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АННОТАЦИЯ
В данной научной статье рассмотрены оральные проявления заболеваний желудочно- кишечного
тракта. Данная проблема актуальна как для стоматологов так и для общих практикующих (семейных
врачей). В медицине уже на протяжении долгого периода времени рассматривается взаимосвязь
заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и их симптомов, проявляющихся в ротовой
полости. Многие ученые, медики занимались данной проблемой, и некоторые из их мнений представлены
в данной статье. Среди ученых существует гипотеза, что ротовая полость -это зеркало, в котором можно
увидеть все заболевания человека. Во рту проявляются большинство изменений, происходящих в
организме, благодаря чему при внимательном отношении к оральным манифестациям можно обнаружить
болезнь уже на начальном этапе [1].
ANNOTATION
This scientific article discusses the oral manifestations of diseases of the gastrointestinal tract. This problem
is relevant both for dentists and family doctors. In medicine, for a long period of time, the relationship between
diseases affecting the gastrointestinal tract and their symptoms manifested in the oral cavity has been considered.
Many scientists and physicians have dealt with this problem, their several opinions are presented in this article.
There is a hypothesis among researchers that the oral cavity is a mirror in which all human diseases can be visible.
In the oral cavity, most of the alterations occurring in the organism are manifested, due to which, with an attentive
attitude to oral manifestations, the disease can be detected already at the initial stage [1].
Ключевые слова: оральные манифестации, желудочно- кишечный тракт, ЖКТ, ротовая полость,
семейный врач, стоматолог.
Key words: oral manifestations, gastrointestinal tract, GIT, oral cavity, family doctor, dentist.
ВВЕДЕНИЕ.
В настоящее время большинство заболеваний
желудочно-кишечного тракта распространены во
всех странах мира и , в целом наблюдается
тенденция к росту числа заболевших. Но в России
например, число пострадавших от этого
заболевания уменьшается. Так, если обратиться к
статистике, то по классу «Болезни органов
пищеварения» в 2010 году насчитывалось 4778 тыс.
чел., а в 2019 году уже 4693 тыс. чел., что на 1,78 %
меньше 2010 года. Однако, согласно статистике
умерших по данному классу заболеваний, в 2010
году скончалось 91995чел., а в 2019 году 98271 чел.,
то есть наблюдается отрицательная тенденция [2].
Если рассмотреть статистические данные по
Азербайджану, то в 2010 году заболело 114856 чел.,
а в 2019 году 169225. Согласно этой информации,
количество заболевших выросло на 47,3 %
[3].Соответственно росту распространенности
заболеваний желудочно-кишечного тракта, также
увеличиваются и их проявления в полости рта.
Имеется большое количество исследований,
доказывающих взаимосвязь, благодаря которой в
ротовой
полости
проявляются
симптомы
заболеваний ЖКТ [4;5]. Данные проявления
вызваны
морфофункциональным
единством
пищеварительного тракта и слизистой оболочки
полости рта.
В большинстве случаев, именно благодаря
оральным манифестациям , можно распознать
данные болезни в их зачатке, это поможет избежать
всевозможных осложнений, связанных с поздним
диагностированием болезней. По этой причине
изучение всех проявлений не только заболеваний
желудочно-кишечного тракта, но и других
общесоматических заболеваний в ротовой полости

имеет огромное значение для медицины. Врач,
увидевший ранние симптомы во рту , может
своевременно направить пациента к необходимому
специалисту. Например, семейный врач хорошо
осведомлен о состоянии здоровья каждого члена
семьи, которую он ведет в течение многих лет, а
некоторых членов семьи даже с самого рождения.
