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В книге приведены обобщенные данные об изменениях слизистой 

оболочки и тканей полости рта при заболеваниях внутренних органов с кратким 

описанием сущности последних, освещены вопросы тактики врача-стоматолога 

при этих патологических состояниях. 

Предназначено для врачей-стоматологов, терапевтов, врачей общего 

профиля, ординаторов, интернов, студентов, обучающихся на 

стоматологическом факультете медицинских вузов. 
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Предисловие 

В системе взаимоотношений врача-терапевта с другими 

специалистами наименее изученными являются аспекты его 
взаимодействия с врачом-стоматологом. В этом плане, в первую 

очередь, следует отметить взаимную недооценку изменений со 

стороны органов и тканей полости рта при различных заболеваниях 
внутренних органов, в том числе и под влиянием лекарственной 

терапии этих заболеваний.  

Следует отметить, что изменениями слизистой оболочки  и 
тканей полости  рта сопровождается большинство заболеваний  

внутренних органов, причем последние могут появляться как во 

время течения заболевания, так и задолго до первых его симптомов, 
указывая на нарушения в органах и системах. И поэтому в 

большинстве своем на прием к врачу-стоматологу приходят не 

абсолютно здоровые пациенты, проблемы которых ограничиваются 
полостью рта, и очень часто причиной обращения к стоматологу 

является наличие соматической патологии. Однако при вовлечении в 

патологический процесс слизистой оболочки полости рта лишь в 
одной трети случаев ставится правильный диагноз. При этом врачи в 

лучшем случае ограничиваются диагнозами «глоссит», «стоматит». 
Зачастую создается впечатление, что они даже не пытаются 

распознать вовлечение слизистой оболочки рта в патологический 

процесс, хотя для диагностики есть все возможности, и в частности 
главный «инструмент» для такой диагностики – это глаза врачей. 

Из вышеизложенного следует, что исследование состояния 

полости рта при патологических процессах внутренних органов носит 
весьма информативный характер, а соответствующая 

квалифицированная консультативная помощь стоматолога в 

определенной степени может помочь терапевту в диагностике и 
адекватном лечении пациента.  
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В книге приведены обобщенные данные об изменениях 

слизистой оболочки и тканей полости рта при заболеваниях 

внутренних органов с кратким описанием сущности последних, 
освещены вопросы тактики врача-стоматолога при этих 

патологических состояниях. Подробное описание этиологии, 

патогенеза, жалоб, клинических проявлений патологий внутренних 
органов можно найти в соответствующих руководствах и учебниках. 

Цель книги – направить мысль практического врача на изучение 

и лечение не только патологических изменений слизистой оболочки 
полости рта, но и основного заболевания, симптомом которого часто 

являются эти изменения.  

Предназначено для врачей-стоматологов, терапевтов, врачей 
общего профиля, ординаторов, интернов, студентов, обучающихся на 

стоматологическом факультете медицинских вузов. 
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Глава I. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  

 
ПНЕВМОНИЯ 

 

Пневмония – острый инфекционно-воспалительный процесс в 

легких с вовлечением всех структурных элементов легочной ткани и 
обязательным поражением альвеол легких. 

Этиология. Во всех случаях вызываются грамположительной 

или грамотрицательной микрофлорой. При иммунодефицитных 
пневмониях встречаются Pneumocystis carinii, Cytomegalovirus, Herpes 

simplex, грибы. При аспирационных пневмониях выявляются 

анаэробные микроорганизмы. 
Патогенез. Чаще возбудители инфекции попадают в легкие 

бронхогенным путем, реже переносятся с кровью (гематогенный 

путь) или лимфой (лимфогенный). Распространению инфекции по 
бронхиальному дереву способствуют возникающие под влиянием 

микробов и их токсинов (вещества, вырабатываемые бактериями) 

нарушение эвакуаторной и секреторной функции бронхов, поражение 
мерцательного эпителия бронхов. 

При внебольничных пневмониях происходит повреждение 

эндотелия трахеобронхиального дерева с нарушением 
мукоцилиарного клиренса и мукоцилиарного барьера. Нарушается 

функционирование макрофагов, секреция лизоцима и интерферона. 

При внутрибольничных пневмониях подавляется кашлевой 
рефлекс, повреждается слизистая трахеобронхиального дерева во 

время оперативного вмешательства и искусственной вентиляции 

легких, а также происходит резкое снижение общей иместной 
иммунной защиты на фоне иммуносупрессивной терапии. 

Классификация. Разделяются на внебольничные 

(амбулаторныеили домашние), внутрибольничные (госпитальные или 
нозокомиальные), аспирационные, у лиц с тяжелыми дефектами 

иммунитета. 
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Такое подразделение связано с тем, что при каждом варианте 

имеются свои, наиболее часто вызывающие заболевание 

инфекционные агенты, в зависимости от которых в дальнейшем и 
идет первичное, ориентировочное назначение антибактериальных 

препаратов. 

Клиника. Степень выраженности общих проявлений заболевания 
и симптомов поражения легких при пневмонии различна и в 

значительной мере связана с микробом, вызвавшим заболевание. 

Основные клинические признаки пневмонии: острое, внезапное 
начало, связанное, как правило, с переохлаждением, повышение 

температуры, возможны озноб, появление кашля. 

Кашель в первые дни обычно сухой, затем появляется мокрота, 
которая чаще носит слизисто-гнойный или гнойный характер. 

Возможно, появление в грудной клетке болей при дыхании, 

одышка, симптомы интоксикации: слабость, головная боль, 
недомогание и т. д. 

Данные, получаемые при объективном обследовании пациента, 
зависят от обширности поражения легочной ткани. Перкуторный звук 

может быть не изменен при мелкоочаговой пневмонии, при более 

крупных очагах определяется притупление перкуторного звука. 
Степень усиления голосового дрожания и бронхофонии 

пропорциональна размерам очага. Дыхание при очаговой пневмонии 

может быть слегка жестким, при крупноочаговой, долевой пневмонии 
– жесткое с бронхиальным оттенком. Крепитация при очаговой 

пневмонии бывает редко. Характерны мелкопузырчатые хрипы. 

Для подтверждения наличия пневмонии проводят 
рентгенологическое исследование легких. При этом на полученных 

рентгенограммах определяется затемнение (инфильтрация) 

соответственно локализации процесса. В сомнительных случаях 
необходимо проведение компьютерной томографии легких. 

В общем анализе крови при пневмонии определяются ускорение 

СОЭ, лейкоцитоз, повышение содержания палочкоядерных 
нейтрофилов. При тяжелом течении возможны изменения и в 

биохимическом анализе (повышение АЛТ, АСТ, серомукоида, СРБ и 

др.). Также проводят посев мокроты на выделение возбудителя и его 
чувствительность к антибиотикам, исследование мокроты на 

микобактерии туберкулеза, при необходимости – берут кровь на 

антитела к определенным возбудителям. 
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При проведении спирографии выявляются изменения 

дыхательных объемов. Для исключения сопутствующих заболеваний 

и осложнений на сердце обязательно проведение ЭКГ. 
Тяжесть течения пневмонии зависит от выраженности 

интоксикации, дыхательной недостаточности, обширности 

поражения, наличия осложнений пневмонии. 
Осложнения в остром периоде заболевания связаны с 

поражением других органов микробными токсинами и продуктами 

распада легочной ткани. К осложнениям пневмонии относят острую 
дыхательную недостаточность, острую сердечно-сосудистую 

недостаточность, инфекционно-токсический шок и т. д. Возможны 

гнойные осложнения: плеврит, перикардит, абсцесс легкого. 
У лиц пожилого и старческого возраста возможно стертое 

(атипичное) течение пневмонии. 

Лечение. Основное лечение пневмонии заключается в 
применении антибактериальных препаратов. Назначение 

антибиотиков должно быть ранним, не следует ждать выделения и 
идентификации возбудителя.  

При внебольничных пневмониях препаратами выбора являются 

пенициллины (бензилпенициллин-натрий) и аминопенициллины 
(амоксициллин), макролиды (азитромицин, кларитромицин, 

рокситромицин и др.) и цефалоспорины 2-3 поколения (клафоран, 

цефобид, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, фортум и др.). 
Способ введения антибиотика зависит от тяжести течения 

заболевания. 

При внебольничных пневмониях тяжелого течения (а также с 
сопутствующими заболеваниями либо у лиц старше 60 лет) 

препаратами выбора являются аминопенициллины, в том числе с 

клавулановой кислотой (амоксиклав, аугментин и др.), современные 
макролиды и цефалоспорины 2-3 поколения, аминогликозиды 

(амикацин, тобрамицин), пневмотропные фторхинолоны 

(левофлоксацин, моксифлоксацин), карбапенемы (меропенем, 
имипенем, эртапенем). Комбинированная терапия проводится при 

неизвестной этиологии и чаще состоит из 2 или 3 антибиотиков. 

Препаратами выбора при внутрибольничной пневмонии могут 
быть парентеральные цефалоспорины 3-го поколения (цефотаксим, 

цефтриаксон) в максимальных дозах, а в качестве альтернативы 

следует рассматривать фторхинолоны. 
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Кроме антибиотиков, при лечении пневмонии используются 

также препараты, действие которых направлено на восстановление 

дренажной функции бронхов (при наличии подтвержденной 
бронхообструкции) (эуфиллин, атровент, беродуал), средства, 

разжижающие мокроту, отхаркивающие средства (бромгексин, 

амброксол, лазолван, амбробене, ацетилцистеин). Используются 
также средства, обладающие специфическим стимулирующим 

действием на организм (интерферон, виферон и др.), антиоксиданты 

(аскорбиновая кислота). 
После нормализации температуры тела и исчезновения признаков 

общей интоксикации целесообразно расширение режима, назначение 

физиотерапевтических процедур (диатермия, индуктотермия, СВЧ, 
УВЧ, массаж, электрофорез кальция хлорида, калия йодида, лидазы). 

Изменения органов и тканей полости рта при пневмонии. При 

внешнем осмотре больных отмечаются нерезко выраженные 
гиперемия лица и цианоз губ. Внебольничная пневмония относится к 

острым инфекционным заболеваниям, при которых возможно 
поражение слизистой оболочки полости рта, прежде всего: 

герпетические поражения (herpes labialis et nasalis), язвенно-

некротический гингивит и стоматит Венсана. Возможны изменения в 
области зева: гиперемия, отек мягкого неба, язычка, небных дужек, 

ротоглотки. Слизистая оболочка этой области может приобретать 

зернистый вид из-за воспаления мелких лимфатических фолликулов. 
Тактика врача-стоматолога. Прежде всего, следует отметить 

роль врача-стоматолога в профилактике пневмоний. Одонтогенная 

инфекция, кариес, пародонтит и другие бактериальные процессы 
полости рта оказывают патогенетическое влияние на развитие 

внебольничной пневмонии, так как аспирация секрета ротоглотки – 

ведущий фактор возникновения внебольничной пневмонии, а 
несанированная полость рта – фактор риска для ее развития. 

При удалении зуба, особенно при наличии периостита или 

периодонтита, возможно внесение инфекции и, как следствие 
развившейся бактериемии, могут развиться пневмония, эмпиема 

плевры, а также эндокардит, медиастинит, абсцесс мозга, 

тромбофлебит яремной вены или кавернозного синуса. 
При обширных оперативных вмешательствах в челюстно-

лицевой области следует помнить о возможном риске развития 

госпитальной и аспирационной пневмонии. 
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У пациента с пневмонией возможно развитие аллергических 

высыпаний на слизистой оболочке и кандидоза полости рта (см. 

фото), вызванных антибактериальной терапией. 
 

 
 

Фото: Кандидоз полости рта. 

 

 
К побочным эффектам антибактериальной терапии относятся: 

сухость во рту (цефалексин, моксифлоксацин, метронидазол), 

нарушение вкуса (цефтриаксон, цефепим, эртапенем, кларитромицин, 
клиндамицин, спарфлоксацин, азлоциллин), стоматит (цефтриаксон, 

цефтазидим, мидекамицин, кларитромицин, линкомицин, 

метронидазол), глоссит (цефтазидим, цефтриаксон, цефуроксим, 
моксифлоксацин, кларитромицин, линкомицин, метронидазол), 

изменение цвета языка (кларитромицин, моксифлоксацин, 
тетрациклин, рифампицин, рифабутин), изменение окраски 

поверхностного слоя эмали (аугментин, кларитромицин). 

При неотложных стоматологических вмешательствах следует 
помнить о возможной повышенной кровоточивости у пациентов, 

принимающих цефалоспорины (цефтриаксон, цефоперазон) и 

антисинегнойные пенициллины (карбенициллин). При лечении 
препаратом из группы фторхинолонов (спарфлоксацин) возможно 

развитие периферической паралгезии и отека лица. 

Знание врачом-стоматологом симптоматики вторичного 
туберкулеза слизистой оболочки полости рта (туберкулезная 

волчанка, милиарно-язвенный туберкулез) может помочь 

пульмонологу или терапевту при дифференциальной диагностике 
затяжных вялотекущих пневмоний, плохо реагирующих на 

неспецифическую антибактериальную терапию. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ 
 

Хронический бронхит – диффузный воспалительно-

дегенеративный процесс в слизистой оболочке бронхов и 
перибронхиальной ткани, проявляющийся постоянным или 

периодически возникающим кашлем с мокротой на протяжении не 

менее 3 месяцев в году в течение 2 лет и более. 
Этиология. Причинные факторы: курение, инфекция (вирусная 

или бактериальная), токсическое воздействие, профессиональные 

вредности, недостаточность альфа-1-антитрипсина, домашнее 
загрязнение воздуха. 

Патогенез. Происходят гиперплазия бокаловидных клеток 

бронхиальных желез, гиперсекреция слизи вбронхах иизменение ее 
свойств, воспалительный отек и инфильтрация слизистой бронха, 

нарушение бронхиальной проходимости и дренажной функции 

бронхов, нарушение баланса между ингибиторами протеиназ (aльфа-
1-антитрипсин) и протеиназами (нейтрофильная эластаза). 

По наличию бронхоспастического компонента различают 

хронический необструктивный и хронический обструктивный 
бронхит (ХОБ). В соответствии с программой GOLD ХОБ входит в 

понятие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Отсюда 

следует, что необходимо пользоваться термином ХОБЛ. 
ХОБЛ – хроническое воспалительное заболевание с 

преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных 

путей, паренхимы легких и формированием эмфиземы легких, 
характеризующееся ограничением воздушного потока с развитием не 

полностью обратимой или необратимой бронхиальной обструкции, 

вызванной продуктивной неспецифической персистирующей 
воспалительной реакцией.  

Клиника. При простом (необструктивном) хроническом 

бронхите отмечаются кашель, недомогание, слабость, повышенная 
утомляемость, аускультативно: жесткое дыхание, иногда 

ослабленное. При слизисто-гнойном хроническом бронхите 

возможно появление влажных звучных мелкопузырчатых хрипов. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/obstructive-bronchitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/obstructive-bronchitis
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Как правило, ХОБЛ развивается к 40-50 годам жизни. Кашель 

является самым ранним симптомом болезни. Мокрота – второй 

основной клинический симптом заболевания. В дебюте болезни она 
выделяется в небольшом количестве, как правило, утром, и имеет 

слизистый характер. Гнойный характер мокроты и увеличение ее 

количества – признак обострения заболевания. Одышка третий 
основной клинический симтптом ХОБЛ. Она возникает в среднем на 

десять лет позже появления кашля и ощущается вначале только при 

значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливается во 
время респираторных инфекций. При выраженной эмфиземе  

больные истощены, характерна бочкообразная грудная клетка, 

учащенное «пыхтящее» дыхание сквозь сомкнутые губы. При 
перкуссии грудной клетки звук коробочный, аускультация выявляет 

ослабленное дыхание, сухие и влажные среднепузырчатые хрипы. На 

поздних стадиях формируется легочное сердце. 
Диагностика ХОБЛ. Ведущее место в диагностике ХОБЛ и 

объективной оценке степени тяжести заболевания имеет 
исследование функции внешнего дыхания (ФВД) – применяются 

спирография, пикфлуометрия. Ключевым признаком в диагностике 

ХОБЛ является ОФВ1/ЖЕЛ. Снижение этого показателя менее 70%, 
определяемое в период ремиссии болезни, свидетельствует об 

обструктивных нарушениях независимо от степени тяжести ХОБЛ. 

В общем анализе крови при стабильном течении ХОБЛ 
существенных изменений содержания лейкоцитов не отмечается, а 

при обострении заболевания обычно наблюдается нейтрофильный 

лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом влево и увеличением СОЭ. 
С развитием гипоксемии формируется полицитемический 

синдром (повышение числа эритроцитов, высокий гемоглобин, 

низкая СОЭ, повышение гематокрита – у женщин > 47%, у мужчин < 
52%, и повышение вязкости крови. 

При рентгенологическом обследовании при легкой степени 

ХОБЛ существенные изменения, как правило, не обнаруживаются. В 
более тяжелых случаях рентгенография грудной клетки выявляет 

сочетание симптомов эмфиземы (низкое стояние и уплощение 

куполов диафрагмы, повышенная прозрачность легочных полей, 
буллы, обеднение легочного рисунка) и хронического бронхита 

(огрубление легочного рисунка и утолщение стенок бронхов).  
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Анализ ЭКГ при тяжелом течении ХОБЛ может выявить 

признаки гипертрофии правых отделов сердца, что свидетельствует о 

развитии легочной гипертензии. 
Лечение. В фазе обострения антибактериальная терапия (при 

наличии гнойной мокроты), М-холинолитики, бета-2-агонисты, 

метилксантины, муколитики, антигистаминные средства, 
оксигенотерапия, лечебная бронхоскопия, физиотерапевтические 

процедуры, лечебная физкультура, лечение осложнений. 

Целью антибактериальной терапии является эрадикация 
микроорганизмов, вызывающих ХОБЛ. Препаратами выбора при 

нетяжелых обострениях ХОБЛ являются макролиды (кларитромицин 

и азитромицин) и бета-лактамные антибиотики (амоксициллин и 
цефалоспорины 2-го и 3-го поколений). Респираторные 

фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) и защищенные 

пенициллины показаны больным с «осложненными» обострениями 
ХОБЛ, имеющим факторы риска резистентности микроорганизмов к 

амоксициллину и макролидам. 
Бронхолитики являются основой терапии при стабильном 

течении ХОБЛ. Предпочтительно их ингаляционное применение. При 

обострении болезни используются бронходилататоры короткого (4-8 
ч) действия: симпатомиметики (фенотерол, сальбутамол, тербуталин, 

бриканил, серетид, серевент), м-холинолитики (атровент), 

комбинированный препарат (беродуал). Для поддерживающей 
терапии больше подходят длительно действующие препараты 

(сальметорол, спирива). 

В фазе ремиссии бронходилататоры (при наличии показаний), 
муколитики (применяются при явлениях мукостаза), 

физиотерапевтические процедуры, санаторно-курортное лечение. 

Изменения органов и тканей полости рта при 

ХОБЛ. Ведущий этиологический фактор ХОБЛ табакокурение, 

считается также и наиболее вероятным этиологическим фактором 

лейкоплакии. Лейкоплакия – хроническое заболевание слизистых 
оболочек, характеризующееся повышенным ороговением эпителия и 

воспалением собственно слизистой оболочки полости рта. 

Преимущественная локализация – красная кайма губ и слизистая 
оболочка полости рта. Лейкоплакия относится к факультативному 

предраковому заболеванию. 
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У пациентов с легкой (I) и среднетяжелой (II) стадиями ХОБЛ 

при обострении хронического бронхита возможны изменения в 

области, прилегающей к зеву: гиперемия, отек мягкого неба, язычка, 
небных дужек, ротоглотки. Слизистые оболочки этой области могут 

приобретать зернистый вид из-за воспаленных мелких 

лимфатических фолликулов. Проявлением местного иммунодефицита 
слизистой оболочки полости рта при хроническом воспалительном 

процессе в бронхах могут становиться высыпания хронического 

рецидивирующего герпеса, стоматит и обострение пародонтита и 
гингивита. 

Изменения со стороны органов и тканей полости рта при тяжелой 

(III) и крайне тяжелой (IV) стадиях ХОБЛ, характеризующиеся 
наличием дыхательной недостаточности и развитием легочного 

сердца, изложены в разделе «Легочное сердце». 

Тактика врача-стоматолога. При осмотре пациента с ХОБЛ 
врач-стоматолог должен помнить о возможности возникновения 

онкологического заболевания, поскольку лейкоплакия относится к 
предраковым заболеваниям слизистой оболочки полости рта. Кроме 

того, табакокурение само по себе может стать фактором, 

способствующим развитию других злокачественных заболеваний 
слизистой оболочки полости рта. Важным для пациента, больного 

ХОБЛ, является своевременная и регулярная санация полости рта. 

Врач-стоматолог должен также учитывать местные побочные 
эффекты м-холинолитиков (атровент, спирива). К ним в первую 

очередь относятся: сухость во рту, горький вкус. При лечении 

больного ипратропиумом бромида (атровент) возможен 
ангионевротический отек языка, губ, лица, отек ротоглотки. 

Ингаляции сальбутамола (вентолина) могут вызывать раздражение 

слизистой оболочки полости рта и глотки. Комбинированный 
бронхолитик беродуал может вызывать побочные эффекты, сходные 

с ипратропиумом бромида и сальбутамолом. При его применении 

также возможно изменение вкуса. В единичных случаях нарушение 
вкуса встречается и при использовании формотерола (форадил, 

атимос, оксис турбухалер). 

Частым побочным эффектом нового препарата из группы 
длительнодействующих бета-2-агонистов индакатерола (онбрез 

бризхалер) является сухость во рту. К редким побочным эффектам 

рофлумиласта (даксас), представителя новой группы препаратов 
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ингибиторов фосфофодиэстеразы-4, относится дисгевзия 

(извращение вкуса). Следует помнить о возможности развития 

аллергических высыпаний на слизистой оболочке и кандидоза 
полости рта, вызванных антибактериальной терапией при 

обострениях ХОБЛ инфекционного происхождения.  

В результате лечения мукорегуляторами возможны стоматит 
(ацетилцистеин), сухость во рту, нарушение вкусовых ощущений 

(амброксол). 

Клинически выраженный орофарингеальный кандидоз 
регистрируется у 5% больных, использующих ингаляционные 

глюкокортикостероиды. Чаще кандидоз развивается при 

использовании дозированных аэрозольных ингаляторов, реже при 
дополнительном использовании спейсера, порошковых ингаляторов и 

небулайзеров. Полоскание рта и ротоглотки непосредственно после 

ингаляции позволяет уменьшить вероятность развития 
орофарингеального кандидоза. Раздражение слизистых оболочек 

полости рта описано при использовании будесонида (бенакорт). 
 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
 

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание 
дыхательных путей, в котором играют роль многие клетки и 

клеточные элементы. Хроническое воспаление вызывает 

сопутствующее повышение гиперреактивности дыхательных путей, 
приводящее к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, 

чувства стеснения в груди и кашля, особенно ночью или ранним 

утром. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но 
изменяющейся по своей выраженности бронхиальной обструкцией. 

Этиология. Причины, вызывающие развитие заболевания, 

подразделяются на внутренние факторы (врожденные характеристики 
организма) и внешние факторы (модифицируют вероятность развития 

заболевания у предрасположенных людей). 

 Природа внутренних факторов до конца не установлена. 
Известное значение имеет наследственная предрасположенность.  

Факторы внешней среды могут быть объединены в 5 групп: 

неинфекционные аллергены (пылевые, пыльцевые, 
производственные, лекарственные), инфекционные агенты, 
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механические и химические ирританты (металлическая, древесная, 

силикатная, хлопковая пыль, дымы, пары кислот, щелочей), 

физические и метереологические агенты (изменение температуры, 
влажности и др.), нервно-психические воздействия. 

Патогенез. Происходит формирование специфического 

воспалительного процесса в бронхиальной стенке в ответ на 
повреждающие факторы риска (активированные эозинофилы, тучные 

клетки, макрофаги, Т-лимфоциты), развивается обструкция бронхов, 

усиливается гиперреактивность бронхов. 
Обструкция дыхательных путей имеет 4 формы: острая 

бронхоконстрикция (вследствие спазма гладких мышц), подострая 

(вследствие отека слизистой оболочки дыхательных путей), 
обтурационная (вследствие образования слизистых пробок), 

склеротическая (склероз стенки бронхов при длительном и тяжелом 

течении заболевания). 
Классификация. Астма бывает: с преобладанием аллергического 

компонента, неаллергическая, смешанная. 
При постановке диагноза учитываются этиология, тяжесть 

течения, осложнения. 

Клиника. Основным клиническим проявлением бронхиальной 
астмы служит приступ экспираторной одышки вследствие 

генерализованной обструкции внутригрудных дыхательных путей в 

результате бронхоспазма, отека слизистой оболочки бронхов и 
гиперсекреции бронхиальной слизи. 

Выделяют 3 периода в развитии приступа бронхиальной астмы: 

период предвестников (наблюдается не всегда), период удушья и 
обратного развития приступа. 

Период предвестников характеризуется насморком, чиханием, 

слезотечением, чувством першения в горле, появляется 
приступообразный кашель. 

В развернутый период больные принимают вынужденное 

положение (ортопноэ), появляется экспираторная одышка, 
дистантные сухие хрипы, глубокое редкое дыхание, диффузный 

цианоз, набухание шейных вен, вспомогательная мускулатура 

участвует в акте дыхания, отмечается расширение межреберных 
промежутков. Перкуторно определяется жесткое дыхание, масса 

сухих свистящих хрипов. Нарастает тахикардия. 
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В период разрешения появляются кашель с трудноотделяемой 

стекловидной вязкой мокротой, исчезают дистантные хрипы. 

Перкуторно определяется уменьшение коробочного звука. 
Аускультативно – уменьшение сухих хрипов. 

Диагностика. В пользу бронхиальной астмы будет 

свидетельствовать повышенный уровень в сыворотке крови IgЕ. 
Дополнительными признаками, подтверждающими диагноз астмы, 

могут стать эозинофилия в крови и наличие эозинофилов в мокроте.  

Ранним и чувствительным показателем бронхиальной 
обструкции является отношение ОФВ1/ЖЕЛ. Изменения его 

позволяют отличить обструктивный и рестриктивные типы 

нарушений дыхательной функции. В норме этот показатель 
превышает 70%. Меньшие цифры свидетельствуют о нарушении 

бронхиальной проходимости: чем ниже этот показатель, тем тяжелее 

обструкция бронхов. Функциональная проба с бронхолитиком 
проводится во время спирографии с целью определить, обратима 

бронхообструкция или нет. Для этого сначала проводят обычную 
спирографию, регистрируют показатели, затем пациент использует 

бронхолитик – препарат, расширяющий бронхи, после чего 

исследование повторяют. Улучшение показателей спирометрии на 
25% и более, вплоть до полного восстановления проходимости 

бронхов, подтверждают диагноз бронхиальной астмы. Необратимость 

же обструкции бронхов является прямым признаком хронической 
обструктивной болезни легких – патологии, от которой 

бронхиальную астму необходимо дифференцировать. 

На ЭКГ в период обострения бронхиальной астмы могут быть 
обнаружены изменения, характерные для перегрузки правого 

предсердия и правого желудочка. На рентгеновском снимке у 

астматиков со стажем будут определяться признаки эмфиземы, а во 
время приступа – острого вздутия легких. 

Течение. Чаще прогрессирующее, периоды обострений и 

ремиссий. 
Лечение. Медикаментозные средства при лечении бронхиальной 

астмы могут применяться с целью предотвращения развития 

симптомов бронхоспазма (противовоспалительные, базисные 
препараты) и для устранения развившегося бронхоспазма 

(симптоматические препараты). 
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Противовоспалительные препараты призваны контролировать 

течение заболевания при ежедневном длительном приеме, 

симптоматические препараты направлены на быстрое устранение 
бронхоспазма, приступообразного кашля, свистящих хрипов, чувства 

стеснения в грудной клетке. 

В межприступный период для лечения астмы используются 
средства базисной терапии: ингаляционные глюкокортикостероиды 

(бекотид, беклокорт, пульмикорт, ингокорт, бекламетазон 

дипропионат, флюнизолид, будесонид, флютиказон пропионат, 
мометазон и др.), системные глюкокортикостероиды (преднизон, 

преднизолон, метилпреднизолон и др.), кромогликат натрия (интал), 

неодокромил натрия (тайлед), теофиллины продленного действия 
(теопек, теотард), бета-2-агонисты длительного действия 

(формотерол, сальметерол), антилейкотриеновые препараты, 

системная нестероидная терапия. Важнейшее место среди этих 
препаратов занимают ингаляционные глюкокортикостероиды. 

Для лечения обострения бронхиальной астмы обычно 

используют: бронхолитики (ликвидация бронхиальной обструкции), 

кортикостероиды (противовоспалительный эффект, восстановление 

ответа бета-2-рецепторов, снижение секреции). 

Для легких и среднетяжелых обострений используют бета-2-

агонисты короткого действия (фенотерол, сальбутамол, тербуталин, 

беротек, астмопент) (2-4 вдоха каждые 20 мин в течение часа или 

через небулайзер 5 мг сальбутамола или 1 мг фенотерола, или 20-40 

капель раствора беродуала), холинолитики короткого действия 

(атровент), теофиллин короткого действия (теофиллин) могут 

использоваться в качестве альтернативы, так как действие их более 

медленное и слабое, а также выше риск побочных реакций. При 

обострении нельзя пользоваться теофиллином короткого действия 

тем больным, которые постоянно принимают пролонгированные 

формы этих препаратов (высокая опасность токсических реакций). 

Если применение бета-2-агонистов полностью купирует приступ, 

и это улучшение сохраняется более 3 часов, то необходимости в 

назначении дополнительных препаратов не возникает.При отсутствии 
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эффекта от их применения используют системные кортикостероиды. 

Начинают прием системных кортикостероидов внутрь (0,5-1,0 мг/кг 

преднизолона, или 30-40 мг в день) – курсом до 4-10 дней (при 

среднетяжелом обострении), при тяжелом обострении доза может 

достигать 1- 6 мг/кг. 

В последнее время появилась информация об эффективности 

небулайзерной терапии с помощью раствора будесонида 

(пульмикорта). Отмечается, что ингаляция 2,4 мг будесонида в 4 

приема соответствует по силе 40 мг преднизолона в сутки, принятого 

внутрь. 

Изменения органов и тканей полости рта при бронхиальной 

астме. Изменения со стороны органов и тканей полости рта (хейлит, 

стоматит, глоссит) при астме, как правило, имеют аллергическое 

происхождение. В зависимости от выраженности воспалительной 
реакции возможно развитие катаральных (катарально-

геморрагических), эрозивных, язвенно-некротических изменений 
слизистой оболочки полости рта. Аллергические воспалительные 

изменения часто сопровождаются высыпаниями в полости рта папул, 

пузырей, эрозий, появлением точечных кровоизлияний, хронического 
рецидивирующего афтозного стоматита. 

Стоматологу-ортопеду необходимо помнить об аллергической 

природе воспаления при бронхиальной астме и аллергологическом 
анамнезе у пациентов. У пациентов с бронхиальной астмой возможно 

развитие токсико-аллергического протезного стоматита, 

обусловленного влиянием на слизистую оболочку полости рта 
различных наполнителей, красителей, остаточного мономера 

низкомолекулярных соединений, входящих в состав пластических 

масс, а также токсическим воздействием продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов протезного ложа. 

Аллергенами, вызывающими аллергические реакции на 

металлические и пластмассовые протезы, могут являться гаптены – 
мономеры низкомолекулярных соединений, никель, хром, кобальт и 

др., приобретающие свойства аллергенов в результате конъюгации с 

белками. Поэтому при проведении ортопедического лечения 



20 
 

20 
 

целесообразно использовать благородные сплавы (серебряно-

палладиевый, золото). 

При аллергическом стоматите пациенты жалуются на 
невозможность или затрудненное пользование съемными протезами 

вследствие постоянного ощущения жжения в области слизистой 

оболочки протезного ложа. Ощущение жжения больше выражено на 
верхней челюсти. К нему могут присоединяться сухость во рту, 

чувство жжения языка, слизистых оболочек альвеолярных отростков, 

щек, губ. 
Объективно отмечается разлитая гиперемия слизистой оболочки 

рта, иногда глотки, красной каймы губ. Часто на фоне гиперемии 

наблюдаются эрозивные участки на щеках, языке, дне полости рта. 
На слизистой оболочке мягкого неба могут быть петехиальные 

кровоизлияния. Может отмечаться отек слизистых оболочек щек, 

языка. Язык обложен, увеличен в объеме, гиперемирован. На боковых 
поверхностях языка, щек имеются отпечатки зубов. Слюна чаще 

тягучая, иногда пенистая. Металлические протезы могут быть 
изменены в цвете, возможно наличие окисных пленок, пор, 

шероховатостей и т.д. 

Тактика врача-стоматолога. При сборе анамнеза у пациента, 
страдающего бронхиальной астмой, врач-стоматолог должен 

уточнить следующие моменты: 

– аллергологический анамнез пациента; 
– пусковые факторы (триггеры), которые вызывают обострение 

бронхиальной астмы у данного пациента, провоцируя бронхоспазм; 

– какие препараты пациент использует для купирования приступа 
бронхиальной астмы; 

– использует ли пациент бронхолитики длительного действия; 

– использует ли пациент ингаляционные глюкокортикостероиды 
или комбинированные препараты, в состав которых входят 

ингаляционныеглюкокортикостероиды. 

Больные бронхиальной астмой, как правило, имеют отягощенный 
аллергологический анамнез. У пациента с бронхиальной астмой 

могут быть сопутствующие аллергические заболевания: 

рецидивирующая крапивница, аллергические конъюнктивит и ринит, 
отек Квинке, дерматит. В связи с этим следует соблюдать 

осторожность при использовании анестетиков и других лекарств. 
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Следует помнить, что у каждого индивидуума в каждое 

конкретное время триггерами могут быть разные факторы 

(причинные и усугубляющие). Воздействие причинных факторов 
(аллергенов или профессиональных агентов), к которым уже 

сенсибилизированы дыхательные пути пациента с бронхиальной 

астмой, может привести к приступу бронхоспазма. Для астмы 
характерным является гиперреактивность дыхательных путей, 

поэтому триггером может стать резкий запах лекарственного 

средства и/или пломбировочного материала, а также длительное 
нахождение пациента с открытым ртом, которое ведет к 

высушиванию дыхательных путей. 

Врач-стоматолог при беседе с пациентом, страдающим 
бронхиальной астмой, должен уточнить, какие препараты пациент 

использует для лечения своего основного заболевания. Риск развития 

приступа астмы во время стоматологических манипуляций 
снижается, если пациент использует адекватную базисную терапию 

ингаляционные глюкокортикостероиды и бронхолитики продленного 
действия, к которым относятся бета-2-агонисты длительного 

действия формотерол (форадил, атимос, оксис турбухалер), 

сальметерол (серевент), м-холинолитик длительного действия 
тиотропиума бромид (спирива), препараты теофиллина (теопэк, 

теотард). Длительный бронходилатирующий и 

противовоспалительный эффекты обеспечивают применение 
комбинированных препаратов серетид, фостер, симбикорт. 

У пациентов с бронхиальной астмой при длительном лечении 

ингаляционными кортикостероидами часто встречаются местные 
побочные эффекты. У 50% пациентов отмечают охриплость голоса, 

клинически выраженный орофарингеальный кандидоз 

регистрируется у 5% больных. Данные явления, как правило, 
минимально выражены, не ведут к прекращению лечения и проходят 

самостоятельно либо после отмены препарата. На выраженность 

местных побочных эффектов влияют правильная техника ингаляции, 
использование спейсера или ингалятора более совершенной 

конструкции (порошковый ингалятор или небулайзер). Полоскание 

рта и ротоглотки непосредственно после ингаляции позволяет 
уменьшить вероятность развития орофарингеального кандидоза. Так, 

следствием применения нового ингаляционного 

глюкокортикостероида – циклесонида (альвеско) – могут быть 
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неприятный вкус во рту, сухость слизистой оболочки полости рта, 

грибковые инфекции полости рта. 

