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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ О 
ПРОБЛЕМЕ ГАЛИТОЗА

К. С. Тристенъ, БарГУ, 
г. Барановичи, Республика Беларусь

Термином «галитоз» названо хроническое состояние 
неприятного запаха изо рта. Ученые-стоматологи относят эту 
стоматологическую патологию к категории «социальной 
инвалидности», потому что для страдающих этим заболеванием 
существует проблема общения. Это заболевание приводит к 
дискомфорту, особенно в молодом и среднем возрасте, когда 
требуется ежедневное общение с одноклассниками, 
сокурсниками, сотрудниками. Halitosis, fetor oris, озостомия, 
соматодисодия —  с таким диагнозом живут миллионы 
пациентов, из которых 36,4% находятся на грани психического 
расстройства, известного под названием «галитофобия». Однако
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большинство страдающих галитозом привыкают к своему 
состоянию, предпринимают доступные меры лечения и остаются 
социально активными. Первый фундаментальный труд По 
проблеме галитоза был опубликован в 1898 году J. W. Howe 
Автор обстоятельно описал изученные им случаи взаимосвязи 
галитоза с заболеваниями внутренних органов человека. По 
литературным данным в США от 30 до 80% населения страдают 
галитозом, 50% населения Англии считают, что галитоз вредит 
продвижению по карьерной лестнице [1]. Болеют галитозом все 
возрастные группы населения, начиная с детского возраста. 
Неприятный запах изо рта обусловлен наличием в выдыхаемом 
воздухе сероводорода, метилмеркаптана, индола, ряда аминов 
[2]. Установлено, что галитоз наблюдается при кариесе зубов, 
гингивитах, пародонтозе, хронических стоматитах, заболеваниях 
JIOP-органов и пищеварительной системы, сахарном диабете, 
бронхоэктатической болезни, абсцессе легкого, атрофическом 
рините, почечной или печеночной недостаточности, нарушении 
обменных процессов в организме [1,3].

Внутриротовые причины галитоза — зубной налет, в котором 
развивается ряд микроорганизмов: Treponeme denticola, 
Porphyromonas gingivalis and Bacteroides forsythus [4].

Установлено, что галитоз напрямую связан с количеством 
выделяемой слюны. При снижении количества продуцируемой 
слюны (ксеростомия) или прекращении ее выделения 
развивается галитоз. Роль слюны в развитии галитоза 
натолкнула исследователей этой проблемы на диагностику 
галитоза путем полоскания рта антимикробным раствором. Если 
запах снизился или совсем исчез, значит, у пациента причина 
галитоза непосредственно во рту [2].

Прибор галиметр предназначен для измерения 
содержания сероводорода в выдыхаемом воздухе при галитозе у 
пациента. Прибор очень чувствительный, измерение 
осуществляется в ppb (частей на один миллиард) и точность 
определения сульфидов находится в пределах 5 ppb. Отсутствие 
галитоза диагностируется при любом значении ppb ниже 80. Все 
значения выше 80 по шкале оценок дают основание врачу 
диагностировать галитоз разной степени. Проба повторяется три 
раза для исключения ошибки при измерении, хотя
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чувствительность галиметра столь высока, что ошибки просто не 
бывает [4].

С целью изучения осведомленности молодежи о проблеме 
галитоза проведено анкетирование 108 студентов 
педагогического факультета.

Установлено, что 23,15% студентов считают, что у них 
несвежее дыхание. Причинами галитоза 21,29 % студентов 
назвали некачественную гигиену полости рта, 19,44 % — 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 11,11 % —  курение, 
12,96 % —  заболевания внутренних органов, 9,26 % — 
заболевания слизистой оболочки полости рта, 8,33 % —  запах 
перегара после употребления спиртного, 7,41 % —  болезни 
полости рта, 5,57 % —  болезни уха, горла, носа, 4,63 % —  
некачественные средства гигиены полости рта. На ксеростомию 
(сухость во рту), как одну из причин галитоза, не указал никто 
из анкетируемых. Наличие ксеростомии у себя отметили 6,67 % 
респондентов, 78,6% считают, что у них нет проблем с 
количеством выделяемой слюны, а 14,73% —  не могли 
определиться с ответом. Появление сухости во рту во время 
экзаменов отметили 61,1% анкетируемых. К врачам по вопросу 
дискомфорта в полости рта в виде несвежего дыхания никто из 
анкетируемых не обращался, не зная, что это состояние 
диагностируется и лечится.

Таким образом, каждый пятый студент отмечает у себя 
несвежее дыхание. Причинами галитоза молодежь считает 
общие заболевания, стоматологическую патологию и плохую 
гигиену полости рта. Студенты не осведомлены о методах 
диагностики и лечения галитоза. Неосведомленность студентов 
отражает картину валеологического образования населения, в 
частности, по проблеме галитоза. В процессе преподавания 
медико-биологических дисциплин на педагогическом 
факультете акцентируется внимание студентов на особенностях 
формирования здоровья. Стоматологическое здоровье 
определяет здоровье человека вообще. На лекциях, семинарских 
занятиях при изучении тем «Г игиена полости рта», 
«Профилактика стоматологических заболеваний» студенты 
изучают вопросы гомеостаза организма, патологии в полости 
Рта, а на практиках в дошкольных учреждениях и школах
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овладевают методами профилактики стоматологических 
заболеваний. Студенты оформляют уголки здоровья для 
родителей в группах детского сада, проводят анкетирование 
родителей и детей школьного возраста по вопросам 
формирования культуры здоровья детей. Они принимают 
участие в родительских собраниях, на которых выступают врачи 
практического здравоохранения и преподаватели медико
биологических дисциплин.

Использованная литература
1.Тристень, К. С. Гигиена полости рта: Учебно-методический 

комплекс: К.С. Тристень. —  Барановичи, БарГУ, 2005. — 83 с.
2. Тристень, К. С. Изучение осведомлённости студентов о 

функциях слюны в гомеостазе полости рта: матер. Межд. науч.- практ. 
конф., 21—22 марта 2008г., г. Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 кн. / под 
общей ред. В. В. Таруца. -  Барановичи: РИО БарГУ, 2008.—Кн. 3: 
Актуальные проблемы реформирования педагогического образования / 
редкол.: Н. В. Зайцева (гл. ред.) [и др.] К. С. Тристень.—С. 222—224.

3. Fishman, S. L. The history of oral hygiene products / S. L. Fishman // 
Periodontology.— 1997,— Vol. 15.—№ 4.—P. 7— 14.

4. Saeki, Y. Antimicrobial action of natural substances on oral bacteria/ 
Y. Saeki, Y. Ito, M. Shibata // Bull. Tokyo dent. Coll. —  1989. — Vol. 30, 
№ 3, — P. 129— 135.

158

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




