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ВОЗ определяет здоровье полости 
рта как «состояние, характеризующееся 
отсутствием хронической боли в поло-
сти рта и в области лица, рака ротовой 
полости рта и горла, инфекций и язв по-
лости рта, заболеваний пародонта (де-
сен), зубного кариеса, выпадения зу-
бов и других заболеваний и нарушений 
здоровья, ограничивающих способно-
сти человека кусать, жевать, улыбать-
ся и говорить и его психосоциальное 
благополучие».

Е
жегодно с 20 марта 2008 года по 
инициативе Всемирной стомато-
логической федерации во всем 
мире отмечается ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА.

Целью проведения данного Дня явля-
ется максимальное привлечение внимания 
общественности на глобальные пробле-
мы, связанные со стоматологическим здо-
ровьем, на повышение осведомлённости 
политиков, врачей, общественных деяте-
лей и населения в целом о подходах к про-
филактике, раннему выявлению и лечению 
заболеваний полости рта, а также о факто-
рах риска, приводящих к их развитию. Ведь 
почти каждый человек на протяжении жиз-
ненного пути так или иначе сталкивается со 
стоматологическими проблемами, но мно-
гие из этих проблем можно было бы избе-
жать, занимаясь профилактикой, начиная 
с раннего возраста.

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ПОЛОСТИ РТА

Заболевания полости рта вносят зна-
чительный вклад в бремя НИЗ. По оценкам 
Глобального исследования бремени болез-
ней 2016 г., по меньшей мере 3,58 миллиар-
да людей в мире страдают от заболеваний 
полости рта, причем самым распростра-
ненным среди оцениваемых нарушений 
здоровья является зубной кариес посто-
янных зубов, от которого страдают около 
2,4 миллиарда человек, а рак полости рта 
входит в десятку самых распространен-
ных видов рака.

Бóльшая часть бремени болезней по-
лости рта приходится на семь заболева-
ний и состояний полости рта. Они включа-
ют зубной кариес, заболевания пародонта 
(десен), онкологические заболевания поло-
сти рта, внутриротовые проявления ВИЧ-
инфекции, травмы полости рта и зубов, 
расщелину губы и нёба и ному. Почти все 
заболевания и состояния либо в значитель-
ной мере предотвратимы, либо излечимы 
на ранних стадиях.

ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА
При проведении профилактического 

медицинского осмотра, диспансеризации 
определенных групп взрослого населения 
фельдшером ФАП\ФЗП, врачом- терапевтом 
или врачом по медицинской профилакти-
ке ОМП\КМП или ЦЗ проводится осмотр 
на выявление визуальных и иных локали-

заций онкологических заболеваний, в т. ч. 
осмотр слизистых губ и ротовой полости.

Осмотр полости рта начинают с ро-
товой полости. С помощью одноразово-
го шпателя осматривают слизистую губ, 
щек, десен, языка. Для осмотра языка его 
кончик берут марлевой салфеткой и под-
тягивают наружу. Цель осмотра — обна-
ружение лейкоплакий, трещин, изъязвле-
ний слизистой.

Лейкоплакии выглядят как белые шеро-
ховатые налеты или плотные белые бляшки, 
возвышающиеся над поверхностью глад-
кой, розовой слизистой. Чаще они распола-
гаются на слизистой оболочке щек. Трещи-
ны и изъязвления встречаются на боковых 
поверхностях языка, на красной кайме ниж-
ней губы ближе к углу рта, а также на тех 
участках слизистой полости рта, которые 
постоянно травмируются острыми края-
ми обломанных зубов и плохо подобран-
ными протезами. Легкая ранимость и кро-
воточивость этих участков подозрительна 
по наличию предопухолевых заболеваний.