Необходимо обратить внимание на то, что для больных, 
принимающих глюкокортикостероиды (особенно системные), 

лечение околозубных тканей и челюстно-лицевые операции создают 

определенный риск, поскольку эти препараты подавляют 
воспалительную реакцию, необходимую для заживления тканей, и 

повышают опасность кровотечения, медленной регенерации, 

очаговой инфекции и даже сепсиса. 
Применение бронхолитиков также может сопровождаться 

развитием побочных эффектов со стороны органов и тканей полости 

рта. Так, к местным побочным эффектам м-холинолитиков (атровент, 
спирива) относятся сухость во рту, горький вкус. При использовании 

ипратропиума бромида (атровент) и кромолина натрия (интал) 

возможно развитие ангионевротического отека языка, губ, лица, 
отека ротоглотки. Ингаляции сальбутамола (вентолина, саламол эко) 

могут вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта и 
глотки. Комбинированный бронхолитик беродуал наряду с 

побочными эффектами, свойственными ипратропиуму бромиду и 

сальбутамолу, может вызывать изменение вкуса. Нарушение вкуса 
возможно при использовании ингаляционного бронхолитика 

формотерола (форадил, атимос, оксис турбухалер). Горький вкус, 

жжение во рту может наблюдаться при использовании стабилизатора 
мембран тучных клеток недокромила натрия (тайлед). При 

использовании антилейкотриенового препарата сингуляр 

(монтелукаст) возможны повышенная кровоточивость и подкожные 
кровоизлияния. 

 

 

ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ 
 

 

Легочное сердце – это клинический синдром, проявляющийся 

гипертрофией и / или дилатацией правого желудочка и 

прогрессирующей сердечной недостаточностью, развивающийся 
вследствие легочной гипертензии и связанного с ней комплекса 

нарушений гемодинамики в малом круге кровообращения, 

обусловленными заболеваниями бронхолегочного аппарата, 
легочных сосудов или деформацией грудной клетки и позвоночника. 
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Классификация легочного сердца 
 

По течениюлегочное сердцеразличают: 

– острое (развивается в течение нескольких минут или часов, 

дней); 
– подострое (развивается в течение нескольких недель, месяцев); 

– хроническое (развитие в течение ряда лет).  
 

По этиологии: 

– бронхопульмональное; 
– торакодиафрагмальное; 

– васкулярное. 
 

По степени компенсации: 

– компенсированное; 
– декомпенсированное.  

 

Острое легочное сердце 
 

Основные причины развития: 

– тромбоэмболия крупных ветвей легочной артерии (ТЭЛА); 
– вентильный пневмоторакс, пневмомедиастинум; 

– тяжелый приступ бронхиальной астмы; 

– распространенная пневмония. 

Патогенез: 

– анатомическая обструкция бассейна легочной артерии; 

– нервно-рефлекторные механизмы: 
а) тотальный спазм легочных артериол (прекапилляров) и 

бронхолегочных анастомозов; 

б) легочно-сердечный рефлекс (замедление сердечного ритма или 
остановка сердца); 

в) легочно-сердечный рефлекс (падение давления в большом 

круге вплоть до коллапса); 
г) легочно-бронхиальный рефлекс (возможен тотальный 

бронхоспазм); 

д) альвеолярно-сосудистый рефлекс (с усугублением легочно-
артериальной гипертензии); 

е) нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений с 

развитием гипоксии. 
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Клинические симптомы. Характерны внезапные боли за 

грудиной, резкая одышка, гипотензия с вздутием шейных вен, 

усиленная пульсация во втором и третьем межреберьях слева, акцент 
II тона на легочной артерии с систолическим шумом, ритм галопа у 

мечевидного отростка, психомоторное возбуждение, нередко 

внезапная смерть (30-35 % случаев). 
 

Хроническое легочное сердце 
 

Хроническое легочное сердце – гипертрофия и (или) 

дилатация правых отделов сердца вследствие легочной артериальной 
гипертензии, обусловленной заболеванием органов дыхания. 

Этиология. К развитию хронического легочного сердца 

приводят: а) бронхолегочные нарушения – обструктивные и 

рестриктивные процессы: поликистоз легких, хронический бронхит, 

бронхиальная астма, эмфизема легких, диффузный пневмофиброз, 

гранулематозы легких; б) васкулярные поражения – первичная 

легочная артериальная гипертензия, артерииты, повторные эмболии 

легочных сосудов, резекции легких, поражение торако-

диафрагмального аппарата; в) поражения позвоночника, грудной 
клетки, их деформация, плевральные шварты, ожирение. 

Патогенез. Патогенетические этапы: прекапиллярная 

гипертензия в малом круге кровообращения, гипертрофия правого 
желудочка, правожелудочковая сердечная недостаточность, развитие 

легочной артериальной гипертензии, увеличение минутного объема 

кровообращения вследствие повышения катехоламинов, вызванного 
гипоксией, увеличение вязкости крови вследствие эритроцитоза в 

ответ на хроническую гипоксию, развитие бронхопульмональных 

анастомозов, повышение внутриальвеолярного давления при 
бронхообструктивных заболеваниях легких. 

Клиника. Основными проявлениями хронического легочного 

сердца являются следующие: одышка, цианоз (появляется при II и III 
степени дыхательной недостаточности), вздутие шейных вен, 

надчревная пульсация, тахикардия, расширение границ сердца, 

особенно вправо, глухость сердечных тонов, акцент II тона над 
легочной артерией, увеличение и болезненность печени, 

периферические отеки, малый диурез (при декомпенсированном 

состоянии). 
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Диагностическое исследование.  

На ЭКГ определяются признаки легочного сердца: высокие 

зубцы Р во II и III стандартных отведениях (Р - pulmonale), 
правограмма, выраженный зубец S в I стандартном отведении и 

левых грудных отведениях, появление Q в III отведении. 

При исследовании гемодинамики  выявляют повышение 
центрального венозного давления, замедление скорости кровотока, 

увеличение объема циркулирующей крови. 

На ЭхоКГ: увеличение толщины при компенсированном 
состоянии и полости при декомпенсированном состоянии правого 

желудочка. Также проводят рентгенологическое исследование. 

Лечение. Лечение направлено на лечение основного заболевания. 
При инфекции бронхолегочного аппарата используют антибиотики, 

при бронхообструкциях – бронхолитические препараты, при ТЭЛА – 

антикоагулянты, фибринолитические препараты, при 

торакодиафрагмальном легочном сердце – искусственную 

вентиляцию легких. Периферические вазодилататоры используются 

для снижения легочной артериальной гипертензии (нитраты, 
апрессин, блокаторы кальциевых каналов, бета-2-адреномиметики). 

Проводятся оксигенотерапия, кровопускания по 200-300 мл с 

вливанием растворов с низкой вязкостью (реополиглюкин) для 
снижения эритроцитоза, инфузии раствора натрия гидрокарбоната 

для снижения ацидоза. 

Течение. Течение заболевания хроническое, прогрессирующее. 
Прогноз. Развитие хронического легочного сердца при 

хронических неспецифических заболеваниях носит 

прогрессирующий характер и ухудшает их прогноз. В редких случаях 
назначение тяжелым больным для постоянного применения 

глюкокортикоидов способствует снижению степени дыхательной 

недостаточности и легочнойгипертензии, гиперфункции правого 
желудочка сердца, и в течение ряда лет легочное сердце не 

прогрессирует. 

Изменения органов и тканей полости рта при хроническом 

легочном сердце. У пациентов с синдромом хронического легочного 

сердца нередко определяется цианоз слизистой оболочки губ, языка, 

щек, дна полости рта, часто сопровождающийся чувством жжения. В 
стадии декомпенсации может возникнуть язвенно-некротическое 

изменение слизистой оболочки и подслизистой клетчатки. 
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В полости рта может определяться одна или несколько 

трофических язв на различных участках ротовой полости (боковые 

поверхности языка, слизистая оболочка щек, дна полости рта, неба). 
Язвы имеют неровные края, дно покрыто серовато-белым 

некротическим налетом. Характерным при этом является отсутствие 

выраженной воспалительной реакции в окружающей ткани. Слюна 
вязкая, появляется неприятный запах изо рта. Появление язв может 

сопровождаться кровоточивостью или кровотечением. 

Травматизация слизистой, причененная зубами, протезами, 
таблетированными лекарственными препаратами, способствует 

возникновению трофических язв. 

У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ (стадия IV) могут 
развиваться явления гиповитаминоза и грибковые поражения 

слизистой оболочки полости рта. 

Тактика врача-стоматолога определяется основным 
заболеванием, приведшим к развитию хронического легочного 

сердца. Лечение изменений слизистой оболочки полости рта сводится 
к бережному туалету полости рта, исключению травм слизистой. 
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Глава II. 

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫИ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ  

ПОЛОСТИ РТА  

 
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Гипертоническая болезнь – хронически протекающее 
заболевание, основным проявлением которого является синдром 

артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических 

процессов, при которых повышение артериального давления 
обусловлено известными причинами. 

Этиология. Нервно-психическое перенапряжение, нарушение 

функции половых желез. 
Патогенез. Происходит нарушение биосинтеза симпатических 

аминов, вследствие чего повышается тонус симпатоадреналовой 

системы. На этом фоне происходит активация прессорных 
механизмов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и 

угнетение депрессорных факторов: простагландинов А, Е, кининовой 

системы. 
Классификация. В клинических условиях заболевание 

разделяется по степени выраженности артериальной гипертензии, 

степени риска развития повреждений в органах-мишенях, стадии 
развития гипертонической болезни. 

Клиника. При гипертонической болезни I стадии появляются 

периодические головные боли, шум в ушах, нарушение сна. 
Снижается умственная работоспособность, отмечаются 

головокружения, носовые кровотечения. Возможна кардиалгия. 
В левых грудных ответвлениях возможно наличие 

высокоамплитудных и симметричных зубцов Т, минутный объем 

сердца остается нормальным, повышаясь только при физической 
нагрузке. Гипертензионные кризы развиваются как исключение. 

При гипертонической болезни II стадии появляются частые 

головные боли, головокружение, одышка при физических нагрузках, 
иногда приступы стенокардии. Возможны никтурия, развитие 

гипертензионных кризов. 
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Левая граница сердца смещается влево, у верхушки I тон 

ослаблен, над аортой выслушивается акцент II тона, иногда 

маятникообразный ритм. 
При гипертонической болезни III стадии возможны два варианта: 

1) развитие сосудистых катастроф в органах-мишенях; 

2) значительное снижение минутного и ударного объемов сердца 
при высоком уровне периферического сопротивления. 

При злокачественной форме гипертонической болезни 

отмечаются крайне высокие цифры артериального давления 
(диастолическое артериальное давление превышает 120 ммрт. ст.). 

Прогрессирует почечная недостаточность, снижается зрение, 

появляются похудание, симптомы со стороны ЦНС, изменения 
реологических свойств крови. 

Гипертонические кризы. Внезапное резкое повышение 

артериального давления. Кризы бывают двух типов. 
Криз I типа (гиперкинетический) является кратковременным. 

Проявляется резкой головной болью, головокружением, снижением 
зрения, тошнотой, реже рвотой. Характерно возбуждение, 

сердцебиение и дрожь во всем теле, поллакиурия, к концу криза 

наблюдается полиурия или обильный жидкий стул. Повышается 
систолическое артериальное давление, увеличивается пульсовое 

давление. 

Криз II типа (эу- и гипокинетический) является тяжелым. 
Развивается постепенно, длится от нескольких часов до 4-5 дней и 

более. Обусловлен циркуляторной гипоксией мозга, характерен для 

более поздних стадий гипертонической болезни. Проявляется 
тяжестью в голове, резкими головными болями, иногда парестезиями, 

очаговыми нарушениями мозгового кровообращения, афазией. Могут 

быть боли в области сердца ангинозного характера, рвота, приступы 
сердечной астмы. Значительно повышается диастолическое давление. 

Артериальное давление необходимо снижать постепенно в течение 

нескольких часов. 
Диагностическое исследование. Обследование включает 2 

этапа: обязательное исследование и исследование для оценки 

поражения органов-мишеней. 
Обязательные исследования: общий анализ крови и мочи, 

определение калия, уровня глюкозы натощак, креатинина, общего 

холестерина крови, проведение электрокардиографии, 
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рентгенографии грудной клетки, осмотр глазного дна, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости. 

Дополнительные исследования: эхокардиография, 
ультразвуковое исследование периферических сосудов, определение 

липидного спектра и уровня триглицеридов. 

Осложнения. Геморрагический инсульт, сердечная 
недостаточность, ретинопатия III-IV степени, нефросклероз, 

стенокардия, инфаркт миокарда, атеросклеротический кардиосклероз. 

Дифференциальная диагностика. Вторичные гипертензии: 
заболевания почек, надпочечников (синдром Иценко-Кушинга, 

синдром Конна), феохромоцитома, болезнь Иценко-Кушинга, 

органические поражения нервной системы, гемодинамические 
артериальные гипертензии (коарктация аорты, недостаточность 

аортальных клапанов, синдром нарушения дыхания во сне), 

ятрогенные артериальные гипертензии. 
Лечение. При высоком и очень высоком уровне риска 

назначается немедленный прием лекарственных препаратов. Если 
больной отнесен к группе среднего риска, вопрос о лечении 

принимается врачом. Возможно наблюдение с контролем над 

артериальным давлением от нескольких недель до 3-6 месяцев. 
Лекарственная терапия должна назначаться при сохранении уровня 

артериального давления более 140/90 мм рт. ст. В группе низкого 

риска возможно более длительное наблюдение – до 6-12 месяцев. 
Лекарственная терапия назначается при сохранении уровня 

артериального давления более 150/95 мм рт. ст. 

Немедикаментозные методы лечения включают отказ от курения, 
снижение массы тела, ограничение алкоголя, увеличение физических 

нагрузок, снижение потребления поваренной соли до 5 г в сутки. 

Эффективные комбинации препаратов: 
1) диуретик и бета-блокатор; 

2) диуретик и ингибитор АПФ или антагонист рецепторов к 

ангиотензину II; 
3) антагонист кальция из группы дигидропиридонов и бета-

блокатор; 

4) антагонист кальция и ингибитор АПФ; 
5) альфа-блокатор и бета-блокатор; 

6) препарат центрального действия и диуретик. 
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При неосложненном гипертоническом кризе лечение может 

проводиться амбулаторно, перорально назначаются бета-блокаторы, 

антагонисты кальция (нифедипин), короткодействующие ингибиторы 
АПФ, петлевые диуретики, празозин. 

При осложненном гипертоническом кризе парентерально 

вводятся вазодилататоры (нитропруссид натрия, нитроглицерин, 
энаприлат), антиадренергические средства (фентоламин), диуретики 

(фуросемид), ганглиоблокаторы (пентамин), нейролептики 

(дроперидол). 
Течение. Длительное, с периодами ремиссий. 

Прогноз. При I стадии – благоприятный, при II и IIIстадиях– 

серьезный. 

Профилактика. Лечение больных с нейроциркуляторной 
дистонией, наблюдение за лицами, относящимися к группе риска, 

использование активного отдыха. При постановке диагноза 

гипертонической болезни проводится непрерывное комплексное ее 
лечение. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при 

гипертонической болезни. При наличии артериальной гипертензии  
нередко наблюдается возникновение геморрагических пузырей на 

слизистой оболочке полости рта  (см. фото).  

 

 
 

Фото: Пузырно-сосудистый синдром. 

 
Пузыри разных размеров с геморрагическим содержимым чаще 

появляются на слизистой оболочке мягкого неба, боковых 

поверхностях языка, щек вследствие её травмы (патологическим 
прикусом, инородными предметами, разрушенными зубами и др.). 
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Пузырь возникает внезапно вследствие разрыва мелкого сосуда, 

часто во время еды, увеличивается в размерах, вскрывается и 

остается эрозия, покрытая беловатым налетом, располагающаяся на 
гиперемированном фоне слизистой оболочки. Пузыри существуют в 

неизменённом виде от нескольких часов до нескольких дней. 

Обратное развитие происходит путём либо вскрытия пузыря, либо 
при рассасывании его содержимого. Эпителизация эрозии наступает 

спонтанно, в зависимости от ее размеров, через 3-7 дней. Признаков 

воспаления в окружении пузырей и подлежащих тканях обычно не 
наблюдается. Среди других клинических проявлений в полости рта 

при артериальной гппертензии следует указать на отек языка и 

других участков слизистой оболочки. Может отмечаться цианоз 
слизистой оболочки рта, языка, щек, дна полости рта, нередко 

сопровождающийся чувством жжения. 

Тактика врача-стоматолога.  Терапия заключается в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, тщательной санации полости рта, 

исключении возможных травмирующих агентов, назначении 

комплекса витаминов С и Р. 

  

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 
 

Инфекционный эндокардит – своеобразная форма сепсиса, 

характеризующаяся локализацией возбудителя на клапанах сердца 

или пристеночном эндокарде с последующим поражением многих 
органов и систем. 

Этиология. Возбудители заболевания: кокки, грамотрицательные 

бактерии, грибы типа кандида, риккетсии, вирусы, бруцеллы. 
Факторы риска: приобретенные и врожденные пороки сердца, 

малые хирургические и стоматологические операции, парентеральное 

введение наркотиков, протезирование сердечных клапанов, инфекция 
мочевого тракта, длительное использование катетеров, аборты, 

программный гемодиализ. 

Классификация. Учитываются: 
1) клинико-морфологическая форма: первичная (на 

неизмененных клапанах) и вторичную (на фоне ревматического, 

сифилитического, атеросклеротического, пороков, артериовенозных 
аневризм, протезированных клапанах); 
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2) характер течения (острый, подострый, хронический 

(рецидивирующий); 

3) степень активности процесса: I степень – минимальная, II 

степень – умеренная, III степень – высокая. 

Клиника. Основные проявления заболевания: лихорадка (от 

субфебрильной до высокой), сопровождается ознобом, обильным 
потоотделением, мышечная слабость, боли в мышцах и суставах, 

снижение аппетита. 

Кожные покровы серовато-желтого оттенка, бледны, что обус-
ловлено анемизацией и развитием аортальной недостаточности.  

Поражение печени и возникающий иногда повышенный распад 

эритроцитов обусловливают желтоватый оттенок кожных покровов и 
слизистой оболочки полости рта. Часто отмечаются петехиальные и 

мелкие геморрагические высыпания на коже и слизистых оболочках; 

высыпания на конъюнктиве нижнего века (пятна Либмана) считаются 
патогномоничным признаком заболевания. На коже в области 

ключиц, на ногах, а также на слизистой оболочке полости рта пе-

техиальные высыпания располагаются диффузно. Нередко 
обнаруживаются болезненные мягкие с красноватым оттенком узелки 

диаметром 0,5 см (узелки Ослера), располагающиеся на подошвах, 

ладонях, пальцах, обусловленные тромбоваскулитами аллергического 
происхождения.  

Геморрагические высыпания могут некротизироваться, 

рубцеваться. Нередко отмечается увеличение пальцевых фаланг за 
счет гиперплазии мягких тканей и надкостницы (пальцы в виде 

барабанных палочек).  

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: 
тахикардия, приглушение тонов сердца, нарушения ритма и 

проводимости, что характерно для развивающегося миокардита, 

Систолический шум над аортой из-за сужения аортального отверстия 
возникает через несколько недель после начала заболевания. При 

развитии аортальной недостаточности появляется диастолический 

шум над аортой. 
Нередки поражения сосудистой системы в виде васкулитов, часто 

поражаются почки (нефрит, гломерулонефрит). Не менее 

характерным признаком болезни является увеличение селезенки.  
Диагностическое исследование. Общий анализ крови 

(гипохромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения, увеличение 

http://www.coolreferat.com/Почки
http://www.coolreferat.com/Болезнь
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СОЭ). Биохимическе исследование крови – диспротеинемия, 

гипергаммаглобулинемия, положительная формоловая проба. 

Иммунологическое исследование – угнетение неспецифического 

звена иммунного ответа, активация гуморального звена (увеличение 
IgA, IgM, ЦИК). 

Бактериологическое исследование крови (трехкратным посевом 

крови). 
При ЭКГ – нарушение ритма и проводимости, снижение 

вольтажа зубцов. ЭхоКГ: наличие вегетаций на створках 

пораженного клапана, признаки сформировавшегося порока сердца 
разрывы хорд, перфорации створок. 

Осложнения. Инфаркт легких, миокарда, почек отек легких, 

сердечная недостаточность, эмболические нарушения мозгового 
кровообращения селезенки, сосудов сетчатки. 

Лечение. Медикаментозное лечение заключается в возможно 

более раннем применении антибиотиков (оксациллина по 2 г каждые 
4 ч, 12 г/сутки). 

В тяжелых случаях рекомендуются стероидные препараты 

(преднизолон 40-60 мг/сутки), нестероидные 
противовоспалительныесредства. 

Сердечные гликозиды, препараты калия, мочегонные, при анемии  

– препараты железа в сочетании с витаминами группы В и С 
дистрофической фазе. 

Течение. При острой форме быстро прогрессирующее, при 

подострой – затяжная, при хронической – рецидивирующее. 
Прогноз. При острой форме неблагоприятный, при подострой и 

хронической формах прогноз относительно благоприятный. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при 

инфекционном перикардите. В состав малых клеток инфекционного 

миокардита входят геморрагические высыпания (петехии) на коже и 

слизистой оболочке (симптом Лукина). Кроме того, на слизистую 
оболочку полости рта при инфекционном эндокардите могут 

развиваться вирусные заболевания, язвенно-некротический стоматит 

Венсана  (см. фото), гнойничковые заболевания, грибковые 
поражения  (см. фото). 
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Фото: Язвенно-некротический            Фото: Грибковый стоматит.  

           Венсана. 

Тактика врача-стоматолога. При санации полости рта следует 

особенно тщательно устранять очаги хронического воспаления в 
периапикальных тканях зубов. В периоды ремиссии основного 

заболевания многокорневые зубы с явлениями хронического 

периодонтита удаляют, в однокорневых зубах при необходимости 
производят резекцию верхушки корня. При санации полости рта 

обращают внимание и на состояние пародонта: удаляют 

зубодесневые отложения, по показаниям проводят противовос-
палительную и антисептическую обработку. Больному следует 

объяснить основные принципы гигиены полости рта: после приема 

пищи полость рта необходимо прополаскивать, зубы чистить 2 раза в 
день; при наличии воспалительных изменении в пародонте рекомен-

дуются зубные пасты, обладающие лечебными свойствами («Лесная», 

«Айра» и др.). 
 

 

РЕВМАТИЗМ 
 

Ревматизм – системное воспалительное заболевание 
соединительной ткани с преимущественной локализацией 

патологического процесса в сердечно-сосудистой системе. В 

современной медицинской литературе данный термин вытеснен 
общепринятым во всём мире «острая ревматическая лихорадка». 

Острая ревматическая лихорадка – постинфекционное 

осложнение тонзиллита (ангины) или фарингита, вызванных бета-
гемолитическим стрептококком группы А, проявляющееся в виде 

системного воспалительного заболевания соединительной ткани с 

преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы 

http://www.coolreferat.com/Зубы
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(кардит), суставов (мигрирующий полиартрит) центральной нервной 

системы (хоря) и кожи (кольцевидная эритема, ревматические 

узелки) и развивающееся у предрасположенных лиц (главным 
образом в возрасте 7-15 лет) в связи с аутоиммунным ответом 

макроорганизма на антигены стрептококка группы А и перекресной 

реактивностью антител со схожими аутоантигенами тканей человека 
(феномен молекулярной мимикрии). 

Хроническая ревматическая болезнь сердца – заболевание, 

характеризующееся поражением клапанов сердца в виде краевого 
фиброза клапанных створок или порока сердца (недостаточность 

и/или стеноз), сформировавшихся после перенесенной острой 

ревматической лихорадки. 
Этиология. В настоящее время убедительно доказано, что 

возникновение ревматизма и его рецидивы связаны с ß-

гемолитическим стрептококком группы А (тонзиллит, фарингит, 
стрептококковый шейный лимфаденит). 

Патогенез. Выделяемые стрептококковые антигены 
(стрептолизин-О, стрептокиназа, стрептогиалуронидаза) приводят к 

развитию острой фазы воспаления с клеточной экссудацией и 

фагоцитозом. Постепенно формируется хроническое воспаление с 
переносом активности на иммунные механизмы, 

коллагенообразование с формированием процессов фиброза. 

Клиническая картина. Для данной патологии характерно 
затяжное и непрерывно-рецидивирующее течение с постепенным 

прогрессированием органных изменений и появлением тяжелых 

осложнений, определяющих неблагоприятный отдаленный исход 
ревматизма. 

Артрит (или артралгии) нескольких крупных суставов – ведущий 

симптом заболевания у ⅔ больных с первой атакой ревматической 

лихорадки. Боли в суставах нередко настолько выражены, что 

приводят к существенному ограничению их подвижности. 
Одновременно с болями появляются припухлость суставов за счет 

синовита и поражения периартикулярных тканей, иногда 

покраснение кожных покровов над суставами. Наиболее часто 
происходит поражение коленных, голеностопных, лучезапястных и 

локтевых суставов. Характерная особенность ревматического артрита 

– его мигрирующий характер, когда признаки поражения одних 
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суставов почти полностью исчезают в течение 1-5 дней и сменяются 

столь же выраженным поражением других суставов. 

Клиническая симптоматика кардита определяется 

преимущественным поражением той или иной структуры сердца – 

миокарда, эндокарда или перикарда. В структуре ревматических 

пороков сердца преобладает митральная недостаточность, реже 

происходит формирование недостаточности аортального клапана, 
митрального стеноза и комбинированных пороков сердца. 

Кольцевидная (анулярная) эритема – характерный, но редкий 

признак (его отмечают примерно у 10% больных). Кольцевидные 

розовые незудящие высыпания локализуются на внутренней 

поверхности конечностей, туловище, шее, обычно сочетаются с 

мигрирующим артритом. Подкожные ревматические узелки – мелкие 

(величиной с горошину) образования, локализующиеся в 
периартикулярных тканях у мест прикрепления сухожилий, над 

костными выступами в области коленных, локтевых суставов, 

затылочной кости. Ревматические узелки встречаются только у детей, 
обычно появляются во время первой атаки и бесследно исчезают 

через 2-4 недели от начала болезни. 

Хорея, которую обычно называют малой, связана с вовлечением 
в патологический процесс различных структур мозга (полосатое тело, 

субталамические ядра и мозжечок). Развивается главным образом у 

детей через 1-2 месяца после перенесенной острой стрептококковой 

инфекции. У подавляющего большинства больных хорея – 

единственный признак, но иногда она сочетается с кардитом и 

артритом. Симптомы хореи – хаотические непроизвольные 

подергивания конечностей и мимической мускулатуры 

(гиперкинезы), сопровождающиеся нарушением почерка, 

невнятностью речи и неловкостью движений. Ребенок не может 
выполнить координационные пробы. 

Диагностика. При остром начале болезни уже в первые дни 

наблюдается развитие нейтрофильного лейкоцитоза, увеличение СОЭ 
и концентрации СРВ. Увеличение СОЭ и концентрации С-

реактивного белка часто сохраняется в течение длительного времени 

после исчезновения клинических признаков. Повышение титров 
антистрептококковых АТ в титре более 1:250 наблюдается у ⅔ 

больных. При бактериологическом исследовании мазка из зева 

обнаруживают β-гемолитический стрептококк группы А. При 
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однократном посеве стрептококк выявляют в 20-45% случаев, более 

информативно обнаружение стрептококков в серийных посевах. 

Проведение эхокардиографии целесообразно для выявления пороков 
сердца и перикардита. ЭКГ важна для уточнения характера 

нарушений сердечного ритма. 

Лечение. При активном ревматизме проводится обязательная 
госпитализация до 40-60 дней и более. Назначается соответствующий 

режим: при отсутствии кардита – полупостельный 7-10 дней, затем 

свободный; при наличии кардита – строгий постельный 2-3 недели, 

затем полупостельный и свободный. Из питания назначается стол 

№ 10 с содержанием белка не менее 1 г/кг, ограничением поваренной 

соли до 6 г/сутки. 
При первой или повторных атаках острого ревматизма 

рекомендуют лечение пенициллином в течение 7-10 дней (для 

уничтожения наиболее вероятного возбудителя – бета-
гемолитического стрептококка группы А). В то же время на 

собственно ревматический процесс пенициллин не оказывает 

лечебного действия. Поэтому длительное и не строго обоснованное 
применение пенициллина или других антибиотиков при ревматизме 

нерационально. Могут также использоваться амоксициллин, 

эритромицин по 250 мг 4 раза в день, цефалоспорины или 
азитромицин, рокситромицин.  

Применяются нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВС), предпочтительными являются вольтарен (ортофен), 
мовалис. Могут применяться ацетилсалициловая кислота по 1 г 4 раза 

в сутки и ибупрофен (бруфен) по 0,4 г 4 раза в день. НПВС 

назначаются при ревматическом полиартрите, хорее, ревмокардите 
легком и средней степени тяжести. При затяжном и рецидивирующем 

течении ревмокардита назначаются НПВС вместе со слабыми 

иммунодепрессантами – аминохинолиновыми препаратами (делагил, 

резохин, плаквенил) по 0,2-0,25 г в сутки.  
При латентном течении ревмокардита назначаются НПВС и 

аминохинолиновые препараты в той же дозе. Основным показанием к 

назначению аминохинолиновых соединений (делагила, резохина, 
плаквенила и др.) является ревмокардит с затяжным, латентным или 

непрерывнорецидивирующим течением. Наиболее часто применяют 

делагил по 0,25 г или плаквенил по 0,2 г 1-2 раза в день в течение 6-
12 месяцев. Эффект наблюдается не ранее 6 месяцев после начала 
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лечения. Противовоспалительная терапия продолжается амбулаторно 

в течение 2-4 месяцев (до 12-24 месяцев) в сочетании с 

аминохинолиновыми соединениями по 0,2-0,25 г в сутки.  
При высокой активности заболевания назначаются 

глюкокортикостероиды.  

Глюкокортикоидные препараты назначаются только при 
выраженном кардите, остром (реже – подостром) течении 

заболевания: преднизолон по 20-30 мг/сутки 2-3 недели, затем доза 

снижается до полной отмены препарата, курс лечения – 1,5-2 месяца. 
За последние годы было установлено, что изолированное 

назначение вольтарена или индометацина в полных дозах (150 

мг/сут) приводит к столь же выраженным ближайшим и отдаленным 
результатам лечения острого ревматизма у взрослых, как и 

применение преднизолона. Быструю положительную динамику при 

этом обнаружили все проявления болезни, в том числе и 
ревмокардит. В то же время переносимость этих средств (особенно 

вольтарена) оказалась значительно лучшей. Однако остается 
открытым вопрос об эффективности вольтарена и индометацина при 

наиболее тяжелых формах кардита (с одышкой в покое, 

кардиомегалией, экссудативным перикардитом и недостаточностью 
кровообращения), которые у взрослых практически не встречаются. 

Поэтому пока при подобных формах болезни (прежде всего у детей), 

средством выбора являются кортикостероиды в достаточно больших 
дозах. 

Из метаболических препаратов используются поляризующая 

смесь и антиаритмические препараты (при аритмиях). 
Недостаточность кровообращения при ревматических пороках 

сердца лечится по общим принципам (сердечные гликозиды, 

мочегонные и т. п.).  
Прогноз. Определяется состоянием сердца. Отсутствие при-

знаков клинического формирования пороков в течение 6 месяцев 

является хорошим прогностическим показателем. Формирование 
порока в течение 6 месяцев относится к прогностически 

неблагоприятным признакам. 

Профилактика. К первичной профилактике относится 
закаливание детей с первых месяцев жизни, полноценное питание, 

занятие физкультурой и спортом, улучшение жилищных условий, 

своевременное лечение и санация очагов стрептококковой инфекции. 
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Вторичная профилактика у больных, перенесших первую 

ревматическую атаку без кардита, эффективнее до достижения 18 лет, 

у больных с кардитом при первой атаке ревматизма - эффективнее до 
достижения 25 лет. 

У больных с клапанным пороком бициллинопрофилактика может 

проводиться в течение всей жизни. 

Изменения органов и тканей полости рта при острой 

ревматической лихорадке и хронической ревматической болезни 

сердца. При острой ревматической лихорадке часто встречается 
катаральное воспаление десен с их валикообразным утолщением и 

выраженным сосудистым рисунком. Слизистая оболочка полости рта 

может быть бледной и анемичной, при наличии приобретенного 
порока сердца становится цианотичной. Характерно появление афт 

при хронических рецидивирующих афтозных стоматитах  (см. фото). 

Пораженность зубов отличается наличием предкариозных меловых 
пятен и множественного кариеса, чаще осложненного. 

 

 

 

       Фото: Афтозный стоматит на внутренней стороне губы 

 

Тактика врача-стоматолога. Необходимо помнить о том, что 

пациенты с хронической ревматической болезнью сердца при 
проведении стоматологических манипуляций (экстракция зубов, 

манипуляции на перидонте, установка имплантатов, вмешательства 

на корне зуба и ряд других) нуждаются в проведении 
антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита. Стандартная 

схема включает назначение амоксициллина в дозе 2 г внутрь за 1 час 
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до процедуры, при невозможности перорального приема – 

ампициллин 2 г в/в или в/м за 30 минут до процедуры. 

Необходимо помнить о побочных эффектах местных 
анестетиков. Острые расстройства кровообращения в результате 

применения местноанестезирующих средств часто имеют 

психогенную основу и обусловлены эпинефрином (адреналином) или 
же являются следствием токсического действия препарата на 

сердечно-сосудистую и/или центральную нервную систему. 

Побочные эффекты такого рода включают тахикардию, повышенное 
потоотделение, полуобморочные состояния, головную боль. 

Следует отметить и побочные эффекты лекарственных 

препаратов, используемых при лечении острой ревматической 
лихорадки и хронической ревматической болезни сердца, со стороны 

органов и тканей полости рта. Так, сухость во рту может отмечаться 

при приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), 
диуретиков, бета-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, 

феноксиметилпенициллина. Извращение вкуса и вкусовых ощущений 
может возникнуть при приеме ингибиторов АПФ, 

феноксиметилпенициллина, кларитромицина, клиндамицина, 

диклофенака, целекоксиба (целебрекс), 
Развитие стоматита возможно при приеме ингибиторов АПФ 

(каптоприл, эналаприл, спираприл, рамиприл, зофеноприл), 

феноксиметилпенициллина, мидекамицина (макропен), 
кларитромицина, линкомицина, НПВС (диклофенак, целекоксиб, 

индометацин, ибупрофен). 

При приеме пенициллина (чаще феноксиметилпенициллина 
peros) слизистая оболочка полости рта отекает, приобретает ярко-

красный цвет. Процесс носит диффузный характер и в основном 

распространяется в области твердого и мягкого нёба, реже на 
слизистой щек и губ (хейлит). При поражении языка (глоссит) его 

спинка становится гладкой, блестящей, отечной («пенициллиновый 

язык»), появляется боль в языке. Глоссит может отмечаться при 
приеме ингибиторов АПФ (эналаприл, моэксиприл, спираприл, 

зофенорил), кларитромицина, линкомицина, диклофенака. 

Эрозивно-язвенные поражения слизистой и изъязвления десен, 
повышенная кровоточивость, кровотечение после хирургического 

вмешательства могут сопровождать прием НПВС. 
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Ангионевротический отек лица, губ, языка может развиться у 

пациента при приеме ингибиторов АПФ (каптоприл, лизиноприл, 

эналаприл, фозиноприл, моэксиприл, спираприл, хинапрл, 
зофеноприл), антогонистов рецепторов ангиотензина II (лосартан, 

телмисартан, эпросартан, валсартан, кандесартан) и ряде НПВС 

(лорносикам, миелоксикам). Применение гидрохлортиазида 
(гипотиазид) может привести к развитию сиалоденита. 

