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Воспалительные заболевания пародонта, в частности, гингивит и 

пародонтит, являются болезнями, известными человечеству с древнейших 

времен. С прогрессом цивилизации распространенность этих заболеваний 

значительно увеличилась и приобрела общемедицинскую, а также социальную 

значимость. В настоящее время факты говорят, что в патогенезе 

хронических воспалительных заболеваний пародонта одну из важнейших 

ролей играют системные процессы.  
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Inflammatory periodontal diseases, particularly gingivitis and parodontitis, are 

diseases known to humankind since ancient times. With the advancement of 

civilization, the prevalence of these diseases increased significantly and gained 

general medical as well as social importance. Currently, the facts say that in the 

pathogenesis of chronic inflammatory periodontal diseases, systemic processes play 

one of the most important roles.  
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Современный взгляд на этиологию хронических воспалительных 

заболеваний пародонта рассматривает воспаление околозубных тканей не 

только как следствие воздействия бактериальной флоры зубной бляшки, но и 

как реакцию организма на воздействие микробной инфекции, находящейся на 

зубах и в поддесневом пространстве. 

Цель исследования: проанализировать качество лечебно-

профилактической помощи пациентам с патологией пародонта на фоне 

общесоматической патологии.  

 

Материалы и методы 

Для анализа качества лечебно-профилактической помощи пациентам с 

заболеванием пародонта и общесоматической патологией в городских 

стоматологических поликлиниках было просмотрено 500 стоматологических 

медицинских карт пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, а также 



проанализированы данные пациентов в АРМ-поликлинике. Оценивали 

структуру соматических заболеваний. Анализ сопутствующей патологии в 

АРМ-поликлинике проводили при наличии у пациента согласия на обработку 

персональных данных. Оценивали следующие параметры: частоту снятия 

зубных отложений, назначение реминерализующей терапии, наличие 

качественно подобранных антибактериальных и противовоспалительных 

препаратов, физиотерапевтическое лечение. Провели мониторинг качества 

консультативной помощи пациентам с соматической патологией: определили 

частоту обучения гигиене полости рта, а также направление к смежным 

специалистам и специалистам соматических заболеваний. Анализировали 

хирургическое лечение: применение лоскутных операции и различный вид 

кюретажа. Оценивали количество визитов пациента с конкретным 

пародонтологическим диагнозом.  

 

Результаты и обсуждение  
Проведенное антибактериальное и противовоспалительное лечение 

также оказано не в полном объеме: при патологии сердечно-сосудистой 

системы 68,9±0,6%, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

71,1±0,6%, при патологии органов дыхания 72,7±0,7%, при эндокринных 

нарушениях 54,7±0,4%, при иных формах – 59,1±0,4%. Физиотерапевтическое 

лечение при патологии органов дыхания 9,1±0,2%, что практически в 2 раза 

меньше, чем при других выделенных нами заболеваниях. При патологии 

сердечно-сосудистой системы показатель составил 17,2±0,2%, при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта 18,4±0,2%, при эндокринных 

нарушениях 18,8±0,2%, при иных формах – 13,6±0,2%. 

 

Заключение 
Таким образом, своевременная диагностика соматической патологии 

имеет первостепенное значение при выборе оптимального метода лечения. К 

сожалению, объем обследований в условиях амбулаторной стоматологии не 

может соответствовать условиям стационара или общесоматической 

поликлиники. 
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