Соскоб для цитологического исследо-
вания с язвенной поверхности слизистой 
оболочки рта, кожи, нижней и верхней губы 
осуществляют тупым скальпелем. Полу-
ченный материал наносят тонким слоем на 
обезжиренное предметное стекло. При на-
личии на язве гнойно- некротического на-
лета его необходимо удалить сухим ватно- 
марлевым тампоном. Мазки подсушивают 
на воздухе.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА
Заболевания пародонта поражают тка-

ни, которые окружают и поддерживают 
зубы. Это часто сопровождается кровото-
чивостью или опуханием десен (гингивит), 
болью и иногда плохим запахом. В более 
тяжелой форме отделение десен от зубов 
и поддерживающих костей приводит к обра-
зованию «карманов» и расшатыванию зубов 
(пародонтит). В 2016 г. тяжелые заболевания 
пародонта, которые могут приводить к вы-
падению зубов, стали 11-ми по значимости 
среди распространенных в мире болезней. 
Основными причинами развития заболева-
ний пародонта являются ненадлежащая ги-
гиена полости рта и употребление табака.

Одной из актуальных проблем совре-
менной стоматологии является изучение 
негативного системного эффекта длитель-
но протекающих воспалительных заболе-
ваний полости рта на организм в целом 
[Орлова Н. В., 2009]. Особенно это касает-
ся заболеваний пародонта, так как, по дан-
ным ВОЗ, им подвержены более 95% насе-
ления в мире старше 45 лет [Грудянов А. И., 
2010, Дмитриева JI.A., 2010]. В частности, вос-
палительные заболевания пародонта пред-
положительно взаимосвязаны с атероскле-
розом, имеющим в своей основе иммунный 
воспалительный процесс в эндотелии сосу-
дов, осложнения которого являются одной 
из основных причин смертности в мире [Гри-
нин В. М., Васюк Ю. А., Янушевич О. О., Полто-
рак H. A., 2007].

Здоровье 
полости 
рта

Здоровье полости рта является 
одним из основных показателей 
общего здоровья, благополучия 
и качества жизни человека
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Следует указать, что углубленное изу-
чение вопросов взаимосвязи местного вос-
палительного процесса в пародонте и сома-
тической патологии в нашей стране имеет 
солидный опыт. Изучение показателей био-
химических маркеров воспаления, оцен-
ка кардиоваскулярного риска у пациентов 
с хроническими воспалительными заболе-
ваниями пародонта позволяет расценивать 
воспалительные заболевания пародонта 
в качестве одного из факторов риска ССЗ, 
что может послужить основанием для на-
значения своевременных профилактиче-
ских и лечебных мероприятий пациентам 
в целях коррекции ФР ССЗ.

РАК ПОЛОСТИ РТА
Рак полости рта включает рак губы 

и всех других мест в полости рта и ротоглот-
ке, входит в десятку самых распространен-
ных онкологических заболеваний. В неко-
торых азиатско- тихоокеанских странах рак 
полости рта является одним из трех наи-
более распространенных видов рака. Еже-
годно в мире регистрируется около 300–
700 тысяч новых случаев. Рак полости рта 
распространен шире среди мужчин средне-
го возраста и пожилых людей, но все чаще 
страдают женщины и молодые люди.

Употребление табака (курение, бездым-
ный табак), жевание ореха катеху (бетеля) 
и употребление алкоголя входят в число ос-
новных причин рака полости рта. В таких 
регионах, как Северная Америка и Европа, 
возрастает процентная доля ротоглоточных 
видов рака среди молодых людей в резуль-
тате инфекций «высокого риска», вызванных 
вирусом папилломы человека.

Признаки рака полости рта:
• припухлости/утолщения/шишки/

шероховатости/ корки или
эродированные участки на губах,
деснах или других областях во рту;

• появление бархатисто- белых, 
красных или пятнистых (белых
и красных) пятен во рту;

• необъяснимое
кровотечение во рту;

• необъяснимое онемение
или боль/гиперестезия
в лице, рту или шее;

• стойкие язвы на лице, шее
или во рту, которые легко
кровоточат и не заживают
в течение двух недель;

• болезненность или ощущение,
что  что-то застряло
в задней части глотки;

• трудности с жеванием,
глотанием, речью или движением
челюсти или языка;

• охриплость голоса,
хроническая боль в горле
или изменение голоса;

• боль в ушах;
• резкое похудание.

ПРОФИЛАКТИКА
Большинство заболеваний полости рта 

имеют общие изменяемые (корригируемые) 
факторы риска с другими НИЗ (потребление 
табака, алкоголя и нездоровое питание, на-
сыщенное свободными сахарами). Имеется 
причинно- следственная связь между высо-
кими уровнями потребления сахаров и диа-
бетом, ожирением и зубным кариесом. Кро-
ме того, сообщается о взаимной связи между 
сахарным диабетом и развитием/прогресси-
рованием пародонтита.

