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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Наряду с кариесом пародонтит является наиболее распространенным 

стоматологическим заболеванием. Так, установлено, что в общей структуре 

оказания стоматологической помощи пародонтит составляет около 30% от общего 

числа обращений.  

При этом вызывает тревогу тенденция к омолаживанию заболевания - если еще 2 

десятилетия назад заболевание относилось к группе  «возрастных», то в 

настоящее время пародонтит встречается среди людей любой возрастной группы.  

Поскольку заболевание характеризуется латентным и малосимптомным началом, 

оно сложно диагностируется на начальных стадиях и пациенты обращаются к 

врачу с уже развившимися формами болезни, когда полость рта пациентов 

представляет собой очаг интоксикации и инфекционной сенсибилизации 

организма.  

При хроническом генерализованном пародонтите значительно снижаются 

функциональные возможности всей зубочелюстной системы, что оказывает 

выраженное негативное влияние на состояние всего организма. Кроме того, 

возникают эстетические нарушения, которые отрицательно влияют на 

психоэмоциональное состояние больного человека и в целом на качество жизни. 

Таким образом, проблема лечения хронического генерализованного пародонтита 

сохраняет свою актуальность и требует разработки эффективных методов лечения. 



ПАРОДОНТИТ 

                        

                                                              

                                  

         

 

                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



ЖАЛОБЫ 

 

 На периодическую 

кровоточивость десен 

 

 На воспаление десен,  

 легкую болезненность 

 

 На наличие неприятного 

запаха 

 На  нарушение эстетики 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 

 
ОТЕЧНОСТЬ И 

  

ГИПЕРЕМИЯ ДЕСНЫ 

 

ОБНАЖЕНИЕ КОРНЕЙ 

 

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ  

 

ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ 

 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 

  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АБСЦЕССОВ 

 

РАЗВИТИЕ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕМ И ДИАСТЕМ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ  

 

НАЛИЧИЕ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ 

 



МИКРОФЛОРА  

ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ 

Микрококки  

Str. Salivarius 

S. aureus 

S. haemoliticus 

Вейлонеллы 

Коринебактерии 

  Грибы рода Candida 

Представители анаэробной 

микрофлоры:  

Treponema ssp.   

Actinomices ssp. 

A. actinomycetemcomitans  

P. gingivalis  

Т. forsythensis 

Т. denticola 



ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА 

Купирование воспалительных процессов в 

пародонте 

Предупреждение дальнейшего развития 

патологического процесса 

Сохранение и восстановление функции 

зубочелюстной системы 

Предупреждение развития общих и местных 

осложнений 

Профилактика негативного влияния на общее 

здоровье и качество жизни пациентов 



СТОМАТОФИТ А – ПРЕПАРАТ ДЛЯ МЕСТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 

Активные компоненты: 

цветки ромашки, кора дуба, листья 

шалфея, трава арники, корневища 

аира, трава мяты перечной, трава 

тимьяна обыкновенного, 

анестезин. 

Вспомогательные вещества: 

натрия тетраборат, глицерин  

густая консистенция способствует удерживанию препарата на 

пораженном участке и обеспечивает более длительное его действие. 



ДЕЙСТВИЕ  

АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА 



СТОМАТОФИТ А 

эффективен при любом типе воспаления: 

 

  бактериальном 

 

вирусном 

 

 грибковом 

 



КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕПАРАТА СТОМАТОФИТ А 

49 пациентов 

 с ХГП I-II ст. 

Основная группа 

27 пациентов 
Группа сравнения 

22 пациента 



ДИНАМИКА  

СУБЬЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИСХОДНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЧЕРЕЗ 5 

ДНЕЙ 

ЧЕРЕЗ 10 

ДНЕЙ  

ЧЕРЕЗ 1 

МЕСЯЦ 

 

 

 

Запах 

Ощущение 

свежести 

1  

группа 

2  

группа 

 

1 

группа 

2  

группа 

1 группа 2 группа 1  

группа 

2  

группа 

92,6% 90,9% 33,3% 45,5% 11,1% 18,2% 11,1% 27,3% 

  - - 66,7% 36,4% 85,2% 63,7% 74,1% 50% 

Гиперестезия 

 

Нарушения 

эстетики 

55,5% 54,5% 29,6% 31,8% 11,1% 27,3% 11,1% 31,8% 

88,9% 86,4% 48,1% 54,5% 25,9% 31,8% 29,6% 45,5% 



ДИНАМИКА ИНДЕКСА ВОСПАЛЕНИЯ PMA  

 

 



ДИНАМИКА  

ИНДЕКСА КРОВОТОЧИВОСТИ МЮЛЛЕМАНА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение препарата Стоматофит А в комплексной 

терапии хронического генерализованного пародонтита 

способствует более раннему наступлению 

положительных изменений в состоянии пародонта  

и более длительному сохранению позитивных 

изменений субьективных и обьективных признаков. 


