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ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедра терапевтической стоматологии 

 
 
Беременность – это сложный физиологический процесс, во время которого ткани пародонта претерпевают   

выраженные изменения. Выявлен ряд причин, оказывающих влияние на состояние тканей пародонта 
беременных женщин. Во-первых, происходит  изменение концентрации гормонов, активно вырабатывающихся 
для оптимального развития плода. Во-вторых,  повышается  патогенность флоры полости рта. В-третьих, 
происходит изменение кальций-фосфорного гомеостаза,  что приводит к снижению резистентности тканей 
пародонта беременной женщины. Важно отметить, что при возможном ухудшении общего состояния организма 
во время беременности высока вероятность снижения качества проведения индивидуальной гигиены полости 
рта или вовсе пренебрежение данным комплексом мер. 

 
Цель  исследования:  изучение распространенности заболеваний пародонта  у беременных женщин и 

возможности составления индивидуальных программ профилактики заболеваний пародонта, адаптированных 
специально для них. 

 
Материалы и методы исследования: проводились осмотры беременных в возрасте  от 22 до 39 лет с 

помощью стандартных смотровых наборов и пародонтологических зондов на дородовом отделении клиники 
акушерства и гинекологии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Состояние здоровья органов полости рта определяли 
с использованием индексов, а уровень санитарно-гигиенических знаний методом анкетирования беременных. С 
каждой пациенткой проводили санитарно-просветительную работу. 

 
Результаты исследования: 55% опрошенных посещают врача-стоматолога реже 1 раза в год. 75% 

беременных предъявляют жалобы на кровоточивость десен и 60% на неприятный запах изо рта. При осмотре 
полости рта  у 75% выявлены признаки воспаления в тканях пародонта, у 90% обнаружены над- и поддесневые 
зубные отложения. Индекс Грина – Вермиллиона показал неудовлетворительное гигиеническое состояние 
полости рта у 50%, а согласно индексу кровоточивости по Мюллеману  у 70% - воспаление средней степени 
тяжести. 

 
Выводы: результаты исследования свидетельствуют об актуальности проблемы  заболеваний пародонта у 

беременных женщин. Выявлен низкий уровень знаний у пациенток по уходу за полостью рта, поэтому одной  из 
ведущих задач профилактики является повышение уровня гигиенических знаний среди беременных. Требуется 
разработка и внедрение индивидуальных программ профилактики, адаптированных специально для беременных 
женщин, с учетом патогенеза заболеваний пародонта и особенностью их течения во время беременности. 
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