Бремя заболеваний полости рта и дру-
гих НИЗ можно уменьшить с помощью меро-
приятий общественного здравоохранения, 
направленных против общих факторов ри-
ска. Они включают:

• продвижение хорошо
сбалансированного
рациона питания:

• с низким содержанием
свободных сахаров для

профилактики развития зубного 
кариеса, преждевременного 
выпадения зубов и других 
связанных с питанием НИЗ;

• с надлежащим потреблением
фруктов и овощей, которые
могут играть защитную роль
в профилактике рака полости рта;

• сокращение масштабов курения,
использования бездымного
табака, включая жевание ореха
катеху, и потребления алкоголя
для снижения риска развития
рака полости рта, заболеваний
пародонта и выпадения зубов;

• продвижение использования
защитных средств во время
занятий спортом и поездок на
моторизованных транспортных
средствах для снижения
риска лицевых травм.

Помимо факторов риска, общих для 
НИЗ, для профилактики заболеваний по-
лости рта необходимо принимать меры 
в отношении ненадлежащего воздействия 
фтористых соединений и ряда социальных 
детерминант здоровья. Зубной кариес мож-
но в значительной мере предотвращать, 
поддерживая постоянный низкий уровень 
фтористых соединений в полости рта. Оп-
тимальное воздействие фтористых соеди-
нений можно обеспечить из разных источ-
ников, таких как фторированные питьевая 
вода, соль, молоко и зубная паста. Следует 
рекомендовать чистить зубы дважды в день 
зубной пастой, содержащей фтористые сое-
динения (от 1000 до 1500 ppm). Длительное 
воздействие оптимальных уровней фтори-
стых соединений приводит к значительному 
снижению уровней заболеваемости и рас-
пространенности зубного кариеса в любом 
возрасте.

Неравенства в уровнях здоровья поло-
сти рта необходимо сокращать путем при-
нятия мер в отношении общих детерминант 
здоровья с помощью ряда дополнительных 
стратегий на третичном, вторичном и пер-
вичном уровнях, таких как фторирование 
воды; регулирование маркетинга и продви-
жения сладких пищевых продуктов для де-
тей и введение налогов на подслащенные 
напитки. Кроме того, продвижение таких 
здоровых мест, как здоровые города, здоро-
вые рабочие места и способствующие здо-
ровью школы, имеет критически важное 
значение для создания окружающей сре-
ды, благоприятной для укрепления здоро-
вья полости рта.

В дополнение к устранению поддаю-
щихся изменению рисков, таких как прак-
тика гигиены полости рта, потребление са-
хара, недостаток кальция и микроэлементов 
и употребление табака, ключевые элемен-
ты включают устранение основных социо-
культурных детерминант. К ним относятся: 
плохие жилищные условия, низкий уровень 
образования, а также отсутствие традиций, 
поддерживающих здоровье полости рта.

ТРАВМЫ ПОЛОСТИ РТА 
И ЗУБОВ

Травмы полости рта и зубов — это 
полученные в результате удара поврежде-
ния зубов и/или других твердых или мягких 
тканей внутри и вокруг рта и в полости рта. 
Глобальная распространенность травм зу-
бов (молочных и постоянных) составляет 
около 20%. Причинами травм полости рта 
и зубов могут быть состояние ротовой по-
лости (неправильный прикус, при котором 
верхняя челюсть значительно перекрывает 
нижнюю); факторы, связанные с окружаю-
щей средой (например, небезопасные игро-
вые площадки и школы); поведение высо-
кого риска; насилие. Лечение таких травм 
дорогостоящее и длительное и иногда мо-
жет приводить к выпадению зубов с послед-
ствиями для формирования лица, психоло-
гического развития и качества жизни.

Вывих зуба: причины, 
симптомы, первая помощь

Причины травмы:
Причин может быть много: часто это 

вследствие прямого удара; различные ава-
рии, в которых, как правило, человек полу-
чает множественные травмы тела и головы; 
попадание в мягкую пищу твердых, жест-
ких частей; у детей, часто при падении и т. д.