При осмотре пациента, увидев данные проявления,
он может назначить дополнительные анализы для
постановки точного диагноза, а также при
необходимости направить пациента к стоматологу
для лечения оральных манифестаций. Это
требуется для комплексного лечения самого
заболевания и его симптомов в ротовой полости. И,
наоборот, если пациент первично обратился к
стоматологу, то грамотный стоматолог свяжет
оральные
проявления
с
соответствующей
патологией и направит к специалисту. Тесное
сотрудничество семейного врача и стоматолога в
данном вопросе имеет важное значение, так как
только совместными усилиями можно полностью
предупредить и излечить болезнь.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами
для
исследования
в
работе
послужили
многочисленные труды ученых о заболеваниях
желудочно- кишечного тракта и их проявлениях в
полости рта. Были проанализированы научные
публикации, посвященные проявлению данных
заболеваний в ротовой полости. Рассмотрены
имеющиеся исследования, проводимые в данной
области. Анализ и обобщение стали методами в
нашей работе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Заболевания, рассматриваемые в данной
статье, оказывают влияние на весь организм и на
полость рта в том числе.
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Предвестниками
симптомов
самого
заболевания ЖКТ могут стать различные
проявления во рту, они могут сохранятся и после
излечения основной болезни. Данные симптомы и
саму болезнь необходимо лечить комплексно [6].
Появившиеся оральные симптомы могут стать
решающим фактором при диагностировании
заболевания. При их обнаружении врач может
назначить дополнительные исследования, которые
помогут корректно поставить правильный диагноз
[7].
Большое число авторов занималось изучением
данной темы, ниже представлены мнения
некоторых из них по поводу заболеваний и их
проявлений во рту.
Хронический гастрит. Данное заболевание
называют болезнью 21 века, так как его
провоцирует неправильный образ жизни – курение,
стресс, алкоголь, сидячий образ жизни, ну и
конечно же неправильное питание. В настоящее
время человек живет в бешенном ритме, питается
перекусами и подвергается постоянному стрессу.
Такая ситуация не может остаться без последствий.
Симптомы гастрита могут быть обнаружены в
ротовой полости. Соколова О.А. и другие авторы
констатируют факт , что стоматолог при осмотре
может обнаружить бледно-розовый цвет слизистой
оболочки, отек. Также пациент может жаловаться
на металлический привкус, который чаще всего
проявляется по утрам. Отмечается повышенное
слюноотделение, при этом слюна более жидкая.
Сосочки языка более крупные, увеличенные.
Имеется налет на зубах, являющийся благотворной
средой для размножения микробов, что становится
причиной воспаления десен. На кайме губ можно
рассмотреть небольшие трещины и сухие чешуйки.
На прием к врачу пациенты обычно приходят
с жалобами на жжение и болезненное ощущение.
[8; 9]. На основании данных жалоб семейный врач
и стоматолог могут заподозрить вышеназванное
заболевание.
Язвенную
болезнь
желудка
и
двенадцатиперстной кишки можно отнести к
одному из самых распространенных заболеваний,
спровоцированных современным образом жизни
человека. В некоторых случаях язвенная болезнь
долгое время протекает бессимптомно(немая язва)
и внезапно возникает такое её грозное осложнение
как перфорация, что чревато даже летальным
исходом. Вовремя заподозрить «немую язву» также
поможет внимательное исследование ротовой
полости. Её изучением занимались разные авторы,
например, Циммерман Я.С. считает, что это
поражение, которое можно обнаружить на стенках
пищеварительных органов. Элементом поражения
являются язвы [10]. Согласно Луцкой И.К.
оральный симптом данной болезни- налет на языке
[11].
Оскольский Г. И., Трухан Д.И. и др. авторы
еще выделяют пигментацию языка. Пятна
напоминают внешне язвы, они отличаются по
размеру и форме. Их появление обычно связано с

обострением болезни, причиной этому является
атрофия нитевидных сосочков. [12;13;14].
Болезнь Крона можно охарактеризовать как
воспалительный
процесс,
происходящий
в
пищеварительном тракте и носящий хронический
характер. Данной болезни обычно подвержен
кишечник [15]. По мнению Цепова Л. М., во рту
наблюдаются гранулемы. Также при употреблении
пищи могут быть трудности, из-за отека губ и
тканей ротовой полости [16].
Еще одним заболеванием, проявляющимся во
рту, является холецистит. Причиной его
возникновения могут стать нарушения оттока
желчи, а также аномалии, возникшие в желчном
пузыре. Аномалии могут стать итогом плохого
иммунитета и заболеваний инфекционного рода
[17]. Терехова Т. Н. выделила следующие
признаки: частый стоматит, воспаление слизистой,
рост числа зубов, пораженных кариесом, в
результате чего происходит их разрушение [18].