Изменение окраски поверхностного слоя эмали возможно при 

приеме суспензии аугментина и кларитромицина. Изменение цвета 
языка может сопровождать прием кларитромицина. Продолжением 

фармакологического действия антибактериальных препаратов 

является развитие кандидоза полости рта. 

 
ПОРОКИ СЕРДЦА 

 

 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА – неполное 

смыкание створок во время систолы левого желудочка в результате 

поражения клапанного аппарата. 
Этиология. Органические поражения створок клапанов или хорд 

при атеросклерозе, ревматизме (до 75%), инфекционном эндокардите, 

диффузных заболеваниях соединительной ткани, реже – при 

висцеральных формах ревматоидного артрита. 

Патогенез. В результате неполного смыкания створок 
митрального клапана происходит обратный ток крови в период 

систолы из левого желудочка в левое предсердие. Происходит 

тоногенная дилатация и гипертрофия левого предсердия. Левое 
предсердие теряет мышечный тонус, в нем повышается давление. 

Наступает пассивная (венозная) легочная гипертензия. 

Клиника. Увеличение границ сердца во всех направлениях. 
На первом этапе происходит компенсация клапанного дефекта, 

жалоб не предъявляется. При развитии пассивной (венозной) 

легочной гипертензии с застоем в малом круге кровообращения 
появляются одышка, приступы сердечной астмы, которая 

заканчивается формированием правожелудочковой недостаточности. 

Диагностическое исследование. ЭКГ-исследование, 
рентгенологическое исследование, эхоКГ-исследование, допплер-

ЭхоКГ-исследование. 
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Лечение. Консервативное лечение проводится при основном 

заболевании и сердечной недостаточности. Хирургическое лечение 

предусматривает протезирование митрального клапана. 

Прогноз. При развитии сердечной недостаточности –
неблагоприятный. 

 

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ – сужение левого 

атриовентрикулярного отверстия, при котором создаются 

препятствия движению крови из левого предсердия в левый 
желудочек. 

Этиология. Органические поражения (ревматизм), врожденные 

пороки (синдром Лютембаше – митральный). 

Патогенез. Сращение створок митрального клапана, 

сухожильных нитей по свободному краю. Площадь митрального 
отверстия уменьшается (в норме 4-6 см2). Развиваются гипертрофия и 

тоногенная дилатация левого предсердия, удлиняется систола. 

Клиника. Больные астенического телосложения, инфантильны, 
кожные покровы бледные, отмечается цианоз лица. 

Появляются одышка, слабость, сердцебиение, периодически 

кашель, иногда кровохарканье, удушье по ночам, изредка – дисфония 

и дисфагия. Границы сердца увеличены вверх и вправо, 

выслушивается хлопающий I тон, пресистолический шум, раздвоение 
II тона, "кошачье мурлыканье", слабый, неправильный пульс. 

Диагностическоеисследование. ЭКГ-исследование, 

рентгенологическое исследование, эхоКГ-ис-следование. 
Осложнения. Застойные явления в малом круге кровообращения, 

кровохарканье, сердечная астма, высокая легочная гипертония, 

аневризма легочной артерии, дилатация полостей сердца, мерцание и 
трепетание предсердий, тромбоэмболии, шаровидный тромб в левом 

предсердии, симптомы сдавления (возвратного нерва, подключичной 
артерии). 

Лечение. Чаще выполняется: митральная комиссуротомия. 

Симптоматическая терапия проводится при недостаточности 
кровообращения и активном ревматическом процессе. 

Прогноз. При своевременной комиссуротомии и последующей 

активной противоревматической терапии – благоприятный. 
 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КЛАПАНОВ АОРТЫ – неполное 

смыкание полулунных створок аортального клапана, что приводит к 
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обратному току крови из аорты в левый желудочек во время его 

диастолы (аортальная регургитация). Чаще болеют мужчины. 

Этиология. Имеют значение ревматизм, атеросклероз, 
инфекционный эндокардит, сифилитический мезаортит, врожденные 

аномалии, диффузные болезни соединительной ткани, травмы. 

Патогенез. В результате неполного смыкания створок 
аортального клапана в диастолу происходит обратный ток крови из 

аорты в полость левого желудочка. Наступает объемная 

диастолическая перегрузка левого желудочка, его гипертрофия. 
Клиника. Клинические проявления в стадии компенсации 

отсутствуют. В стадии недостаточности кровообращения отмечаются 

пульсация крупных артерий, "пляска каротид", симптом Мюссе, 
положительный капиллярный пульс, пульсация зрачков, 

головокружения, обмороки, боли в области сердца. 

Резко выражен цианоз, увеличение границ сердца влево. Во II 
межреберье слева выслушивается диастолический шум, пальпируется 

увеличенная болезненная печень. 
Одышка и удушье возникают в стадии декомпенсации. 

Диагностическое исследование. ЭКГ-исследование, 

рентгенологическое исследование, допплеровское ЭхоКГ-
исследование, эхоКГ-исследование. 

Лечение. Используются сердечные гликозиды, назначаются с 

осторожностью из-за замедления сердечного ритма и увеличения 
сердечного выброса, вазодилататоры для депонирования крови в 

сосудистой системе и уменьшения регургитации. 

При оперативном лечении проводится протезирование 
аортального клапана.  

Течение. В стадии компенсации течение длительное, в стадии 

декомпенсации – быстро прогрессирующее. 

Прогноз. При своевременном проведении лечения – 

относительно благоприятный. 
 

СТЕНОЗ УСТЬЯ АОРТЫ – порок сердца, обусловленный 

сужением аортального устья. В изолированном виде встречается 

редко, чаще – в сочетании с недостаточностью аортальных клапанов. 

Чаще всего болеют мужчины. 
Этиология. Клапанное сужение аорты при ревматизме, 

атеросклерозе, инфекционном эндокардите, гуммозном сифилисе, 
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врожденном сужении устья аорты или подклапанное (субаортальное) 

сужение при гипертрофии межжелудочковой перегородки. 

Патогенез. В результате сужения устья аорты удлиняется время 
систолы левого желудочка. 

Клиника. Клинические проявления в стадии компенсации 

отсутствуют. При физических нагрузках, эмоциональном напряжении 
могут появляться боли в области сердца (по типу стенокардии), 

одышка, головокружение, склонность к обморокам, головная боль. 

При снижении сократительной функции левого желудочка 
возможно появление приступов сердечной астмы. 

Диагностическое исследование. ЭКГ-исследование, 

рентгенологическое исследование, эхоКГ-исследование. 
Лечение. Лечение основного заболевания, стенокардии (нитраты, 

блокаторы кальциевых каналов), сердечной недостаточности. 

Оперативное лечение – в аортальная комиссуротомия, 

протезирование аортального клапана. 

Прогноз. При компенсированных состояниях – благоприятный. 
 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА – 

неполное смыкание створок клапана, вследствие чего часть крови во 
время систолы попадает из правого желудочка в правое предсердие. 

Недостаточность клапана может быть абсолютная или относительная. 

В первом случае причиной нарушения являются поражения 
трехстворчатого клапана и его створок. Причиной относительной 

недостаточности является поражения мышцы правого желудочка, в 

результате чего растягивается клапанное кольцо. Относительная 
недостаточность трехстворчатого клапана встречается в 3 раза чаще, 

чем органическая. 

Этиология. В развитии заболевания имеют значение: 
органическая недостаточность (ревматизм, инфекционный 

эндокардит) и относительная недостаточность при выраженной 

дилатации правого желудочка (митральный стеноз, легочная 
гипертензия, кардиосклероз, пневмосклероз). 

Патогенез. Во время сокращения правого желудочка часть крови 

возвращается в правое предсердие, в которое одновременно 
поступает обычное количество крови из полых вен. Происходит 

дилатация правого предсердия с избыточным поступлением крови в 

диастолу в правый желудочек, дилатация и гипертрофия правого 
желудочка). 
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Декомпенсация венозного застоя в большом круге 

кровообращения развивается рано. 

Клиника. Клинические проявления признаков недостаточности 
правого отдела сердца характеризуются умеренной одышкой при 

физическом напряжении, резко не ограничивающей активности (как 

при митральном стенозе), нет затруднения дыхания в положении 
лежа. Отмечаются: слабость, сердцебиение, неопределенные боли в 

сердце, тяжесть в области правого подреберья, диспептические 

нарушения, сонливость, отеки. 
Выражен цианоз кожи и видимых слизистых оболочек (иногда с 

желтушным оттенком), набухание и пульсация яремных вен 

(положительный венный пульс), правожелудочковый сердечный 
толчок, эпигастральная пульсация, пульсация печени, анасарка, 

асцит. 

Границы сердца увеличены только вправо. Систолический шум, 
лучше выслушиваемый управой границы сердца, усиливается при 

вдохе, акцент на легочной артерии отсутствует, артериальное 
давление снижено, повышено венозное давление. 

Дополнительное диагностическое исследование. При ЭКГ-

исследовании отмечается правограмма, отрицательный зубец Т во II, 
III стандартных отведениях, правых грудных отведениях, признаки 

гипертрофии правого предсердия, мерцательная аритмия, неполная 

блокада правой ножки пучка Гиса. 
Рентгенологическое исследование устанавливает значительное 

увеличение правого желудочка и правого предсердия, изменения 

легочного рисунка отсутствуют. 
При ФКГ-исследовании в 5-м межреберье справа и слева у 

грудины сразу после I тона определяется систолический шум, 

занимающий всю систолу; на высоте форсированного вдоха с 
задержкой дыхания его выраженность увеличивается. 

ЭхоКГ-исследование выявляет повышение амплитуды открытия 

передней створки, дилатацию полости правого желудочка, 
гиперкинезию его стенок. 

Лечение. Используется консервативное лечение и 

профилактическое лечение застойной недостаточности 
кровообращения. 

Прогноз. При застойной недостаточности кровообращения 

прогноз неблагоприятный. 
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Изменения полости рта при приобретенных пороках сердца. 

При приобретенных пороках сердца часто выявляется цианоз 

слизистой оболочки в сочетании с синюшностью красной каймы губ. 
Могут отмечаться жжение, сухость во рту, неприятные ощущения 

при приеме пищи. При врожденных пороках сердца во время осмотра 

пациента возможно выявление пороков развития органов и тканей 
полости рта. 

Изменения полости рта при декомпенсированных пороках 

сердца. Слизистая отёчна, сухая, бледная с цианотичным оттенком. 
Отмечается катаральный стоматит. В тяжёлых случаях возможны 

изъязвления, захватывающие и язык. Язвы носят характер 

трофических, с неровными подрытыми краями, дно покрыто 
серовато-белым налётом. Воспалительная реакция отсутствует 

(ареактивное течение). 

При нарушениях кровообращения 2-3 степени описаны 
множественные некротические процессы в мягких тканях полости 

рта, распространяющиеся на лицо, верхние отделы шеи. Т.И. 
Лемецкая (1982) описывает некроз мягких тканей с поражением 

челюстных костей, а также с образованием сквозных дефектов щеки. 

Вследствие некротического распада возможны тяжёлые 
кровотечения. Заживление таких повреждений, обусловленных 

тяжёлыми нарушениями трофики тканей, как правило, очень плохое. 

Тактика врача-стоматолога.  Лечение изменений слизистой 
оболочки полости рта сводится к бережному туалету полости рта, 

исключению травм слизистой.  

При длительном существовании дефектов предполагают их 
перерождение. Местно полость рта обрабатывают антисептическими 

растворами, накладывают эпителизирующие средства, 

стимулирующие кровообращение (актовегин, солкосерил, линимент 
дибунола и т.д.). Назначают щадящую диету, богатую необходимыми 

питательными веществами и витаминами, прежде всего С и Р. 

Специфические изменения в полости рта при пороках сердца 
носят название синдрома Паркса-Вебера. При этом в полости рта 

наблюдаются поражения слизистой оболочки, обширные 

телеангиэктатические кровоизлияния; в передней трети языка – 

бородавчатые разрастания, которые могут изъязвляться 

(бородавчатый язык). 
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АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 

Атеросклероз представляет собой хроническую патологию 

сосудов, сопровождающуюся образованием бляшек, которые 
значительно сужают просвет сосудов и приводят к деформациям их 

стенок. Из-за деформации сосудов, идет нагрузка на сердце, т.к. ему 

нужно больше усилий для качания крови. Появление бляшек 
обусловлено скоплением жиров в стенках сосудов и последующим 

прорастанием соединительной ткани. Как правило, бляшки 

возникают в крупных артериях, но при этом они оказывают влияние 
абсолютно на все системы организма, поскольку наше тело 

неспособно нормально функционировать без правильного тока крови. 

Результатом атеросклероза являются такие заболевания, как 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь 

(гипертония), инсульт, некрозы и др. 

Причины, по которым у человека проявляется атеросклероз 
головного мозга или патологии сосудов нижних конечностей – 

весьма разнообразны. Условно все провоцирующие факторы можно 

разделить на две большие группы – изменяемые и неизменяемые. К 
последним относятся причины, считающиеся неизбежными: пол 

человека – у женщин атеросклероз мозга проявляется в среднем на 10 

лет позже, чем у представителей сильного пола. При этом мужчины 
страдают от деформации сосудов примерно в 4 раза чаще. Баланс 

заболеваемости выравнивается лишь к 50 годам. В этом возрасте 

атеросклероз сосудов головного мозга одинаково часто 
диагностируется и у мужчин, и у женщин, что объясняется весомыми 

гормональными изменениями в женском организме; возраст – чем 

старше человек, тем выше риск того, что у него появится 
атеросклероз конечностей или головного мозга; генетическая 

предрасположенность – в возрасте до 50 лет от сужения сосудов 

страдают в основном те люди, родственники которых уже перенесли 
атеросклероз нижних конечностей или же другие формы патологии. 

В этом случае деформация сосудов протекает более интенсивно и 

болезненно.  
Что касается непосредственно причин, то приведем наиболее 

значимые из них: курение – вне всякого сомнения, никотин усиливает 

риск появления патологий сердечно-сосудистой системы, к которым 
относится и облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. 

http://medicina.dobro-est.com/insult-prichinyi-simptomyi-vidyi-i-lechenie-insulta.html
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Доказано, что курение способствует появлению ишемической 

болезни сердца, гиперлипидемии, гипертонии и многих других 

заболеваний. При этом в силу своих особенностей табачный дым 
оказывает наиболее сильное влияние именно на кровеносные сосуды, 

а значит, и на весь организм в целом; ожирение – чрезмерная масса 

тела и жировые отложения на стенках сосудов – это повышенный 
риск возникновения не только атеросклероза, но и многих других 

болезней, в частности, сахарного диабета и артериальной гипертонии; 

нарушение обмена жиров (дислипидемия); сахарный диабет; 
неправильное питание – если человек употребляет в пищу в основном 

продукты животного происхождения, то к 40-50 годам у него 

обязательно проявится атеросклероз артерий; малоподвижный образ 
жизни, приводящий к нарушению баланса жиров и углеводов; 

различные инфекции, например, хламидийная или 

цитомегаловирусная, также увеличивают риск развития 
атеросклероза мозга. 

Симптомы атеросклероза. Атеросклероз восновном протекает 
без симптомов. Обнаруживается атеросклероз при обследовании 

больного или при развитии осложнений – ишемической болезни 

сердца, сердечной недостаточности и т. д. 

Симптомы атеросклероза связаны с тем, какие кровеносные 

сосуды наиболее поражены. В некоторых случаях атеросклероз 
поражает сразу несколько артерий, что также влияет на 

интенсивность и выраженность симптомов.  

При атеросклерозе аорты чаще всего повышается давление и 
развивается гипертоническая болезнь. Нередко при физической 

работе больные отмечают слабость и болевые ощущения в верхних 

конечностях. Возникает чувство сдавления пищевода, боли в груди, 
спине. 

При атеросклерозе сосудов мозга нарушается мозговое 

кровообращение – отмечаются головная боль, головокружение, шум 

в ушах. При переходе из горизонтального положения в вертикальное 

или при резких поворотах головы у больных могут возникать 
обморочные состояния. Выраженный атеросклероз сосудов 

мозга нередко приводит к инсульту. 

Атеросклероз сосудов сердца является причиной стенокардии, 
инфаркта миокарда, кардиосклероза (замещения работающей мышцы 

сердца соединительной тканью). 
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Атеросклероз сосудов брюшной полости чаще всего проявляется 

болями в верхней половине живота, возникающими обычно в 

поздние часы после еды. Они нередко сопровождаются вздутием 
живота, запорами, отрыжкой. 

При атеросклерозе почечных артерий значительно повышается 

давление, постепенно развивается почечная недостаточность. 
Атеросклероз сосудов нижних конечностей проявляется 

приступообразной болью в ногах или одной ноге, возникающей при 

ходьбе. Больные вынуждены останавливаться, после чего боль 
стихает (перемежающая хромота); возникает зябкость ног, при 

охлаждении кожа бледнеет, на ней появляются красные пятна. 

Лечение. Независимо от формы заболевания, лечение 
атеросклероза необходимо начинать как можно быстрее. Лечение 

заболеваниянаправлено на снижение концентрации холестерина в 

крови пациента и восстановление правильного обмена жиров.  
При лечении обращают внимание на диету; при атеросклерозе не 

следует употреблять продукты, богатые холестерином и нейтральным 
жиром; ограничивается потребление животного жира, жирных сортов 

мяса, а также яиц.  

От немедикаментозного лечения к медикаментозному можно 
переходить только в том случае, если снизить уровень холестерина 

первым способом не удаётся ни за счёт диеты, ни корректируя образ 

жизни человека. Сейчас при лечении используют следующие 
препараты: статины (симвастатин, ловастатин); фибраты 

(фенофибрат, гемфиброзил, ципрофибрат); секвестры желчных 

кислот (колестипол, колестирамин), никотиновая кислота и 
производные. Довольно часто пациенты с атеросклерозом болеют 

ещё и сопутствующими заболеваниями, которые могут повысить 

риск развития осложнений. Поэтому лечение атеросклероза 
обязательно должны быть комплексным и включать в себя лечение 

ожирения, лечение артериальной гипертонии и сахарного диабета. 

Изменения органов ротовой полости при атеросклерозе. В 
полости рта атеросклеротические изменения сосудов проявляются в 

виде четкого сосудистого рисунка в области мягкого нёба и нёбных 

дужек, расширении вен языка. Окраска слизистой оболочки зависит 
от степени сердечно-сосудистой недостаточности вследствие 

атеросклеротических изменений и варьирует от бледно-розовой до 

желтушной и цианотичной. Трофические изменения могут 
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проявляться в виде парестезий (онемение) различных участков 

полости рта (губы, язык, нёбо). 

Тактика врача-стоматолога. Лечение изменений слизистой 
оболочки полости рта предусматривает ликвидацию недостаточности 

кровообращения в сочетании с местной симптоматической терапией. 

Проводят санацию полости рта, назначают обработку 
антисептическими и обезболивающими растворами. Трофические 

язвы следует очистить от некротизированных тканей ферментными 

препаратами и назначить средства, ускоряющие эпителизацию: 
пропоцеум, эктерицид, солкосерил, спедиан, цигерол, масло 

облепихи, шиповника, масляные растворы витаминов А и Е, внутрь 

препараты, нормализующие состояние сосудистой стенки и 
метаболические нарушения: рутин, витамины Р и С, калия оротат, 

рибоксин, карнитина хлорид и др. 

 
 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. 

СТЕНОКАРДИЯ 
 

Ишемическая болезнь сердца – поражение миокарда, 

обусловленное расстройством коронарного кровообращения, 

возникающее в результате нарушения равновесия между коронарным 

кровотоком и метаболическими потребностями сердечной мышцы. 
Этиология. Основное значение имеют атеросклероз венечных 

артерий, вазоспазм, нарушения в системе гемостаза, недостаточно 

развитая сеть коллатерального кровообращения, гиперпродукция 
катехоламинов. 

Патогенез. При стенокардии отмечается несоответствие 
кровоснабжения миокарда и его потребности, развитие ишемии. 

Клиника. 

При впервые возникшей стенокардии – характерен болевой 

синдром продолжительностью менее 1 месяца. 

При стабильной стенокардии I функционального класса болевой 
синдром возникает при ускоренной ходьбе или ходьбе средним 

шагом до 1000 м (ВЭМ (велоэргометрия) – 750 кгм/мин. 

При стабильной стенокардии II функционального класса болевой 

синдром возникает при ходьбе по ровной местности до 500 м (ВЭМ – 

450 кгм/мин). 
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При стабильной стенокардии III функционального класса 

болевой синдром возникает при ходьбе по ровной местности до 150-

200 м (ВЭМ – 150-300 кгм/мин). 

При стабильной стенокардии IV функционального класса 
появляется неспособность выполнять какую-либо нагрузку без 

возникновения приступа стенокардии (ВЭМ не проводится). 

Прогрессирующая стенокардия характеризуется внезапным 
увеличением частоты и длительности приступов при одинаковой 

степени физической нагрузки. 

Спонтанная (вазоспастическая или вариантная Принцметала) 
стенокардия возникает в ночные часы. 

При стенокардии боль чаще локализуется за грудиной с 

иррадиацией в левую руку, лопатку, шею, иногда в левую половину 
челюсти, имеет сжимающий жгучий характер, длительность боли от 

5-10 мин до 25-30 мин. Возможны бради- или тахикардия, подъем 

артериального давления. 
Диагностическое исследование. Проводится биохимическое 

исследование крови, ЭКГ-исследование, коронарография, 

нагрузочные пробы или фармакологические пробы, эхоКГ-
исследование. 

Лечение. Проводится купирование болевого приступа приемом 

нитроглицерина. 
Медикаментозное лечение включает применение нитратов 

продленного действия, нитроподобных средств – нитронга, сустака, 

сустанита, нитросорбита, сиднофарма, эринита. Изантагонистов 

кальция используются кордафен, коринфар, верапамил. Из бета-

адреноблокаторов применяются атенолол, метапролол (эгилок), 
небиволол (небилет) и др. Используются антиаритмические 

препараты, спазмолитики (по показаниям), анаболитические 

средства, продектин). 
Хирургическое лечение предусматривает проведение 

аортокоронарного шунтирования, чрескожной транслюминальной 

ангиопластики. 
Течение. При стенокардии течение волнообразное, зависит от 

степени и прогрессирования атеросклероза венечных артерий. 

Прогноз. При стенокардии прогноз зависит от степени 
выраженности атеросклероза коронарных артерий, от частоты 

приступов стенокардии. 
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Изменения слизистой оболочки полости рта при 

ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца, 

протекающая обычно на уровне гиперлипидемии, может проявляться 
в виде очаговой ишемии языка (феномена Рейно). Nakashima I. 

ссоавт. (1986) описывают найденное при аутопсии 

атеросклеротическое поражение коронарных артерий в сочетании с 
развитием очаговой ишемии дорсальной поверхности языка (в виде 

своеобразной пятнистой картины чередования участков нормального 

кровенаполнения розового цвета и бледных ишемизированных 
участков)  (см. фото). 

 

 

 

Фото: Атрофический глоссит при ишемической болезни 

сердца. 

 

Тактика врача-стоматолога.  Терапия заключается в лечении 

ишемической болезни сердца, назначении комплекса витаминов. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА 
 

Острый коронарный синдром – собирательное понятие, 

включающее состояния, вызванные острой прогрессирующей 

ишемией миокарда. Это любое сочетание клинических признаков или 
симптомов, заставляющих подозревать острый инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию.  
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Острый коронарный синдром используется для обозначения 

обострения коронарной (ишемической) болезни сердца. Включает в 

себя понятия «острый инфаркт миокарда»; «инфаркт миокарда с 
подъемом сегмента ST» «инфаркт миокарда без подъема сегмента 

ST»; инфаркт миокарда, диагностированный по изменениям 

ферментов и по другим биомаркерам, по поздним ЭКГ-признакам» и 
нестабильная стенокардия». Термин «острый коронарный синдром» 

используется, когда диагностическая информация еще недостаточна 

для окончательного суждения о наличии или отсутствии очагов 
некроза в миокарде. 

Острый коронарный синдром – диагноз первого контакта врача с 

больным, имеющим картину обострения ишемической болезни 
сердца. Для постановки окончательного диагноза обычно требуется 

от нескольких часов до суток. В этот период времени для оказания 

неотложной помощи целесообразно пользоваться диагнозом острого 
коронарного синдрома. В течение 24 часов диагноз должен быть 

уточнен. 
Инфаркт миокарда – неотложное клиническое состояние, 

обусловленное некрозом участка сердечной мышцы в результате 

нарушения ее кровоснабжения. 

Причины. Наиболее частая причина острого инфаркта – 

коронарный атеросклероз. Другие причины: эмболия коронарных 
сосудов, травма, артерииты, гиперкоагуляционный статус, 

наркотические вещества (например, кокаин), врожденные аномалии, 

например, аномальное ответвление левой коронарной артерии от 
легочной артерии, или синус Вальсальвы, аневризма аорты, истинная 

полицитемия, тромбоцитоз, анемия и др.). 

Патогенез. При инфаркте миокарда происходит недостаточное 
кровоснабжение миокарда с развитием в нем очагов повреждения и 

некроза. 

Клиника. Первый период инфаркта миокарда представляет 
период предвестников (продромальный). Может отмечаться впервые 

возникшая стенокардия, острейший период продолжается до 2 ч. 

Продолжительность острого периода до 8-10 дней, имеются 
следующие варианты течения: 

1) ангинозный (боль за грудиной более 20 мин), двигательное 

беспокойство, холодний липкий пот, тошнота рвота; 
2) гастралгический (боли в эпигастральной области); 

http://pro-analizy.ru/trombocity-krovi/
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3) астматический (острая левожелудочковая недостаточность); 

4) аритмический (острые нарушения ритма); 

5) церебральный (недостаточность церебрального 
кровообращения); 

6) бессимптомный (отсутствие клинических проявлений). 

Далее следует подострый периодпродолжительностью до 4-8 
недель. Затем развивается постинфарктный период 

продолжительностью до 2-6 недель. 

Болевой синдром отличается интенсивностью, 
продолжительностью (от нескольких часов до суток и более). Боль 

имеет давящий, сжимающий, режущий, разрывающий характер, 

локализуется чаще за грудиной, реже захватывает всю переднюю 
грудную стенку. Боль иррадиирует в левое плечо, руку, иногда 

челюсть, надчревную область, не снимается нитроглицерином, 

иногда наркотиками. Больные возбуждены, испытывают страх 
смерти. Кожа бледная, слизистые оболочки цианотичны, развиваются 

брадикардия, чаще умеренная тахикардия, кратковременное 
повышение артериального давления. Тоны сердца ослаблены, может 

выслушиваться протодиастолический ритм галопа. 

Диагностическое исследование. Отмечаются проявления 
резорбционно-некротического синдрома (повышение уровня 

лейкоцитов в периферической крови в первые сутки, через 2-3 суток 

увеличение СОЭ с постепенным снижением количества лейкоцитов). 
Исследуются уровни трансаминаз, специфичных для инфаркта 

миокарда: миоглобин, микрофракция креатинкиназы (МВ-КК mass) - 

ранние маркеры повреждения миокардита; тропонин, микрофракция 

креатинкиназы (МВ-КК) – поздние маркеры повреждения миокардита. 

Необходимо учитывать коэффициент де Ритиса (отношение 
АСТ/АЛТ), который при повреждении миокарда увеличивается более 

1,33. 

При инфаркте миокарда при ЭКГ-исследовании появляется 
патологический зубец Q глубиной более 1/3 R и шириной более 0,03, 

отмечается смещение интервала ST вверх от изолинии и 

отрицательный Т. 
Лечение. При лечении инфаркта миокарда прежде всего 

больному назначают строгий постельный режим, длительность 

которого зависит от сопутствующих симптомов заболевания; однако 
длительная неподвижность больных нецелесообразна, так как 
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возможно развитие нарушений коллатерального кровообращения в 

сердце. Назначают легко усваиваемую пищу, обеспечивают покой и 

сон. 
Купирование болевого синдрома проводится наркотическими 

анальгетиками, фентанилом с дроперидолом, наркоз закисью азота, 

перидуральная анестезия. 
При длительности болевого синдрома до 6 ч проводится 

тромболитическая и антикоагулянтная терапия. 

Нитраты, бета-адреноблокаторы применяются для 
предотвращения увеличения зоны некроза. 

В подостром периоде используются нитраты пролонгированного 

действия, непрямые антикоагулянты для укрепления коронарного 
кровообращения. 

Течение. Может быть неосложненным, осложненным, затяжным 

и рецидивирующим. 
Прогноз. При отсутствии осложнений прогноз благоприятный, а 

при осложнениях – серьезный. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при инфаркте 

миокарда. Изменения в слизистой оболочке полости рта при 
инфаркте миокарда обусловлены длительностью и тяжестью 

заболевания. Они не являются специфическими и, как правило, 

развиваются вторично, при этом не являясь диагностическим 
признаком болезни. В период острого инфаркта миокарда наряду с 

цианозом слизистой оболочки полости рта на ней обнаруживаются 

трещины, эрозии (см. фото) и даже язвы, иногда кровоизлияния.  

 

 
 

Фото: Эрозивный глоссит при инфаркте миокарда. 
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Возможно наличие десквамативного глоссита, иногда имеются 

глубокие трещины, гиперплазия нитевидных и грибовидных 

сосочков.  
При капилляроскопическом исследовании у большинства 

больных форма капилляров продольная или радиальная, они рас-

полагаются в виде клубочков. Венозная бранша капилляров 
расширена, проследить же артериальную браншу обычно не удается. 

В капиллярах иногда отмечаются стазы, отток крови замедляется. У 

больных с ярко окрашенным малиновым языком 
капилляроскопически определяются кровоизлияния в сосочках и 

межсосочковых структурах языка. Подобные изменения развиваются 

чаще в тяжелых случаях заболевания миокарда, сопровождающегося 
нарушением гемодинамики. По мере улучшения состояния больного 

уменьшаются и экстравазаты. При улучшении общего состояния 

больного соответственно улучшается и капилляроскопическая 
картина. Таким образом, экстравазаты, отмечаемые на спинке языка, 

являются следствием нарушения гемодинамики в капиллярном русле 
и развиваются часто как результат поражения сердца. Этот факт 

является важным диагностическим признаком данной органной 

патологии. 
Язык может быть ярко-красным или малиновым, может 

появляться боль и жжение, что может вызывать дискомфорт при 

приеме пищи и разговоре. При мелкоочаговом инфаркте может 
иметь место сухость языка, отек. 

Тактика врача-стоматолога.  Любые стоматологические 

манипуляции при инфаркте миокарда проводятся лишь по строгим 
показаниям, под контролем лекарственной терапии и в период 

наиболее благоприятной фазы течения болезни. Плановые 

стоматологические манипуляции целесообразно отложить до 
стабилизации состояния сердечно-сосудистой системы. 

Тромболитическая терапия (стрептокиназа, алтеплаза или 

актилизе, тенектеплаза или метализе, проурокиназа) может быть 
причиной развития десневых кровотечений. 

Удлинение времени кровотечения, повышенная кровоточивость 

десен и кровотечения после хирургического вмешательства 
отмечаются при использовании нефракционированного гепарина, 

низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин, фрагмин, клексан), 

ацетилсалициловой кислоты), клопидогреля (зилт, плавикс), 
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тиклопидина (тикло, тиклид), абциксимаба (реопро) и эптифибатида 

(интегрилин). 

Побочные эффекты со стороны органов и тканей полости рта 
других лекарственных препаратов (нитраты, бета-адреноблокаторы, 

ингибиторы АПФ, статины), применяемых при лечении острого 

коронарного синдрома и инфаркта миокарда, отмечены в 
предыдущих разделах пособия. 

При изменениях слизистой оболочки полости рта трофического 

характера применяются кератопластические препараты, 
анестетические аппликационные вещества; хирургические 

вмешательства при тяжелом течении инфаркта миокарда 

запрещаются; лечение и удаление зубов проводят лишь по строгим 
показаниям, под контролем лекарственной терапии и в период 

наиболее благоприятной фазы течения болезни. 

 
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

Сердечная недостаточность – патологическое состояние, при 

котором сердечно-сосудистая система неспособна обеспечивать 

органы и ткани необходимым количеством крови как в условиях 

покоя, так и при физической нагрузке. 
Этиология. Инфекционно-воспалительные и токсические 

поражения миокарда, нарушения кровоснабжения миокарда, 

нарушения обмена, перегрузка сердца давлением, объемом, пороки 
сердца типа клапанной недостаточности, сочетание перегрузки 

сердца и поражения миокарда, нарушение сердечного ритма. 

Патогенез сердечной недостаточности зависит от ее причин. В 
большинстве случаев ведущее значение имеет снижение 

сократимости миокарда, которое практически всегда обусловлено 

нарушением энергетического обеспечения сокращений сердца за счет 
недостаточного образования и снижения эффективности 

использования АТФ в сердечной мышце. Этому способствуют 

уменьшение доставки кислорода в сердечную мышцу 
(при гипоксемии у больных с дыхательной 

недостаточностью, анемии, снижении кровотока в миокарде), 

повышенное его использование (при гиперфункции миокарда, 
вызванной перегрузкой сердца, тиреотоксикозом и др.), неполная его 

утилизация сердечной мышцей при недостатке некоторых ферментов 
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(напр., при сахарном диабете, авитаминозе В2 и др.). Существенное 

патогенетическое значение имеют также нарушения функции 

клеточных мембран (при любых формах дистрофии миокарда), 
приводящие к изменению потоков катионов (натрия, калия, кальция) 

через мембрану в фазы систолы и диастолы и тем самым к снижению 

силы сердечного сокращения.  
При недостаточности левого желудочка сердца повышение 

венозного давления и задержка жидкости происходят в малом круге, 

а при правожелудочковой сердечной недостаточности – в большом 

круге кровообращения, что сопровождается увеличением печени,  
акроцианозом,  отеками  на ногах, а при тяжелых степенях 

правожелудочковой сердечной недостаточности – асцитом,  

гидроперикардом,  гидротораксом. С появлением отеков 

сопротивление кровотоку в тканях и соответственно нагрузка на 

сердце еще больше возрастают, способствуя прогрессированию 
сердечной недостаточности. При левожелудочковой сердечной 

недостаточности застой в венах малого круга кровообращения 

сопровождается рефлекторным повышением тонуса 
легочных артериол, препятствующим развитию отека, но при этом 

повышается давление в легочном стволе и правом желудочке сердца, 

обусловливая его перегрузку, которая со временем приводит и к 
правожелудочковой недостаточности.  

Клиника. Начальная стадия сердечной недостаточности 

характеризуется появлением одышки при физической нагрузке, 
ночного сухого кашля, никтурии. Аускультативно выслушивается 

ритм галопа, IV тон. 

Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность 
развивается при аортальных пороках, митральной недостаточности, 

артериальной гипертензии, ИБС, заболеваниях с поражением левого 

желудочка. Появляются одышка, цианоз, кашель. Развивается 
застойный бронхит с выделением мокроты, кровохарканье. В легких 

жесткое дыхание, в нижних отделах влажные мелко- и 

среднепузырчатые хрипы, расширение сердца влево, тахикардия, 
акцент II тона над легочной артерией. 

Хроническая правожелудочковая сердечная недостаточность 

развивается при митральных пороках, эмфиземе легких, 
пневмосклерозе, недостаточности трехстворчатого клапана, 

врожденных пороках. Отмечается застой крови в венах большого 
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круга кровообращения, одышка, сердцебиение, отеки ног, боль и 

тяжесть в правом подреберье, малый диурез. 

Выражены акроцианоз, набухание шейных вен, сердечный 
толчок, эпигастральная пульсация, расширение сердца вправо. 

