
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 614.455 

Шарова И.Г., 

Студентка 

1 курс, стоматологический факультет 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

Идигенова А.А., 

Студентка 

1 курс, стоматологический факультет 

Оренбургский государственный медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

Денисов Е.Н.,  

доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

Климов А.В.,  

кандидат физико-математических наук, ассистент 

Ассистент кафедры «Биофизики и математики» 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет 

Россия, г. Оренбург 

 

КАК СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ВЛИЯЕТ НА 

ТОЧНОСТЬ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС? 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии 

гигиены полости рта на точность тестов на COVID-19.До недавнего 

времени стоматологи в обследовании пациентов с COVID-19 не 

участвовали,были только единичные случаи.Ситуация стала меняться при 
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наблюдении за пациентами с плохой гигиеной рта: у них в организме вирус 

находился дольше, чем у пациентов, соблюдающих гигиену. 

Ключевые слова: Гигиена полости рта, Covid-19, стоматологи, 

инфекция, общественная гигиена. 

 

HOW DOES ORAL HYGIENE AFFECT THE ACCURACY OF THE 

CORONAVIRUS TEST? 

 

Annotation: The article deals with the impact of oral hygiene on the accuracy 

of tests on COVID-19. Until recently, dentists did not participate in the examination 

of patients with COVID-19, there were only isolated cases. The situation began to 

change when observing patients with poor oral hygiene: in their body the virus was 

longer than in patients with hygiene. 

Key words: Oral hygiene, Covid-19, dentists, infection, public hygiene. 

 

В настоящее время пандемия коронавируса стремительно 

распространилась по всему миру, поэтому люди должны соблюдать все 

рекомендации, чтобы не заразиться. При первых признаках большинство 

людей решают сдать тест на коронавирус в виде мазка из полости рта, чтобы 

понять, что происходит с их организмом.  

При его взятии гигиена зубов, языка и десен играет огромную роль на 

результаты теста. Если человек не следит за гигиеной: не чистит зубы, не 

использует ополаскиватель, то с большой вероятностью результат теста будет 

неточным. Это происходит за счет накопления нуклеиновых кислот, которые 

продолжительное время могут задерживать заболевание. [2] 

 Есть доказательства, что наличие бактерий в полости рта делает 

человека уязвимым к инфицированию Covid-19. Стоматологи мира через 

лечение обязательно проводят антибактериальную очистку рта, чтобы снизить 

риски заражения пациента. [3] 
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«Мы предполагаем, что чистка зубов и полоскание рта удаляет 

вирусную нуклеиновую кислоту и повышает точность ПРЦ-тестирования» - 

данные слова взяты из исследования, которым руководил Йоко Вараби, доктор 

из отделения неврологии столицы Японии.  

Если говорить о симптомах инфекции коронавируса во рту, то можно 

выделить основные изменения: потеря вкуса, сухость во рту, воспаление 

десен, возможна повышенная чувствительность полости рта.  

Стоматологи советуют обращать внимание на симптомы Covid-19 в 

полости рта, так как данные заболевания могут приводить даже к потере зубов 

и разрушению десен. [1] 

Часть переболевших COVID-19 жалуются , что после у них обострились 

стоматологические проблемы. Коронавирус взаимодействует с клеточными 

рецепторами, вследствие этого поражаются не только легкие, но и нервные 

окончания и клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов. Это 

может вызвать нарушение в микроциркуляции кровеносных и лимфатических 

сосудов в полости рта. Кроме этого, при достаточно тяжелом протекании 

COVID-19 кровь начинает быстрее сворачиваться, что может привести к 

образованию кровяных сгустков, блокирующих сосуды. Нарушается 

нормальное кровоснабжение и поступление питательных веществ к тканям 

зубов, деснам, связочному аппарату, костям. Стоматологические проблемы 

после перенесенного коронавируса вдобавок могут быть следствием 

неконтролируемого воспаления, приводящего к повреждению собственных 

тканей организма. Из-за ослабленного иммунитета и повышенной реакции 

организма появляются проблемы с десной, а поражение вирусом кровеносных 

сосудов скрывает воспалительный процесс, в результате которого зубы могут 

выпасть неожиданно и без крови. Эмаль становится серой и хрупкой, 

возможно появление сколов, повышается чувствительность десен. Это может 

быть связано как с потерей витаминов (в частности кальция и фосфора), так и 

с обострением ранних заболеваний, которые проявились на фоне болезни. 
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К примеру, ситуация с кариесом способна усугубиться из-за 

продолжительного приема препаратов, назначенных с целью излечения 

коронавирусной инфекции, снижения иммунитета, отсутствия либо 

некачественной гигиены полости рта в период заболевания также уже после - 

в особенности если индивид долгое время прекращает за собой ухаживать. 

Выход коронавирусной инфекции из организма возможен несколькими 

путями: дыхание, чихание, разговор, кашель, пение, поцелуи. В каждом 

действии затрагивается ротовая полость.  

Коронавирус с осложнениями в полости рта встречается у 45% 

пациентов. Однако, осложнения вируса могут проявляться и через 12 дней 

после основных симптомов или в период восстановления. Бессимптомная 

инфекция усложняет лечение пациента и нахождение причины осложнений в 

ротовой полости. [4] 

На фоне всей этой информации проводилось исследование 

стоматологической клиникой «Мастер Дент» г. Калининграда. В нем 

принимали участие 8 пациентов, их слизистая при коронавирусе показала 

положительный результат.  

 

 

Рисунок 1 – Гистограмма исследования  
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Из них у 6 человек болезнь проходила без симптомов и длилась 

примерно месяц. Двое пациентов при обследовании имели шизофрению и 

умственную отсталость. Их период заболевания составил 44 и 47 дней. У 

первой пациентки клинические симптомы пропали на 12 день, хотя все тесты, 

проведенные на Covid-19, наличие заболевания. Еще достаточно долгое время 

ее не могли выписать из больницы.  

Тогда медицинский персонал стал замечать, что пациентка не следит за 

гигиеной рта в условиях стационара. Поэтому на 18 день ей была проведена 

отчистка зубов и уже последующий тест, проведенный через 2 дня, показал 

отрицательный результат.  Из этого можно сделать вывод, что она очень редко 

использовала зубную щетку с пастой. После проведения профессиональной 

чистки рта.  

Следовательно, у потенциально здорового населения может быть 

положительный тест на Covid-19, если они не уделяют достаточного внимания 

полости рта.  

Вторая женщина получила положительный результат на Covid-19 спустя 

43 дня. Было замечено, что пациентка редко пользуется зубной щеткой и 

пастой. После проведения качественного ухода за полостью рта было 

получено 2 отрицательных теста и ее выписали из стационара. [2] 

Выводы:  исследования не являются масштабными и 

продолжительными, однако результаты показывают, что отсутствие 

неинфекционной вирусной нуклеиновой кислоты в полости рта может дать 

неизменно отрицательные результаты ПЦР-теста и, вероятно, позволит 

избежать неоправданно длительного нахождения в поликлинике.[3] Лица, 

подверженные риску заражения COVID-19, в том числе люди в пожилом 

возрасте в домах престарелых, должны поддерживать хорошую гигиену 

полости рта. 
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