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Введение

В последние годы  заболевания 

пародонта  привлекают повышенное 

внимание, так как после 35 – 40 лет 

являются наиболее частой причиной 

потери зубов, возрастает риск 

системных заболеваний.



Пародонтит

Пародонтит -

воспаление тканей 

пародонта, 

характеризующее

ся деструкцией 

периодонта, 

костной ткани 

альвеолы.



Классификация 
заболеваний 
пародонта

 Гингивит

 Пародонтит

 Пародонтоз

 Идиопатические 
заболевания 
пародонта с 
прогрессирующим 
лизисом тканей 
пародонта

 Пародонтомы



Этиологические факторы развития 

пародонтита

 Патогенные микроорганизмы

 Повышение вязкости слюны и уменьшение 
слюноотделения 

 Аномалии развития зубочелюстной системы и мягких 
тканей преддверия рта

 У детей, кроме нарушения физического развития, 
гормональный дисбаланс в период полового созревания

 Гиповитаминоз 

 Заболевания желудочно - кишечного тракта, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем

 Неудовлетворительная гигиена полости рта



Патогенез



Основные клинические 
проявления пародонтита

 кровоточивость десен

 неприятный запах изо рта 

 расшатывание или смещение 

одного или группы зубов, увеличение 

щели 

 гноетечение из пародонтальных 

карманов

 боль и неприятные ощущения в 

деснах разной интенсивности в 

зависимости от стадии пародонтита

 Ухудшение самочувствия



 Консервативные  Хирургические

Виды лечение пародонтитов



Консервативные 

методы лечения  
 Профессиональная гигиена 

полости рта

 Индивидуальная гигиена 
полости рта

 Аппликации

 Инстилляции

Орошение

 Повязки с применением 
лекарственных средств



Хирургические
методы лечения
пародонтита

Лоскутные операции

Закрытый кюретаж

Открытый кюретаж

Гингивостеопластика

Вестибулопластика

Гингивотомия

Гингивэктомия



 перенесение  сроков  посещения 

врача,   вплоть до прекращения 

 процент отказа от продолжения 

лечения  при заболевании пародонта 

был особенно высок, если лечащий  

врач назначал хирургическое 

вмешательство

 длительность лечения хронических 

заболеваний пародонта

 болезненность лечебных манипуляций

Проблемы при консервативном 

и хирургическом лечении



Вектор-терапия

Метод Вектор-терапии 
впервые в г. Архангельске 
был освоен на базе 
нашей поликлиники  и 
успешно применяется в 
течение нескольких лет 
при лечении пациентов с 
заболеваниями 
пародонта.



Показания и противопоказания при 

проведении вектор-терапии

 гингивит десен

 пародонтит

 пародонтоз

 зубной камень

Показания Противопоказания

 наличие кардиостимулятора

 индивидуальная 

непереносимость 

применяемых материалов 

самого устройства



Особенности работы 
аппарата Вектор

 Упорядоченные колебания и работает только 
вдоль очищаемой поверхности зуба

 Боковые вибрации не раздражают десневые
карманы и ткани

 Щадящее удаление зубных отложений и 
бактериальной биопленки

 Принцип работы устройства базируется на 
мягкой подаче энергии в пародонтальный
карман через гидрооболочку

 Благодаря применению суспензий, в составе 
которых содержатся целебные микрочастицы, 
"Вектор"  помогает произвести эффективную 
очистку корня



Реабилитационный 

период

По завершению лечебной 
манипуляции наступает 
реабилитационный период. Его 
продолжительность 1-3 недели. На 
протяжении этого времени пациенту 
нужно еще раз посетить врача. После 
осмотра он принимает решение о 
повторной процедуре, если за 
первый сеанс не удалось получить 
положительных результатов. 

Исследования ротовой полости 
проводится через 2-3 месяца после 
окончания терапии прибором Вектор. 
Врач оценивает пародонт на предмет 
образования патологических 
изменений в его структуре, а после 
дает заключение об эффективности 
и назначает профилактику.



Роль медицинской  сестры

Перед началом приема готовит аппарат 
«ВЕКТОР»  к   работе :

1. готовит флюид - полиш (состав для 
полировки)

2. наполняет емкости водой

3. подключает наконечник

4. предлагает  пациенту прополоскать 
полость рта антисептическим раствором 
Хлоргексидина .

5. Устанавливает необходимую насадку в 
скайлере, регулирует количество воды, 
подающееся для ее охлаждения; при 
необходимости готовит   анестезию.

6. Ассистирует врачу при проведении 
процедуры, работает слюноотсосом в 
полости рта пациента



Обработка аппарата 

Вектор
По окончании процедуры , 
производит дезинфекцию 
аппарата средством « ДЮРР 
ФД-322», готовит наконечник и 
насадки  к стерилизации

По просьбе врача даёт 
рекомендации по уходу за 
полостью рта, проводит сан-
просвет работу с  пациентами, 
приглашает пациента на 
повторный прием



Заключение

 Медицинская сестра является основным и 

непосредственным помощником врача 

стоматолога - пародонтолога,

 В настоящее время она должна обладать 

широким диапазоном специальных знаний в 

разделах диагностики,  профилактики  

основных стоматологических заболеваний  и 

особенно при проведении  современных 

методов лечения с внедрением новейших 

технологий , например как  Вектор – терапия, 

одним из самых современных методов 

безболезненного, щадящего, неинвазивного 

лечения с помощью ультразвука,  помогающего 

поддерживать  ткани пародонта  в длительной 

стадии ремиссии.



Спасибо за внимание!


