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Введение 
Заболевания пародонта являются актуальной проблемой, так как широко распространены среди населения и тяжело 

поддаются лечению. В Международной классификации болезней, а именно в разделе, посвященном заболеваниям пародонта, 
также упомянута травматическая окклюзия (К06.20 по МКБ - 10). В настоящее время ее рассматривают как патологию, которая 
является симптомокомплексом пародонтологических заболеваний. Многие современные авторы считают, что одновременное 
воздействие зубной бляшки и травматической окклюзии разрушительнее для тканей пародонта, чем каждый из факторов в 
отдельности. 

Цель: выявить влияние патологии окклюзии на ткани пародонта и их взаимосвязь между собой. 
 
Материал и методы 
Был проведён анализ библиотечных источников, стоматологических книг, журналов и научных статей на русском языке, 

посвященных изучаемой проблеме. 
 
Результаты 
Итак, травматическая окклюзия - это такое смыкание зубов, при котором возникает функциональная перегрузка пародонта 

(Штильман). 
И.Г. Лукомский и Б. Боянов различали первичную и вторичную травматические окклюзии. Первичная травматическая окклюзия 

характеризуется излишней жевательной нагрузкой на здоровый пародонт. Вторичная это ситуация, когда в патологически 
измененных тканях пародонта жевательное давление становится травмирующим без изменения своих параметров (направление, 
величина, время действия). Эти изменения делают пародонт неспособным принимать адекватную нагрузку. Происходит усиление 
кровообращения, увеличение числа и толщины шарпеевских волокон периодонта, остеосклероз, гиперцементоз. Подвергаясь 
функциональной перегрузке, зубы внедряются в альвеолярную часть. Создается зубоальвеолярное укорочение. Также 
присутствует локализованная повышенная стираемость твердых тканей. Все эти изменения характеризуют стадию компенсации. 
Компенсаторные возможности пародонта зависят от индивидуальных особенностей организма человека. Если устранить причину 
повышенной нагрузки в стадии компенсации, то можно избежать патологических процессов, происходящих в тканях пародонта. В 
противном случае возникает дистрофия пародонта, которая выражается резорбцией альвеолярной стенки и расширение 
периодонтальной щели — появляется патологическая подвижность зубов. Нарушается единство зубного ряда из-за потери 
контактов между зубами. Также изменяется соотношение вне- и внутриальвеолярной части зуба как следствие обнажения корней 
и убыли альвеолярной части. Возникает неадекватная горизонтальная нагрузка на зубы вследствие наклонов и перемещений 
зубов. Тем самым обычная функция жевания уже выступает как разрушающий фактор. 

Рассмотрим клинические признаки первичной и вторичной травматической окклюзии. 
Первичная травматическая окклюзия характеризуется очаговостью поражения, наличием дефектов зубных рядов, 

зубочелюстных аномалий, деформаций окклюзионной поверхности зубных рядов, протезов и пломб. Наблюдается 
локализованная повышенная стираемость зубов, изменение положения отдельных зубов, пародонтальные карманы 
обнаруживаются только на стороне, подверженной перегрузке. При этом отделяемого из карманов не наблюдается. Десневой 
край обычно гиперемирован, не бывает отечным и цианотичным (Е. Н. Жулев). 

Вторичная травматическая окклюзия носит генерализованный характер. Стираемость зубов либо запоздалая, либо отсутствует 
вообще. Чаще можно наблюдать некариозные поражения. Имеются патологические карманы, чаще с гнойным отделяемым. Часто 
в области верхних моляров с небной стороны — глубокая ретракция десневого края. 

На рентгенограмме при первичной травматической окклюзии можно отметить очаговость, остеосклероз, гиперцементоз, 
ложные гранулемы, неравномерное, асимметричное расширение периодонтальной щели, атрофию альвеолярного гребня в виде 
чаши. 

При вторичной травматической окклюзии — генерализованный характер поражения и резорбция костной ткани. 
В таких случаях показано комплексное лечение под наблюдением терапевта и ортопеда. 
Пародонтологическое лечение включает в себя профессиональную гигиену полости рта, индивидуальный комплекс 

пародонтологических мероприятий в зависимости от характера и степени тяжести той или иной патологии, коррекцию 
гигиенических навыков. 

Ортопедическое лечение ставит перед собой цель ослабить или устранить функциональную перегрузку пародонта путем 
избирательного пришлифовывания, шинирования зубов, протезирования полости рта. Имеет место и ортодонтическое 
исправление деформации зубных рядов (например, веерообразное расхождение передних зубов). [1]. 

Существует современная концепция влияния окклюзии на состояние тканей пародонта: 
• Окклюзионная травма при отсутствии гингивита не приводит к образованию пародонтальных карманов. 
• Окклюзионная травма не приводит к потере соединительнотканного прикрепления. 
• Смещение зубов происходит в направлении действия окклюзионной нагрузки. 
• Односторонняя травма может привести к резорбции кости на стороне контакта и образованию костного нароста на 

противоположной стороне. 
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• Потеря кости может произойти со всех сторон зуба и может быть настолько значительной, что приведет к подвижности 
последнего. 

• Окклюзионная травма при наличии воспаления может привести к потере альвеолярной кости. 
• Окклюзионная травма может повлиять на ход заживления пародонта после проведения лечения. 

 
Обсуждение 
Чем меньше подвижность зуба в послеоперационном периоде, тем эффективнее достижение прикрепления пародонта. Исходя 

из данной концепции, воспаление начинается в результате действия патогенных бактерий и продуктов их жизнедеятельности и 
окклюзионная травма не приводит к развитию гингивита и образованию пародонтальных карманов. Только при переходе 
воспалительного процесса на альвеолярный отросток окклюзионная травма принимает участие в патогенезе заболевания. [2]. 

 
Заключение 
Проанализировав полученные данные, можно говорить о том, что патология окклюзии и воспалительные явления в тканях 

пародонта в большинстве случаев протекают сочетанно, взаимно утяжеляя друг друга. 
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