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Общие сведения
Галитоз — это медицинский термин, обозначающий неприятный запах изо рта. С этим
весьма распространенным явлением многие из нас сталкиваются ежедневно. Часто,
неприятный запах изо рта становится серьезной психологической проблемой и является
преградой в общении между людьми. Галитоз может беспокоить человека постоянно
или возникать периодически, например, на голодный желудок или после приема пищи.
Из-за недостатка времени или материальных средств люди часто откладывают
посещение стоматолога на длительный срок, а неприятный запах стараются заглушить
различными ментоловыми отдушками или постоянным использованием жевательной
резинки. Между тем, галитоз может быть симптомом не только стоматологических
заболеваний, но и различных нарушений внутренних органов.
Причины галитоза
Возникновение неприятного запаха изо рта чаще всего связано с гигиеническим
состоянием ротовой полости. Неприятный запах в таком случае обусловлен продуктами
жизнедеятельности бактерий, обитающих в складках слизистой оболочки и на зубах.
При неправильной гигиене полости рта бактерии скапливаются в большом количестве
на языке, в зубном налете и в поддесневых карманах. Размножению бактериальной
флоры способствуют также различные заболевания слизистой оболочки и
зубочелюстной системы, такие как кариес, пародонтит, пародонтоз, гингивит, стоматит
(в т.ч. герпетический). Еще одной причиной неприятного запаха изо рта является
сухость слизистой оболочки ротовой полости. Она может быть обусловлена снижением
слюноотделения, привычкой спать с открытым ртом, дыханием через рот, курением,
приемом алкоголя. Неприятный запах изо рта возникает после приема сильно пахнущих
пищевых продуктов, таких как чеснок, лук, кофе, а также при курении.
Галитоз может появляться при следующих заболеваниях внутренних органов:
- инфекциях дыхательных путей: бронхоэктазы, абсцессы легкого;
- заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва
желудка и др.;
- хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, таких как тонзиллит, ринит и
др;
- печеночной недостаточности (рыбный запах);
-почечной недостаточности, азотемии (запах аммиака или мочи);
- диабетическом кетоацидозе (сладковатый фруктовый запах) Лечение галитоза
Если причиной галитоза является неправильная гигиена полости рта, использование
качественной зубной щетки и тщательная чистка зубов поможет удалить бактериальный
налет со слизистой оболочки. Намного чаще для устранения неприятного запаха
необходимо посещение стоматолога или другого профильного специалиста. Ведь
галитоз является лишь симптомомразличных заболеваний ротовой полости или
внутренних органов. Помните, что применение освежителей ротовой полости,
жевательных резинок или мятных пастилок никаким образом не поможет устранить
причину неприятного запаха.
Профилактика появления неприятного запаха изо рта
Профилактикой галитоза является тщательный уход за полостью рта и своевременное
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лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов.
Галитоз: популярные вопросы на сайте consmed.ru
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