
Памятка об особенностях пародонтологического лечения (лечение десен и мягких тканей, окружающих зубы) 

 
Пародонтологические заболевания являются хроническими, проявляющимися периодами обострений и улучшений. 

Пародонтологичекое заболевание нельзя вылечить, но при проведении всех лечебных мероприятий, предложенных врачом, при 
правильном и тщательном соблюдении рекомендаций по индивидуальной гигиене можно достигнуть стойкого и длительного 
улучшения. Если не выполнять рекомендации врача по индивидуальной гигиене и не соблюдать график поддерживающих 
пародонтологических посещений, лечение не может быть успешным. 

Пародонтологическое лечение связано с определенной степенью риска, в процессе которого могут возникнуть осложнения, в т.ч.: 

 усиление/появление кровоточивости десен во время чистки зубов, при еде или без видимых причин; 

 усиление/появление болей в деснах, выделение гноя, неприятный запах изо рта;  

 появление припухлости десен;  

 появление/усиление чувствительности зубов;  

 увеличение подвижности и смещение имеющихся зубов;  

 появление/усиление подвижности зубов под протезами;  

 появление/усиление кровоточивости десен и неприятного запаха изо рта даже при соблюдении всех рекомендаций по гигиене;  

 частичный или полный вывих подвижного зуба; 

 вывих или поломка протеза или опорного зуба с последующим его удалением; 

 выпадение пломб ненадлежащего качества; 

 оголение шеек зубов, обнажение корней зубов; 

 изменение цвета и контура десны вокруг коронок и зубов; 

 попадание пищи между зубами и дискомфорт/боль при жевании;  

 расцементировка коронок с последующим выпадением протеза; 

 возможны нарушения в височно-нижнечелюстном суставе, боли в области шеи, головы, лицевых мышц, утомляемость мышц при 
жевании; 

 возможны аллергические реакции на применяемые анестетики и лекарственны вещества. 
С учетом сложности пародонтологического лечения, пациент обязан приходить на контрольные осмотры не реже 1 раза в 3-6 

месяцев и следить за гигиеной полости рта. 
Лечение пародонтита может включать в себя антибиотикотерапию и коррекцию навыков гигиены полости рта. 
При проведении комплексного лечения заболевания пародонта возможна необходимость проведения хирургических манипуляций 

с проведением разрезов, наложением швов, проведением пластики мягких тканей, сглаживанием поверхностей корней, возможна 
необходимость шинирования подвижных зубов с предварительным препарированием зубов. 

На пародонтологическое лечение гарантийные обязательства не распространяются. 
Несоблюдение требований и/или рекомендаций врача прекращает обязательства медицинской организации перед Заказчиком 

(пациентом), а также может повлечь за собой не достижение ожидаемого по окончании оказания медицинских услуг результата по 
вине пациента. 
 