Охлобыстин
А.В.
дает
следующее
определение
хроническому
панкреатиту:
заболевание хронического типа, возникающее в
поджелудочной железе, в результате чего
нарушается её внешняя функция [19]. Романенко И.
Г. выделяет такие оральные симптомы, как
молочницу, обильное слюноотделение, слишком
жидкую слюну, которая не способна выполнить
свою главную-защитную функцию [20].
Итак, согласно проведенным исследованиям
[21 ;22;23], чаще всего при болезнях ЖКТ пациенты
жалуются на ощущения неприятного характера в
ротовой полости, которые усиливаются во время
еды. Также у некоторых наблюдаются изменения
вкуса, пациенты замечают кислый привкус. Зубные
протезы из разных металлов могут усиливать эти
проявления ,вплоть до появления гальванизма.
Если сила тока во рту до 10 мкА, то она не
превышает порог чувствительности слизистой
полости рта, и повреждения не происходит. Одним
из самых заметных симптомов является налет на
языке. Его цвет может быть как светло желтый, так
и коричневый оттенок. Налет можно легко снять,
однако в скором времени он появится снова. На
цвет налета в данном случае могут влиять также
принимаемые медикаменты и, употребляемая
пища.
Первым звеном на пути излечения болезни
стоит семейный врач и стоматолог , к которым
обычно обращается заболевший. Так как семейный
врач ведет пациента на протяжении долгого
времени, он уже знает все его хронические
заболевания, состояние организма, возможные
заболевания, которыми может страдать человек в
будущем [24]. Зная все это ему уже не составит
большого труда поставить диагноз на основании
вышеназванных жалоб. Однако он может назначить
препараты для борьбы с самим заболеванием, а не
с его проявлениями в ротовой полости, поэтому он
должен направить пациента к стоматологу.
Например, при лечении гастрита семейный врач
назначает препараты, помогающие нормализовать
секрецию желудка, стоматолог же от его оральных
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симптомов может порекомендовать специальные
пасты, при необходимости выписать необходимые
лекарственные препараты, однако их прием должен
проходить под контролем семейного врача , чтобы
не ухудшить состояние пациента. Только при
взаимодействии друг с другом эти специалисты
могут правильно скорректировать лечение.
Стоматолог
также
обнаруживший
данные
симптомы первым, должен незамедлительно
отправить пациента к семейному врачу. Только их
совместные усилия помогут пациенту вылечится
полностью, без дальнейших осложнений.
Также их тесное сотрудничество по
профилактике заболеваний ЖКТ имеет огромное
значение. Рекомендации семейного врача и
стоматолога по данному вопросу помогают
избежать как самого заболевания, так и его
проявлений в ротовой полости. Профилактика
данных заболеваний заключается в соблюдении
правильного питания и ведение здорового образа
жизни, а также в регулярном посещении врача.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Современная медицина в своем арсенале имеет
большое количество разных методов диагностики,
это и анализы, проводимые в лаборатории, и
специальные инструменты. Однако опыт и знания
врача по сей день остаются главным способом
распознания на раннем этапе некоторых
заболеваний. Только врач может дать правильную
оценку состояния пациента [25]. Стоматолог и
семейный врач могут первыми рассмотреть
признаки заболеваний, поражающих ЖКТ.
Пациент может не ощущать симптомов болезни,
его могут тревожить только неприятные ощущения
в ротовой полости. Правильная диагностика
заболевания на раннем этапе способствует как
предупреждению заболевания, так и более
быстрому выздоровлению пациента и отсутствию
возможных осложнений на позднем сроке. По этой
причине проведение исследований по выявлению
симптомов как самого заболевания, так и их
проявлений во рту а также поиск и разработка
путей тесного сотрудничества семейного врача и
стоматолога в целях предупреждения многих
общих заболеваний, в том числе и заболеваний
желудочно-кишечного тракта является актуальным
в настоящее время и требует дальнейших
разработок как со стороны семейных врачей, так и
со стороны стоматологов .
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