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Онкоскрининг
«Здоровый рот» - для большинства эти слова связаны исключительно со здоровьем зубов. Считается, что если регулярно проводится гигиена полости рта, чистка зубов, своевременно выполняется их лечение и пломбирование, значит, ротовая полость здорова и с ней все в порядке. 
Однако, рот – это не только зубы, но и слизистая оболочка полости рта. И за ее здоровьем также необходимо следить! Поскольку существует целый ряд заболеваний слизистой оболочки, в том числе и таких серьезных, как злокачественная опухоль.
Рак слизистой оболочки полости рта - это не только тяжелая, но и коварная болезнь, так как в большинстве случаев она протекает без очевидных симптомов и болевых ощущений вплоть до III, а иногда и IV клинической стадии.
Статистика
1. В России ежедневно от рака полости рта и губ умирает 37 человек, по сравнению с Канадой, где от рака полости рта и губ умирает 3 человека в день, хотя разница в населении между этими странами пятикратная, а в смертности десятикратная! Статистика неутешительная. 
2. Более 13000 случаев заболевания раком полости рта и губ регистрируется в России.
3. Исследования Онкоцентра JohnHopkins (США) и других медицинских учреждений показывают, что Вирус Папилломы Человека (HPV) 16, передаваемый половым путем (в том числе через поцелуи), является причиной возникновения рака полости рта и губ, преимущественно глотки и корня языка.
4. 78% всех случаев заболевания раком полости рта и губ в России диагностируется на III-IV клинических стадиях, среди таких пациентов коэффициент выживаемости не превышает 5 лет.
5. Пятилетний период выживаемости у пациентов, которым диагностировали рак полости рта без метастазов – 82% в сравнении с 28% в случае с пациентами, у которых на момент постановки диагноза уже были метастазы.
6. Риск развития рака полости рта у мужчин в 6-8 раз превышает аналогичны риск у женщин.
7. 25% жертв рака полости рта и губ не курят, не употребляют алкоголь систематически и не имеют прочих факторов риска.
Именно поэтому так важна своевременная диагностика, которая позволяет выявлять и классифицировать новообразование на самой ранней стадии. Что дает возможность вовремя начать эффективное лечение, а, значит, сохранить здоровье и спасти жизнь пациента.
	При наличии одного или нескольких ниже перечисленных признаков или симптомов в течение 2 и более недель необходимо, не откладывая, проконсультироваться у врача. 
Наличие длительно незаживающей язвы во рту. 
	Непроходящая боль в полости рта.
	Припухлость или утолщение щеки. 
	Белые или красные пятна на деснах, языке, миндалинах или слизистой оболочке полости рта. 
	Ощущение инородного тела в глотке. 
	Затруднение жевания или глотания. 
	Затруднение движение челюстью или языком. 
	Онемение языка. 

Изменение голоса. 
	Появление припухлости на шее. 

Потеря веса. 
	Длительно существующее затрудненное дыхание.

Следует указать на то, что указанные изменения не обязательно имеют отношение к раку и могут быть при ряде других неопухолевых заболеваниях. Тем не менее, только врач может выяснить причину подобных изменений.
Группа риска онкологических заболеваний полости рта: 
	курильщики с многолетним стажем (более ½ пачки сигарет в день); 

систематическое употребление алкоголя;
носительство папилломавируса человека 16 (ВПЧ-16), он передается не только половым путем, но и при поцелуе;
носительство  вируса простого герпеса (HSV-1);
носительство вируса Эпштейна-Барр;
диагностированный хронический кандидоз слизистой полости рта;
те, кто подвержен систематическому воздействию солнечного света и ветра;
люди старше 65 лет.
Всем, кто относится к группе риска, следует в обязательном порядке проходить обследование слизистой полости рта у стоматолога не реже одного раза в год.
Диагностика слизистой оболочки полости рта
в ГАУЗ РК « Республиканская стоматологическая поликлиника»
Самым современным на сегодня методом диагностики - онкоскрининга в стоматологии - является система «ViziLite Plus with TBlue» («Визилайт Плюс»). 
Как выполняется онкоскрининг?
Данная процедура безболезненна и безопасна, проста в исполнении и занимает совсем немного времени. 
После стандартного визуального осмотра полости рта стоматолог предлагает пациенту прополоскать рот специальным раствором. Затем врач, надев предназначенные для данного обследования очки, осматривает полость рта пациента с помощью узкой трубочки-фонарика, являющейся источником специального света. Взаимодействие раствора, которым прополоскал рот пациент, и данного светового луча позволяет увидеть малейшие очаги поражения – в этих точках слизистая меняет цвет.
На этом обследование завершено. Тест «ViziLite Plus with TBlue» позволяет врачу-стоматологу выявить самые незначительные изменения на слизистой рта.
Для проведения исследования необходимо  обратиться к врачу - пародонтологу. 