СИМПТОМЫ И ВИДЫ ВЫВИХА
Клиника патологии будет напрямую за-

висеть от ее вида. Также следует учитывать, 
что симптоматика у детей и взрослых не-
сколько отличается.

Симптомы вывиха зуба 
в зависимости от его вида:
Неполный вывих зуба — травма, ха-

рактеризующаяся сохранением зуба в его 
лунке и сопровождающаяся частичным по-
вреждением периодонта (связочный аппа-
рат зуба, способствующий удержанию его 
на месте).

Клиническая картина в данном 
случае следующая:
• Сильная боль во время травмы,

которая остается и после нее.
Она может носить постоянный
характер, или же возникать при
жевании и в момент укуса;

• В связи с наличием болевых
ощущений, челюсть находится
в вынужденном положении, то
есть рот не закрывается до конца.
Тем самым пациент старается
избежать возникновения
резкой повторной боли;

• Расположение зуба (костного
образования) отличается от
привычного. Его тело может быть
отклонено в любом направлении,
но оно не смещается за пределы
ряда здоровых зубов;

• Может отмечаться
незначительная подвижность
костного образования;

• Признаки воспаления десны.
Она становится красной
(гиперемия) и припухшей,
отмечается ее болезненность
при пальпации (ощупывании);

• Нередко наблюдается
повреждение окружающих
мягких тканей (губы, щеки).
При осмотре визуализируется
гематома и отечность тканей.
При пальпации происходит
усиление или возникновения
болевых ощущений.

Полный вывих зуба характеризует-
ся полным выпадением зуба из лунки, при 
этом происходит повреждение связочного 
аппарата, может быть травмирован его ко-
рень. Данный вид патологии сопровожда-
ется определенным симптомокомплексом:

• Боль на месте потерянного
костного образования;

• Кровотечение из лунки,
может наблюдаться
образование сгустка крови;

• Воспалительные явления
на десне: гиперемия, боль,
припухлость, гематомы, местное
повышение температуры
(десна горячая на ощупь);

• Во время разговора человек
начинает шепелявить или
свистеть. Это явление временное.

Вколоченный вывих — это травма, 
при которой тело зуба погружается в ткани 
челюсти (он входит вглубь лунки) под воз-
действием большой давящей силы. В дан-
ном случае происходит серьезное повреж-
дение тканей челюстно- лицевого аппарата 
(разрушение альвеолы, периодонта, губ-
чатого тела и так далее). Признаки данной 
патологии:

• Сильная боль, которая носит
постоянный характер;

• Пациент не в состоянии
сомкнуть челюсти;

• Выделение крови из лунки;
• Зуб неподвижен, при пальпации

происходит усиление
болевых ощущений;

• Десна вокруг места поражения
опухшая, болезненная
и покрасневшая;

• Зуб становится меньше
в высоту или же совсем
скрывается в лунке, при этом его
жевательная часть выявляется
при стоматологическом осмотре.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ДЕЙСТВИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЗУБ
Так как вывихи зубов у ребенка про-

исходят чаще, нежели у взрослых, будем 
рассматривать весь процесс именно на их 
примере. Сразу после инцидента, когда ре-
бенок мог получить вывих зуба, осмотри-
те полость рта на предмет кровотечений, 
так как это первый признак полного и вко-
лоченного вывихов. Если вы обнаружили 
вколоченный вывих, ни в коем случае не 
пытайтесь надавливать на поврежденную 
область, таким образом, вы точно не по-
можете. Лучше всего при таком травмиро-
вании приложить  что-то холодное через 
щеку или губу, это поспособствует оста-
новке кровотечения. В случае с полным 
вывихом необходимо наложить давящую 
повязку на место поражения. Возьмите сте-
рильный марлевый тампон, ни в коем слу-
чае не ватный, и прижмите его на место, от-
куда течет кровь на 10–15 минут

Также важно при полном вывихе пра-
вильно сохранить выбитый зуб. Нужно 
взять чистую ткань, смочить ее водой и за-
вернуть ею зуб. При оказании помощи врач 
проведет операцию по его восстановле-
нию.  
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