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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы профилактики лейкоплакии полости рта. В 

настоящее время актуальной проблемой стоматологии остаются заболевания слизистой оболочки 

ротовой полости [1, с. 43; 2, с. 10]. Одним из них является лейкоплакия, симптомы которой проявляются в 

виде поражений слизистой и ороговения эпителия [3, с. 29]. Чаще всего данные проявления остаются не 

замеченными, так как не вызывают дискомфорта [4, с. 30]. Это становится причиной дальнейшего 

развития болезни и ухудшения состояния пациента [5, с. 34]. Без своевременного лечения, лейкоплакия 

может перерасти в рак, поэтому данное заболевание следует диагностировать на ранних этапах [6, с. 

30]. Разработаны разные методы лечения лейкоплакии, однако самый действенный способ борьбы с ней, 

это её профилактика. 
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Abstract: this article discusses methods for the prevention of oral leukoplakia. Currently, diseases of the oral 

mucosa remain an urgent problem in dentistry [1, p. 43; 2, p. 10]. One of them is leukoplakia, the symptoms of 

which are manifested in the form of lesions of the mucous membrane and keratinization of the epithelium [3, p. 29]. 

Most often, these manifestations remain unnoticed, since they do not cause discomfort [4, p. 30]. This becomes the 

reason for the further development of the disease and deterioration of the patient's condition [5, p. 34]. Without 

timely treatment, leukoplakia can be transformed  into cancer, so this disease should be diagnosed at an early stage 

[6, p. 30]. Various methods of treating leukoplakia have been developed, but the most effective way to combat it is to 

prevent it. 
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ВВЕДЕНИЕ.  Согласно различным исследованиям, лейкоплакией страдает 1 % людей от 50 до 60 лет, 

чаще всего мужчины [7, с. 1518]. Это предраковое заболевание ротовой полости, которое встречается чаще 

других. Оно может иметь различные формы, от которых зависит его трансформация в рак [8, с. 66; 9, с. 62]. 
Причины возникновения лейкоплакии обычно делят на экзогенные и эндогенные. К первым относят 

травмы механического и химического характера, а также курение и алкоголь. Вторые - это патологические 

процессы, происходящие в организме человека, такие как сахарный диабет, заболевания ЖКТ и т.д. [10, с. 

10; 11, с. 75;12, с. 30; 13, с. 34]. 

Лечение лейкоплакии – это сложный и долгий процесс, связанный с некоторыми трудностями, например 

не все пациенты готовы отказаться от курения. Также из-за того, что ей могут сопутствовать различные 

заболевания, может потребоваться помощь разных специалистов. Еще одним усугубляющим фактором 

является возраст пациентов, так как у них в организме снижено количество витаминов А и С, которые 

способствуют регенерации [14, с. 3]. 

Медицина не стоит на месте, появляются различные методы и препараты для лечения лейкоплакии, 

однако все врачи сходятся во мнении, что лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. С этой задачей 

могут справиться обычные методы профилактика. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Материалами для исследования в работе послужили многочисленные 

труды ученых о лейкоплакии полости рта. Были проанализированные публикации, посвященные её 

профилактике. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и обобщение стали 

методами в данной работе. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Профилактические мероприятия сводятся к предупреждению 

заболевания, их можно разделить на несколько направлений [15]: 

- онкогигиеническая профилактика. Она заключается в устранении раздражающих факторов: лечение 

острых краев зуба, исправление прикуса, ортодонтическое лечение, отказ от курения и алкоголя [16]. 

- характер питания. Следует придерживаться правильного питания, есть фрукты, овощи и меньше 

употреблять холодной, горячей, острой еды. Необходимо, чтобы в рационе присутствовали продукты, 

содержащие витамины А, В, С, Е, например, такие как персики, яблоки, сыр, творог и т.д. [17, с. 19; 18; 19, с. 

86]. 

- биохимическая профилактика. Согласно исследованиям причиной приблизительно 80% 

новообразований, имеющих злокачественных характер, являются факторы окружающей среды. В настоящее 

время в мире сложилась не самая благоприятная экологическая обстановка, например, загрязнено большое 

количество водоемов. Для борьбы данными факторами, следует использовать препараты, способные 

очищать воду. 

- медико-генетическая профилактика, состоит в выявлении наследственной предрасположенности к 

опухолевым заболеваниям. Зная данную склонность, можно уменьшить воздействие факторов, 

способствующих развитию лейкоплакии.  

- иммунобиологическая профилактика. Она заключается в обнаружении пациентов, у которых 

наблюдается иммунологическая недостаточность и в её коррекции [20, с. 66]. 

Для профилактики заболевания могут использоваться специальные препараты, например витаминный 

комплекс Асепта, в состав которого входят кальций, коэнзим Q10 и другие вещества, способствующие 

поддержанию здоровья ротовой полости [21, с. 12]. 

Также к методам профилактики относятся санация ротовой полости, профессиональная чистка, удаление 

камня на зубах, обучение правильной гигиене [22, с. 16;23]. 

Основным методом обнаружения данного заболевания остается осмотр, поэтому для своевременного 

диагностирования лейкоплакии следует регулярно посещать стоматолога [24, с. 552]. При выявлении 

данного заболевания пациента ставят на учет. Он должен регулярно посещать стоматолога, для наблюдения 

за развитием болезни. Также необходимо установить причину болезни, в некоторых случаях для победы над 

ней требуется помощь других специалистов.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Каждому человеку в независимости от возраста необходимо внимательно относиться к 

своему стоматологическому здоровью. Запущенные заболевания могут нанести непоправимый ущерб 

здоровью, например, лейкоплакия может привести к раку. В медицине имеются различные способы борьбы 

с этим заболеванием, однако даже после её излечения остается вероятность, что болезнь вернется [25]. 

Пациенту придется регулярно посещать врача, сдавать анализы и надеяться, что этого не произойдет. 

Однако избежать всего этого можно просто применяя простые методы профилактики: вести здоровый образ 

жизни, правильно питаться, ходить на профилактические осмотры к стоматологу, проводить ежедневную 

гигиену ротовой полости, а также следует своевременно лечить проблемы, возникающие в полости рта, 

например кариес зубов. 
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