Отмечаются положительные симптом Плеша и венный пульс, 

асцит, гидроторакс. 
Диагностическое исследование. Рентгенография грудной 

клеетки может выявить кардиомегалию, усиление легочного рисунка, 

плевральный выпот. ЭхоКГ-исследование определяет увеличение 
полостей, снижение сократительной способности миокарда. Кроме 

того, эхокардиография помогает выявить причину поражения 

клапанов и перикарда или врожденного порока сердца, как и 
нарушения колебания стенки, типичные для ИБС. 

На ЭКГ выявляются признаки перегрузки левого или правого 

предсердия и др. 
Лечение. Лечение хронической сердечной недостаточности 

включает, помимо терапии основного заболевания (например, ИБС), 
ограничение физической активности и психоэмоционального 

напряжения, занятия ЛФК, использование богатой белком и 

витаминами диеты с ограничением поваренной соли до 3-4 г в сутки 
(иногда до 1-2 г в сутки) и жидкости (до 800-1200 мл в сутки), 

лекарственное воздействие на патогенетические звенья сердечной 

недостаточности.  
Для улучшения сократительной функции миокарда назначаются 

сердечные гликозиды (парентерально вводят строфантин, 

коргликон, дигоксин; перорально применяют дигоксин, изоланид и 
др.), стимуляторы бета-адренергических рецепторов, ингибиторы 

АПФ. 

Нормализация метаболизма миокарда проводится препаратами 
калия, АТФ, витаминами группы В, аминокислотами, 

анаболическими гормонами. 

Для улучшения периферического кровообращения используются 
препараты кофеина, кордиамина, периферические 

вазодилататорынитроглицерин, нитросорбид, корватон, апрессин, 

фентоламин, нитропруссид натрия, празозин. При их использовании 
возможны снижение АД, появление или усиление тахикардии, 

развитие отеков, устойчивых к действию мочегонных средств.  
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Для повышения тонуса сердечно-сосудистой системы 

назначаются ЛФК, массаж, углекислые и сероводородные ванны. 

Прогноз. При I и IIA стадиях – относительно благоприятный, 

при ИБ стадии – серьезный, при III стадии – неблагоприятный. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при 

недостаточности кровообращения. Сердечно-сосудистая 
недостаточность с явлениями декомпенсации имеет четкие 

клинические проявления в полости рта. Слизистая оболочка бледная 

с цианотичным оттенком в области небных дужек, десневого края. 
Выражен цианоз губ и прилежащих участков кожи. Слизистая 

оболочка щек, языка отечна, пастозность мягких тканей придает 

«бугристый» вид щекам, вестибулярной поверхности губ. 
Трофические расстройства нередко проявляются в виде изъязвлений, 

особенно в участках постоянной травмы.  

Язвы, как правило, выполнены некротическим детритом, 
сопровождаются резким гнилостным запахом изо рта. Глубина и 

размер язв зависят от характера течения основного заболевания. В 

окружении язв слизистая оболочка без реактивных воспалительных 
изменений.  

При сердечно-сосудистой недостаточности наблюдаются также 

катаральный гингивит и стоматит, которые часто переходят в 
язвенно-некротические поражения слизистой оболочки.  

Признаком сердечно-сосудистой недостаточности  могут явиться 

изменения эпителия языка. На спинке языка отмечается десквамация 
нитевидных сосочков. Он становится гладким и блестящим 

(«полированный язык»). Вследствие атрофии нитевидных сосочков и 

истончения эпителия языка больные нередко отмечают жжение.  
Язвенно-некротические поражения слизистой оболочки рта с 

образованием трофических язв развиваются в ряде случаев у больных 

с нарушениями кровообращения II-III степени. На фоне ухудшения 
общего состояния больных (слабость, одышка, отеки конечностей) 

появляется болезненность в полости рта, затрудняется прием пищи. 

На слизистой оболочке рта появляется одна, редко несколько язв.  
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Фото: Незаживающая трофическая язва угла рта при 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

 

Развитию трофических язв (см. фото), как правило, способствует 
травма острыми краями разрушенных зубов, некачественными 

протезами или другими травмирующими факторами. Чаще всего язвы 

образуются на боковых поверхностях языка, слизистой оболочки 
щек, дна полости рта, неба и др. Края язв неровные, дно покрыто 

сероватобелым некротическим налетом. Если некротизированные 
ткани длительное время не отторгаются, они приобретают темный 

цвет. Характерной особенностью трофической язвы является 

отсутствие выраженной воспалительной реакции в окружающей ее 
ткани. Некротический процесс может распространяться на соседние 

участки лица, носоглотки. Появляется неприятный запах изо рта, 

слюна становится вязкой. Описаны случаи язвенно-некротических 
поражений слизистой оболочки рта на фоне расстройств 

кровообращения с некрозом и секвестрацией костной ткани 

челюстей, образованием дефектов тканей щеки. Некротический 
распад тканей может привести к сильным кровотечениям. Длительное 

существование трофических язв может привести к их малигнизации. 

Признаком сердечно-сосудистой недостаточности могут также 
явиться изменения эпителия языка. На спинке языка отмечается 

десквамация нитевидных сосочков. Остановится гладким и 

блестящим. Вследствие атрофии нитевидных сосочков и истончения 
эпителия языка больные нередко отмечают жжение.  

Тактика врача-стоматолога. Лечение язвенно-некротических 

поражений слизистой оболочки рта  проводят в контакте с 
терапевтом.  
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Общее лечение должно быть направлено на ликвидацию 

сердечно-сосудистой недостаточности. В ряде случаев целесообразно 

общее лечение в условиях стационара. 
Местно проводят симптоматическую терапию по показаниям. 

Прежде всего, устраняют все местные травмирующие факторы, 

удаляют некротизированные ткани с помощью протеолитических 
ферментов. Слизистую оболочку рта обрабатывают антисептическими 

(1 % раствором перекиси водорода или 1 столовая ложка на 1 стакан 

воды, 1% раствором йодинола, 0,2% раствором хлоргексидина, 
показаны теплые орошения полости рта растворами фурацилина, 

риванола), и стимулирующими эпителизацию препаратами (масляный 

раствор витаминов А, Е, масло облепихи, шиповника, прополис, 
цигерол и др.).  

После антисептической обработки следует проводить аппликации 

синтомициновой эмульсии, линимента алоэ, каротолина, уснината 
натрия с анестезином, 2-5% мази прополиса на масле или ланолине.  

Назначают щадящую, высококалорийную, богатую витаминами 
диету. 
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Глава III. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И  

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  
 

        

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – 

хроническое заболевание, обусловленное повторным, регулярным 

забросом в пищевод желудочного содержимого, приводящим к 
поражению нижнего отдела пищевода. В основе процесса лежит 

желудочно-пищеводный рефлюкс, который может являться 

следствием системной рефлюксной болезни.  
Этиопатогенез. Основным фактором развития 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является недостаточность 

нижнего сфинктера пищевода. У здоровых людей это мышечное 
циркулярное образование в обычном состоянии держит в сомкнутом 

состоянии отверстие между пищеводом и желудком и препятствует 

обратному движению пищевого комка (рефлюксу). В случае 
недостаточности сфинктера отверстие открыто и при сокращении 

желудка происходит обратный заброс его содержимого в пищевод. 

Агрессивная желудочная среда вызывает раздражение стенок 
пищевода и патологические нарушения в слизистой вплоть до ее 

глубокого изъязвления. У здоровых людей рефлюкс может возникать 

при наклоне туловища, физических упражнениях, ночью. 
Субъективно рефлюкс ощущается как возникновение изжоги – 

жжения за грудиной – и отрыжки. Если изжога проявляется 
регулярно (более 2 раз в неделю), это наводит на мысль о ГЭРБ и 

требует медицинского обследования. Хронический рефлюкс, 

имеющий место на протяжении длительного времени, ведет 
к хроническому эзофагиту, а позднее изменению морфологического 

строения слизистой нижнего отдела пищевода и формированию 

пищевода Барретта. 
Факторами, способствующими развитию ГЭРБ, являются: 

нарушения моторных функций верхних отделов пищеварительного 

тракта, гиперацидотические состояния, пониженная защитная 
функция слизистой оболочки пищевода. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-esophagitis
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Чаще всего при ГЭРБ отмечается нарушение двух 

предусмотренных природой механизмов защиты пищевода от 

агрессивной среды желудка: эзофагеального клиренса (способности 
пищевода эвакуировать содержимое в желудок) и резистентности 

слизистой стенки пищевода. 

Увеличивают вероятность развития гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни стрессы, курение, ожирение, частые 

беременности, диафрагмальная грыжа, медикаменты (бета-

адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 
антихолинергетики, нитраты). 

Клиника. Типичная клиническая картина гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни характеризуется изжогой, которая усиливается 
при наклоне, физической нагрузке, после обильной пищи и лежа, 

отрыжкой с кислым или горьким привкусом. Может сопровождаться 

тошнотой и рвотой. В зависимости от тяжести течения отмечают 
дисфагию – расстройство глотания, которое может быть как 

первичной (в результате нарушения моторики), так и следствием 
развития стриктур (сужений) пищевода. 

Нередко встречается ГЭРБ с нетипичными клиническими 

проявлениями: боль в груди (как правило, после еды, усиливающаяся 
при наклоне), тяжесть в животе после приема пищи, гиперсаливация 

(повышенное слюнотечение) во сне, неприятный запах изо рта, 

охриплость. 
Косвенными признаками, указывающими на возможную 

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, являются 

частые пневмонии и бронхоспазмы, идиопатический легочный 
фиброз, склонность к ларингитам, средним отитам, повреждения 

эмали зубов, рак гортани. Особую опасность в плане развития 

тяжелых осложнений представляет ГЭРБ, протекающая без 
выраженной симптоматики. 

Диагностика ГЭРБ. Основным диагностическим методом для 

выявления ГЭРБ и определения степени тяжести и морфологических 
изменений в стенке пищевода является эзофагогастродуоденоскопия. 

Во время этого исследования также берут биоптатическую пробу для 

изучения гистологической картины состояния слизистой и 
диагностирования пищевода Барретта. 

При рентгенографии пищевода можно выявить язву пищевода, 

наличие стриктур, диафрагмальной грыжи. В половине случаев 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/pneumonia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/fibrosing-alveolitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/fibrosing-alveolitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/laryngitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/otitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/laryngeal-cancer
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-gastroenterology/esophagus
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можно отметить рефлюкс. Давление нижнего сфинктера пищевода 

определяют с помощью манометрии. 

Характерной для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
является положительная проба Бернштейна (при введении в пищевод 

0,1% раствора соляной кислоты появляется чувство жжения), а также 

быстрое стихание клинических симптомов при приеме антацидный 
средств (щелочной тест). Моторная функция пищевода исследуется с 

помощью электромиографии. 

Зачастую пациенты отмечают кашель, охриплость голоса. 
Необходима консультация отоларинголога для выявления воспаления 

гортани и глотки. Для уточнения, что причиной ларингита 

и фарингита является рефлюкс, назначают прием антацидов. После 
этого признаки воспаления стихают. 

Лечение ГЭРБ 

Немедикаментозные терапевтические меры при 
гастроэзофагеальной болезни: нормализация массы тела, соблюдение 

режима питания (небольшими порциями каждые 3-4 часа, прием 
пищи не позднее, чем за 3 часа до сна), отказ от продуктов, 

способствующих расслаблению пищеводного сфинктера (жирная 

пища, шоколад, специи, кофе, апельсины, томатный сок, лук, мята, 
алкогольсодержащие напитки), увеличение количества животного 

белка в рационе, отказ от горячей пищи и алкоголя;необходимо 

избегать тугой одежды, пережимающей туловище;рекомендован сон 
на кровати с приподнятым на 15 сантиметров изголовьем;отказ от 

курения;необходимо избегать продолжительной работы в наклонном 

состоянии, тяжелых физических нагрузок;лекарственные средства, 
негативно влияющие на моторику пищевода (нитраты, 

антихолинергетики, бета-адреноблокаторы, прогестерон, 

антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов), а также 
нестероидные противовоспалительные средства, токсически 

действующие на слизистую оболочку пищевода, противопоказаны. 

Медикаментозное лечение гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни проводит гастроэнтеролог. Терапия занимает от 5 до 8 

недель (иногда курс лечения достигает продолжительности до 26 

недель), проводится с применением следующих групп препаратов: 
антациды (маалокс, ренни, фосфалюгель, альмагель, гастал), Н2-

гистаминовые блокаторы (ранитидин, фамотидин), ингибиторы 

протонной помпы, (омепразол, ребепразол, эзомепразол). 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/manometry/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electromyography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-otorhinolaryngology/otolaryngologist
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/pharyngitis
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-gastroenterology/gastroenterologist
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Прогноз. При своевременном выявлении и соблюдении 

рекомендаций по образу жизни (немедикаментозные меры лечения 

ГЭРБ) прогноз благоприятный. В случае продолжительного часто 
рецидивирующего течения с регулярными рефлюксами, развития 

осложнений, формирования пищевода Барретта прогноз заметно 

ухудшается. 
Изменения слизистой оболочки полости рта. Изменение 

вкусовой чувствительности языка, жжение, чувство «ошпаренности» 

и боль в языке, сухость во рту, обильный налет на языке, наличие 
десквамаций на языке. 

Частая изжога, рвота, отрыжка кислым,   гастроэзофагеальные  

рефлюксы способствуют длительному эрозивному воздействию 
рефлюктата на поверхность зубов (см. фото). 

 

 

 

Фото: Эрозии зубов. 

 

Симптомы эрозии зубной эмали проявляются вначале в 

поражении поверхностного слоя, который сопровождается потерей 

блеска эмали. Дальнейшее развитие эрозии проявляется повышенной 
чувствительности к горячей и холодной пище, появлением 

болезненных ощущений. Более поздние стадии развития отмечаются 

пигментацией и повреждением зуба.  

 

 

http://www.gastroscan.ru/patient/symptom/02/
http://www.gastroscan.ru/patient/symptom/06/
http://www.gastroscan.ru/patient/symptom/04/
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/413
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/413
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Фото: Кариес 

 

Кариес (в переводе с латыни "гниение") – разрушение зуба, 

которое начинается с растворения минеральных веществ, входящих в 
состав зуба, с последующим разрушением твердых тканей зуба и 

образованием кариозной полости (см. фото). Деминерализация, как и 

при эрозии, обусловливается частыми 
кислыми гастроэзофагеальными рефлюксами.  

Характеризуется появлением на эмали пигментного пятна 

желтовато-коричневого цвета, неприятного запаха изо рта, реакцией 
зуба на кислую, сладкую, холодную или горячую пищу, ноющей 

болью. При развитии глубокого кариеса возможно присоединение 

пульпита, а затем и периодонтита. Запущенный кариес может 
привести к потере зуба. Кариозные зубы могут быть источником 

инфекции для всего организма.  

Афтозный стоматит – воспаление слизистой оболочки ротовой 
полости, которое характеризуется образованием небольших 

болезненных язвочек – афт (см. фото). 
 
 

 

 

Фото: Афтозный стоматит. 

 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/413
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При рефлюксе содержимое желудка и двенадцатиперстной 

кишки попадает в ротовую полость и раздражает слизистую 

оболочку. Возникает общее недомогание, повышается температура. 
Больные могут ощущать жжение или покалывание в полости рта 

перед возникновением изъязвлений. Сначала образуются пузырьки, 

затем на месте лопнувших пузырьков язвочки – афты. Афты 
опоясывает красный ободок, а дно покрыто белесым, желтоватым, 

сероватым или темным. Довольно часто афты исчезают 

самостоятельно и внезапно. 
Тактика врача-стоматолога. При появлении недомогания 

следует срочно обратиться за консультацией к стоматологу, который 

определит причину возникновения стоматологического заболевания. 
Если причиной поражения ротовой полости является заболевание 

пищеварительного тракта, следует обратиться к гастроэнтерологу.  

После консультации стоматолог должен назначить 
соответствующее лечение.  

Если причиной заболевания является ГЭРБ, то необходимо 
соблюдать рекомендации по образу жизни с данным заболеванием.  

Из лекарственных препаратов назначают блокаторы Н2-

гистаминовых рецепторов, антисекреторные средства (в основном 
это ингибиторы протонной помпы), прокинетики, антациды.  

Ежедневная и правильная гигиена полости рта является 

профилактикой стоматологических проявлений ГЭРБ. 
 

 
ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

 

Хронический гастрит – длительно текущее рецидивирующее 

воспалительное поражение слизистой оболочки желудка, 

протекающее с ее структурной перестройкой и нарушением функций 
желудка. 

Этиология. Хронический гастрит иногда является результатом 

дальнейшего развития острого гастрита, однако чаще развивается под 
влиянием различных экзогенных факторов (повторные и длительные 

нарушения питания, употребление острой и грубой пищи, 

пристрастие к горячей пище, плохое разжевывание, еда всухомятку, 
употребление крепких спиртных напитков – гастрит алкогольный). 

Причиной хронического гастрита могут быть качественно 

http://www.gastroscan.ru/patient/recommendation/04/
http://www.gastroscan.ru/handbook/121/3119
http://www.gastroscan.ru/handbook/121/3119
http://www.gastroscan.ru/handbook/121/2666
http://www.gastroscan.ru/handbook/121/2784
http://www.gastroscan.ru/handbook/121/736
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неполноценное питание (особенно дефицит белка, железа 

и витаминов), длительный бесконтрольный прием медикаментов, 

обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку 
желудка (салицилаты, бутадион, преднизолон, некоторые 

антибиотики, сульфаниламиды и др.), производственные вредности 

(соединения свинца, угольная, металлическая пыль и др.), 
заболевания, обусловливающие гипоксию тканей (хроническая 

недостаточность кровообращения, пневмосклероз, анемия), 

эндогенные интоксикации при заболеваниях почек, подагре (при 
которых слизистой оболочкой желудка выделяются мочевина, 

мочевая кислота, индол, скатол и др.), действие токсинов при 

инфекционных заболеваниях и местных хронических очагах 
инфекции (так называемый элиминационный хронический гастрит), 

наследственная предрасположенность. В 75% случаев хронический 

гастрит сочетается с хроническим холециститом, аппендицитом, 
колитом и другими заболеваниями органов пищеварения. 

Патогенез. Под влиянием длительного воздействия эндогенных 
и экзогенных этиологических факторов сначала развиваются 

функциональные секреторные и моторные нарушения деятельности 

желудка, а в дальнейшем – дистрофические и воспалительные 
изменения и нарушения процессов регенерации. Эти структурные 

изменения развиваются прежде всего в эпителии поверхностных 

слоев слизистой оболочки, а в дальнейшем в патологический процесс 
вовлекаются железы желудка, которые постепенно атрофируются или 

перестраиваются по типу крипт. В прогрессировании заболевания 

имеют значение аутоиммунные процессы. 
Классификация. Различают хронический гастрит как основное 

и как сопутствующее заболевание (вторичный гастрит).  

По этиологическому признаку различают экзогенные 
и эндогенные хронические гастриты.  

По степени секреторных расстройств выделяют гастрит с 

нормальной и повышенной секреторной функцией и гастриты 
с секреторной недостаточностью.  

На основании данных биопсии выделяют поверхностный гастрит, 

гастрит с поражением желез (без атрофии), атрофический гастрит 
(умеренно выраженный), гастрит с явлениями перестройки слизистой 

оболочки желудка.  
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По локализации морфологических изменений различают: 

хронический гастрит распространенный, антральный 

и изолированный гастрит тела (дна) желудка. К особым формам 
хронического гастрита относят геморрагический, ригидный, 

гигантский гипертрофический и полипозный гастриты. 

В России и странах СНГ в последние 20 лет получила 
сравнительно широкое распространение классификация 

хронического гастрита по патогенетическому механизму, согласно 

которой выделяют гастрит: типа А, типа В и типа С. 
Гастрит типа А – аутоиммунный атрофический фундальный 

гастрит, который встречается в несколько раз реже, чем гастрит типа 

В (у 20-30% больных), сопровождается прогрессирующей атрофией 
желез, ахлоргидрией, гипергастринемией, образованием 

антипариетальных антител и развитием В12-дефицитной анемии. При 

этом гастрите в желудочном соке выявляются антитела к 
внутреннему фактору. 

В происхождении хронического гастрита типа В большое 
значение придают микроорганизмам вида Helicobacterpylori (НР), 

воспалительный процесс развивается в антральном отдележелудка и 

неравномерно распространяется в кардиальном направлении. 
Гиперсекреция или нормальный уровень секреции желудка 

сохраняется длительное время, снижение кислотообразования 

выражено лишь в поздних стадиях болезни при атрофии слизистой 
желудка, антитела к обкладочным клеткам не образуются. 

Воникновению хронического гастрита типа С (рефлюкс-

гастрита) способствует дуоденогастральный рефлюкс. 
Симптомы, течение. Клинические проявления обычно зависят 

от секреторной функции желудка. Жалобы при этом возникают 

преимущественно в период обострения. Общее состояние больного 
мало страдает, хотя в период обострения может наблюдаться 

снижение массы тела. 

Хронический гастрит с сохраненной или повышенной 
секреторной функцией (антральный гастрит типа В) проявляется 

отрыжкой кислым (изжога), довольно интенсивной схваткообразной 

болью в правой половине эпигастральной области. Боль возникает 
через 1-1,5 часа после еды. Пальпация живота выявляет 

ограниченную болезненность в эпигастрии. 
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В случае хронического гастрита с секреторной 

недостаточностью (типа А) пребладает синдром желудочной 

диспепсии (ахилии): неприятный вкус во рту, плохой аппетит, 
тошнота, отрыжка горечью, вздутие живота, диарея. Боль имеет 

разлитой характер, появляется в эпигастрии сразу после еды, носит 

тупой, ноющий характер. При пальпации живота – умеренная 
разлитая болезненность в подложечной области. Заболевание часто 

ассоциируется с В12-дефицитной анемией. 

Диагностика. Наиболее достоверным методом диагностики 
является фиброгастроскопия с последующей прицельной 

гастробиопсией. При фиброгастроскопии можно выявить ту или 

иную форму хронического гастрита, определить распространенность 
изменений и стадию заболевания. Методы, направленные на 

выявление НР: морфологический, уреазный, 

иммуноморфологический на антигены НР. 
Лечение. При хроническом гастрите с повышенной секрецией 

исключаются все продукты и блюда, оказывающие сильное 
раздражающее действие на слизистую оболочку желудка: соленья, 

маринады, острые приправы, наваристые супы, крепкий чай, кофе. 

Больной должен принимать пищу 4-5 раз в день. 
При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью 

запрещают продукты, вызывающие бродильные процессы в 

кишечнике (цельное молоко, виноград и пречее).  
При гастритах с синдромом диспепсии: внутрь мотилиум 

(домперидон), антацид (маалокс, фосфалюгель, альмагель). 

При гастритах с выраженной активностью процесса, 
ассоциированных с НР-инфекцией, лекарственная терапия состоит в 

использовании одной из эрадикационной схем, содержащих 

ингибитор протонной помпы + кларитромицин + амоксициллин или 
метронидазол.  

При аутоиммунном атрофическом гастрите с ахлоргидрией и 

витамин В12-дефицитной анемией (типа А): натуральный 
желудочный сок, панзинорм, оксакобаламин (цианкобаламин). 

Прогноз в отношении жизни благоприятный: под влиянием 

лечения в большинстве случаев сравнительно быстро улучшается 
самочувствие больных, но основные морфологические изменения 

хронического гастрита и нарушения секреторной функции желудка, 

как правило, остаются. 
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Изменения слизистой оболочки полости рта. При хроническом 

гастрите у части больных могут выявляться симптомы 

полиавитаминоза, преимущественно недостатка аскорбиновой 
кислоты и витаминов группы В. Это выражается сухостью кожи, 

изменением десны (покраснение, разрыхленность, кровоточивость) и 

языка. Могут наблюдаться признаки эксфолиативного хейлита (см. 
фото) и ангулярного стоматита.  

 

 

 

Фото: эксфолиативный хейлит. 

 

Помимо указанных изменений, при данной форме гастрита на 
языке и слизистой оболочке полости рта могут выявляться афты. При 

прогрессировании гастрита и анемии воспалительные явления 

стихают, а язык приобретает, так же как и при железодефицитном 
состоянии, вид «лакированного». Осмотр полости рта выявляет 

некоторую бледность слизистой оболочки, при этом язык имеет 
гладкую, блестящую поверхность ярко-красными пятнами и 

полосами, располагающимися больше на боковых поверхностях и 

кончике языка. Данные участки являются источниками гиперестезии 
и чувства жжения.  

Подобные изменения наблюдаются по ходу всего желудочно-

кишечного тракта и в целом характерны для атрофических процессов 
разной этиологии. 

Больные также ощущают повышенную сухость во рту. 

Нитевидные сосочки дорсальной поверхности языка сглажены, 
иногда выявляются очаги полной атрофии, вплоть до появления 

эрозий, грибовидные сосочки при этом кажутся несколько 

увеличенными. Участки атрофии окружены ободком белесоватого 
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цвета, состоящего из гиперплазированного эпителия. Наблюдается 

фиксированная форма десквамативного глоссита («географического 

языка») (см. фото). 
 

       

 

Фото: Десквамативный глоссит («географический язык») 

 
 

Кроме этого, в углах рта появляются заеды (см. фото).  

 

  

 

Фото: Заеды в углах рта 

 

 

 
Все перечисленные изменения в полости рта наиболее выражены 

в период обострения хронического атрофического гастрита и 

прогрессируют по мере нарастания выраженности железодефицитной 
анемии. 
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При хроническом гастрите типа А с явлениями В12-дефицита 

отмечаются похожие изменения на языке, носящие название 

«гюнтеровского глоссита» - на спинке языка выявляют участки 
атрофии эпителия ярко-красного цвета, иногда распространяющиеся 

на весь язык, при этом в подслизистой основе обнаруживается 

выраженная воспалительная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. 
Процесс обычно начинается с кончика языка. Одновременно 

появляется выраженная гиперестезия языка, чувство жжения и 

болезненности при разговоре и приеме пищи.  
При гастрите В, сопровождающемся гиперхлоргидрией, особенно 

у лиц молодого возраста, язык нередко цианотичен, отечен, в средней 

и дистальной части спинки языка часто обнаруживаются 
гипертрофированные нитевидные сосочки, налет бело-желтого или 

серо-желтого цвета. Характерно, что цвет налета на языке, его 

интенсивность и распространенность напрямую зависят от 
выраженности диспепсических явлений. 

Темно-коричневый налет (см. фото)наблюдается у больных 
хроническим гастритом С (вследствие сочетания 

дуоденогастрального и гастроэзофаге-ального рефлюкса).  

 

 

 

Фото: Коричневый налет на языке. 

 

Грибовидные сосочки выявляются менее рельефно, чем у 

больных с атрофическим гастритом. Листовидные сосочки 

выявляются более четко, иногда гиперемированы. Нередко больные 
хроническим гастритом данной формы ощущают явления парестезии 

в области корня и кончика языка. 
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Для лиц, страдающих хроническим гастритом алиментарного ге-

неза, хронической рецидивирующей язвенной болезнью, характерно 

отсутствие значительного числа зубов, что приводит к нарушению 
механической обработки пищи в полости рта, способствуя развитию 

кариеса и персистенции болезнетворной флоры.  

Сосочки языка могут быть выражены, несколько увеличены, 
часто язык у корня обложен серым налетом, иногда желтоватым (из-

за наличия дуоденогастраль-ного рефлюкса). Язык, густо 

обложенный серым налетом, характерен для обострения заболевания, 
особенно при язве, локализованной в желудке, сопутствующем 

атрофическом гастрите. Сухой язык с серым налетом характерен для 

прободной язвы, осложненной перитонитом. Гладкий 
«лакированный» язык с атрофированными сосочками характерен для 

сопутствующего язвенному поражению желудка атрофического 

гастрита с резким снижением секреторной функции желудка 
(развитие В12-дефицитной анемии). Розовые, влажные видимые 

слизистые оболочки, чистый и влажный язык розового цвета 
наблюдаются у больных с неосложненной язвенной болезнью 

Тактика врача-стоматолога. В первую очередь направлено на 

лечение фоновых сердечно-сосудистых заболеваний, без которого 
невозможно предотвратить повторное появление пузырей. Назначают 

препараты, нормализующие состояние сосудистой стенки (аскорутин, 

компламин). 
Местное лечение заключается в проведении санации полости рта, 

включая рациональное протезирование. Слизистую оболочку рта 

обрабатывают антисептическими средствами (раствор 
хлоргексидина, хлорамина и др.) с последующим применением 

кератопластических средств (масляный раствор витаминов А, Е, 

масло шиповника, облепихи, мазь актовегина, солкосерила и др.). В 
случаях быстрой спонтанной эпителизации эрозий, иногда в течение 

2–3 дней после их образования, специального местного лечения не 

требуется. 

 

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

 

Язвенная болезнь – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, основным проявлением которого образование дефекта 
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(язвы) в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки, 

проникающего – в отличие от эрозий – в подслизистый слой. 

В зависимости от локализации патологического процесса 
выделяют язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки и язвенную 

болезнь желудка.  

Этиология. К развитию язвенной болезни ведут следующие 
факторы: 1) наследственная предрасположенность; 2) 

нейропсихические; 3) алиментарные; 4) вредные привычки; 5) 

лекарственные воздействия; 6) инфекция (хеликобактер пилори).  
В норме всем этим агрессивным факторам противостоят 

защитные механизмы слизистой. Если же эти механизмы 

оказываются неспособными защитить эпителий от повреждения, 
возникает язва. 

Клиника. При язвенной болезни желудка клиническая картина 

может быть различной, что обусловлено локализацией язвы. При 
кардиальных язвах и язвах на задней стенке желудка боли возникают 

вскоре после приема пищи под мечевидным отростком. При язвах 
малой кривизны желудка боли возникают через 15-60 минут после 

еды и локализуются преимущественно в эпигастральной области. 

Антральным язвам чаще сопутствуют голодные боли, отрыжка и 
изжога. 

Сочетание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
характеризуется двумя волнами болевого синдрома: боль возникает 
через 40-60 минут после еды и через 1,5-2 часа резко усиливается, 

сохраняясь длительное время. Нередки изжога и рвота.  

Основным симптомом язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки являются поздние, голодные ночные боли, не связанные с 

количеством съеденной пищи, локализующиеся в области пупка, 

подложечной области и иррадиирующие в спину или за грудину.  
У больных снижается также аппетит. Возрастает эмоциональная 

лабильность, нарушается сон, повышается утомляемость. 

Развиваются запоры или неустойчивый стул. Гипергидроз, 
артериальная гипотония, брадикардия. При пальпации болезненность 

в эпигастрии или в пилородуоденальной области, дефанс мышц 

передней брюшной стенки. При кровоточащих язвах положительная 
реакция на скрытую кровь.  

http://medbiol.ru/medbiol/har3/00413e21.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/00413e21.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har3/00413e21.htm
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Диагностика. Клинический анализ крови при неосложненном 

течении язвенной болезни чаще всего остается без существенных 

изменений. Может обнаруживаться анемия, свидетельствующая о 
явных или скрытых кровотечениях. Лейкоцитоз и ускорение СОЭ 

встречается при осложненных формах язвенной болезни (при 

пенетрации, перивисцерите). 
Основное значение имеет эндоскопический метод исследования. 

Фиброгастродуоденоскопия подтверждает наличие язвенного 

дефекта, уточняет его локализацию, глубину, форму, размеры 
язвенного дефекта. При цитологическом исследовании 

обнаруживается хеликобактер пилори. Характерный прямой признак 

язвы при рентгенологическом исследовании – симптом «ниши». 
Лечение. Медикаментозная терапия язвенной болезни включает в 

себя несколько групп лекарственных средств: 

1. Антибактериальные средства для лечения язвенной болезни. 
Сюда входят антибиотики, такие как кларитромицин (клацид) по 250 

мг 2 раза в день, амоксициллин   по 1,0 г 2 раза в день, тетрациклин 
по 500 мг 4 раза в день, оксациллин по 500 мг 4 раза в день и др. 

Антибактериальным действием обладает комплексный препарат де-

нол по 120 мг 4 раза в день. Вместе с антибиотиками назначается 
метронидазол (трихопол) по 500 мг 2 раза в день. 

2. Препараты, подавляющие кислотно-пептический фактор 

 при язвенной болезни. К ним относятся: Н-2-гистаминоблокаторы  
(ранитидин по 150 мг 2 раза в день, фамотидин по 20 мг 2 раза в 

день), ингибиторы протоновой помпы: омепразол по 20 мг 2 раза в 

день. 
3. В настоящее время для эрадикации НР и заживления язв 

используют 3-х и 4-х компонентные схемы лечения. В качестве 

примера приведу некоторые из них: омепразол+клацид+метронидазол, 
ранитидин+тетрациклин+трихопол, 

омепразол+денол+амоксициллин+метро-нидазол, 

ранитидин+денол+тетрациклин+трихопол. 
3. Препараты, обладающие защитным действием на слизистую 

оболочку. Используют сукральфат (вентер) по 500-1000 мг 3 раза в 

день. Антациды и адсорбенты: альмагель, фосфалюгель, гастал, их 
назначают в межпищеварительный период к моменту появления 

боли. 

Показания к оперативному лечению: 
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1. Наличие перфорации, профузного желудочно-кишечного 

кровотечения, стеноза с выраженным нарушением эвакуации. 

2. Хроническая язва, не имеющая тенденции к заживлению в 
течение 4 месяцев. 

3. Частые обострения заболевания, не предупреждающиеся 

современными средствами. 
Прогноз. Прогноз при язвенной болезни зависит от 

индивидуальных особенностей организма, регулярности и 

адекватности лечебных мероприятий. У большинства пациентов 
первый курс интенсивной терапии приводит к заживлению язвенного 

дефекта, но при несоблюдении диеты приводит к рецидиву болезни и 

осложнениям. Возможно развитие перигастрита, перидуоденита, 
стеноза пилородуодельного отдела, пенетрации (например, в 

поджелудочную железу), развитие кровотечения и перитонита.  

Изменения слизистой оболочки полости рта. Клинические 
симптомы, развивающиеся в полости рта, при язвенной болезни 

желудка мало чем отличаются от таковых при хроническом гастрите. 
При язвенной болезни желудка, так же как и при гипацидных 

состояниях, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета 

(см. фото), гипосаливация наиболее характерна в периоды 
обострения основного заболевания. Отмечаются изменения эпителия 

дорсальной поверхности языка. Налет на языке серовато-белого цвета 

наиболее выражен в дистальных его отделах, плотно прикреплен к 
подлежащим тканям. Фаза физиологической десквамации 

нитевидных сосочков заторможена, рельефность листовидных 

сосочков нарушена, грибовидные сосочки в начале заболевания мало 
изменены, однако в последующем в зависимости от характера 

течения язвенной болезни они могут быть гиперплазированы или, 

наоборот, уменьшены в размере и мало заметны. Слизистая оболочка 
десны бледно-розового цвета с цианотичным оттенком, плотная, с 

незначительными явлениями атрофии.        
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Фото: Полость рта при язве желудка. 

 

При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, слизистая 
оболочка полости рта более яркая, с иктеричным оттенком в области 

занавески мягкого неба. В периоды обострения заболевания может 

наблюдаться отечность языка. Язык увеличен, выражены отпечатки 
зубов на его боковых поверхностях и в области кончика. В зонах 

прилегания языка к зубам при стоматоскопическом исследовании 

видны микроэрозии, участки истонченного эпителия, чем 
обусловлены порой и субъективные ощущения больного (чувство 

жжения, легкого покалывания, саднения), усиливающиеся в момент 

приема пищи. Изменения десневого края здесь более выражены, 
несмотря на то, что они протекают по типу катарального воспаления. 

При стоматоскопическом исследовании в отдельных участках 

слизистой оболочки отмечаются микродефекты, вплоть до 
микроэрозий. 

