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ABSTRACT
The aim of the study was to improve the efficiency 
of orthodontic treatment of patients in the complex 
therapy of chronic generalized periodontitis of 
moderate severity by applying the technique of direct 
arc with the use of low-force traction. Examination
and orthodontic treatment of 70 patients with
incisor protrusion, of which 20-with healthy 
periodontitis, and 50-with chronic generalized
periodontitis of moderate severity. Periodontal 
condition, micro-mobility of teeth, optical density 
of bone tissue according to radiological methods of 
diagnosis, blood microcirculation in the tissues of 
the gums were studied in the supervised patients. 
Patients with healthy periodontitis (group 1) and 25 
patients with chronic generalized periodontitis of 
moderate severity (group 2) underwent orthodontic 
treatment with the technique of direct arc according
to the traditional method, and in patients of group 
3-with the use of low-force traction. Restoration of 
the changed indicators of the functional state of the 
periodontal at the stages of orthodontic treatment
of patients with dental anomalies and deformities 
with chronic generalized periodontitis of moderate
severity is faster when using a small force thrust. 
Orthodontic treatment of patients with dental 
anomalies and deformities with chronic generalized 
periodontitis of moderate severity is recommended
in accordance with the proposed Protocol.
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РЕЗЮМЕ
Целью проведенного исследования явилось повыше-
ние эффективности ортодонтического лечения па-
циентов в комплексной терапии хронического гене-
рализованного пародонтита (периодонтита) средней 
степени тяжести путем применения техники прямой 
дуги с использованием тяги малой силы. Проведено 
обследование и ортодонтическое лечение 70 паци-
ентов с протрузией резцов, из которых 20 со здоро-
вым пародонтом (периодонтом), а 50 с хроническим
генерализованным пародонтитом (периодонтитом) 
средней степени тяжести. У курируемых пациентов 
изучены: состояние пародонта (периодонта), микро-
подвижность зубов, оптическая плотность костной
ткани по данным лучевых методов диагностики, ми-
кроциркуляция крови в тканях десны. Пациентам 
со здоровым пародонтом (периодонтом) (1 группа) 
и 25 пациентам с хроническим генерализованным
пародонтитом (периодонтом) средней степени тяже-
сти (2 группа) проводили ортодонтическое лечение
техникой прямой дуги по традиционной методике,
а у пациентов 3 группы – с использованием тяги ма-
лой силы. Восстановление измененных показателей
функционального состояния пародонта (периодонта) 
на этапах ортодонтического лечения пациентов с зу-уу
бочелюстными аномалиями и деформациями с хро-
ническим генерализованным пародонтитом (перио-
донтитом) средней степени тяжести идет быстрее при
использовании тяги малой силы. Ортодонтическое
лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями
и деформациями с хроническим генерализованным
пародонтитом (периодонтитом) средней степени тя-
жести рекомендовано проводить в соответствии с
предложенным нами протоколом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
пародонтит (периодонтит), микроциркуляция крови 
в десне, ортодонтическое лечение, протрузия резцов. .
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