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ВВЕДЕНИЕ 

С самых древнейших времен человечеству были знакомы 

воспалительные заболевания пародонта. Благодаря стремительному развитию 

цивилизации повысилась распространённость заболеваний пародонта, что 

привело к образованию медико-социальной проблемы в стоматологии, 

которая обусловлена тем, что пародонтит приводят к потери зубов, а 

сформировавшийся в пародонтальных каналах очаг хронический инфекции 

отрицательно влияет на организм в целом. 

В современной̆ стоматологии одно из ведущих мест занимает проблема 

профилактики заболеваний пародонта. Важность данной проблемы 

определяется отрицательным влиянием на общее здоровье, тяжестью течения 

и широкой распространенностью во всем мире.  Эпидемиологическим данные 

показали, что среди населения России только лишь у 15% ткани пародонта 

здоровы, у 50% уже начались воспалительные проявления, у 20% начались 

деструктивные изменения пародонта, а у 15% определяются поражения 

средней и тяжелой степени. Также следует отметить, что согласно результатам 

различных исследователей наиболее частой формой поражения пародонта в 

молодом возрасте является гингивит, а в старшем – пародонтит. 

Актуальность темы: в лечении и профилактике воспалительных 

заболеваний пародонта действенной мерой является правильно 

организованная и систематическая гигиена полости рта. Особое место в 

гигиене полости рта занимает выбор лечебно-профилактической зубной 

пасты. Большинство данных зубных паст в качестве активного ингредиента 

содержат популярные антисептики, например, зубная паста Lacalut Activ.  
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ГЛАВА 1. КЛИНИЧИСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 

1.1. Анатомо-физиологические особенности пародонта 

Пародонт (от греческого para – около и odontos – зуб) — комплекс 

тканей, окружающие зуб и обеспечивающие его фиксацию в челюстных 

костях. Данный комплекс включает в себя десну, периодонтальную связку, 

которая соединяет корень зуба с костной лункой, костную ткань альвеолярных 

отростков и цемент корня зуба. 

Значимость пародонта как совокупности тканей, выполняющих 

определенные взаимосвязанные и взаимозависимые функции, заключается в 

следующем: 

 обеспечение опорно-удерживающей функции; 

 выполнение функции распределения давления и регуляции 

жевательного акта; 

 обеспечение пластической и трофической функций; 

 участие в росте, прорезывании и смене зубов; 

 барьерная функция; 

 сенсорная функция. 

Останавливаясь на характеристике отдельных функций пародонта, 

следует отметить, что под влиянием жевательной нагрузки постоянно 

возникает тенденция к смещению зуба. Благодаря наличию 

разнонаправленных пучков коллагеновых волокон периодонтальной связки, с 

одной стороны, обеспечивается некоторая свобода перемещения зуба в 

альвеоле, с другой стороны, коллагеновые волокна обладают слабой степенью 

растяжимости и тем самым ограничивают движения корня зуба в альвеоле под 

действием силы жевательного давления.  
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА 

2.1. Особенности зубной пасты Lacalut Activ 

В состав зубной пасты Lacalut Activ (прил. 5) включены 

антибактериальные компоненты, а добавки в виде аллантоина и бисабола 

снимают воспаление и ускоряют восстановление поврежденных тканей. Паста 

Lacalut Activ не только устраняет кровоточивость, но и укрепляет рыхлые 

десны, уничтожает вредоносные микробы, в том числе опасные вирусы 

герпеса и грибковые инфекции. Паста особенно эффективна при заболеваниях 

стоматитом, гингивитом и пародонтитом. 

Состав: 100 г лечебно-профилактической зубной пасты содержат 

алюминия лактата 0,8 г, алюминия фторида 10,0 г, хлоргексидина 

диглюконата 0,2 г, аллантоина 0,2 г, бисаболола 0,05 г, алюминия гидроксида 

8,0 г, сорбита 20,0 г, кремния диоксида 12,0 г, Poloxamer 188 2,0 г, натрия 

лаурилсульфата 1,6 г, оксиэтилцеллюлозы 1,1 г, натрия сахарината 0,1 г, 

титана диоксида 0,25 г, а также ароматизирующие вещества и воду. 

Форма выпуска: в тубах по 30, 50, 75 мл, в коробке 1 туба. 

Фармакологическое действие: 

 повышает резистентность зубной эмали к воздействию кислот; 

 противокариозное; 

 гемостатическое; 

 противовоспалительное; 

 антисептическое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пародонт — это комплекс тканей, окружающие зуб и обеспечивающие 

его фиксацию. В состав тканей пародонта входят костная ткань альвеолярного 

отростка челюсти, волоконный аппарат периодонта, десна и поверхностный 

слой цемента корней зубов.  

Разнообразные заболевания пародонта имеются почти у каждого 

взрослого и у половины детского населения земного шара. При заболеваниях 

пародонта в патологический процесс могут вовлекаться какая-либо часть или 

весь пародонт в целом. Классификация заболеваний тканей пародонта по 

классификации Всемирной организации здравоохранения включает гингивит, 

пародонтит, пародонтолиз и пародонтомы. 

Диагностика заболеваний пародонта сводится к сбору анамнеза и жалоб, 

проведению физикального обследования и рентгенографии челюсти. При 

осмотре больного стоматолог должен оценить состояние мягких тканей, 

определить целостность зубоэпителиального прикрепления, наличие и 

глубину пародонтальных карманов, а также степень подвижности зубов.  

Выбор схемы лечения заболеваний пародонта сугубо индивидуальна и 

зависит от этиологии заболевания и степени тяжести поражения. Одним из 

основных средств лечения и профилактики заболеваний пародонта является 

зубная паста Lacalut Activ, предназначенная для укрепления десен и 

устранения их кровоточивости, а также для лечения и профилактики 

пародонтита. В состав Lacalut Aktiv входят такие активные вещества, как 

лактат алюминия, бисабол и аллантоин. Антисептики бисабол и аллантоин 

ускоряют регенерацию тканей и значительно снижают проявления 

воспаления.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Острый гингивит 

http://medkursovic.ru/