Больные, страдающие хроническими рецидивирующими 

формами язвенной болезни со стойким нарушением секреторной 
функции, наиболее часто предъявляют жалобы на жжение и 

болезненность в языке, ощущение «обожженного» языка, 

усиливающиеся к вечеру. Боли в языке свидетельствуют о тесной 
нервно-рефлекторной связи различных отделов пищеварительного 

тракта, в частности слизистой оболочки полости рта с желудком, 

кишечником. На это указывают нередкие случаи мигрирующей 
формы десквамативного глоссита у больных язвенной болезнью, у 

которых на дорсальной поверхности языка можно видеть очаги 

десквамации эпителия от мелкоточечных до 0,5-1,5 см (см. фото). 
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Фото: Десквамативный глоссит у больного, страдающего 

язвенной болезнью. 

 

Локализация их постоянно меняется, отмечается перемещение 

очагов по поверхности языка, что обусловливает миграцию болевых 
ощущений. Имеет место спонтанное исчезновение очагов, что 

отличает эту форму десквамативного глоссита от географического 

языка. 
Тактика врача-стоматолога. Местное лечение слизистой 

оболочки полости рта проводится стоматологом. На этапе 

диагностики используются симптоматические и патогенетические 
препараты: антисептики, обезболивающие, противовоспалительные, 

усиливающие эпитализацию, повышающие неспецифическую защиту 

слизистой полости рта. 
Антисептики используются в виде ротовых ванночек, аэрозолей, 

рассасывающихся таблеток. Обработка проводится каждые 2 часа с 
экспозицией 1-3 минуты.  

Противовоспалительные препараты (стероидные и нестероидные) 

используются в виде аппликаций на марлевой основе на 7-10 минут 
2-3 раза в день после еды и предварительной антисептической 

обработки рта. 

Препараты, способствующие эпителизации слизистой оболочки 
рта (кератопластики), используются в виде аппликаций на марлевой 

основе 3 раза в день по 7-10 минут или стоматологических гелей 

после еды и предварительной антисептической обработки рта. 
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ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТ 

 

Гастроэнтероколит – воспалительное заболевание 
пищеварительного тракта, которое способно привести к поражению 

его стенок. Характеризуется одновременным поражением желудка, 

тонкой и толстой кишок.  
По форме течения заболевание разделяют на: 

 Острый гастроэнтероколит, который характеризуется резким и 

внезапным началом, прогрессирующим ухудшением самочувствия. 
 Хронический гастроэнтероколит, который протекает с 

чередованием периодов ремиссий и обострений и развивается на 

фоне других заболеваний, приводящих к поражению желудочно-
кишечного тракта. 

Причины. В развитии гастроэнтероколита определенное место 

занимают различные инфекции, пищевая и лекарственная аллергия, 
интоксикации химическими веществами и тяжелыми металлами.  

Симптомы. Часто гастроэнтероколит имеет короткий 

инкубационный период, первые симптомы появляются через 

несколько часов после воздействия инфекции или аллергена.  

Заболевание дает о себе знать следующими признаками: 

повышается газообразование, развивается метеоризм и вздутие 

живота; диарея появляется в начале болезни или на 3-4 сутки как 

признак интоксикации, в кале могут присутствовать кровь и слизь; 

нарушается аппетит, пропадает интерес к еде; повышается 

температура тела, развивается общее недомогание, головная боль, 

головокружение, в тяжелых случаях – обмороки; начинает болеть 

живот, чаще всего в области пупка, ощущения могут быть 

схваткообразными или тянущими; появляется изжога, горечь во рту, 

отрыжка; нарастает тошнота, учащается рвота; иногда возникает 

запор на 1-2 дня. 

Диагностика. Диагностика гастроэнтероколита начинается со 

сбора анамнеза и выяснения симптомов. Врач уточняет, когда 

появились первые признаки болезни, в каком порядке они нарастали, 

какие продукты были употреблены незадолго до ухудшения 

http://moizhivot.ru/zheludok/gastrit/sredstva-ot-izzhogi.html


82 
 

82 
 

самочувствия и т. д. Для установления точного диагноза проводится 

ряд лабораторных обследований: общий (высокое количество 

лейкоцитов свидетельствует о наличии воспалительного процесса) и 

биохимический анализ крови; бактериологический анализ кала (тесты 

дают возможность определить не только возбудителя, но и его 

чувствительность к тем или иным лекарств); копрограмма – для 

определения источника инфекции (если есть подозрения именно на 

инфекционный гастроэнтероколит). 

Для более подробного обследования и дифференциации 

гастроэнтероколита с другими заболеваниями могут быть проведены 
колоноскопия, ректороманоскопия, ирригоскопия, УЗИ органов 

брюшной полости и малого таза. Методы визуализации помогают 

врачу выявить участки поражения в кишечнике, изменения его 
ширины. По необходимости производится забор частиц ткани для 

биопсии.  
Лечение включает в себя следующее: 

 Регидратация. Если заболевание протекает в легкой форме, то 

достаточно будет перорального приема солевых растворов 
(регидрона, оралита). Когда потеря жидкости более выражена, 

препараты вводятся внутривенно (дисоль, трисоль, хлосоль). 

 Антибактериальная терапия – прием антибиотиков требуется 
при некоторых видах инфекционного гастроэнтероколита 

(левомицетин, ампициллин и др.). 

 Дезинтоксикация. Для этого обычно проводится промывание 
желудка, в ходе которого удаляются остатки еды, патогенные 

микроорганизмы, токсины. Используется натрий гидрокарбонат (2% 

раствор) или калия перманганат (0,1% раствор). Если есть запор, то 
применяется клизмы и слабительные средства (дюфалак, сорбекс, 

глицерин). 

 Симптоматическая терапия. Для устранения болей 
назначаются спазмолитические препараты (но-шпа, риабал), для 

нормализации пищеварения – ферменты (фестал, мезим) и 

пробиотики (лактофильтрум, линекс), для общего восстановления 
организма – поливитамины. 

При поражении тонкого кишечника с упорными поносами 

назначают белковые продукты, витамины, микроэлементы. 

http://moizhivot.ru/kishechnik/narkoz-pri-kolonoskopii.html
http://moizhivot.ru/preparaty/festal/ot-chego-tabletki.html
http://moizhivot.ru/preparaty/mezim/forte-10000.html
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Изменения слизистой полости рта. В первые дни энтероколита 

слизистая оболочка полости рта отечна, гиперемирована, 

гиперсаливация, а на 2-3 день заболевания отмечается сухость 
слизистой полости рта. На слизистой оболочке щек по линии 

смыкания губ и боковых поверхностях языка видны отпечатки зубов. 

Поверхность языка покрывается плотным серовато-желтым налетом, 
а при выраженной интоксикации и дисбактериозе наблюдается 

гиперплазия нитевидных сосочков и их прокрашивание в темно-

коричневый и даже черный цвет. В области мягкого нёба и 
вестибулярной поверхности нижней губы нередко обнаруживается 

зияние концевых отделов мелких слюнных желез с частичной их 

обтурацией. 
Одним из осложнений гастроэнтероколита является 

кандидомикоз слизистой оболочки полости рта, характеризующийся 

появлением очагов гиперемии, на фоне которой имеется белый налет, 
творожистой консистенции, легко снимающийся при поскабливании, 

под которым видна истонченная и мацерированная слизистая. 
Длительность кандидоза находится в прямой зависимости от 

характера течения основного заболевания. 

При сочетании хронического энтероколита с заболеваниями 
других органов пищеварительной системы, при перенесенной в 

детском возрасте дизентерии или пищевой интоксикации появляются 

патологические изменения слизистой полости рта в виде 
хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Нередко 

появление одиночных афт возникает задолго до возникновения 

симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, афты округлой 
формы, покрытые фибринозным налетом желтовато-белого цвета, с 

четким венчиком гиперемии или инфильтрацией по периферии от 0,1 

до 0,8 мм в диаметре. Через 10-14 дней они исчезают, после зажив-
ления оставляя белесоватый участок слизистой. Периоды ремиссии 

варьируют от 2-3 месяцев до года. У лиц с язвенной болезнью 

желудка, хроническим колитом, хроническим гепатитом при 
обострении основного заболевания возможно развитие более 

глубоких поражений слизистой, так называемый хронический 

рецидивирующий некротический афтозный стоматит или афтоз 
Сеттена, характеризующийся появлением глубоких язв, 

отличающихся резкой болезненностью и заживлением с 

образованием рубца. Ремиссии не превышают 2-3 месяцев, иногда 
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язва существует 6-12 месяцев. Наиболее частая локализация язвы на 

слизистой оболочке щеки, губы, языка, переходной складки и в 

ретромолярном пространстве. 
При хроническом энтероколите слизистая оболочка полости 

рта бледно-розового цвета, отмечается ее незначительная отечность, 

дорсальная поверхность языка равномерно обложена налетом 
серовато-желтого цвета, особенно интенсивно выраженного по утрам 

в дистальных отделах языка. Другие изменения слизистой оболочки 

полости рта, определяемые визуально, обусловлены сочетанием 
хронического энтероколита с поражением других отделов 

пищеварительной системы. Наиболее распространенной патологией 

слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительной 
системы является хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 

Нередки случаи появления афт в полости рта задолго до 

возникновения симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. 
В других случаях, особенно у больных молодого возраста, 

перенесенная в детстве дизентерия или пищевая интоксикация 
приводит к поражению слизистой оболочки полости рта. 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит у подавляющего 

большинства больных характеризуется появлением единичных (от 1 
до 3) болезненных элементов – афт округлой или овальной формы, 

диаметром от 0,1 до 0,8 мм, покрытых фибринозным налетом 

желтоватого или желтовато-белого цвета. По периферии афт либо 
может просматриваться четкий венчик гиперемии, либо наблюдается 

инфильтрация (фибринозная форма рецидивирующего афтозного 

стоматита). Срок их существования не превышает 10-4 дней, периоды 
ремиссии различные и варьируют от 2-3 до 6-8 мес. В первые дни 

после заживления афт остается белесоватый, опалесцирующий 

участок, исчезающий бесследно спустя 7-10 дней. Такая форма 
течения хронического рецидивирующего афтозного стоматита 

наиболее часто наблюдается у больных 

Тактика врача-стоматолога. Стоматолог должен назначить 
больному соответствующее лечение после консультации 

гастроэнтеролога.  

Общее лечение афтозного стоматита направлено на снятие 
тяжелых симптомов интоксикации, повышение иммунитета, 

предотвращение негативных последствий заболевания.  
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Местное лечение заключается в применении антисептиков 

(назначаются в виде полосканий, чтобы нейтрализовать 

патологических микроорганизмов, населяющих ротовую полость). 
Для обработки ротовой полости применяют полуторапроцентную 

перекись водорода (для очистки афт от бактериального налета), 

раствор марганцовки, хлоргексидин, фурациллин, однопроцентный 
раствор клотримазола, мирамистин. Некоторые лекарственные 

препараты для обработки полости рта выпускаются в форме спреев – 

стоматидин, ингалипт, люголь, гексорал, винилин, ингафитол, 
эвкаром. В виде гелей эффективно будет применять холисал, 

виферон, камистад, при кандидозной форме стоматита – кандид.  

Заживляющие препараты играют большую роль при лечении 
стоматита, т.к. избавление от афт уже значительно улучшает 

самочувствие пациентов. Среди препаратов назначают солкосерил, 

препараты на основе облепихи, средства с шиповником и витамином 
А.  

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ 

 

Неспецифический язвенный колит – хроническое 

воспалительное заболевание ободочной и прямой кишок с 
поражением слизистой оболочки и подслизистого слоя кишки и 

образованием язв. 

Встречается преимущественно у лиц в возрасте от 20 до 40 лет. 
Женщины болеют чаще, чем мужчины.  

Этиопатогенез. В возникновении заболевания участвуют 

иммунные механизмы (аутоиммунные реакции). Важная роль в 
развитии тяжелой формы болезни принадлежит кишечной 

микрофлоре.  

Клиника. При преимущественном поражении прямой кишки 
(язвенном проктите) почти всегда отмечаются кровотечения из 

заднего прохода, болезненные тенезмы, боли в низу живота. Иногда 

кровотечения являются единственным клиническим проявлением 
проктита. 

При левостороннем язвенном колите, когда поражена 

нисходящая ободочная кишка, обычно возникает диарея, каловые 
массы содержат кровь. Боли в животе могут быть довольно 

выраженные, схваткообразные, примущественно в левой боковой и 

(при сигмоидите) в левой подвздошной области. Снижение аппетита, 
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продолжительная диарея и нарушение пищеварения часто приводят к 

снижению массы тела. 

Тотальный колит проявляется интенсивными болями в животе, 
постоянной обильной диареей, выраженным кровотечением. 

При объективном обследовании часто наблюдаются бледность 

кожи и слизистых оболочек, тахикардия, повышение температуры 
тела. Живот вздут, болезненность при пальпации свидетельствуют о 

выраженном воспалительном процессе в толстой кишке. 

Внекишечные проявления (поражения кожи, ротоглотки, глаз, 
суставов и др.) встречаются у 10-20% больных. 

Диагностика. Объективное подтверждение диагноза происходит 

после проведения фиброколоноскопии с осмотром подвздошной 
кишки и гистологическим исследованием биоптатов. При 

фиброколоноскопии выявляется наличие значительного количества 

слизи, крови, гноя. Видны отек и гиперемия слизистой оболочки, 
теряется сосудистый рисунок слизистой оболочки, исчезает 

гаустрация толстой кишки. Выявляются эрозии и язвы с подрытыми 
краями и дном, покрытым гноем и фибрином. 

При ирригоскопии характерными рентгенологическими 

признаками заболевания являются: потеря гаустрации, уменьшение 
просвета толстой кишки, неравномерность рисунка слизистой 

оболочки, обусловленная мелкими изъязвлениями. При длительном 

течении болезни возникает сужение просвета толстой кишки и ее 
ригидность, симптом «шланга». При обострениях толстая кишка 

«укорачивается» вследствие мышечного спазма. 

В общем анализе крови выявляются принаки вопсаления 
(лейкоцитоз, сдвиг влево за счет палочкоядерных нейтрофилов, 

тромбоцитоз, повышение СОЭ) и анемии.  

В биохимическом анализе крови обнаруживается повышение 
уровня С-реактивного белка, гамма-глобулинов, снижение 

сывороточного железа, признаки иммунного воспаления (повышение 

циркулирующих иммунных комплексов, иммуноглобулиновкласса 
G). 

Один из относительно новыз маркеров диагностики 

неспецифического язвенного колита является фекальный 
кальпротектин – при обострении его уровень повышается (выше 100-

150 единиц). 
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Лечение. Назначают диету с высоким содержанием белков и 

ограниченным количеством растительной клетчатки, исключают 

молоко. Основным лекарственным средством являются 
кортикостероиды. При легком течении применяют 

салазосульфаниламиды (сульфасалазин, месалазин). В комплексную 

терапию включают успокаивающие средства, препараты 
белладонны, витамины, ферментные препараты и др.  

Прогноз зависит от формы язвенного неспецифического колита. 

При острой форме в ряде случаев больные погибают в результате 
тяжелых осложнений, например, значительного кровотечения.  

Изменения слизистой оболочки рта аналогичны изменениям 

кишечника. Развиваются язвенный стоматит и гингивит. Слизистая 
оболочка рта контактно кровоточит. Мелкоточечные геморрагии в 

слизистой оболочке склонны к некрозу и образованию 

поверхностных эрозий и язв. 
Тактика врача-стоматолога. Стоматолог проводит 

соответствующее лечение больному после консультации 
гастроэнтеролога.  

Местное лечение на устранение всех раздражителей и обработку 

всех очагов язв пораженной слизистой оболочки ротовой полости по 
принципу лечения ран. При местном лечении кроме применения 

антибиотиков проводится орошение полости рта слабым раствором 

перекиси водорода, раствором хлорамина, слабым раствором 
перманганата калия, раствором хлорамина, фурацилина. Орошение 

проводят под давлением. Далее проводят удаление зубного налета и 

зубного камня, а также удаляют аккуратно и тщательно продукты 
некротического распада. Хирургическая обработка язв проводится 

под местной анестезией. Кроме всего прочего назначается 

общеукрепляющее лечение. А именно назначаются витамины группы 
В, витамин С, витамин К.  

 

 

БОЛЕЗНЬ КРОНА 

 

Болезнь крона – неспецифический воспалительный 
процесс различных отделов желудочно-кишечного тракта от 

пищевода до прямой кишки. Чаще поражается терминальная часть  

подвздошной кишки (терминальный илеит).  
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Впервые заболевание описано американским врачом Кроном в 

1932 г.  

Клиника. Может протекать в острой или хронической форме.  
Острая форма заболевания клинически проявляется болью в 

различных отделах живота, поносами с примесью крови,  

субфебрильной температурой. При этом в крови обнаруживается 
умеренный лейкоцитоз, СОЭ повышается.  

Для хронической формы заболевания, при которой часто 

поражаются ободочная и прямая кишка, характерно 
возникновение анальной трещины, параректальных свищей.  

При пальпации живота в брюшной полостиобнаруживают 

плотные инфильтраты. В дальнейшем могут возникать такие 
осложнения, как непроходимость кишечника, кишечные  

кровотечения,  прободение  стенки кишки, сопровождающиеся 

развитием перитонита или образованием внутренних кишечных 
свищей. Как правило, эти осложнения появляются на фоне 

нарастающей  анемии  и  интоксикации.  
В диагностике заболевания наряду с клиническими данными 

важную роль играют результаты рентгенологического 

и эндоскопического исследований, а также гистологического 
исследования участков слизистой оболочки, взятых при эндоскопии.  

Лечение неосложненной формы болезни консервативное. 

Применяют антибиотики, сульфаниламиды, стероидные гормоны, 
диетотерапию. При осложнениях необходимо оперативное 

вмешательство. 

Прогноз при своевременно начатом лечении острой формы 
благоприятнее, чем при хронической.  

Изменения слизистой оболочки рта. Поражение полости рта 

проявляется эритематозными выбуханиями слизистой оболочки, 
обусловленными образованием в подслизистом слое щёк и губ 

безболезненных мягких узелков, на месте которых могут появиться 

эрозии, небольшие язвы и афты (саркоидоподобные гранулёмы). 
Афтоподобные изъязвления слизистая оболочка могут наблюдаться и 

без предшествующего образования узелков. В 10% случаев 

изменения слизистой оболочки рта предшествуют изменениям 
кишечника. 

В патологический процесс может вовлекаться язык (язвенная и 

узловатая формы глоссита). Очаг поражения напоминает типичную 
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картину «булыжной мостовой». Возможна диффузная или очаговая 

гиперемия слизистой оболочки рта. В ряде случаев на щеках и 

боковой поверхности языка находят гиперпластические разрастания 
гранулематозного происхождения. При гистологическом 

исследовании находят гранулёмы, содержащие эпителиоидные, 

плазматические клетки, лимфоциты, редкие многоядерные 
гигантские клетки. 

Тактика врача-стоматолога такая же, как и при 

неспецифическом язвенном колите. 

 
 

ЦЕЛИАКИЯ 

 

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – заболевание, 
характеризующееся нарушением всасывания в тонкой кишке жиров и 

углеводов вследствие непереносимости глиадина (одной из фракций 
 глютена – белка клейковины пшеницы, ржи, овса).  

Обусловлено наследственной или приобретенной 

недостаточностью необходимых для расщепления глиадина 
ферментных систем клеток слизистой оболочки тонкой кишки. 

Продукты неполного переваривания глютена (глиадин и др.) 

оказывают токсическое действие на кишечную стенку. 
Клиника. Характерны поносы, возникающие при употреблении 

продуктов, изготовленных из пщеницы, ржи и ячменя.  

Клинические признаки наследственнойцелиакии обычно 
проявляются в возрасте 6 мес. – 1,5 года. Испражнения становятся 

обильными (их масса достигает 1-1,5 кг в сутки), белесоватыми, 

блестящими, содержат большое количество нейтрального жира и 
жирных кислот. Отмечаются снижение аппетита, вялость, бледность 

кожи, мышечная гипотония. Развивается вплоть до 

резкого истощения, замедляется рост. Живот увеличивается за 
счет метеоризма и повышенного содержания жидкости в 

расширенных петлях кишечника (псевдоасцит). Вторично 

развивается экссудативная энтеропатия –выход и потеря белков 
плазмы через кишечную стенку, что приводит к гипопротеинемии и 

появлению отеков.  

При прогрессировании заболевания присоединяются 
гиповитаминозы, электролитные нарушения, истощение, анемия. 

Возникают остеопороз, рахитоподобные изменения скелета, кариес 
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зубов, ногти приобретают вид часовых стекол. Уровень кальция, 

фосфора, щелочной фосфатазы, липидов, белков, глюкозы в крови 

меньше нормы, кислотность желудочного сока понижена. Течение 
заболевания волнообразное.  

В запущенных случаях развивается хронический энтерит с 

синдромом недостаточности всасывания. 
Приобретеннаяцелиакия может возникать в любом возрасте на 

фоне затяжного и хронического энтероколита, длительного  

недоедания. Симптомы те же.  
Диагностика основывается на клинических признаках, данных 

биохимического исследования кала и крови, рентгенологические 

исследования тонкой кишки. Большое значение имеет проба с 
нагрузкой глиадином (при целиакии содержание глиадина в плазме 

крови после приема внутрь смеси, содержащей глиадин, повышается 

более чем в 2 раза), а также изучение всасывательной функции 
тонкой кишки.  

Лечение. Назначают аглиадиновую диету (из пищевого рациона 
исключают продукты, содержащие пшеничную, ржаную и овсяную 

муку), ограничивают жиры и крахмал. Употребляют хлеб, 

изготовленный из рисовой, кукурузной, гречневой и соевой муки. 
Молоко рекомендуется обезжиренное. Лекарственная терапия 

включает комплекс витаминов, ферментные препараты (панкреатин, 

абомин, фестал и др.), глицерофосфат кальция, восстановленное 
железо, неробол и др. В случае приобретенной целиакии необходимо 

устранение причинного фактора (например, лечение энтероколита, 

нормализация питания).  
Прогноз при своевременном и адекватном лечении 

благоприятный. 

Изменения слизистой оболочки рта. Наблюдаются афтозный 
стоматит, ангулярный хейлит, язык малиново-красный с 

атрофированными сосочками. Десны рыхлые, легко кровоточат. 

Клинически признаки полигиповитаминоза, дефицита железа.  
Тактика врача-стоматолога. Лечение изменений слизистой 

полости рта при целиакии симптоматическое. Вместе с тем, оно 

предусматривает нормализацию функции этих органов, 
гипосенсибилизирующую терапию, витаминотерапию (группы В, С, 

Р, РР), санацию полости рта. 
 

 

http://www.golkom.ru/kme/27/3-407-3-2.html
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ДИСБИОЗ (ДИСБАКТЕРИОЗ) КИШЕЧНИКА 
 

Дисбиоз (дисбактериоз) кишечный – синдром, 
характеризующийся нарушением подвижного  равновесия  

микрофлоры,  в  норме   заселяющей  кишечник.    

Если  у здоровых людей  в  дистальных  отделах  тонкой  кишки  
и  в  толстой  кишке   преобладают лактобациллы, анаэробные 

стрептококки, кишечная палочка, энтерококки и другие 

микроорганизмы, то при дисбактериозе равновесие между этими 
микроорганизмами нарушается, обильно развиваются гнилостная или 

бродильная флора, грибы, преимущественно типа Candida,  в  

кишечнике  обнаруживают  микроорганизмы, в  норме нехарактерные 
для него, большое количество микробов выявляется в содержимом 

проксимальных отделов тонкой кишки и в желудке. Активно 

размножаются условно-патогенные микроорганизмы, обычно 
обнаруживаемые в содержимом кишечника в небольшом количестве. 

Вместо непатогенных штаммов кишечной палочки нередко 

обнаруживают ее патогенные  штаммы.   
Таким  образом,  при  дисбактериозе наблюдаются качественные 

и количественные изменения состава микробных ассоциаций 

(«микробного пейзажа») в желудочно-кишечном тракте. 
Этиология и патогенез. К клиническому дисбактериозу 

приводят все заболевания и состояния, которые сопровождаются 

нарушением процессов переваривания пищевых веществ в 
кишечнике (кишечные диспепсии, хронические гастриты с 

секреторной недостаточностью, хронические панкреатиты, энтериты, 

колиты и т. д.).  
Причиной кишечного дисбактериоза может быть длительный 

неконтролируемый прием антибиотиков (особенно широкого спектра 

действия), подавляющих нормальную кишечную флору и 
способствующих развитию тех микроорганизмов, которые имеют 

устойчивость к этим антибиотикам. 

При дисбактериозе нарушаются антагонистическая активность 
микрофлоры и кишечника в отношении патогенных и гнилостных 

микроорганизмов, участие микроорганизмов в процессах 

пищеварения (за счет собственных ферментов) и синтезе некоторых 
витаминов. Необычные продукты или образующиеся в большом 
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количестве продутты расщепления пищевых веществ (органические 

кислоты, альдегиды, индол, скатол, сероводород и др.) раздражают 

стенку кишки. Возможно также возникновение аллергии либо на 
необычные продукты расщепления пищевых веществ, либо на 

антигены бактерий. 

Симптомы, течение. Характерны симптомы диспепсии, 
снижение аппетита, неприятный вкус во рту, тошнота, метеоризм, 

понос или запор. Каловыее массы имеют резкий гнилостный или 

кислый запах. Часто наблюдаются признаки общей интоксикации, 
вялость, снижается трудоспособность.  

Диагноз подтверждается повторными исследованиями 

фекальной микрофлоры.  
Лечение. Установив наличие дисбактериоза, прекращают 

введение антнбактериальных средств, которые могли привести к его 

развитию, проводят общеукрепляющую и десенсибилизирующую 
терапию (витамины, противогистаминные препараты и т.д.). Для 

нормализации кишечной флоры показаны биологические препараты 
(колилибактерин, бифидумбактерин, линекс, бификол и др.). При 

дисбактериозах, возникшихна фоне основного  заболевания  

пищеварительного  тракта (энтерит, колит и т. д.), необходимо его 
лечение. 

Изменения слизистой оболочки полости рта. Симптомы 

болезни на ранней стадии практически не заметны: неприятный запах 
изо рта, появление трещин в уголках губ (см. фото).  

 

 

Фото: Появление трещин в уголках губ  

Развитие заболевания сопровождается расшатыванием зубов, 

появлению сопутствующих недугов, таких как пародонтоз. Также на 
зубах усиленно формируется налет, разъедающий эмаль. 
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При несвоевременном восстановлении микрофлоры слизистой 

рта дисбактериоз может вызвать поражение рецепторов языка, влиять 

на голосовые связки и функцию гланд. 
Тактика врача-стоматолога. Вероятнее всего, стоматологу 

потребуется консультация и других специалистов: гастроэнтеролога, 

терапевта, инфекциониста, диетолога. Возможно, придется сдать 
анализ крови и мочи. 

Основные терапевтические меры заключаются в проведении: 

санации полости рта (удаление зубного камня и налета, лечение 
десен, воспаления языка и слизистой, устранение очагов хронической 

инфекции в ротовой полости); приеме витаминов (они ускорят 

восстановление поврежденных тканей); приеме пробиотиков, 
увеличивающих количество полезных бактерий; отказе от вредных 

привычек (курения, приема алкогольных напитков); составлении 

правильного рациона питания; применении антисептических 
препаратов, назначенных стоматологом (они уменьшат количество 

патогенных микроорганизмов); приеме иммуностимуляторов для 
повышения местного иммунитета полости рта; приеме 

противогрибковых препаратов, антибиотиков (назначаются в редких 

и запущенных случаях); регулярном уходе за полостью рта с 
применением безопасных средств. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Глава IV. 
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БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПЕЧЕНИ  

И ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 
 

ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

 

Дискинезия желчевыводящих путей – функциональное 
состояние, при котором нарушается поступление желчи в 

двенадцатиперстную кишку вследствие несогласованной работы 

желчевыводящих путей. Они находятся либо в постоянно 
сокращенном, спазмированном состоянии (гипермоторная 

дискинезия) или вообще не сокращаются (гипомоторная дискинезия). 

Врачи выделяют две основные формы дискинезии.  
При гиперкинетической форме тонус желчного пузыря повышен 

и его сокращения происходят слишком быстро и сильно. Сфинктеры 

(мышечные «ворота») при этом раскрываются недостаточно. Это 
вызывает резкие болевые ощущения в правом подреберье. Приступы 

боли обычно кратковременны и редко продолжаются больше одного 

часа. Как правило, они возникают не на пустом месте, а 
провоцируются отрицательными эмоциями, волнениями, нервными 

перегрузками. У женщин обострения заболевания бывают связаны с 

менструальным циклом, так как во время месячных тонус желчного 
пузыря обычно повышен. Гиперкинетическая форма дискинезии 

чаще встречается в молодом возрасте. 

Гипокинетической формой дискинезии, наоборот, чаще страдают 
люди старшего возраста. Ее причина – недостаточно интенсивное 

сокращение желчного пузыря. Это также проявляется болью в правом 

подреберье. Правда, боль обычно не сильная, но длительная, носит 
тупой, нередко распирающий характер. Впрочем, здесь, как и вообще 

в медицине, нет ничего абсолютного. Все проявления заболевания 

очень индивидуальны. Даже опытному врачу не так-то легко 
поставить точный диагноз, основываясь лишь на жалобах пациента. 

Дискинезия желчных путей состоит из череды обострений и 

улучшений. Спустя некоторое время в желчном пузыре и протоках 
может возникать воспалительный процесс (холецистит, холангит) 

или образовываться желчные камни (желчнокаменная болезнь). 

Диагностика.  
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· Биохимический анализ крови. Во время выраженного 

обострения в анализе крови обнаруживают повышение уровня 
печеночных ферментов (щелочная фосфатаза и др.). 

· УЗИ печени и желчного пузыря, которое позволяет оценить 

состояние желчного пузыря и его протоков, выявить камни. 

· Дуоденальное зондирование – сбор желчи для анализа с 

помощью желудочного зонда. Процедуру применяют и с лечебной 

целью для промывания желчевыводящих путей при застое желчи. 

Для этого после сбора желчи в зонд вводят подогретую 

минеральную воду. Процедуру проводят натощак. 

· Тесты с применением специальных препаратов. Вводят 

лекарственное вещество (например, секретин), которое усиливает 

выработку желчи. Если имеется заболевание, то желчь не успевает 

выделиться в кишечник, а скапливается в желчном пузыре и 

протоках. Происходит расширение протоков и увеличение объема 

пузыря, что регистрируют при помощи УЗИ. 

· Рентгеновские методы – холецистография. 

Лечение. В процессе обследования должны установить форму 

дискинезии – от этого будет зависеть метод лечения. Необходимое 
условие лечения дискинезии – соблюдение диеты. 

Диета при гиперкинетической форме – это частое дробное 

питание (4-5 раз в день), ограничение продуктов, вызывающих 

сокращения пузыря (жирные, мясные продукты, растительное 

масло, пирожные и другие изделия из жирного теста, пиво, 

газированные напитки). Блюда должны быть преимущественно 

протертыми и отварными, не слишком жирными или острыми. 

Побольше фруктов и ягод в любом виде! 

Из лекарственных препаратов применяются в основном 

спазмолитики (но-шпа и т.д.). Не лишними будут и желчегонные 
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препараты (холосас, холензим,фламин) и лекарственные травяные 

сборы (кукурузные рыльца, шиповник, мята перечная и т.д.). 

Диета при гипокинетической форме обязательно должна 

включать продукты, обладающие желчегонным действием: 

сметану, сливочное и растительное масло, сливки, яйца всмятку, 

черный хлеб, овощи. Они стимулируют двигательную активность 

желчных путей. С этой же целью используют экстракт алоэ, 

элеутерококк, женьшень. Хорошо помогают растительные 

желчегонные сборы. В их состав обычно входят цветки 

бессмертника, тысячелистник, листья мяты, плоды кориандра и др. 

Применяются желчегонные средства – циквалон, 10% р-ры 

ксилита или сорбита, карловарская соль и травы – отвар петрушки, 

отвары и настои одуванчика лекарственного, тысячелистника 

обыкновенного, аира болотного, барбариса. 

Кроме того, применяется тюбаж с карловарской солью, 

сернокислой магнезией или сорбитом. 

Дискинезию лечат также с помощью физиотерапии. Последние 

годы все чаще применяется лазер, иглорефлексотерапия. 

Изменения слизистой оболочки полости рта. У больных может 
отмечаться: горечь и сухость во рту по утрам (чаще при 

гиперкинетическом варианте дискинезии – то есть с повышенной 

сократительной активностью желчевыводящей системы), 
неприятный запах изо рта. В полости рта регистрируется отек и 

покраснение ее слизистой оболочки, за счет рефлюкса, язык обложен, 
а налет имеет желто-коричневый оттенок. 

Тактика врача-стоматолога. После консультации  с врачом-

гастроэнтерологом стоматолог должен назначить соответствующее 
лечение.  

Если причиной заболевания является дискинезия 

желчевыводящих путей, то необходимо соблюдать рекомендации 
по образу жизни с данным заболеванием.  

http://www.gastroscan.ru/patient/recommendation/04/
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Ежедневная и правильная гигиена полости рта является 

профилактикой стоматологических проявлений дискинезий 

желчевыводящих путей. 
 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

 

Хронический холецистит является весьма распространенным 

заболеванием желчного пузыря, характеризующееся воспалением его 

стенок. Чаще всего причиной этого недуга становятся образование в 

просвете желчного протока камней и инфицирование. 

Желчный пузырь – полый орган, расположенный возле нижней 

поверхности печени.  Главной функцией пузыря является накопление 

вырабатываемой печенью желчи. В процессе пищеварения этот 

секрет играет очень важную роль:уничтожает болезнетворных 

бактерий, попадающих в кишечник с пищей, стимулирует 

перистальтику кишечника, способствует расщеплению жиров, 

участвует в выведении избытков холестерина и токсических веществ. 

В результате образования камней, инфицирования и воспаления 
стенки желчного пузыря постепенно разрушаются, способность его 

накапливать желчь все более снижается. Это, естественно, неизменно 

отражается на качестве усвоения и переработки пищи. Страдает в 
итоге вся пищеварительная система организма больного человека. 

Согласно данным, хроническим холециститом в настоящее время 

страдает до 20% населения планеты. 
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Причины хронического холецистита. Непосредственное 

участие в развитии заболевания играет инфекция паразитарной, 

вирусной либо бактериальной природы. Чаще всего это 
условнопатогенная микрофлора – то есть микроорганизмы, 

постоянно присутствующие в кишечнике здорового человека и 

участвующие в пищеварении: стрептококк, стафилококк, энтерококк, 
эшерихия, синегнойная палочка и др. Опасными они становятся при 

наличии факторов, приводящих к нежелательному увеличению их 

количества – чаще всего этим фактором является неправильное 
питание. 

Реже хронический холецистит вызывают патогенные бактерии – 

микроорганизмы, которых в организме здорового человека нет и 

попадающие в него извне: дрожжевые клетки, шигелла, палочка 

брюшного тифа, паратифозная палочка и др. 

В ряде случаев причиной холецистита являются анатомические 

аномалии развития протоков и желчного пузыря (сдавление, 

перегибы), а также нарушение тонуса желчных путей и их 

двигательных функций на фоне: эндокринных расстройств, 

хронических воспалительных процессов вжелудочно-кишечного 

тракта, эмоциональных стрессов. 

Изменение и состав желчи  (дисхолия) также является одним из 

значимых факторов возникновения хронического холецистита. 

Возникает оно по причине избытка холестерина в пище, нарушении 
обменных процессов в организме и дискинезии (снижении 

двигательных функций) желчевыводящих путей и желчного пузыря. 

