
В рамках Международного дня отказа от курения, мы — сотрудники 
стоматологического отделения УЗ « Петриковская ЦРБ» — решили в очередной 
раз напомнить жителям нашего города о вреде курения  и осветить некоторые 
моменты, связанные непосредственно с нашей профессией. 

Помимо общего губительного воздействия на организм человека, 
табакокурение имеет  конкретные негативные последствия в полости рта. 

В частности это такие проблемы как: 

•Галитоз (неприятный запах изо рта); 

 Ксеростомия ( сухость в полости рта); 

• Потемнение зубной эмали; 

• Воспаление слюнных желез; 

• Усиленное образование зубного налета и зубного камня; 

• Разрушение костной ткани челюсти; 

• Высокий риск лейкоплакии; 

• Высокий риск заболеваний десен и выпадения зубов; 

• Медленный процесс заживления после удаления зуба, лечения десен или 
хирургических операций в полости рта; 

• Плохая приживаемость имплантатов; 

• Повышенный риск образования злокачественных опухолей. 

 

Галитоз( неприятный запах) – обусловлен накоплением в слюне, на 
поверхности корня языка и в мягком налете на зубах газообразных веществ 
горения и сернистых продуктов жизнедеятельности особых бактерий. 
Накопление газообразных продуктов на органах и тканях полости рта серьезно 
видоизменяет слизистую оболочку полости рта, повышается риск развития 
патологических процессов. 

Ксеростомия (сухость в полости рта)–  со временем из-за токсического 
действия дыма уменьшается  количество мелких слюнных желез. Такие 
изменения становятся необратимыми, и врачи-стоматологи ставят диагноз – 
ксеростомия, а пациенты испытывают симптомы жжения полости рта и 
изменения вкуса. 



Темный налет на зубах – на внутренней поверхности преимущественно 
нижних зубов, а в последующем и на губной поверхности этих зубов появляется 
плотный темный налет, обусловленный отложением на зубах сульфата кадмия, 
который образуется в процессе курения и взаимодействия продуктов горения со 
слюнными белками, которые вырабатывают слюнные железы. 

Гингивит и пародонтит у курильщиков.   

 У курящих по-особому развиваются такие заболевания как гингивит 
(воспаление десен) и пародонтит (воспаление десен и кости, окружающей зуб). У 
людей, которые не курят, признаками начала проблем с деснами является 
появление кровоточивости - сигнал появления воспаления. У курильщиков 
никотин сжимает концевые кровеносные сосуды и, как правило, десны не 
кровоточат. При этом никотин и другие токсические продукты ослабляют клетки 
защиты в тканях десны, и разрушительный процесс бессимптомно поражает 
более глубокие ткани десны и кости. Пациент не ощущает боли, и его не 
беспокоит кровоточивость, поэтому обращается за лечением тогда, когда процесс 
уже имеет чрезмерно большие костные дефекты и выраженную подвижность 
зубов. Лечение пародонтита у пациентов без прекращения курения не 
эффективно! 

Воздействие курения на слизистую оболочку  полости рта можно 
рассматривать как хроническую травму, которая проявляется, как хроническое 
воспаление.  Видимые изменения могут быть  в появлении таких заболеваний как 
меланоз курильщика, лейкоплакия курильщика, хроническая травма губы и 
других. Заболевания слизистой оболочки полости рта, обусловленные курением 
при неблагоприятных условиях могут озлокачествляться . В группу риска при этом 
попадают пациенты, выкуривающие более пачки сигарет в день со стажем более 
8 лет. 

Отрицательное действие курения считается обратимым, если пациент 
прекращает курение, но для этого потребуется длительный период. Считается, 
что фактор курения утрачивает свое воздействие на возникновение 
злокачественных опухолей лишь через 10 лет после прекращения потребления 
табака. 

Мы, стоматологи, ежедневно видим негативное влияние курения на состояние 
зубов и тканей полости рта, вот почему считаем целесообразным поддерживать 
антитабачные акции. 

Будьте здоровы и чаще улыбайтесь! 

Врач-стоматолог Симонова Евгения Викторовна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


