интересные статистические данные содержатся в информационном бюлле-

тене ВОЗ (Женева, 1985 и 1995 гг.), говорящие о том, что 60–80% взрослого насе-

ления разных стран подвержены патологии заболеваний пародонта [10]. Ученые 

придают большое значение взаимосвязи между заболеваниями внутренних орга-

нов и систем организма и поражениями пародонта. О возможностях инвалидиза-

ции, связанных с заболеваниями пародонта пишет А.В. Алимский, при этом ис-

следователь акцентирует внимание на том, что в возрасте 40–49 лет практиче-

ский каждый индивид подвержен тем или иным заболеваниям пародонта, но по-

жилые люди при этом склонны затягивать с визитом к врачу, что приводит к раз-

витию тяжелых, далеко зашедших форм пародонтита [1, с. 45]. 
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Большинство исследований принимает проблему профилактики, диагно-

стики и своевременного лечения воспалительных заболеваний пародонта как со-

циально значимую. Так, С.В. Дмитриенко, Т.С. Чижикова, Е.С. Соломатина, 

М.О. Ковалев, О.А. Антипова, М.Н. Ярадайкина, М.В. Вологина и др., рассмат-

ривая проблемы оптимизации методов диспансеризации студентов с патологией 

твердых тканей зубов и заболеваниями пародонта, приходят к выводу о том, что 

самостоятельную ценность имеют специализированный метод диспансеризации, 

метод общей диспансеризации и смешанный метод диспансеризации в студенче-

ской среде, где наиболее эффективным был признан первый [4, с. 73]. Контроль 

над факторами риска, предложенный В.К. Леонтьевым, основывается на изуче-

нии детерминант заболеваний пародонта, исследовании их взаимосвязи с обще-

соматической патологией, рассмотрении роли и значимости общих факторов 

риска, способов их устранения [5, с. 75]. Придавая большое значению контролю 

над факторами риска возникновения и развития болезней пародонта, А.И. Гру-

дянов предлагает вести учет всего многообразия не только стоматологических 

проблем, но и общесоматических проблем пациента, правомерно предполагая, 

что только такая модель оценки риска даст возможность, во-первых, правильно 

дифференцировать пациентов в зависимости от степени риска подверженности 

заболеваниям, и, во-вторых, проследить развитие заболевания в течение длитель-

ного времени [3, с. 35]. 

Актуальность комплексного и систематического лечения болезней паро-

донта подчеркивается как отечественными учеными, так и зарубежными иссле-

дователями. О значении приоритетного обращения к препаратам, которые в со-

стоянии обеспечить воздействие на максимально большее число звеньев рас-

сматриваемого патогенеза говорится в трудах K. Watanabe [7, с. 48] 

и A.M. Pattison [8, с. 75], T.D. Rees [9, с. 27] и др., которые подчеркивают значе-

ние последовательного и комплексного лечения На сегодняшний день остается 

перспективной методика «5х5», предложенная Н.Н. Белоусовым, которая бази-

руется на определении «пяти основных показателей состояния пародонта: состо-

яние зубодесневого прикрепления, состояние реактивности микрососудистого 

русла пародонта, подвижность зубов, состояние кровоснабжения тканей паро-

донта, рентгенологическая картина [2, с. 6]. 
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В заключение согласимся со справедливым замечанием Г.Э. Умалатовой, 

что в комплексном решении проблемы воспалительных заболеваний пародонта 

существует настоятельная необходимость следить за качеством и эффективно-

стью стоматологической помощи путем длительного динамического наблюде-

ния [6, с. 88]. 
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