Способствуют развитию перечисленных нарушений: малоподвижный 
образ жизни, ожирение, несбалансированное, высококалорийное 

питание, прием некоторых лекарственных препаратов, побочным 

явлением которых является сгущение желчи, у женщин – изменение 
гормонального фона во время беременности, прием оральных 

контрацептивов, травмы желчного пузыря, снижение иммунитета, 

атеросклероз артерий, осуществляющих кровоснабжение желчного 
пузыря, наличие очагов хронической инфекции в организме, 

паразитарные заболевания. 
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В некоторых случаях воспаление стенок желчного пузыря может 

возникнуть без участия патогенной микрофлоры. Это возможно при 

аутоиммунных заболеваниях, аллергиях и атопическом дерматите и 
вызвано реакцией организма на аллергены различного 

происхождения. Замечено также, что хронический холецистит чаще 

поражает женщин. 
Виды хронического холецистита. Заболевание характеризуется 

хроническим течением и склонностью к чередованию обострений и 

ремиссий. Учитывая их количество на протяжении года, специалисты 
определяют характер болезни: легкой, средней либо тяжелой формы. 

Существуют 2 основных вида хронического холецистита: 

некалькулезный (безкаменный) – воспаление стенок желчного пузыря 

без образования камней;калькулезный – с образованием твердых 

конкрементов – камней. 

Безкаменный холецистит. Причинами возникновения 

безкаменного холецистита являются застой желчи и изменение ее 
состава, а также наличие инфекции. Застой желчи способствует 

проникновению инфекции в желчный пузырь, а возникающее 

воспаление выводного протока и его стенок, в свою очередь, еще 
более усиливает это явление. Поверхность стенок постепенно 

разрушается. 

Однако благодаря бактериостатическим свойствам желчи 

патогенная микрофлора в желчном пузыре человека может привести 

к развитию заболевания только при наличии факторов, ослабляющих 

организм: дистрофия слизистой оболочки, изменение состава желчи, 

снижение иммунитета, нарушение функций печени, воспалительные 

заболевания двенадцатиперстной кишки. 

Поверхность стенок желчного пузыря при безкаменном 

хроническом холецистите постепенно разрушается. Этот процесс 

может сопровождаться нарушением тонуса желчного пузыря, а в 
тяжелых случаях – наличием таких сопутствующих заболеваний, как 

панкреатит, перихолецистит, реактивный гепатит. 

Калькулезный хронический холецистит. Несмотря на то, что 
безкаменный хронический холецистит встречается значительно чаще, 
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чем желчекаменная болезнь, застой желчи в любом случае приводит к 

появлению конкрементов – это лишь вопрос времени. Способствуют 

этому процессу изменение состава желчи и наличие воспаления. 

Желчь состоит из желчных кислот, липидов, пигментов и 

минеральных веществ. При изменении соотношения этих 

составляющих поступающий в организм с пищей холестерин 

выпадает в осадок и кристаллизуется – образуются твердые 

конкременты. Причинами таких изменений являются постоянные 

погрешности в питании и некоторые состояния: избыток в пище 

жиров, холестерина, авитаминоз, избыточный вес, сахарный диабет, 

инфекционные заболевания. 

Величина камней может быть различной – от 1-2 мм до размеров 

куринного яйца, количество их может колебаться от единиц до 

десятков и даже сотен. Весьма разнообразна и форма конкрементов. 

Различают и несколько видов калькулезного холецистита: 

типичный, атипичный, эзофагалгический, кардиалгический и 

кишечный. Заболевание может иметь острую и хроническую формы, 

нередко сопровождается нарушением функций желчного пузыря и 

появлением тяжелых осложнений, среди которых:нарушение 

проходимости протоков желчного пузыря, водянка, склерозирование, 

хронический абсцесс, хронический холангит, биллиарный цирроз 

печени, гепатит, рак желчного пузыря. 

Существует четыре стадии развития калькулезного холецистита. 

Первая, предкаменная стадия характеризуется сгущением желчи и 
наличием микролитов в желчном пузыре. На последующих этапах 

происходит образование конкрементов (2 стадия), переход 

заболевания в хроническое (3 стадия) и появление осложнений (4 
стадия). 
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Симптомы хронического холецистита. Основным симптомом 

хронического холецистита является боль в правом подреберье – 

длительная либо приступообразная, отдающая в лопатку и правое 
плечо. Она может распространяться на достаточно широкую область 

грудной клетки и спины. Иногда боль сопровождается слабостью, 

кардиалгией, лихорадкой и другими признаками:боли в животе, 
тошнота, рвота, метеоризм, тяжесть в брюшной полости, 

хронический запор либо диарея (понос), металлический, горьковатый 

привкус во рту. 
Вне обострений больной время от времени испытывают тупую 

боль в эпигастральной области и в правом подреберье. Во время 

обострений симптомы хронического холецистита сходны с 
признаками острой формы заболевания, поэтому рецидив 

рассматривают и лечат соответствующим образом. 

Прогноз. Протекает хронический холецистит длительно, долгие 

годы. Если адекватное лечение было назначено вовремя, можно 

добиться длительной ремиссии болезни, в противном случае она 

приводит к сморщиванию желчного пузыря и, соответственно, утрате 

его функций. 

В некоторых случаях может наблюдаться некоторая желтушность 

слизистых оболочек и кожных покровов больного, напряженность 
мышц в области правого подреберья, болезненность в области 

печени, желчного пузыря, их увеличение. 

Диагностика хронического холецистита. В диагностике 
заболевания главная роль принадлежит дуоденальному 

зондированию и ультразвуковому исследованию. Зондирование 

позволяет получить для цитологического и бактериального 
исследования желчь, кишечный и панкреатический сок. УЗИ же дает 

возможность определить размеры желчного пузыря, состояние его 

стенок, выявить наличие конкрементов и других образований. 
В случае необходимости проводятся дополнительные 

исследования, такие как томография, рентгенологическое и 

радиоизотопное исследования. 
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Лечение безкаменного хронического холецистита. Лечение 

хронического холецистита комплексное. Оно включает в себя 

антибактериальную терапию, диету, желчегонные и 
спазмолитические препараты, физиотерапия, фитотерапию. 

После достижения нужного эффекта для нормализации функций 

образования, выделения желчи и продвижения ее по желчным путям 
врач назначает желчегонные и спазмолитические средства. 

Достаточно широко в лечении хронического холецистита 

применяются и лекарственные растения – фитотерапия. Их 

использование в виде отваров и настоев желчегонных сборов 

позволяет усиливать и продлевать эффект принимаемых больным 

препаратов. 

 Лечение калькулезного холецистита. При лечении 

калькулезного холецистита консервативная терапия неэффективна. 

Поэтому основным методом лечения в данном случае является 

удаление желчного пузыря вместе с конкрементами хирургическим 

путем – холицистэктомия. В настоящее время для этого все чаще 

применяется лапароскопия – операция, выполняемая с 

использованием видеооборудования и специальных инструментов, 

вводимых в брюшную полость через небольшие отверстия (до 1 см).  

Изменения слизистой оболочки полости рта. Для больных с 

холециститом характерна декомпенсированная форма кариеса, сам 
кариес расположен атипично, в так называемых иммунных зонах – на 

буграх, в области экватора зуба. За счет быстрого течения процесса, 

кариес быстро осложняется, что может привести  к ранней потери 
зуба. Часто диагностируются гингивиты, стоматиты, увеличивается в 

размере язык.  

При желчно-каменной болезни наблюдаются изменения окраски 
языка, появление участков десквамации, разрастание отдельных 

участков эпителия языка, появление борозд на спинке языка. Кроме 

изменений на языке, хроническая патология желчного пузыря и 
желчевыводящих путей часто сопровождается кровоточивостью 

десны, различными формами гингивита. 



103 
 

103 
 

Тактика врача-стоматолога. Санация полости рта (кариеса 

зубов и его осложнений – пульпита и периодонтита и т.п.). Врачу-

стоматологу необходимо обучить правильной гигиене полости рта, 
провести антисептическую обработку слизистой полости рта (0,06% 

раствором хлоргекседина, 1% раствором перекиси) и др.  

Лечение слизистой оболочки полости рта симптоматическое. 

 

ГЕПАТИТ 
 

Гепатит – воспалительное заболевание печени. По характеру 
течения различают острые и хронические гепатиты.  

Острые гепатиты протекают с выраженной симптоматикой и 
имеют два варианта исхода: полное излечение, или переход в 

хроническую форму.  

Подавляющее большинство гепатитов (90%) имеют алкогольную, 
вирусную или лекарственную этиологию. Частота возникновения 

гепатита у разных групп лиц различается в зависимости от формы и 

причины заболевания. 
Хроническим признают гепатит, который длится более полугода.  

Хронический процесс по морфологической картине представляет 

собой дистрофические изменения в ткани печени воспалительного 
происхождения, не затрагивающие дольковой структуры органа.  

Первично хронические гепатиты первоначально протекают либо 

без выраженной симптоматики, либо с минимальными проявлениями. 
Заболевание нередко обнаруживается при медосмотрах и 

обследованиях по поводу других патологий. Чаще развиваются у 

мужчин, но к некоторым специфическим гепатитам большую 
склонность имеют женщины. Особое внимание уделяют состоянию 

печени у больных, перенесших острый гепатит, и являющихся 

носителями австралийского антигена, а также у лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, либо проходящих лечение 

гепатотоксическими препаратами. 

Классификация гепатитов. 

Гепатиты классифицируют: 

 по причине развития – вирусные,  алкогольные, 

лекарственные, аутоиммунный гепатит, специфические гепатиты 
(туберкулезный, описторхозный, эхинококковый и др.), гепатиты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кариес_зубов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кариес_зубов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пульпит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодонтит
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/alcoholic-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/drug-induced-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/autoimmune-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/tuberculosis
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вторичные (как осложнения других патологий), криптогенный 

гепатит (неясной этиологии); 

 по течению (острый, хронический); 
 по клиническим признакам (желтушная, безжелтушная, 

субклиническая формы). 

Вирусные гепатиты бывают острыми (вирусы гепатита А) и  
хроническими (гепатит В, С, D). Также гепатит может быть вызван не 

специфическими для печени вирусными и вирусоподобными 

инфекциями – мононуклеоз, цитомегаловирус, герпес, желтая 
лихорадка.  

Аутоиммунные гепатиты различаются по типам в зависимости от 

мишеней антител (тип 1, тип 2, тип 3). 
Патогенез. Острый гепатит развивается либо вследствие 

непосредственного поражения печени гепатотоксическими 

факторами или вирусной инфекцией, либо вследствие развития 
аутоиммунной реакции – выработки антител к собственным тканям 

организма. В обоих случаях развивается острое воспаление в ткани 
печени, повреждение и разрушение гепатоцитов, воспалительный 

отек и снижение функциональной деятельности органа. 

Недостаточность желчеродной функции печени является 
первопричиной билирубинемии и, как следствие, желтухи. Поскольку 

в тканях печени нет болевых рецепторных зон, болевой синдром 

редко выражен и связан с увеличением печени, растяжкой ее хорошо 
иннервированной капсулы и воспалительными процессами в 

желчном пузыре. 

Хроническое воспаление, как правило, развивается вследствие 
нелеченного или недостаточно залеченного острого гепатита. 

Зачастую безжелтушные и бессимптомные формы гепатита не 

выявляются вовремя, и воспалительный процесс приобретает 
хронический характер, возникают очаги дистрофии и перерождения 

печеночной ткани. Усугубляется снижение функциональной 

деятельности печени. Нередко хронический гепатит постепенно 
переходит в цирроз печени. 

Клиника. Течение и симптоматика гепатита зависит от степени 

поражения печеночной ткани. От этого же зависит и тяжесть 
заболевания.  

Легкие формы острого гепатита могут протекать бессимптомно и, 

зачастую, перетекать в хроническую форму, если заболевание не 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/acute-viral-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-A
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-viral-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-C
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-D
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/monocytic-angina
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/cytomegalovirus
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/herpetic-infection
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/yellow-fever
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/yellow-fever
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cirrhosis
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будет выявлено случайным образом при профилактическом 

обследовании. 

При более тяжелом течении симптоматика может быть выражена, 
быстро нарастать сочетаться с общей интоксикацией 

организма, лихорадкой, токсическим поражением органов и систем. 

Как для острого гепатита, так и для обострения хронической 
формы болезни обычна желтушность кожных покровов и склер 

характерного шафранного оттенка, но заболевание может протекать и 

без выраженной желтухи. Однако обнаружить незначительную 
степень пожелтения склер, а так же выявить желтушность слизистой 

верхнего неба можно и при легкой форме гепатита. Моча темнеет, 

при выраженных нарушениях синтеза желчных кислот кал теряет 
цвет, становится беловато-глинистым. 

Больные могут отмечать такие симптомы, как кожный зуд, 

возникновение на коже красных точек – петехий,  брадикардию,  
невротические симптомы. 

При пальпации печень умеренно увеличена, незначительно 
болезненна. Так же может отмечаться увеличение селезенки. 

Хронический гепатит характеризуется постепенным развитием 

следующих клинических синдромов: 
 астеновегетативный (слабость, повышенная утомляемость,  

расстройства сна, психическая лабильность, головные боли) – 

обусловлен интоксикацией организма в связи с нарастающей 
печеночной недостаточностью; 

 диспепсический (тошнота, иногда – рвота, понижение аппетита, 

метеоризм, поносы, чередующиеся с запорами, отрыжка горечью, 
неприятный привкус во рту) связан с нарушениями пищеварения в 

связи с недостаточностью выработки печенью необходимых для 

пищеварения ферментов и желчных кислот); 
 болевой синдром (боль постоянного, ноющего характера 

локализуется в правом подреберье, усиливается при физических 

нагрузках и после резких нарушений диеты) – может отсутствовать 
или выражаться в умеренном ощущении тяжести в эпигастрии; 

 субфебрилитет (умеренное повышение температуры до 37,3 – 

37,5 градусов может держаться по нескольку недель); 
 стойкое покраснение ладоней (пальмарная эритема), 

телеангиэктазии (сосудистые звездочки на коже) на шее, лице, 

плечах; 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/fever
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/bradycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/neurasthenia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/sleep-disorders
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/headache
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_proctology/diarrhea
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_proctology/constipation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/sosudistye_zvezdochki
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 геморрагический (петехии, склонность к образованию синяков и 

кровоподтеков, носовые, геморроидальные, маточные кровотечения) 

связан с понижением свертываемости крови вследствие 
недостаточного синтеза факторов свертываемости в клетках печени; 

 желтуха (пожелтение кожных покровов и слизистых – как 

следствие повышения уровня билирубина в крови, что в свою очередь 
связано с нарушением утилизации его в печени); 

 гепатомегалия – увеличение печени, может быть сочетана с 

спленомегалией. 
Диагностика. Диагностика гепатитов осуществляется на 

основании наличия симптоматики, данных физикального осмотра  

гастроэнтеролога или терапевта, функциональных и лабораторных 
исследований. 

Лабораторные исследования включают: биохимические пробы 

печени, определение билирубинемии, снижения активности 
сывороточных ферментов, повышение уровня гамма-глобулинов, при 

понижении содержания альбумина; также отмечают снижение 
показателей содержания протромбина, факторов свертываемости VII 

и V, фибриногена. Наблюдается изменение показателей тимоловой и 

сулемовой проб. Маркеры острых и хронических вирусных гепатитов 
определяют с помощью ПЦР-диагностики. 

При проведении УЗИ органов брюшной полости отмечают 

увеличение печени и изменение ее звуковой проницаемости и, кроме 
этого, отмечают увеличение селезенки и, возможно, расширение 

полой вены.  

Лечение гепатита. При всех формах гепатита назначается 
лечебная диетотерапия (диета №5А), противопоказаныфизические 

нагрузки, алкоголь и гепатотоксичные лекарственные средства; 

Лечение острого гепатита. Производится интенсивная 
дезинтоксикационная инфузионная терапия; назначают 

гепатопротективные препараты (эссенциале, карсил и др.); 

производят коррекцию обмена – препараты калия, кальция и 
марганца, витаминные комплексы. 

Лечение хронического гепатита. Фармакологическая терапия 

включает в себя базисную терапию препаратами-гепатопротекторами, 
назначение препаратов, нормализующих пищеварительные и 

обменные процессы, биологические препараты для коррекции 

бактериальной флоры кишечника. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nosebleeds
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/disfunkcionalnoe_matochnoe_krovotechenie
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatomegaly
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-gastroenterology/gastroenterologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/biochemical-hepatic
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-gastroenterology/biochemical-hepatic
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/abdominal
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Гепатопротективная терапия назначается курсами по 2-3 месяца с 

полугодичным перерывами. В терапевтические курсы включают 

поливитаминные комплексы, ферментные препараты (фестал, 
панкреатин), пробиотики (лактобактерин, бификол). 

В качестве дезинтоксикационных мер применяют инфузию 5%-го 

раствора глюкозы с добавлением витамина С. Для дезинтоксикации 
кишечной среды назначают энтеросорбенты (активированный уголь, 

полипефан, микроцеллулоза). 

Противовирусную терапию назначают при диагностировании  
вирусных гепатитов В, С, D. При лечении аутоиммунного гепатита 

применяют кортикостероиды и иммунодепрессанты. Лечение 

проводят при постоянном мониторинге биохимических проб крови 
(активность трансфераз, билирубин крови, функциональные пробы). 

Прогноз при своевременном диагностировании и лечении 

острого гепатита, как правило, благоприятен и ведет к 
выздоровлению. Острые алкогольные и токсические гепатиты 

заканчиваются летально в 3-10% случаев. При развитии хронического 
гепатита прогноз зависит от полноценности и своевременности 

терапевтических мер, соблюдения диеты и щадящего режима. 

Изменения слизистой полости рта. Симптомы, 
формирующиеся в полости рта, зависят от вида гепатита и от стадии 

патологии.  

В разгар заболевания воспаление десен упорного характера, с 
плохой реакцией на терапию, будет основной жалобой. Осмотр 

полости рта позволяет выявить желтушность слизистой оболочки, 

особенно мягкого неба, кожных покровов и склер глаз. Заметны 
«печеночные» знаки – сосудистые звездочки, кровоподтеки, отек, зуд. 

Повышается чувствительность слизистой, и даже простая чистка 

зубов, прием пищи могут превратиться в мучение.  
Язык покрывается плотным, желто-коричневым налетом, 

который в период угасания заболевания слущивается и формируется 

«географический» язык. Также в период угасания гепатита 
регистрируются упорные стоматиты – чаще грибкового 

происхождения, при поражениях печени могут возникать 

специфические виды стоматитов, например, афтозный. В уголках рта 
формируются заеды.  

Особый интерес и опасность в плане передачи и дальнейшего 

лечения представляет вирусный гепатит С, имеющий не только 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-C
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-D
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специфические проявления в полости рта, но и крайне негативное 

влияние на ее состояние.  

Научно доказано и подтверждено статистическими данными что 
у лиц с гепатитом С множественная форма кариеса, отличается 

молниеносным течением. Объяснить это можно не только 

диспепсическими расстройствами в виде рвоты, но и резким 
снижением выработки слюны, которая является основным 

защитником полости рта. В ее отсутствие в полости рта уже 

практически ничто не сдерживает рост и размножение патогенной, 
кариесобразуещей флоры, которой становится легче паразитировать.  

Среди больных гепатитом С в 10 раз больше пациентов с 

синдромом Шегрена – это симптомокомплекс, при котором 
поражаются экзокринные железы, в том числе и слюнные.  

Стоит помнить, что вирусный гепатит С является фактором 

риска, предрасполагающим к формированию злокачественных 
новообразований полости рта. Последние исследования показали, что 

более чем у 20% больных плоскоклеточным раком слизистой 
оболочки в ее клетках была обнаружена РНК вируса гепатита С.  

Цирроз печени, который является осложнением гепатита С, сам 

по себе является существенным фактором риска для развития 
онкологических процессов в полости рта.  

Тактика врача-стоматолога. Лечение направлено на 

нормализацию функции печени – витаминотерапия (витамины 
группы В, аскорбиновая и др.). Проводят санацию полости рта, 

лечение соответствующих клинических проявлений в ней. 

Помощь врача-стоматолога в период разгара заболевания должна 
быть предельно осторожной. Следует воздерживаться от экстракции 

зубов и кюретажа пародонтальных карманов во избежание 

последующих кровотечений. 
Врачи-стоматологи также должны знать, что распространение 

вирусного гепатита В и С (эти формы часто приводят к развитию 

цирроза печени) может быть связано со стоматологическими 
вмешательствами. Профилактика вирусного этих форм гепатита 

у стоматологических больных заключается, прежде всего, 

в совершенствовании традиционных мер асептики и антисептики. 
Большое значение имеет дезинфекция и предстерилизационная 

обработка инструмента. 
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При выборе дезинфицирующих средств необходимо учитывать, 

что для дезинфекции стоматологических иструментов допускается 

применение только таких дезинфицирующих средств, которые 
обладают бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным 

и спороцидным действием. Не допускается использовать для 

дезинфекции стоматологических инструментов дезинфицирующие 
средства І-ІІ класса опасности, а также средства, не обладающие 

вирулицидным действием, а для дезинфекции поверхностей 

помещений – средства, обладающие только статическим действием, 
то есть действием, только задерживающим рост микроорганизмов.  

Рекомендуется использование одноразового инструментария. 

Стоматологическое хирургическое вмешательство необходимо 

проводить только после консультации с лечащим врачом пациента. 

Нельзя назначать пациенту лекарственных препаратов с токсическим 

действием на печень.  

 

 

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ 
 

Цирроз характеризуется возникновением в ткани печени 

соединительнотканных узлов, разрастанием соединительной ткани, 

формированием «ложных» долек. Изменения структуры органа в 
отличие от гепатитов необратимы, таким образом, цирроз печени 

относится к неизлечимым заболеваниям. 

Цирроз различают по размеру формирующихся узлов на 
мелкоузловой (множество узелков до 3 мм в диаметре) и 

крупноузловой (узлы превышают 3 мм в диаметре).  

У мужчин цирроз развивается чаще, чем у женщин, что связано с 
большим распространением в мужской среде злоупотребления 

алкоголем. 

Этиология и патогенез. В подавляющем большинстве случаев 
причиной развития цирроза печени является злоупотребление 

алкоголем и вирусные гепатиты В и С. 

Регулярное употребление алкоголя в дозах 80-160 мл этанола 
ведет к развитию алкогольной болезни печени, которая в свою 

очередь прогрессирует с возникновением цирроза. Среди лиц, 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/alcoholic-liver
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злоупотребляющих алкоголем на протяжении 5-10 лет, циррозом 

страдает 35%. 

Хронические гепатиты также зачастую ведут к фиброзному 
перерождению ткани печени. На первом месте по частоте 

диагностирования стоят вирусные гепатиты В и С (гепатит С склонен 

к более деструктивному течению и прогрессирует в цирроз чаще). 
Также цирроз может стать результатом хронического аутоиммунного 

гепатита, склерозирующего холангита, первичного холестатического 

гепатита, сужения желчных протоков, застоя желчи. 
Циррозы, развивающиеся вследствие нарушений в циркуляции 

желчи, называют билиарными. Они подразделяются на первичные и  

вторичные. 
К факторам риска перерождения печеночной ткани также 

относят: гепатолентикулярную дегенерацию (болезнь Вильсона), 

прием гепатотоксичных лекарственных препаратов (метотрексат, 
изониазид, амиодарон, метилдопа), хроническую сердечную 

недостаточность, синдром Бада-Киари, операционные вмешательства 
на кишечнике, а также паразитарные поражения кишечника и печени. 

В 20-30% случаев у женщин причину развития цирроза печени 

установить не удается, такие циррозы называют криптогенными. 
Патогенез. Основным патогенетическим фактором развития 

цирроза печени является хроническое нарушение трофики 

гепатоцитов, их разрушение. Результатом становится постепенное 
формирование узелка – участка соединительной ткани. 

Сформировавшиеся узлы сдавливают сосуды в дольках и 

недостаточность кровообращения прогрессирует. При этом движение 
крови в системе воротной вены замедляется, сосуды переполняются и 

перерастягиваются. Кровь начинает искать обходные пути и 

преимущественно движется по сосудам коллатерального 
кровообращения, минуя печень. Сосуды, которые берут на себя 

основной объем печеночного кровотока – вены пищевода и желудка, 

геморроидальные, передней брюшной стенки – значительно 
переполняются, возникает их варикозное расширение, истончение 

стенок, что провоцирует кровотечения. 

Клиника. Выраженность клинических симптомов зависит от 
причин возникновения цирроза, активности прогрессирования и 

степени поражения печени. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/autoimmune-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/autoimmune-hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/sclerosing-cholangitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/biliary-cirrhosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/primary-biliary-cirrhosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/secondary-biliary-cirrhosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/wilsons
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure
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Бессимптомное течение отмечается у 20% больных, довольно 

часто заболевание протекает первоначально с минимальными 

проявлениями (метеоризм, снижение работоспособности), позднее 
может присоединяться периодическая тупая боль в правом 

подреберье, провоцируемая приемом алкоголя или нарушениями 

диеты и не купируемая приемом спазмолитиков, быстрое насыщение 
(ощущение переполнения желудка) и кожный зуд. Иногда отмечается 

некоторое повышение температуры тела, носовые кровотечения. 

При дальнейшем прогрессировании обнаруживается желтуха, 
признаки портальной гипертензии, варикозные кровотечения из 

пищеводных и геморроидальных вен, асцит (увеличение количества 

жидкости в брюшной полости). 
Характерные симптомы у больных с циррозом печени: 

«барабанные палочки» (специфическое утолщение фаланг пальцев), 

«часовые стекла» (характерное изменение ногтей), ладонная эритема 
(покраснение ладоней), телеангиэктазии («сосудистые звездочки», 

выступание тонких подкожных сосудов на лице и теле). 
У мужчин может отмечаться увеличение молочных желез 

(гинекомастия) и уменьшаются яички. 

Как правило, прогрессирующий цирроз печени ведет к снижению 
массы тела, дистрофии. 

Осложнения. Одним из опасных для жизни осложнений цирроза 

печени является печеночная недостаточность. Острая печеночная 
недостаточность является терминальным состоянием, требующим 

неотложных лечебных мероприятий, хроническая печеночная 

недостаточность ведет к тяжелым нарушениям со стороны нервной 
системы в результате избыточного содержания в крови аммиака и 

отравления им головного мозга. При отсутствии лечения печеночная 

недостаточность перетекает в печеночную кому. 
Практически в подавляющем большинстве случаев 

прогрессирующий цирроз осложняется асцитом (скоплениеь 

жидкости в брюшной полости) и портальной гипертензией (застоем 
крови в системе воротной вены, характеризуется усилением 

коллатерального венозного оттока, в результате чего 

формируется варикозное расширение вен пищевода, желудка, прямой 
кишки, возникают разрывы их стенок и кровотечения). Визуально 

портальная гипертензия определяется симптомом «голова медузы» – 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/ascites
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/sosudistye_zvezdochki
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/gynecomastia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/acute-liver-failure
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/acute-liver-failure
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-liver-failure
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-liver-failure
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatic-coma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/portal-hypertension
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/esophageal-varices
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/bleeding
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расширенными венами вокруг пупка, расходящимися в разные 

стороны. 

Диагностика. Постановка диагноза осуществляется  
гастроэнтерологом или гепатологом на основании совокупности 

данных анамнеза и физикального осмотра, лабораторных 

исследований, функциональных проб, методов инструментальной 
диагностики. 

В общем анализе крови при циррозе печени может отмечаться 

анемия, лейкоцитопения, тромбоцитопения (обычно это говорит о 
развитии гиперспленизма), данные коагулограммы показывают 

снижение протромбинового индекса. Биохимический анализ 

крови выявляет повышение активности печеночных ферментов 
(Алт, АсТ,щелочной фосфатазы), увеличение содержания в крови  

билирубина (обе фракции), калия  и  натрия,  мочевины  и  

креатинина, понижен уровень альбуминов. 
Также проводят анализы на выявление антител к вирусам 

гепатита и определение содержание альфа-фетопротеина. 
К инструментальным методам диагностики, помогающим 

дополнить клиническую картину цирроза, относятся УЗИ органов 

брюшной полости (отмечают изменение размеров и формы печени, ее 
звуковой проницаемости, также видны признаки портальной 

гипертензии, изменения селезенки). 

Компьютерная томография брюшной полости позволяет еще 
более детально визуализировать печень, сосуды, желчные протоки. 

При необходимости проводится МРТ 

печени и допплерометрия сосудов печени. 
Для окончательной постановки диагноза и выбора тактики 

лечения необходима биопсия печени (позволяет оценить характер 

морфологических изменений и сделать предположение о причинах 
развития цирроза). 

Лечение. Всем пациентам назначается специальная диета и 

рекомендуется режим питания. При циррозе в фазе компенсации 
питаться необходимо полноценно, соблюдать баланс содержания 

белков, жиров и углеводов, принимать необходимые витамины и 

микроэлементы. Больные с циррозом печени должны категорически 
отказаться от употребления алкоголя. 

При возникновении высокого риска развития энцефалопатии, 

печеночной недостаточности, больных переводят на диету с 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-gastroenterology/gastroenterologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-gastroenterology/hepatologist
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/thrombocytopenia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-cardiology/coagulogram
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-urology/biochemical
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laboratory-urology/biochemical
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/enzyme/alanine-aminotransferase
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/enzyme/aspartate-aminotransferase
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/enzyme/alkaline-phosphatase
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pigment/bilirubin
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrolytes/potassium
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrolytes/sodium
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/substrate/urea
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/substrate/creatinine
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/substrate/albumin
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tumor-markers/alpha-fetoprotein
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/abdominal
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/abdominal
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-gastroenterology/abdominal
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-gastroenterology/biliary-tract
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/tomography-gastroenterology/biliary-tract
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/liver-doppler
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/biopsy-gastroenterology/hepatic
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пониженным содержанием белка. При асците и отеках пациентам 

рекомендован отказ от соли. 

Рекомендации по режиму: питание регулярное, 3-5 раз в день, 
занятия физическими упражнениями, избегание гиподинамии 

(прогулки, плавание, ЛФК). 

Пациентам, страдающим циррозом печени, противопоказаны 
многие лекарственные средства. Также желательно ограничить 

употребление лекарственных трав и биологически активных добавок 

к пище. 
Медикаментозная терапия цирроза печени заключается в 

корректировании симптомов, связанных с нарушением обмена, 

применением гепатопротекторов (гептрал, гепамерц, 
урсодезоксихолиевая кислота). Также применяют препараты, 

способствующие выведению аммиака и нормализации кишечной 

флоры (дюфлак, нормазе), энтеросептики. 
Помимо непосредственного лечения цирроза, медикаментозную 

терапию назначают для борьбы с патологией, послужившей 
причиной перерождению печеночной ткани: противовирусная 

интерферонотерапия, гормональная терапия аутоиммунных 

состояний и т. д. 
При выраженном асците производят парацентез и откачку 

избытка жидкости из брюшной полости. Для формирования 

альтернативного кровотока делают шунтирование коллатеральных 
сосудов. Но кардинальной хирургической методикой лечения цирроза 

является трансплантация донорской печени. Трансплантация 

показана пациентам с тяжелым течением, быстрым 
прогрессированием, высокой степенью перерождения печеночной 

ткани, печеночной недостаточностью. 

Прогноз. Цирроз является неизлечимым заболеванием, но при 
выявлении на ранних стадиях, успешном искоренении 

этиологического фактора и следовании рекомендациям по диете и 

образу жизни прогноз выживаемости относительно благоприятен. 
Алкогольный цирроз при продолжении злоупотребления 

алкоголем склонен к скорой декомпенсации и развитию опасных 

осложнений. Больные с развившимся асцитом имеют прогноз 
выживаемости порядка 3-5 лет. При возникновении кровотечения из 

варикозных вен коллатерального кровотока смертность в первом 

эпизоде составляет порядка 30-50%. Развитие печеночной комы ведет 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lfk-neurology/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/alcoholic-cirrhosis
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к летальному исходу в подавляющем большинстве случаев (80-

100%). 

Изменения слизистой полости рта при циррозе печени. 
Слизистая оболочка полости рта при циррозе печени в ранних 

стадиях развития заболевания мало отличается от описанной выше 

при гепатитах. Отмечаются иктеричность слизистой оболочки 
мягкого неба, привкус горечи, проявляется сосудистый рисунок в 

области мягкого неба. Больные жалуются на жжение в области 

твердого и мягкого неба, вестибулярной поверхности губ и 
различных отделов языка. В развившихся стадиях цирроза печени 

соответственно общей симптоматике отмечается изменение окраски 

слизистой оболочки, она становится бледно-розового цвета с 
цианотичным оттенком, вены языка расширены. Отмечается очаговое 

или диффузное помутнение эпителия, местами его мацерация вплоть 

до образования микроэрозий. Вторичный дефицит витамина А может 
привести к более выраженному гиперкератозу, особенно в участках 

физиологического ороговения слизистой оболочки полости рта 
(твердое небо, десна). В тех же участках, где слизистая оболочка 

травмируется прикусом, особенно у курильщиков, отмечаются 

наряду с гиперкератозом трещины и длительно не заживающие 
эрозии.  

Слизистая оболочка языка атрофируется до уровня десквамации 

эпителия. Очаги десквамации могут быть единичными или, сливаясь, 
захватывать всю поверхность языка. Язык становится гладким, 

гиперемированным, нередко отмечается углубление естественных 

складок языка. Красная кайма губ и слизистая оболочка истончены. 
Могут появляться срединная и боковые трещины с замедленной 

эпителизацией и склонные к инфицированию.  

Слизистая оболочка полости рта сухая, могут наблюдаться 
явления кандидамикоза. У ослабленных больных 

кандидамикотическое поражение слизистой оболочки носит 

хронический характер. Налет отторгается с трудом от подлежащих 
участков слизистой оболочки, где могут просматриваться 

лихеноподобные очаги в результате прорастания нитей мицелия. 

Признаками вторичного гипорибофлавиноза являются длительно не 
заживающие трещины в углах рта. 

Тактика врача-стоматолога такая же, как и при хроническом 
гепатите. 
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ОПИСТОРХОЗ 

 

Описторхоз – гельминтоз из группы трематодозов, 

характеризующийся преимущественным поражением печени и 
поджелудочной железы.  

Возбудитель - двуустка сибирская (кошачья), которая 

паразитирует в желчных протоках и протоках поджелудочной 
железы  человека, кошки, собаки, лисицы, а также других 

плотоядных  млекопитающих (окончательные хозяева). В организме 

человека паразит живет 20-40 лет. Заражение происходит при 
употреблении сырой, слабо просоленной, недостаточно прожаренной 

рыбы карповых пород (язь, плотва, елец, чебак, линь, лещ, жерех и 

др.).  
Патогенез. Описторхозы травмируют слизистые оболочки 

панкреатических и желчных протоков, создают препятствия оттоку 
желчи, способствуют развитию кистозных расширений и 

новообразований печени, оказывает токсическое и нервно-

рефлекторные воздействия. В ранней стадии выраженная 
аллергизация организма (эозинофильно-лейкемоидные реакции 

крови). 

В клиническом течении описторхоза различают две фазы:  
Инкубационный период чаще составляет 2-4 недели. Заболевание 

начинается остро, с подъема температуры до 39-40° (ранняя фаза). 

Лихорадка длится от нескольких дней до 2 мес. и более. Появляются 
боли в мышцах и суставах, кашель, различные высыпания на коже, 

боли в животе, жидкий стул, увеличивается печень, реже селезенка и 

лимфатические узлы. Возможна желтуха. В крови – лейкоцитоз и  
эозинофилия. Иногда перечисленные симптомы выражены нерезко. В 

поздней (хронической) фазе отмечаются боли в подложечной области 

и правом подреберье, чаще тупые давящие, реже приступообразные. 
Печень увеличена умеренно, иногда уплотнена.  

Осложнения:  холецистит, желчный перитонит.  

Диагноз основывается на обнаружении в фекалиях 
или дуоденальном содержимом яиц гельминта.  

Лечение заключается в назначении внутрь хлоксила (гексахлор-

параксилола), празиквателя. Одновременно со специфической 
терапией применяют желчегонные, спазмолитические 
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средства, витамины; в ранней фазе - антигистаминные препараты, 

препараты кальция.  

