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В последнее время растёт заболеваемость злокачественными образованиями полости
рта и глотки. Выявляемость на поздних стадиях – это очень плохой знак. Ведь этот  рак
можно обнаружить достаточно рано, это, так называемая, видимая локализация.
Периодический осмотр у стоматолога, посещение смотрового кабинета, терапевта и (что
не менее важно!) регулярный самоосмотр может помочь «поймать» это заболевание на
ранних стадиях, вовремя начать лечение, значительно улучшить прогноз
выздоровления, предотвращения инвалидизации и смертности.

  

Опасные симптомы:

        
    1. длительно незаживающая язва во рту (может кровоточить при малейшем
прикосновении);       
    2. постоянная боль в полости рта;      
    3. утолщение, припухлость, уплотнение щеки, появление припухлости на шее;      
    4. увеличение регионарных лимфатических узлов;      
    5. воспаление дёсен;      
    6. изменения в челюсти: смещаются или без причин выпадают зубы, трудно
пережёвывать пищу, затруднено движение челюсти и/или языка;       
    7. онемение или потеря чувствительности в любой части ротовой полости;      
    8. затруднено жевание, глотание или дыхание;      
    9. изменился цвет слизистой оболочки рта: стал красным или белым, остаётся таким
длительное время (до нескольких месяцев);       
    10. белые или красные  пятна на дёснах, языке, миндалинах или слизистой оболочке
полости рта;       
    11. изменился тембр голоса;      
    12. появился острый, неприятный запах изо рта или началось усиленное
слюноотделение;       
    13. появился налёт на языке и дёснах;      
    14. ощущение инородного тела в глотке;      
    15. потеря веса.  

  

  

ВАЖНО! Эти изменения могут не иметь никакого отношения к онкологии, но они всё же
являются  поводом обратиться за консультацией к врачу!!!
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Способствуют развитию рака полости рта:

        
    -  Курение и злоупотребление алкоголем  

  

Эти пагубные привычки ослабляют организм в целом, что увеличивает риск
онкологических заболеваний. Постоянное раздражение слизистой оболочки табачным
дымом, входящими в его состав канцерогенами приводит к возникновению
воспалительных и, как следствие, онкологических процессов. Вредно не только курение,
но и жевание табака. Важную отрицательную роль имеют многократные воздействия
повышенных температур при курении (прижигание губ сигаретой, ожог слизистой
оболочки полости рта).

        
    -  Хроническая механическая травма   

  

Речь идёт о длительном повреждении слизистой оболочки острыми краями разрушенных
зубов и пломб, неправильно подобранными съёмными протезами.

        
    -  Плохая гигиена полости рта  

  

И дело не только в пренебрежении обычными правилами гигиены, но и в отсутствии
своевременной коррекции или смены протезов. Длительное ношение съёмных
конструкций приводит к тому, что частички пищи, налёт скапливается на зубах и дёснах
и становятся причиной воспалительных и предраковых заболеваний.

        
    -   Чрезмерная любовь к острой, пряной пище, горячим напиткам  

  

При систематическом длительном их употреблении  может сформироваться
повреждение слизистой оболочки полости рта.

        
    -  Хроническая инфекция полости рта  
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На первое место здесь выходит вирус папилломы человека

        
    -  Частый контакт с опасными химическими веществами (пестициды, гербициды,
химические удобрения)       
    -  Чрезмерное воздействие ультрафиолета  

  

Профилактика злокачественных образований полости рта:

        
    -  Отказаться от вредных привычек      
    -  Соблюдать правила гигиены полости рта (в том числе и протезов)      
    -  Регулярные визиты к стоматологу, удаление разрушенных зубов, пломбирование
кариозных полостей, шлифование острых краёв       
    -  Своевременно менять съёмные протезы      
    -  В случае хронической травмы или воспаления в полости рта обратитесь к врачу      
    -  Не злоупотребляйте слишком горячей едой и напитками, излишне острой пищей      
    -  Контролируйте время пребывания под солнцем  
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