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Abstract 

This article presents an overview of prevention methods for oral lichen planus. One of the most important 

problems of modern dentistry are oral diseases [1]. Although a disease like lichen planus is cutaneous, it can also 

be found in the mouth. Recently, dentists are increasingly faced with it [2, p. 25]. 0.5 to 2.5% of the world's 

population are sick from it [3, p. 2]. This disease has been known for a long time, the first records about it were 

written more than 150 years ago, but so far it has not been possible to reliably establish its etiology and pathogen-

esis [4; 5, p. 680; 6, p. 652]. Currently, dentists are increasingly encountering this pathology, in connection with 

which the methods of its treatment are being improved, and much attention is paid to methods of prevention [7]. 

Аннотация 

В данной статье представлен обзор методов профилактики красного плоского лишая во рту. Одна из 

важнейших проблем современной стоматологии - заболевания слизистой оболочки рта [1]. Несмотря на 

то, что такое заболевание, как красный плоский лишай является кожным, его также можно обнаружить в 

ротовой полости. В последнее время с ним всё чаще сталкиваются стоматологи [2, с. 25]. Им болеют от 0,5 

до 2,5 % населения планеты [3, с. 2]. Данное заболевание известно давно, первые записи о нем были сде-

ланы более 150 лет назад, однако до сих пор не удалось достоверно установить его этиологию и патогенез 

[4;5, с. 680; 6, с. 652]. В настоящее время стоматологи все чаще встречаются с данной патологией, в связи 

с чем совершенствуются методы её лечения, а также большое внимание уделяется методам профилактики 

[7]. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Красный плоский лишай является хрониче-

ским заболеванием. Он может поражать как кож-

ные покровы, так и ротовую полость. Сопровожда-

ется данное заболевание появлением папулезной 

сыпи [8, с. 132; 9]. Лишаем могут болеть люди раз-

ных возрастных категорий, однако чаще всего его 

обнаруживают у женщин от 40 до 60 лет [10, с. 

50;11]. 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-9-1-16-18


German International Journal of Modern Science №9, 2021 17 

 

В настоящее время проводится большое коли-

чество исследований данного заболевания, однако 

его патогенез до конца не изучен. Из-за этого во 

время лечения могут возникать различные трудно-

сти, с которыми приходится сталкиваться стомато-

логам [12, с. 338].  

Врачи могут применять комплексное или мест-

ное лечение. При комплексном лечении устанавли-

ваются причины возникновения заболевания, кото-

рые потом устраняются [13, с. 84].  

Однако лучшим способом борьбы с любым за-

болеванием является его профилактика. Несмотря 

на все достижения современной медицины, мето-

дов профилактики красного плоского лишая не так 

много, все они в основном направлены на предот-

вращение его рецидива.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Материалами для исследования в работе по-

служили многочисленные труды ученых о красном 

плоском лишае во рту. Были проанализированные 

публикации, посвященные методам его профилак-

тики. Рассмотрены исследования, проводимые в 

данной области. Анализ и обобщение стали мето-

дами в этой работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Причины появления красного плоского лишая 

до конца не изучены [14, с. 70]. Некоторые ученые 

считают, что он возникает на фоне нервного пере-

напряжения: стресса, потрясения. По другой вер-

сии к нему приводят сопутствующие заболевания, 

такие как диабет, болезни ЖКТ [15]. 

Большую роль также играет наследственность, 

известны случаи, когда КПЛ был зафиксирован в 

нескольких поколениях, это приблизительно 0,6 % 

среди всех больных. 

Также еще к одной причине можно отнести 

стоматологические проблемы: острые края зубов, 

неправильно установленные пломбы и протезы 

[16]. КПЛ может быть спровоцирован медицин-

скими препаратами, как результат аллергической 

реакции на них [17]. 

Во время болезни таким пациентам следует 

внести ограничения в свой рацион, отказаться от 

соленого, копченого, жареного, не употреблять гру-

бую пищу [18].  

Основными методами профилактики КПЛ яв-

ляются гигиена ротовой полости и своевременное 

лечение как стоматологических ,так и соматиче-

ских заболеваний. Каждому человеку следует более 

внимательно относиться к своему здоровью, при 

первых симптомах обращаться к врачу, например 

при обнаружении кариеса или скола зуба следует 

сразу обратится к стоматологу. Это поможет избе-

жать не только проявления красного плоского ли-

шая, но и множество других заболеваний [19; 20, с. 

133] 

Также следует вести здоровый образ жизни, 

отказаться от вредных привычек: алкоголя, курения 

[21, с.30]. Если позволяет здоровье можно начать 

закаляться и заниматься спортом, это окажет поло-

жительное влияние на весь организм.  

Данное заболевание имеет рецидивирующий 

характер, поэтому следует отказаться от медицин-

ских препаратов способных его спровоцировать, а 

также необходимо избегать эмоциональных пере-

напряжений [22, с.16]. 

Каждые полгода нужно посещать стоматолога 

для профилактического осмотра. Это поможет вы-

явить заболевание на ранних этапах и начать его 

своевременное лечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Красный плоский лишай – это заболевание, 

для лечения которого в некоторых случаях требу-

ется несколько специалистов. Им занимаются и 

дерматологи, и стоматологи, также если причина 

его появления кроится в другом заболевании, будет 

необходима помощь других врачей. [23, с. 128; 24, 

с. 20]. 

Как и при большинстве заболеваний ротовой 

полости, основными методами профилактики ли-

шая являются здоровый образ жизни, правильное 

питание, ежедневная гигиена ротовой полости, 

своевременное лечение заболеваний, профилакти-

ческие визиты к стоматологу. 

Медицина не стоит на месте, она постоянно 

развивается, появляются новые способы лечения, 

возможно в скором времени будут разработаны ме-

тоды профилактики, способные полностью предот-

вратить данное заболевание [25, с. 177] 
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Abstract 

In modern world medicine, cerebrovascular diseases are one of the most pressing problems of modern neu-

rology, given the high prevalence of this pathology in the population. In modern scientific works, the restorative 

treatment of post-stroke patients is widely used the method of combined neuroprotection. This approach is in our 

view the most effective and safe in the restorative treatment of patients. In our study, we prioritize in restorative 

treatment the combined pharmacotherapy "Citicoline" in integrated use with the drug "Cortexin." During the clin-

ical study, we analyzed the statistics obtained, which also support the effectiveness of combined neuroprotection 

of cyticoline and cortexine in recovery treatment in the rehabilitation period of ischemic stroke. 

 

Keywords: ischemic stroke, cognitive functions, restorative treatment, neuroprotection, pharmacotherapy, 

combined neuroprotection. 

 

In modern medicine, vascular diseases of the brain 

remain relevant due to the widespread and rather high 

level of disability. Every year, about 10 million people 

in the world suffer a stroke, in Russia this figure is more 
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