Прогноз обычно благоприятный, при развитии гнойного  
холецистита или перитонита – серьезный.  

Изменения слизистой оболочки полости рта при описторхозе 

печени. В первоначальных фазах развития заболевания больные 
жалуются на жжение и болезненность в языке. Поверхность языка 

ярко-красного цвета, блестящая, сосочки атрофированы. У 

большинства больных найден выраженный гипертрофический и 
катаральный гингивит. Указанные изменения в полости рта, на наш 

взгляд, больше относятся к проявлениям вторичного гиповитаминоза, 

чем обусловлены непосредственным влиянием описторха и его 

токсинов. 

Тактика врача-стоматолога. Необходимо провести 

витаминотерапию (витамины группы В, аскорбиновая и др.) для 
устранения вторичного гиповитаминоза. Проводят санацию полости 

рта, лечение соответствующих клинических проявлений в ней. 

 
 

 

ПАНКРЕАТИТЫ 

 

Воспалительные заболевания поджелудочной железы 

(панкреатиты) часто сопровождаются изменениями, 
проявляющимися на слизистой оболочке полости рта. Панкреатиты 

принято делить на острые и хронические. 
 

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ 
 

Этиопатогенез. Острый панкреатит чаще развивается у лиц, 

страдающих заболеваниями желчного пузыря и желчных путей 
(холецистит, желчнокаменная болезнь), а также у больных на фоне 

сердечно-сосудистых, аллергических заболеваний.  

В основе патогенеза лежат первичные повреждения паренхимы 
поджелудочной железы, сопровождающиеся выходом 

протеолитических ферментов в окружающую ткань и активацией 

ферментов (трипсина, липазы), приводящих к развитию процессов 

аутолиза поджелудочной железы. 
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Острый панкреатит чаще наблюдается в возрасте 30-60 лет. 

Однако это заболевание может возникнуть и в более молодом или в 

пожилом возрасте.  
Клиника. Заболевание начинается внезапно, с сильных болевых 

приступов в верхней половине живота, возникающих после приема 

обильной, жирной, острой пищи с употреблением алкоголя, т.е. при 
нарушении диеты. Сильные боли могут сопровождаться потерей 

сознания, также важным симптомом является неукротимая рвота.  

Рвота бывает упорной, иногда неукротимой, и возникает после 
каждого глотка пищи, воды. Рвотные массы содержат слизь, остатки 

пищи, желчь и примесь крови. Обильная рвота возникает из-за 

острого расширения желудка вследствие рефлекторного пареза 
желудка и кишечника. Рвота при остром панкреатите никогда не 

носит калового характера. Нередко отмечаются тошнота, вздутие 

живота, задержка стула и поносы, могут быть желудочно-кишечные 
кровотечения. 

Температура у больных может быть нормальной, пониженной 
при развитии коллапса, субфебрильной или резко повышенной.  

Больные принимают вынужденно полусогнутое положение, при 

котором поджелудочная железа несколько отходит от солнечного 
сплетения, что уменьшает болевые ощущения, в положении на спине 

боли усиливаются.  

При коллапсе отмечаются бледность, обильный пот, снижение 
артериального давления, частый пульс. При внешнем осмотре 

наблюдаются бледность кожных покровов, иногда желтуха, цианоз. 

Диагностика. Очень большое значение в диагностике острого 
панкреатита имеет исследование крови и мочи на содержание в них 

панкреатических ферментов. Количество диастазы в крови и моче 

при остром панкреатите нарастает быстро в первые дни заболевания 
и остается повышенным в течение нескольких суток, затем снижается 

до нормы.  

Гипергликемия и глюкозурия у больных острым панкреатитом 
чаще носит временный характер, тогда как при хроническом 

панкреатите значительные повреждения поджелудочной железы 

могут привести к развитию сахарного диабета. Островки Лангерганса 
не страдают при остром панкреатите, а вовлекаются в 

патологический процесс только при тяжелых деструктивных 

изменениях в поджелудочной железе. 
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Изменения слизистой оболочки полости рта. Слизистая 

оболочка полости рта при остром панкреатите гиперемирована, четко 

обозначен сосудистый рисунок, наблюдается преджелтушная окраска 
дистальных отделов. Язык обложен желто-белым налетом, 

нитевидные сосочки увеличены, нередко отмечается очаговая 

десквамация эпителия дорсальной поверхности языка, гиперплазия 
грибовидных сосочков.  

Выражены сухость, нарушение вкусовой чувствительности. В 

некоторых случаях в дистальных отделах полости рта выявляются 

афтозные поражения слизистой. 

Тактика врача-стоматолога. Стоматологическую помощь 

больным с острым панкреатитом оказывают в период консервативной 
терапии заболевания. Лечение слизистой оболочки полости рта 

проводится в зависимости от характера развивающихся клинических 

симптомов. При наличии признаков гиповитаминоза назначаются 
соответствующие витамины. 

 

 

 

 
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ  

 

Хронический панкреатит - прогрессирующее заболевание, 

ведущее вследствие хронического воспалительного процесса к 

развитию соединительной ткани в поджелудочной железе.  
Этиопатогенез. Этиологические факторы могут быть 

различными, чаще это – переход острого панкреатита в хронический 

или заболевания других близко расположенных органов, фактор 
питания (переедание), употребление алкоголя, недостаточное 

белковое и витаминизированное питание. Изменения слизистой 

оболочки полости рта являются следствием вторичного 
гиповитаминоза, а также вовлечения в процесс других органов 

пищеварительной системы. 

Хронический панкреатит встречается чаще в возрасте 30-50 лет. 
Клиника. Клинические проявления хронического панкреатита 

разнообразны и зависят от этиологического фактора. Поэтому 

различают хронический рецидивирующий панкреатит, болевую 
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форму хронического панкреатита (болевые ощущения в верхней 

половине живота постоянные и сопровождаются другими симп-

томами со стороны органов брюшной полости); хронический 
панкреатит при функциональном нарушении внешне- и 

внутрисекреторной деятельности поджелудочной железы; латентная 

форма хронического панкреатита. 
По происхождению хронические панкреатиты целесообразно 

делить на две группы: 1) первичные хронические панкреатиты, 

возникающие при развитии воспалительных процессов первично в 
самой поджелудочной железе (при белковой недостаточности, 

хроническом алкоголизме, хроническом нарушении 

кровообращения); 2) вторичные хронические панкреатиты, 
развивающиеся вторично при первичном заболевании других органов 

(хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, стеноз или 

недостаточность сфинктера Одди, воспалительный отек фатерова 
сосочка и др.). 

Хронический рецидивирующий панкреатитразвивается у 
больных после перенесенного острого панкреатита, но может 

возникать и после острого отека поджелудочной железы (при 

желчнокаменной болезни, хроническом холецистите).  
Заболевание проявляется в виде приступов, резких болей в 

верхней половине живота, сопровождающихся обычно рвотой и 

другими диспепсическими явлениями, повышением температуры. 
Количество диастазы в моче больных колеблется в пределах 512-8000 

единиц. Приступы болей возникают после погрешностей в диете 

(прием обильной, жирной, острой пищи, алкоголя, после 
перенесенной инфекции и др.).  

После обострения наступает ремиссия, проявляющаяся в 

исчезновении болей, лейкоцитоза, нормализации температуры, 
нормализации в моче и крови содержания диастазы и липазы. 

Активность трипсина в сыворотке крови при хронических панкре-

атитах остается повышенной. Ремиссия у некоторых больных может 
исчисляться месяцами, у других – несколькими годами. Период 

относительного благополучия вновь сменяется обострением 

воспалительного процесса.  
Разнообразная локализация болей зависит от расположения 

воспалительного процесса (в головке, теле, хвосте поджелудочной 

железы или диффузное ее поражение).  
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Рецидивы заболевания могут возникать через различные 

интервалы времени. С каждым обострением в поджелудочной железе 

происходит прогрессирование патологического процесса, приводя-
щего к атрофии паренхимы железы и развитию склероза 

(склерозирующая форма хронического панкреатита).  

При латентной форме хронического панкреатита 
заболевание развивается постепенно. Отмечаются диспепсические 

явления, возникающие после погрешностей в диете. Нарушения 

процессов переваривания и всасывания пищи приводят к резкому 
уменьшению массы тела и похуданию больных. Нередко возникают 

признаки гиповитаминозов. 

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, клинической 
картины. Из лабораторных методов имеет значение исследование 

кала: определяется большое количество непереваренных пищевых 

остатков – капли жира (стеаторея), мышечные волокна (креаторея), в 
меньшей степени – крахмальные зерна (амилорея). Используют также 

дуоденографию, эхографию, компьютерную томографию,  

эндоскопическую ретроградную 
панкреатохолангиографию, ангиографию. При обострении 

хронического панкреатита активность панкреатических ферментов в 

крови и, особенно, в моче повышается.  
Лечение. При обострении хронического панкреатитабольным 

назначают частое дробное питание с повышенным содержанием 

белков. При развитии сахарного диабета ограничивают количество 
углеводов (сахар, варенье, мед, конфеты и др.) и назначают 

необходимое лечение.  

Показаны антиферментные препараты (гордокс, контрикал), 
спазмолитики, анальгетики (платифиллин, но-шпа, баралгин, 

спазмалгон). При сильных болях показаны паранефральная или 

паравертебральная новокаиновая блокада, в особо тяжелых случаях –
наркотические анальгетики в сочетании с холинолитиками и 

спазмолитиками. При выраженных диспептических явлениях и 

поносах назначают ферментные препараты (панкреатин, фестал, 
панзинорм, креон и др.). Показаны препараты анаболического 

действия (пентоксил, метилурацил), антибиотики широкого спектра 
действия.  

Изменения слизистой оболочки полости рта при хроническом 

панкреатите являются следствием вторичного гиповитаминоза, а 
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также вовлечения в патологический процесс других органов 

пищеварительной системы. Поэтому клинические симптомы, 

проявляющиеся на слизистой оболочке, характеризуются 
атрофическими изменениями дорсальной поверхности языка вплоть 

до глоссита (см. фото), характерного для В-витаминной 

недостаточности.  
 

 

Фото: Покраснение языка при панкреатите. 

 

Нередко развивается кандидамикоз слизистой оболочки полости 
рта (см. фото). 

 

Фото: Обложенность языка у больного хроническим 

панкреатитом в стадии обострения. 

Отмечается истончение красной каймы губ, появление 

хронических трещин в углах рта. 

Тактика врача-стоматолога. Лечение слизистой оболочки 

полости рта стоматологом  проводится в зависимости от характера 
развивающихся клинических симптомов. При наличии признаков 

гиповитаминоза назначаются соответствующие витамины; 

кандидамикотические осложнения ликвидируются аппликациями 
фунгицидных мазей – нистатиновой и левориновой, смазыванием 

слизистой оболочки 3-5% взвесью буры в глицерине. При проявлении 

кандидамикотических заед в углах рта можно тушировать их 
водными растворами анилиновых красителей. Для уменьшения 
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болезненности при выраженных атрофических изменениях 

дорсальной поверхности языка рекомендуются аппликации уснината 

натрия с анестезином или 2% взвесь анестезина в подсолнечном 
масле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава V. 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И  

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  
 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

 

 Гломерулонефрит – наиболее частая форма поражения почек, 
характеризующаяся преимущественным поражением клубочковых 

сосудов.  
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Различают острый диффузный и хронический диффузный 

гломерулонефрит. 

Истинный острый гломерулонефрит только тот, который доказан 
прижизненным морфологическим исследованием. В остальных 

случаях развивается хронический гломерулонефрит, имеющий острое 

начало. 
Этиология. Основная роль в развитии заболевания принадлежит 

стрептококковой инфекции.  

Патогенез. Происходит пассивный занос иммунного комплекса в 
клубочек, его осаждение. В кровеносном русле циркулируют 

антитела, реагирующие со структурным антигеном или с пусковым 

негломерулярным аутологичным или экзогенным антигеном. Идет 
гиперфильтрация, повышение транскапиллярного градиента - 

ускорение склероза в оставшихся клубочках. 

Клиника.  
Основными синдромамиострого гломерулонефрита являются 

следующие: мочевой, отечный, гипертензивный, нефротический. 
Заболевания могут протекать в форме: развернутой 

(циклической) и моносимптомной (латентной). 

Циклическая форманикогда не начинается на высоте инфекции, 
не ранее чем через 14-25 дней после возникновения инфекции. 

Длянее характерна обязательная цикличность течения, развивается 

остро, появляются слабость, отечность (в основном лица), головная 
боль, снижение диуреза, моча цвета мясных помоев, боли в пояснице. 

Развивается артериальная гипертония (систолическое АД не 

превышает 180 мм рт. ст., диастолическое АД – 120 мм рт. ст.), 
тахикардия, могут быть признаки острой сердечной 

(левожелудочковой) недостаточности (одышка, кашель, приступы 

сердечной астмы). Происходит расширение границ относительной 
сердечной тупости, систолический шум на верхушке, акцент II тона 

на аорте, иногда ритм галопа, в легких сухие и влажные хрипы. 

Мочевой синдром характеризуется протеинурией, цилиндрурией, 
макро- и микрогематурией. Протеинурия связана сгрубым 

повреждением сосудистой стенки капилляров клубочков, через них 

выделяются альбумины, глобулины, фибриноген. Гематурия - 
постоянный признак. Лейкоцитов незначительное количество. Отеки 

сохраняются 10-15 дней, к концу 3-й недели исчезают, снижается 

артериальное давление, развивается полиурия, мочевой синдром 
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сохраняется более 2 месяцев, появляется гипостенурия, длительно 

может сохраняться небольшая протеинурия (0,03-0,1 г/сутки), 

остаточная гематурия, лейкоцитурия исчезает в конце первого 
месяца. 

Для латентной формы характерно постепенное начало, без 

субъективных проявлений, возможны головные боли, небольшая 
одышка или отеки на ногах, длительность состояния до 2-6 месяцев и 

более, наличие изолированного мочевого синдрома. Острый нефрит, 

не разрешившийся в течение года, считается хроническим 
гломерулонефритом. 

Основные синдромы хронического гломерулонефрита: мочевой, 

гипертензионный, отечный, гиперлипидемии, гипопротеинемии, 
анемический, хронической почечной недостаточности. 

Формами течения являются: латентная, гипертоническая, 

нефротическая, смешанная, злокачественная (подострая), 
терминальная. 

Латентная форма чаще обнаруживается случайно, при 
проведении диспансеризации. Характерны длительное сохранение 

работоспособности без признаков заболевания (до 10-20 лет), 

наличие изолированного мочевого синдрома, изогипостенурия, 
низкий удельный вес мочи, никтурия, возможно повышение 

артериального давления, гипопротеинемия, гиперхолестеринемия, 

повышение СОЭ. 
Длительное время ведущий и единственный симптом 

гипертонической формы – артериальная гипертензия. Вначале 

гипертензия носит интермиттирующий характер, в дальнейшем – 
постоянный. При осмотре отмечается видимый глазом верхушечный 

толчок, расширение относительной тупости сердца влево, акцент II 

тона над аортой, ритм галопа, при прогрессировании сердечной 
недостаточности наблюдаются проявления застоя по малому кругу 

кровообращения, кровохарканье, приступы сердечной астмы, редко – 

отек легких. Глазное дно: нейроретинит выражен умеренно, долго 
сохраняется только сужение артерий. 

При нефротической форме появляются трофические изменения: 

сухость кожи, снижение ее эластичности, гипотрофия мышц, 
развиваются отеки из-за снижения онкотического давления, вначале 

незначительные по утрам под глазами, на лодыжках, затем 

постоянные с переходом на туловище; гидроторакс, асцит, 
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гидроперикард. Происходит диссоциация белково-липидных 

соотношений (гипопротеинемия, гиперхолестеринемия), может 

появиться мочевой синдром: гематурия, снижение фильтрационной 
функции, артериальное давление не повышается. 

Для смешанной формы характерна выраженность отеков, 

мочевого синдрома, артериальной гипертензии, а также 
прогрессирующее течение и развитие почечной недостаточности (в 

течение 2-5 лет). 

Для злокачественной (подострой формы) характерно быстрое и 
стойкое снижение функции почек, нарастающие изменения глазного 

дна. 

Терминальная форма относится к стадии почечной 
декомпенсации, связана с недостаточностью азотовыделительной 

функции. Выражены нефротический и гипертензивный синдромы, 

повышены уровни мочевины, креатинина, индикана, снижена 
клубочковая фильтрация, возрастает фильтрационная фракция. 

Левожелудочковая сердечная недостаточность, хроническая 
почечная недостаточность, анемия, уремический стоматит, гастрит, 

колит, бронхит, полисерозит. 

Диагностическое исследование. При гломерулонефрите 
увеличиваются СОЭ, уровень сиаловых кислот, фибриногена, 

серомукоида. 

При остром гломерулонефрите характерно уменьшение 
количества мочи до 400-700 мл/сутки, редко возникает анурия, белок 

– от 1 до 10 г/сутки, альбуминурия снижается через 7-10 дней, 

количество белка становится менее 1 г/сутки, эритроциты, единичные 
гиалиновые и зернистые цилиндры, незначительное увеличение 

количества лейкоцитов, повышение удельного веса мочи. 

При хроническом гломерулонефрите в стадии почечной 
компенсации происходит увеличение количества мочи, стойкое 

снижение удельного веса (изогипостенурия), никтурия. 

При хроническом гломерулонефрите в стадии почечной 
декомпенсации происходит снижение количества мочи, повышение 

белка, удельного веса, мочевины, креатинина, индикана в крови. 

В анализе мочи по Нечипоренко (определение количества 
эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров в 1 мл мочи: в норме 

эритроцитов – до 1000, лейкоцитов – до 2000, цилиндров – до 50) при 

гломерулонефрите эритроциты преобладают над лейкоцитами; при, 
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посеве мочи с количественной оценкой бактериурии в 1 мл мочи 

выявляют более 100 000 бактерий). 

Проба Реберга: оценка клубочковой фильтрации по креатинину - 
80-160 мл/мин, канальцевой реабсорбции – 98-99 %, при 

гломерулоне-фрите показатели снижаются; при остром 

гломерулонефрите изменения преходящие, при хроническом 
гломерулонефрите – стойкие. 

Проводят иммунологическое исследование крови, при остром 

гломерулонефрите и при обострении хронического 
гломерулонефрита снижается уровень общего комплемента и 3-й 

фракции, увеличивается количество циркулирующих иммунных 

комплексов, иммуноглобулинов всех классов, возрастает титр 
антистрептолизина О. 

При хроническом гломерулонефрите на ЭКГ могут быть 

выявлены признаки гипертрофии левого желудочка; при 
исследовании глазного дна: экссудация, отек сетчатки, изменение 

сосочков зрительного нерва, появляющихся при развитии 
хронической почечной недостаточности. 

Лечение. Больным показана диета и режим: придостаточной 

функции почек ограничение белков (в пределах 1 г/кг массы тела), 
при развитии артериальной гипертензии ограничение соли, при 

отеках – соли и воды, ограничения в период выраженного 

воспалительного процесса. 
Назначают глюкокортикоиды (иммунодепрессивное, 

противовоспалительное и десенсибилизирующее действие) – 

начальная доза 60 мг/сутки втечение 3 недель, затем снижение на 
5 мг в течение 4 дней до 40 мг, в дальнейшем на 2,5 мг 2-3 дня, 

проведение поддерживающей терапии при сохраняющемся мочевом 

синдроме. 
Вводят цитостатики (при длительном процессе, наличии 

гипертензивного синдрома, начальных признаках почечной 

недостаточности, при неэффективности гормонотерапии): азатиоприн 
(суточная доза 150 мг), циклофосфамид (суточная доза 200 мг) для 

подавления конечных иммунных реакций; делагин, резохин, 

хлорохин. 
Показаны также антикоагулянты и антиагреганты – гепарин по 

20 тыс. единиц в день в течение 5 дней, затем по 5 тыс. единиц 

ежедневно до 3-4 недель, курантил до 300 мг в сутки внутрь натощак 
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6-8 месяцев; при тяжелом почечном кровотечении апротинин (анти-

фибринолитический препарат), нестероидные 

противовоспалительные средства (метиндол) по 100-150 мг в день 1-2 
месяца и более при остром гломерулонефрите с наличием 

нефротического синдрома. Назначаются блокаторы кальциевых 

каналов, ингибиторы ангиотензинконвертирующего фермента (в 
качестве патогенетической терапии), уменьшение протеинурии. 

Проводится симптоматическая терапия: назначаются 

гипотензивные, мочегонные препараты, соли кальция, сердечные 
гликозиды, десенсибилизирующие средства, большие дозы витамина 

С. При нео-сложненном течении острого гломерулонефрита в первые 

дни показано полное исключение поваренной соли, ограничение 
жидкости, аскорбиновая кислота, глюконат кальция, при 

необходимости – коррекция электролитных расстройств. При 

стойком течении артериальной гипертензии необходимо 
подключение патогенетической, гипотензивной, диуретической 

терапии. Проводится программный гемодиализ (при отсутствии 
эффекта лечения, при нарастании почечной недостаточности), 

плазмаферез. 

Течение. При остром гломерулонефрите обычно наступает 
полное выздоровление или выздоровление с сохраняющейся 

протеинурией. При хроническом гломерулонефрите в зависимости от 

формы течение прогрессирующее, с развитием хронической 
почечной недостаточности. 

Прогноз. При остром гломерулонефрите прогноз благоприятный 

(летальность 2 %), при хроническом гломерулонефрите – 
благоприятный при латентной форме и неблагоприятный при других 

формах. 

Изменения слизистой полости рта при гломерулонефритах. 
Изменения в полости рта являются непосредственным результатом 

гломерулонефрита или хронической почечной недостаточности. 

Характерные субъективные изменения: сухость, горечь, неприятный 
привкус в полости рта, кровоточивость десен, отечность слизистой 

оболочки полости рта. Реже отмечается изменение цвета слизистой, 

он может быть бледным или желтовато-бледным, при ги-
пертоническойформе заболевания – цианотичным. Постоянным 

признаком гломерулонефрита является иктеричность твердого и 

мягкого нёба.  
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Частым признаком гломерулонефрита можно назвать 

катаральный гингивит (62,5% случаев), который характеризуется 

отечностью цианотичной десны, ее кровоточивостью, утолщением 
десневых сосочков. При гипертонической форме гломерулонефрита 

возможно тяжелое течение воспалительно-дистрофического процесса 

в пародонте с отложением наддесневого и поддесневого зубного 
камня. Характерными являются сглаженность нитевидных сосочков 

языка, сухость губ, появление кариозных зубов. Афтозные поражения 

слизистой оболочки трансформируются в язвенно-некротический 
процесс, нередко сопровождающийся кандидозом. 

Тактика врача-стоматолога. При гломерулонефритах проводят 

лечение катарального гингивита, используя противовоспалительные, 
обезболивающие препараты, снятие зубных отложений, 

рекомендации по уходу за полостью рта. При наличии афтозных 

поражений используют средства, которые применяются при лечении 
хронического рецидивирующего стоматита и стараются не 

переводить процесс в язвенно-некротическую стадию. 
 

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

При острой почечной недостаточности происходит развитие 

уремии, интоксикация организма, появляются признаки поражения 
желудочно-кишечного тракта. Отмечается нарастание в крови 

азотистых шлаков и минеральных веществ с характерной картиной 

уремии. 
Хроническая почечная недостаточность – постепенно 

возникающее и неуклонно прогрессирующее нарушение функции 

почек, приводящее к уремической интоксикации. 
Этиология. Хронический гломерулонефрит, хронический 

пиелонефрит, диабетический гломерулонефрит, амилоидоз, 

поликистоз почек, почечнокаменная болезнь, аденома, рак простаты. 
Патогенез. Патогенетические механизмы заболевания: 

отсутствие регенерации паренхимы, неотвратимые структурные 

изменения в паренхиме, уменьшение количества функционирующих 
нефронов, их атрофия и сморщивание, нарушение выделительной, 

кровоочистительной и гомеостатической функций, задержка в крови 

азотистых продуктов обмена: мочевины, мочевой кислоты, аммиака, 
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аминокислот, креатинина, гуанидина, задержка фосфатов, увеличение 

уровня калия плазмы и внеклеточной жидкости, гипокальциемия. 

Клиника. При субклинической форме увеличение объема 
выпиваемой жидкости (до 3 литров в сутки), никтурия (до 3 раз за 

ночь), сухость, дряблость кожи, ее шелушение, дневная сонливость, 

слабость, утомляемость, шум в ушах, снижение слуха. 
При клинической форме признаки легочно-сердечной 

недостаточности, выраженная анемия, изменения печени, желудочно-

кишечного тракта без нарушения функций. 
При терминальной форме: апатичность, лицо одутловатое, кожа 

сухая, мучительный зуд, мышечная слабость, мышечное 

подергивание, большие судороги, глубокое шумное дыхание, боли в 
груди, развитие вторичных пневмоний, влажные хрипы, в 

терминальной стадии – уремический отек легких. Развиваются 

уремический перикардит, гипертензивный сердечно-сосудистый 
синдром, уремические васкулиты, висцериты, гипотермия. 

Появляется анорексия, отвращение к пище, тошнота, рвота, тяжесть, 
полнота в эпигастрии после приема пищи, жажда. Развивается 

анемия, токсический лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, 

тромбоцитопения, нарушение свертывания крови. Происходит 
поражение костей, изменение скелета, вторичная подагра, смена 

полиурий на олиго-и анурию, мочевой синдром выражен 

незначительно. 
Диагностическое исследование. Проводят исследование 

креатинина сыворотки крови, азотистых продуктов обмена, состояния 

электролитного и минерального обменов, кислотно-основного 
состояния, УЗИ почек, ЭКГ-исследование. 

Лечениеострой почечной недостаточностизаключается в первую 

очередь в устранении причин развития острого нарушения работы 
почек и в проведении симптоматического лечения: снижения 

артериального давления, восполнения объема циркулирующей крови, 

удаления камней, опухолей, очищения организма от отравляющих 
токсинов с помощью плазмафареза и гемосорбции (очищения крови 

от вредных примесей и ядов). 

Для облегчения оттока мочи назначают диуретики. При этом 

ведется строгий контроль за выпитой жидкостью и выведенной 

наружу с мочой. Больным назначают соблюдение диеты с 
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исключением белковых продуктов питания и ограничением калия в 

пище. Обязательно проводится антибактериальная терапия. Для 

профилактики развития осложнений острой почечной 

недостаточности показан гемодиализ с организацией динамического 

наблюдения за важнейшими показателями – артериальным 

давлением, пульсом, частотой дыхательных движений и др. 

Для леченияхронической почечной недостаточности 

применяются препараты, нормализующие артериальное давление, 

поддерживающие сердечную деятельность, антибактериальные 

средства. Показано соблюдение безбелковой калорийной диеты, с 
ограничением натрия и достаточным содержанием аминокислот в 

пище. В терминальной стадии целесообразно проводить гемодиализ 

или операцию по пересадке почек. 
Прогноз. Прогноз определяется фазой почечной 

недостаточности, темпами ее развития. 
Изменения слизистой оболочки полости рта при хронической 

почечной недостаточности. Изменения слизистой оболочки полости 

рта являются следствием вторичных нарушений обменного 
характера, нередко изменения обусловлены явлениями диспепсии. 

Слизистая бледная, сухая, легко травмируется зубами или грубой 

пищей. Может наблюдаться потемнение слизистой оболочки мягкого 
и твердого нёба, щек, губ, иногда коронковой части зубов. Язык 

сухой, нередко обложен налетом, неприятный запах изо рта. 

Отмечается раздражение концевых отделов малых слюнных желез 
губ, мягкого нёба и щек, нередко эти зоны являются начальными 

развитии эрозий, тогда в полости рта наблюдается 

картина гландулярного хейлита и стоматита с гипореактивным 
течением. Субъективным признаком поражения слизистой является 

ее жжение и боль. 

Признаками дисбактериоза желудочно-кишечного тракта 
является кандидоз слизистой полости рта, а признаками 

геморрагического диатеза – множественные геморрагии на 

слизистой. 
При острой почечной недостаточности и обострениях 

хронической почечной недостаточности на слизистой оболочке по-

лости рта, красной кайме губ и прилежащих участках кожи часто 
появляются высыпания обычного простого герпеса, что говорит о 
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снижении общих и местных факторов неспецифической защиты. На 

почти неизмененной коже или слизистой появляются мелкопузырные 

элементы, сопровождающиеся жжением и 
болезненностью, в последующем на их месте образуются 

экссудативные корки, затрудняющие открывание рта и прием пищи. 

Эпителизация очагов замедленная, при улучшении течения основного 
заболевания к 3-й неделе завершается и эпителизация эрозий и язв. 

Тактика стоматолога. При лечении слизистой полости рта и 

наличии у больного острой почечной недостаточностью или 
хронической почечной недостаточностью нужно обращать внимание 

на общее состояние. Необходима индивидуальная гигиена полости 

рта, профессиональная гигиена, санация полости рта и рациональное 
протезирование, полоскание полости рта теплыми растворами ан-

тисептиков. При кандидозе назначается комплексное 

этиопатогенетическое лечение, в частности, общеукрепляющая и 
иммунокорригирующая терапия, соответствующее местное сим-

птоматическое лечение полиеновыми антибиотиками. При бо-
лезненности слизистой оболочки следует назначить аппликации, 

ванночки либо орошения теплых анестетиков, низких концентраций: 

0,5% раствор новокаина, тримекаина или лидокаина. При появлении 
герпетических высыпаний назначаются противовирусные препараты, 

с улучшением течения основного заболевания эти явления 

достаточно быстро проходят. 
При явлениях кандидоза проводят соответствующую терапию. 

Необходима санация полости рта, т.к. возможно наличие новых 

кариозных поражений. 
Все назначения обязательно согласовывать с врачом 

соответствующего профиля, при страдающих функциях почки не все 

лекарственные препараты могут быть применимы к лечению, 
поэтому в каждом случае подход к больному должен быть 

индивидуальным. 
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Глава VI. 

БОЛЕЗНИ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ 

И ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  

 

АНЕМИИ 
 

Анемия – состояние, характеризующееся уменьшением 

количества эритроцитов и снижением содержания гемоглобина в 

крови. При анемии нарушаются окислительные процессы и 
развивается кислородное голодание тканей (гипоксия). В результате 

гипоксии в крови накапливаются недоокисленные продукты обмена, 

воздействующие на центральную регуляцию кровообращения, 
нервно-мышечный аппарат сердца и др., отмечается спазм 

периферических сосудов и поступление в кровеносное русло 

резервов крови из тканевых депо (подкожная клетчатка и др.). В 
компенсации гипоксии большую роль играют железосодержащие 

ферменты – потенциальные носители кислорода. В компенсации 

анемического состояния важная роль принадлежит костному мозгу. 

 

ОСТРАЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ 
 

Острая постгеморрагическая анемиявозникает вследствие 

повреждения кровеносных сосудов, сопровождающегося 
кровотечением из внутренних органов (желудочно-кишечные 
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кровотечения, разрыв маточной трубы при внематочной 

беременности, почечные, лёгочные кровотечения, генитальные, 

геморроидальные и др.). 
Клиническая картина характеризуется бледностью кожных 

покровов, головокружением, снижением температуры тела, 

обморочным состоянием. Отмечаются частый нитевидный пульс, 
холодный пот, рвота, судороги.  

Картина крови после кровопотери изменяется не сразу 

вследствие компенсаторного поступления в сосудистое русло крови, 
депонированной подкожной клетчаткой, мышцами, селезенкой, 

печенью (рефлекторная сосудистая фаза компенсации). Спустя 1-2 

дня возникает гидремическая фаза компенсации, выражающаяся в 
обильном поступлении в кровеносную систему тканевой жидкости и 

способствующая восстановлению первоначального объема 

цмркулирующей крови. В этой фазе заболевания прогрессивно 
снижаются показатели красной крови (гемоглобин, число 

эритроцитов) без снижения цветового показателя (нормохромная 
анемия). Спустя 4-5 дней после кровопотери в крови появляются 

новообразованные в костном мозге эритроциты – ретикулоциты. 

Всете с регнераторными формами эритроцитов появляются молодые 
формы лейкоцитов (палочкоядерные, метамиелоциты, реже 

миелоциты). При однократной острой кровепотере снижается 

уровень железа в плазме, который при достаточных запасах в депо 
быстро выравнивается, а при истощении депо уровень железа в 

плазме остается низким и развивается гипохромная 

железодефицитная анемия.  
Диагностика острой кровопотери не вызывает затруднений. 

Трудна диагностика основного заболевания при кровотечениях из 

внутренних органов. В этом случае необходимо проводить 
дополнительные лабораторные исследования, а также 

руководствоваться синдромами остро возникающего малокровия. 

Прогноз острой постгеморрагической анемии зависит от 
величины кровопотери и скорости истечения крови. 

Лечение. При оказании медицинской помощи больным следует 

точно установить источник кровотечения и немедленно его 
ликвидировать; в некоторых случаях показано хирургическое 

вмешательство (перевязка кровоточащего сосуда, ушивание 

кровоточащей язвы). При кровотечениях, обусловленных массивной 
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травмой и протекающих с явлениями болевого шока, необходимо в 

первую очередь вывести больного из шокового состояния 

посредством введения морфина и сердечно-сосудистых средств, 
внутривенного вливания полиглюкина, плазмы и других 

противошоковых жидкостей.  

При необходимости проводится переливание цельной крови или 
эритроцитарной массы. Дозировка переливаемой крови зависит от 

продолжительности кровотечения, количества потерянной крови, 

уровня артериального давления. Наилучшими кровезаменителями, 
обладающими противошоковым эффектом, в настоящее время 

является полиглюкин, декстран.  

Изменения слизистой оболочки полости рта. Слизистая 
оболочка полости рта при постгеморрагической анемии бледна, 

иногда с синюшным оттенком. При патологических элементах 

(эрозии, язвы, афты) отмечается их чёткое контурирование от 
окружающих тканей. Край десны бледный, сосудистый рисунок не 

выявляется. Слизистая оболочка дорсальной и вентральной 
поверхности языка бледная, сосочки языка контурированы нечётко, 

порой сглажены. 

Тактика врача-стоматолога. При отсутствии повреждений 
слизистая оболочка полости рта не нуждается в специальном 

лечении. 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ  

АНЕМИЯ 
 

Хроническая постгеморрагическая анемия чаще развивается 

вследствие длительных и повторных кровопотерь и может 

наблюдаться при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, 
повреждениях почек, распаде злокачественных новообразований, 

затрагивающих крупные сосуды. Длительная хроническая 

кровопотеря с течением времени приводит к истощению "фонда 
железа" в организме с последующим развитием железодефицитной 

анемии.  

Клиническая картина. У больных с хронической 
постгеморрагической анемией отмечаются резкая слабость, частые 

головокружения, бледность кожных покровов с восковидным их 

оттенком, бледность слизистых оболочек, пастозность нижних 
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конечностей, что обусловлено гидремией и гипопротеинемией 

(анасарка). При обследовании отмечаются шумы в сердце (чаще 

систолический, на верхушке сердце). 
Диагностика. В крови выраженное снижение цветового 

показателя (0,6-0,4); отмечаются гипоцитохромия и микроцитоз, 

пойкилоцитоз и анизоциоз эритроцитов, лейкопения, сдвиг 
нейтрофильного ряда влево и относительный лимфоцитоз. При 

анемии с прогрессирующим развитием малокровия наблюдается 

повышение цветового показателя, приближающегося к единице, 
анизоцитоз и анизохромия; вследствие уменьшенного содержания 

билирубина сыворотка крови бледно окрашена; резко снижен 

уровень сывороточного железа. 
При лечении необходимо удаление источника кровопотери 

(резекция желудка при кровоточащей язве, иссечение 

геморроидальных узлов и др.). Для стимуляции эритропоэза и 
заместительной терапии проводятся гемотрансфузии, дозировка и 

частота которых определяются тяжестью анемии. Важным в терапии 
является назначение препаратов железа и витамина В12. 

Прогноз острой постгеморрагической анемии зависит от 

величины кровопотери и скорости истечения крови. 
Изменения слизистой полости рта. Признаки изменения 

слизистой оболочки полости рта, языка и губ принципиально не 

отличаются от изменений, характерных для острой 
постгеморрагической анемии. Слизистая оболочка полости рта 

бледна, иногда с синюшным оттенком. При патологических 

элементах (эрозии, язвы, афты) отмечается их четкое 
контурирование от окружающих тканей; край десны бледный, 

сосудистый рисунок не выявляется.  

Постоянным признаком становится наличие отпечатков зубов по 
линии их смыкания на щеках в результате нарушения тур гора 

слизистой. Отмечены случаи развития десквамативного глоссита. 

Тактика врача-стоматолога. При отсутствии повреждений 
слизистая оболочка полости рта не нуждается в специальном 

лечении. 

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ 
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В эту группу объединяют различные по этиологии анемические 

синдромы, в основе которых лежит недостаток железа в организме. 

Истощение резервов железа в тканях приводит к расстройству 
окислительно-восстановительных процессов и сопровождается 

трофическими нарушениями эпидермиса, ногтей, волос и слизистых 

оболочек, включая слизистую полости рта. 
Этиология. Важнейшей причиной развития железодефицитная 

анемия является кровопотеря. Алиментарная железодефицитная 

анемия развивается при уменьшении в пищевом рационе продуктов, 
содержащих железо. У женщин причиной железодефицитной 

анемии могут стать частые беременности и кормление грудью. 

Клиническая картина. Большинство симптомов сходно с 
таковыми при других типах анемий: повышенная утомляемость, 

слабость, головные боли, головокружения, обмороки, сердцебиение, 

одышка. 
Часть жалоб связана не столько с самой анемией, сколько с 

сидеропенией и дефицитом железосодержащих ферментов. 
Сидеропеническими симптомами являются мышечная слабость, 

парестезии, ощущение жжения в языке, сухость кожи, ломкость 

ногтей, выпадение волос, извращения вкуса – желание употреблять 
глину, мел, клей и т. д., причем эти проявления не всегда 

пропорциональны выраженности анемии. 

Изменяется восприятие запахов. Отмечается пристрастие к 
запаху бензина, керосина, лака для ногтей (ацетон), запаху сырой 

глины, извести. 

Неврологические нарушения: головная боль, парестезии, 
нарушение глотания твердой пищи, недержание мочи. 

При объективном осмотре – бледность кожи и слизистых 

оболочек, кожа сухая, истонченная, ногти уплощаются, а иногда 
становятся вогнутыми (ложкообразными) – койлонихии, явления 

ангулярного стоматита в углах губ и покраснение языка, 

сглаженность его сосочков. 
 Диагностика. Для железодефицитной анемии характерно 

уменьшение количества гемоглобина и эритроцитов. Анемия носит 

гипохромный (микроцитарный) характер. Количество 
ретикулоцитов – в пределах нормы. Количество лейкоцитов, 

тромбоцитов и характер лейкоцитарной формулы не изменены. При 

тяжелом дефиците железа наряду с выраженной гипохромной 
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(микроцитарной) анемией могут отмечаться легкая нейтропения и, 

реже, тромбоцитопения. 

Важный признак железодефицитных анемий – снижение уровня 
сывороточного железа (менее 9 мкмоль/л) при высокой общей 

железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и ферритина. 

Существует определенная последовательность изменения 
лабораторных данных при развивающейся железодефицитной 

анемии. Сначала уменьшаются запасы железа и снижается уровень 

ферритина в сыворотке крови, затем повышается ОЖСС, снижается 
уровень сывороточного железа и уменьшается насыщение железом 

трансферрина, после этого снижается уровень гемоглобина. Вначале 

анемия имеет нормоцитарный и нормохромный характер, но затем 
неизбежно развиваются микроцитоз и гипохромия эритроцитов. 

Лечение. Патогенетическим средством лечения 

железодефицитных анемий является назначение препаратов железа. 
Железо необходимо назначать в достаточной дозировке в сочетании 

с аскорбиновой кислотой (способствует стабилизации железа в 
двухвалентном более активном состоянии) и кобальтом (играет роль 

катализатора, способствующего более быстрому переходу 

депонированного железа в состав гемоглобина вновь образованных 
эритроцитов). 

Используют гемофер, сорбифер дурулес, конферон, ферро-

градумент, фенюльс,ферретаб, хеферол, ферроплекс, феоспан, 
тардиферон, ферковен, феррум лек и другие препараты. Не 

рекомендуется пить чай до и после приёма препаратов (образуются 

нерастворимые соединения железа за счёт танина). Лечение 
пероральными препаратами следует проводить до нормализации 

содержания гемоглобина, а затем еще в течение 2 мес в половинной 

дозе для пополнения запасов железа в депо. Длительное 
бесконтрольное применение больших доз может привести к 

гемосидерозу внутренних органов. Препараты для парентерального 

введения необходимо использовать лишь у отдельных больных. 
Диета, стимулирующая эритропоэз, должна быть богатой 

белками главным образом за счёт мяса (основной источник железа), 

жиры следует ограничивать. В пищевом рационе должно 
содержаться достаточное количество фруктов, овощей, свежей 

зелени, витамина А и группы В. 
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Прогноз. При правильном лечении прогноз при 

железодефицитной анемии благоприятный. 

Изменения слизистой полости рта. При железодефицитной 
анемии парестезии и нарушения вкуса появляются задолго до 

снижения уровня сывороточного железа и развития явной анемии. 

Больных беспокоят сухость во рту, затруднение при глотании пищи, 
жжение и боли в языке, губах, усиливающиеся во время еды, 

извращение вкуса. Больные употребляют в пищу мел, зубной 

порошок, сырую крупу. При осмотре слизистая оболочка бледная 
(или анемичная), сухая.  

Язык, особенно кончик языка, очень чувствителен ко всем 

механическим и химическим раздражениям. Субъективно пациенты 
отмечают жжение и боль в языке, извращение вкусовых ощущений. 

Отмечается некоторая отечность языка, что определяется по 

отпечаткам зубов на его боковых поверхностях. Эпителий на спинке 
языка сглажен, ярко-красного цвета, в углах рта и на губах заеды (см. 

фото). 
 

 

 

Фото: Глоссит и заеды в уголках рта при анемии. 

 

 

Продолжительный дефицит железа в организме может 

приводить и к изменениям в твердых тканях зубов – потере 
естественного блеска эмали, повышенной стертости и хрупкости 

зубов, множественному кариесу. Характерны изменения зубов (цвет 

эмали серый и несколько тусклый, нередки многочисленные 
"меловые" пятна). 
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Фото: Синдром Плуммер-Винсона. 

 

 Выявляемые в ряде случаев при гипохромной анемии беловатые 
пятна на слизистой оболочке и языке представляют собой синдром 

Плуммер-Винсона (см. фото). Это заболевание является, по сути, 

сидеропенической дисфагией, возникающей, по-видимому, 
вследствие недостаточности В-комплекса витаминов. 

Характеризуется идиопатической микроцитарной, гипохромной 

анемией, глосситами, сухостью языка, атрофией сосочков языка, 
хейлитами, "заедами", эзо-фагофарингитом, атрофическим 

гастритом, ахлоргидрией. Чаще встречается у женщин во время 
менопаузы.  

Тактика врача-стоматолога. Назначают препараты железа, 

витамины. Местное лечение направлено прежде всего на устранение 
травмирующих факторов. Проводят санацию полости рта. По 

показаниям назначают симптоматическую терапию, направленную на 

ликвидацию трещин красной каймы губ, нормализацию саливации, 

устранение жжения, парестезии и прочие. 

Лечение хронических заболеваний полости рта, 

сопровождающихся кровоточивостью (гингивит, пародонтит), 
является профилактикой формирования дефицита железа в 

организме пациента. 

При проведении стоматологических манипуляций следует 
помнить о возможном замедлении процессов регенерации и 

снижении устойчивости к инфекциям, обусловленных дефицитом  

железа в организме. 

 

В12-ФОЛИЕВО-ДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ  
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В12-фолиево-дефицитные анемии – вид мегалобластической 

анемии, обусловленной нарушением кроветворения вследствие 

недостатка в организме витамина В12либо нарушениях его 
всасывания (дефицит гастромукопротеина). Последнее возможно при 

различных заболеваниях желудка, инвазии широким лентецом, при 

раке желудка, при беременности, а также после резекции части или 
всего желудка. Обычно заболевают лица старше 40-летнего возраста. 

Экзогенные формы В12-гиповитаминоза обусловлены недостаточным 

поступлением витамина извне (нередко при искусственном 
вскармливании молочными смесями). 

Клиника. Клинические признаки обусловлены 

мегалобластическим типом кроветворения, псевдотабесом и 
фуникулярным миелозом.  

Характерна триада патологических симптомов: нарушение 

функции пищеварительного тракта, кроветворной и нервной систем. 
Начальными признаками болезни являются нарастающая физическая 

и психическая слабость, утомляемость, головокружение, головные 
боли, шум в ушах, сердцебиение при малейших физических 

напряжениях, сонливость днём и бессонница ночью, в последующем 

присоединяются диспепсические явления, сопровождающиеся 
анорексией, поносами. Отмечаются признаки анемизации организма. 

 Часто начальными признаками заболевания являются боли и 

жжение в языке, с чем обычно и обращаются больные. Нередко 
симптомы могут быть настолько интенсивными, что приводят к 

поражению желудочно-кишечного тракта вследствие изменения 

пищевого режима (потеря аппетита, тошнота и др.), затрудняют 
приём пищи (особенно солёной и кислой) и вызывают затруднение 

речи. Может возникать чувство "ползания мурашек", онемения. 

Слизистые оболочки обычно слегка субиктеричны, на лице нередко 
отмечается коричневая пигментация в виде "бабочки", одутловатость. 

При выраженных формах заболевания могут появляться 

незначительные петехии и экхимозы. Слизистая оболочка бледная, 
но, в отличие от железодефицитных анемий, хорошо увлажнена. 

Иногда можно видеть участки гиперпигментации (особенно 

слизистая оболочка щёк и нёба). 
Подтверждает диагноз пернициозной анемии клинический 

анализ крови: отмечается значительное уменьшение количества 

эритроцитов при умеренном снижении уровня гемоглобина и 
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высоком цветном показателе (1,4-1,6). Эритроциты характеризуются 

резко выраженным анизо- и пойкилоцитозом с наличием мегалоцитов 

и мегалобластов. Отмечаются лейкопения, нейтропения, 
тромбоцитопения. 

Лечение В12-дефицитной анемии направлена в первую очередь 

на устранение причины, обусловившей развитие мегалобластной 
анемии, это, прежде всего, коррекция питания, дегельминтизация, 

лечение других заболеваний, явившихся причиной мегалобластной 

анемии. Диета больного В12-дефицитной анемией должна содержать 
мясные продукты, печень, а фолиево-дефицитной – листовые овощи, 

фрукты, печень. 

Основу лечения мегалоблатной анемии, обусловленной 
дефицитом витамина В12, составляет витамин В12 – цианокобаламин и 

оксикобаламин. Доза витамина В12 составляет 400-500 мкг/сут.   

Энтерогенные В12-фолиево-дефицитные анемии. Возникают в 
связи с хроническими кишечными забованиями (энтериты типа спру, 

целиакия), при функциональном выключении отрезков тонкого 
кишечника в связи с их резекцией, дивертикулезом, атрезией и др. 

Инвазия широким лентецом также может привести к В12-

дефицитной анемии. Заболевание обнаружено в виде очагов эндемии 
в условиях Западной Сибири. Широкий лентец, паразитируя в 

желудочно-кишечном тракте, использует витамин В12. Эндемии 

заболевания обусловлены употреблением в пищу сырой 
непроваренной мороженой рыбы. Присутствие широкого лентеца 

изменяет микробную флору кишечника, приводит к дисбактериозу, 

развитию патологической флоры, поглощающей витамин В12, и 
приводит к нарушению биосинтеза витамина В12, а порой и фолиевой 

кислоты. 

Клиническая картина характеризуется прогрессирующей 
анемией пернициозного типа, часто осложняется десквамативным 

глосситом, различными формами стоматитов, нарушениями 

центральной нервной системы. В отличие от пернициозной анемии 
заболевание развивается с сохранением желудочной секреции. 

При лечении проводят дегельминтизацию, назначают лечение 

витамином В12. 
Прогноз благоприятен при своевременном лечении витамином 

В12. 
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Изменения слизистой полости рта. Клиническая картина в 

полости рта при В12-дефицитной анемии может быть выражена до 

появления общих симптомов болезни. Наиболее частой жалобой 
является жжение языка. 

Слизистая оболочка полости рта бледно-желтого цвета с 

точечными кровоизлияниями, отмечается кровоточивость десен. 
Язык ярко-красного или малинового цвета, чистый, гладкий, 

блестящий, в последующем воспалительные явления стихают, 

нитевидные и грибовидные сосочки языка атрофируются, язык 
становится как бы «лакированным» («гунтеровский глоссит») (см. 

фото). 

 

 

 

Фото: Гунтеровский язык 

 

При этом участки десквамации эпителия могут захватывать всю 

поверхность языка или располагаться в виде вкраплений, образуя 
дугообразные или втянутые красные полосы. Язык при пальпации 

дряблый, его поверхность покрыта глубокими складками, края в 

виде зазубрин. 
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Рис. «Лакированный» язык у больной В12-дефицитной 

анемией. 

 

Десквамация эпителия возникать и на других участках слизистой 
оболочки (губы, щеки, мягкое небо, небные дужки и др.), не 

наблюдается только на деснах. Слизистая оболочка полости рта 

становится тонкой, морщинистой, легко изъязвляющейся, 
чувствительной ко всем видам раздражения, болезненной. Красная 

кайма губ истончается. В углах рта возможны эрозии, трещины, 

мацерация, воспалительные участки на коже. Снижается выделение 
слюны, появляется сухость во рту и могут появиться расстройства 

глотания. У больных В12-дефицитной анемией нередко отмечается 

множественный кариес. 
Тактика врача-стоматолога. Лечение проводится препаратами 

витамина В12 в сочетании с витаминами B2, Bl, B6. Изменения в 

полости рта быстро проходят после общего лечения. Местное 
лечение не требуется. Проводится санация полости рта, по 

показаниям назначают средства для местного обезболивания 

слизистой оболочки рта (2% раствор тримекаина, 1-2% раствор 
пиромекаина, анестезин в глицерине и др.). 

 
 

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ 

 

Гемолитические анемии – группа заболеваний, при которых 

уменьшается средняя продолжительность жизни эритроцитов. В 
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большинстве случаев костный мозг функционирует нормально; 

возможно образование адекватного числа новых эритроцитов с 

повышением числа ретикулоцитов. Диагностические признаки 
обусловлены ускоренным распадом эритроцитов и увеличением 

активности костного мозга (ретикулоцитоз и эритроидная 

гиперплазия костного мозга). 
В генезе заболевания отмечены врождённые варианты, связанные 

с генетическим дефектом эритроцитов, и аутоиммунная патология, 

приводящая к образованию антител к ним и повышенному их 
распаду. Последний вариант встречается не только в виде 

идиопатической формы, но и при ряде системных болезней крови, 

инфекционных заболеваниях, отравлениях и т.д. 
Клиника. Наиболее ярким клиническим симптомом будет 

умеренная бледность и желтуха кожи и слизистых оболочек лимонно-

жёлтого оттенка (в отличие от других желтух отсутствуют расчёсы и 
зуд кожи) с увеличением непрямого билирубина в крови, увеличение 

селезенки, в меньшей степени – увеличение печени. В 
периферической крови находят резкое уменьшение числа 

эритроцитов (анемия нормохромная), ретикулоцитоз. Снижение 

осмотической резистентности эритроцитов считается специфичным 
для микросфероцитоза.  

Лечение. Наряду с патогенетической заместительной терапией 

проводится симптоматическое лечение изменений в полости рта. 
Очищение пришеечной области зубов от мягкого зубного налета 

осуществляется осторожно во избежание возможной кровоточивости. 

Для антисептической обработки и полоскания рекомендуют 1-2% 
раствор хлоргексидина, ротовые ванночки с веществами, 

обладающими вяжущими свойствами (отвар дубовой коры, 1-2% 

водный или глицериновый раствор танина, заварка зеленого чая). При 
язвенно-некротических изменениях наряду с орошением теплыми 

растворами антисептических веществ можно назначать аэрозольные 

препараты бактерицидного действия – ингалипт, оксикорт; показаны 
аппликации 2-5 % мазью прополиса, учитывая широкий 

терапевтический спектр действия этого вещества. 

Изменения органов и тканей полости рта при 

гемолитической анемии. Жалобы на гнилостный запах в полости 

рта, кровоточивость десен при их травмировании. В период 

гемолитического криза возникаетспонтанная кровоточивость десен. 
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Слизистая оболочка полости рта бледная, светло-желтой окраски, 

усиливающейся в период гемолитического криза. Частым симптомом 

заболевания является гингивит без изменения костных структур 
альвеолярных отростков. На слизистой оболочке в местах постоянной 

травмы (на боковых поверхностях языка) образуются язвенно-

некротические процессы, довольно трудно поддающиеся 
традиционной терапии (см. фото). 

 

Фото: Язык при гемолитической анемии. 

 

С давностью заболевания нарастает окраска зубов от слегка 
желтоватой до серо-грязной. В зависимости от интенсивности 

гемолиза отмечается частое поражение зубов кариесом. 

В полости рта, помимо желтушной окраски, отмечается 
воспаление дёсен со спонтанной кровоточивостью, жёлто-серая 

окраска эмали, множественные петехии.  

 Тактика врача-стоматолога. Местное лечение направлено 
прежде всего на устранение травмирующих факторов. Проводят 

санацию полости рта. По показаниям назначают симптоматическую 

терапию, направленную на ликвидацию трещин красной каймы губ, 
нормализацию саливации, устранение жжения, парестезии и прочие. 

 

 АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ 

  

Апластическая (гипопластическая) анемия встречается 

довольно редко, характеризуется бурным течением (иногда 
смертельным исходом).  
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Развивается при поражении костного мозга (опухоли, яды, 

инфекции, лучевое поражение), который подвергается тотальному 

жировому или слизистому перерождению. В клинической картине 
преобладают анемический и геморрагический синдромы. 

Клиника. Гипопластическая анемия возникает под действием 

экзогенных факторов – физических (облучение), химических и 
медикаментозных, а также при эндогенной аплазии костного мозга. 

Причины врожденных гипопластических анемий не установлены. 

Они характеризуются резкой анемизацией всех органов, аплазией 
костного мозга, атрофией желез внутренней секреции.  

Диагностика апластической анемии. Клиническая картина 

заболевания может в значительной степени ориентировать врача в 
направлении анемии, однако диагноз должен быть подтвержден или 

опровергнут при помощи лабораторных анализов и параклинических 

исследований.  
Данные общего анализа крови при апластической анемии 

свидетельствуют в пользу панцитопении (снижение количества всех 
трех типов клеток костного мозга). Уменьшение количества 

лейкоцитов наблюдается преимущественно за счет снижения 

гранулоцитов (нейтрофилы, эозинофилы и базофилы). Таким 
образом, относительно увеличивается процент лимфоцитов и 

моноцитов в лейкоцитарной формуле.  

На различных стадиях заболевания могут быть выявлены 
воспалительные признаки в той или иной мере. При апластической 

анемии миелограмма будет скудной, количество клеточных 

элементов значительно снижено. Камбиальные клетки 
эритроцитарного и лейкоцитарного ряда единичны или отсутствуют. 

Мегакариобласты отсутствуют. В редких случаях при пункции 

случается встретить сгруппированные очаги повышенной 
пролиферации клеток как компенсаторную реакцию здорового 

костного мозга на анемию. Такая миелограмма может сбить с толку, 

поскольку будет свидетельствовать в пользу отсутствия 
апластической анемии и поэтому будет ложноотрицательной. 

Лечение апластической анемии крайне проблематично. 

Единственным радикальным способом терапии, при котором 

возможно спасение жизни пациента является трансплантация 

костного мозга от совместимого донора. 

http://polismed.com/subject-nejjtrofily.html
http://polismed.com/subject-ehozinofily.html
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Если по каким-либо причинам пересадка невозможна, больному 

назначают иммунодепресанты – пациенты с нетяжелой формой 

апластической анемии могут рассчитывать на благоприятный 

прогноз. Все без исключения проходят трансфузионную терапию 

эритроцитарной массой. А для профилактики развития 

инфекционных осложнений проводится антибактериальная и 

противогрибковая терапия. 

Прогноз. Примерно в половине случаев удается ослабить или 

даже полностью предотвратить многие симптомы апластической 

анемии. В некоторых случаях при удалении селезенки (спленэктомия) 

наступает полное выздоровление. Иногда апластическая анемия 

может быть предшественником лейкоза. 

Изменения органов и тканей полости рта при апластической 

анемии. Изменения в полости рта встречаются задолго до появления 
основных симптомов. Возникают спонтанные кровотечения из 

дёсен, обширные подслизистые кровоизлияния даже при 
минимальной травме. При осмотре обращает на себя внимание 

резкая бледность всей слизистой оболочки, почти не отличающаяся 

по цвету от кожных покровов. В дальнейшем возникают обширные 
язвенно-некротические дефекты с обязательным вовлечением дёсен 

(см. фото), распространяющиеся на щёки, язык, нёбные дужки, 

мягкое нёбо.  
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Фото: Язвы на дёсне. 

 

Участки некроза резко ухудшают состояние больных и могут 

явиться причиной сепсиса. Часто у пациентов наблюдается 
выраженная десквамация сосочков языка. 

На фоне особо бледной слизистой оболочки полости рта 

появляются различной величины кровоизлияния. Межзубные сосочки 
отечны, синюшны, кровоточат, обнаруживаются глубокие 

пародонтальные карманы. На слизистой оболочке полости рта, кроме 

петехий, наблюдаются эрозии, язвы, некротические участки. 
При апластической анемии периодически на бледной слизистой 

оболочке полости рта и на кожных покровах появляются 

кровоизлияния. Десна кровоточит. Под воздействием травмирующих 
факторов (острые края зубов, плохо отшлифованные пломбы, 

протезы) могут образовываться участки геморрагий, склонные к 
эрозированию и изъязвлению. Часто у пациентов наблюдается 

выраженная десквамация сосочков языка. 

 Слизистая оболочка полости рта бледная. В местах травмы 
зубами, пломбами, протезами легко появляются участки разлитых 

геморрагий, которые могут в последующем эрозироваться; 

телеангиэктазии и геморрагии могут появляться спонтанно. 
         Тактика врача-стоматолога. Стоматолог проводит 

симптоматическое лечение проявлений гипопластической анемии.  

Местное лечение включает применение обезболивающих 
средств, аппликации протеолитических ферментов на 

некротизированные участки слизистой оболочки рта, 

антисептическую обработку и использование препаратов, 
стимулирующих эпителизацию. 

Важен общий уход за больным, особенно за полостью 

рта: полоскание растворами фурацилина, риванола, перманганата 
калия. 
 
 

 ПОЛИЦИТЕМИЯ  
 

Полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза) – хроническое 
заболевание кроветворной системы, характеризующееся стойким 

увеличением количества эритроцитов и гемоглобина в единице 

http://www.medical-enc.ru/15/poloskanie.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/furacilinum.shtml
http://www.medical-enc.ru/26/aethacridinum.shtml
http://www.medical-enc.ru/10/kalium_hypermanganicum.shtml
http://www.medical-enc.ru/10/kalium_hypermanganicum.shtml
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объема крови наряду с повышением объема циркулирующей крови. 

Заболевание связано с повышенной продукцией в костном мозге 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Развивается постепенно и 
имеет дли-тельное хроническое течение.  

Встречается чаще у мужчин в возрасте 40-60 лет.  

Клинические признаки полицитемии обусловлены увеличением 
массы эритроцитов и объёма циркулирующей крови, увеличением 

вязкости крови и замедлением кровотока, увеличением количества 

тромбоцитов и повышением свёртывающих свойств крови. Наиболее 
часто (у 95% больных) отмечается изменение цвета кожи и слизистой 

оболочки рта.  

Возможны сильные кровотечения на минимальную травму в 
полости рта, спонтанные носовые и желудочно-кишечные 

кровотечения. Причиной кровотечений, даже при выраженном 

тромбоцитозе, является переполнение сосудов кровью и дефицит 
некоторых плазменных факторов свёртывающей системы крови 

(особенно фибриногена). Больные отмечают нередкий кожный зуд, 
боли в костях. 

У многих больных возникают кожный зуд, парестезии слизистой 

оболочки рта, связанные, по мнению многих авторов, с повышенным 
крове-наполнением сосудов и нейрососудистыми расстройствами  

Диагностика. Картина периферической крови характеризуется 

повышением содержания эритроцитов до 6-8х1012/л), гемоглобина 
(180-200 г/л), уменьшением СОЭ до 1-3 мм/ч. 

Лечение: цитостатическая терапия, периодически 

гемотрансфузии. 
Изменения слизистой полости рта. Характерны цианотичная, 

вишнёвого цвета окраска щёк, губ, слизистой оболочки рта, 

обусловленная повышенным содержанием восстановленного 
гемоглобина в капиллярах, а также резкий цианоз мягкого нёба и 

бледная окраска твёрдого нёба (симптом Купермана), ярко-красный, 

иногда отёчный язык.  
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Фото: Полицитемия (болезнь Вакеза). 

 

В значительной степени контурируются сосуды нёба, дна 

полости рта и основания языка. 
Тактика врача-стоматолога. Специальная местная терапия не 

показана. Общее лечение проводится гематологом. 

АГРАНУЛОЦИТОЗ 
 

Агранулоцитоз (синоним алейкия) – синдром, 

характеризующийся полным или почти полным исчезновением из 

крови зернистых лейкоцитов (гранулоцитов).  
Причины. Агранулоцитоз может возникнуть либо от нарушения 

образования гранулоцитов в костном мозге (например, под действием 

ионизирующей радиации, паров бензола, при туберкулезе, малярии, 
тифе и т. д.), либо от разрушения лейкоцитов в периферической 

крови. Последнее может произойти у людей, обладающих 

повышенной чувствительностью к некоторым лекарственным 
препаратам (амидопирин, фенацетин, анальгин, 

бутадион, фенобарбитал, барбитал, метилтиоурацил, 

сульфаниламиды, некоторые антибиотики, препараты 
мышьяка, висмута, золота, ртути и др.). 

Клинические проявления. Характерной особенностью 

заболевания являются некротические изменения в органах; 
отсутствие защитного нейтрофильного барьера способствует 

внедрению инфекции через слизистую оболочку полости рта, 

кишечника, а также миндалин. Лимфатические узлы увеличены. 
Количество лимфоцитов в крови значительно уменьшено (от 1 до 3 х 

109/л, а иногда и меньше 1 х 109/л). При наличии обильной 

http://www.medical-enc.ru/1/alejkija.shtml
http://www.medical-enc.ru/2/benzol.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/amidopyrinum.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/phenacetinum.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/analginum.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/phenobarbitalum.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/antibiotic.shtml
http://www.medical-enc.ru/3/bismuthum.shtml
http://www.medical-enc.ru/8/zoloto.shtml
http://www.medical-enc.ru/16/hydrargyrum.shtml
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бактериальной флоры в поражённых органах признаки 

воспалительной реакции отсутствуют; отсутствуют также 

лейкоцитарные реакции и нагноения. 
Классической формой заболевания является агранулоцитарная 

ангина, характеризующаяся язвенно-некротическими изменениями 

миндалин. Заболевание более характерно для больных молодого 
возраста, получавших по поводу острых респираторных заболеваний 

препараты жаропонижающего действия (амидопирин, 

сульфаниламиды). 
Несмотря на активную терапию, в течение 5-7 дней состояние 

больных ухудшается, присоединяется боль во рту и глотке, после 

чего к ведению больного привлекают гематолога. 
Заболевание обычно начинается с лёгких болей в горле, 

бледности, слабости, депрессии. При осмотре имеются следующие 

симптомы: гипертермия кожи, регионарный лимфаденит, неприятный 
запах изо рта. 

Диагностика. Диагноз ставится на основании анамнеза, 
клинической картины, результатов исследования периферической 

крови и пунктата костного мозга. В лейкоцитарной формуле резко 

снижено число гранулоцитов или они полностью отсутствуют, 
обнаруживаются только лимфоциты и моноциты; 

количество тромбоцитов иногда значительно падает, и тогда 

возникают кровотечения, приводящие к анемии. 

Прогноз. Заболевание протекает тяжело, но при своевременном и 

правильном лечении чаще заканчивается выздоровлением.  

Лечение проводят в гематологических отделениях. Назначают 
 стимуляторы лейкопоэза (нуклеинат натрия, тезан, пентоксил, 

лейкоген, метилурацил), витамины группы В, кортикостероидные 

препараты, гемотрансфузии. Эффективны также гипофизарно-
надпочечниковые гормоны, антибиотики. Симптоматическая терапия 

изменений в полости рта проводится только на фоне 

патогенетического лечения. Беззащитность больных агранулоцитозом 
перед инфекцией требует внимательного наблюдения и мощного 

антибактериального прикрытия. 

Изменения слизистой оболочки и тканей полости рта. 

Агранулоцитоз часто начинается с проявления изменений в полости 

рта, что заставляет больных обращаться в начале заболевания к 

стоматологу. На фоне ухудшения общего состояния больных 

http://www.medical-enc.ru/18/thrombocytes.shtml
http://www.medical-enc.ru/1/anemia.shtml
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(повышение температуры тела, вялость, головная боль, боль при 

глотании, запах изо рта) на слизистой оболочке рта развиваются 

язвенно-некротические процессы, имеющие тенденцию к быстрому 
распространению. Разрушение слизистой оболочки рта протекает без 

выраженной лейкоцитарной реакции окружающих тканей и 

незначительной болезненностью. Возникают легко кровоточащие 
зловонные язвы.  

 

Фото: Агранулоцитоз. 

 

Иногда в язвенно-некротический процесс вовлекается и костная 
ткань челюсти. Чаще поражаются десна, губы, язык, щеки, 

миндалины. В случае поражения миндалин появляется боль при 

глотании.  
Тактика врача-стоматолога такая же, как при апластической 

анемии. 

 

ЛЕЙКОЗЫ 
 

Лейкоз – системное заболевание крови, характеризующееся 

прогрессирующей клеточной гиперплазией в органах кроветворения с 

резким преобладанием пролиферативных процессов над процессами 
нормальной дифференциации клеток крови, метапластическим 

разрастанием анаплазированных элементов, развивающихся 
исходных клеток ретикулярной стромы. В зависимости от клеточной 

морфологии выделяют несколько форм заболевания: ретикулёз, 

гемоцитобластоз, эритромиелоз, мегакариоцитарный лейкоз. 
Различаются острые и хронические лейкозы. 
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Этиология болезни. Основными причинами развития лейкоза 

 являются генетическая предрасположенность и наличие вирусов, 

находящихся в латентном состоянии. Для активизации процесса 
основополагающая причина должна быть подвергнута воздействию 

определенных факторов. Этиология лейкозов основана на наличии 

следующих причин: 
1. Ионизирующее облучение (радиационное, лазерное и другое 

излучение). 

2. Токсическое отравление (бензол, органические растворители). 
3. Подавление иммунной защиты при ряде болезней, а также при 

чрезмерном приеме иммунодепрессантов (имуран, лейкеран, 

сарколизин и т.п.). 
4. Попадание канцерогенных веществ. 
 

ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ характеризуется увеличением количества 

бластных, «молодых» клеток в костном мозге, селезенке, 
лимфатических узлах и других органах и тканях. В зависимости от 

морфологических и цитохимических особенностей бластных клеток 

выделяют несколько форм острого лейкоза: миелобластный, 
лимфобластный, плазмобластный и др. Встречается 

преимущественно в молодом возрасте (до 30 лет). 

 

Острые лейкозы 

Симптомы и течение. Острые лейкозы чаще начинаются 

постепенно с появления общей слабости, головокружения, бледности 
кожи и слизистых оболочек, субфебрильной температуры, 

кровоточивости десен, появления петехий и кровоизлияний в коже, 

болей в костях. Иногда острый лейкоз начинается бурно – с высокой 
температурой септического характера, сопровождающейся 

значительными ознобами и профузными потами. Больной жалуется 

на слабость, одышку, головную боль и боль во рту. В полости рта и в 
зеве часто развиваются язвенные и некротические процессы. 

В таких случаях наблюдается гнилостный запах изо рта. На коже 

и слизистых оболочках появляются кровоизлияния. Затем возникают 
кровотечения из десен, маточные и кишечные, которые приводят к 

резкой анемии, а иногда и к смертельному исходу. Обыкновенно 

такое бурное течение болезни бывает в терминальной (конечной) 
стадии болезни. Часто начальные явления болезни проявляются 

незаметно и больные поступают в больницу уже в конечной стадии 

http://krovetvorenie.ru/leikoz/lejkoz-prichiny-vozniknoveniya.html


154 
 

154 
 

болезни. Селезенка и лимфатические узлы при остром лейкозе не 

всегда бывают увеличены, печень обычно увеличена умеренно. При 

острых лейкозах наблюдается лейкоцитоз, но часто они протекают с 
лейкопенией. 

Для острого лейкоза типично отсутствие промежуточных форм в 

лейкоцитарном ряде. Часто почти все лейкоциты (до 95-98%) состоят 
из наименее дифференцированных клеток – гемоцитобластов. 

Больные обычно погибают в течение нескольких недель, иногда 

через 2-4 месяца. При современных методах лечения иногда 
наступают периоды улучшения и ремиссии и течение болезни 

затягивается до года, но выздоровление не наступает. 

В диагностике острого лейкоза важная роль принадлежит общим 
симптомам (общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость, 

бледность кожных покровов). Температура тела может быть высокая 

с большими перепадами, но иногда бывает и субфебрильной. 
Пациент производит впечатление тяжелобольного. Вследствие 

резкого снижения защитных сил организма у больных лейкозом 
иногда развивается кандидоз, проявляется герпетическая инфекция в 

полости рта.  

Клинические проявления геморрагического синдрома могут быть 
различными: от мелкоточечных геморрагии на слизистой оболочке 

рта и коже до обширных гематом и профузных кровотечений. 

Геморрагический синдром выявляется у 50-60% больных и в основе 
его лежит резко выраженная тромбоцитопения, развивающаяся в 

результате угнетения нормального кроветворения вследствие 

лейкозной гиперплазии и инфильтрации костного мозга. 
Лимфатические узлы при остром лейкозе увеличиваются 

незначительно – до 0,5-1 см, они мягкие, безболезненные. В 

некоторых случаях острый лейкоз может протекать с образованием 
выраженных специфических лейкемических инфильтратов в коже и 

слизистой оболочке рта. В результате образования инфильтратов в 

деснах происходит резкая деформация десневого края. Такое 
состояние нередко диагностируют как гипертрофический гингивит. 

Лейкемические инфильтраты могут изъязвляться, что нередко 

приводит к кровотечениям.  
Большое значение в распознавании острого лейкоза имеют 

симптомы со стороны полости рта. Они очень характерны и легко 

обнаруживаются. 
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Решающим в диагностике лейкозов являются результаты 

исследования крови и исследования пунктата костного мозга. В 

крови, наряду со зрелыми лейкоцитами, присутствуют бластные 
клетки, количество тромбоцитов и эритроцитов часто уменьшено. 

Лечение. Задачи терапии – свести до минимума клон 

патологических клеток, нормализовать гемопоэз и тем самым 

индуцировать ремиссию и как можно дольше удержать ее. 

1. Антиметаболиты: 6-меркаптопурин: цитозинарабинозид; 

тиогуанин; метатрексат и аметоптерин. 
2. Противоопухолевые антибиотики: дианорубомицин 

(рубомицин); блеомицин, адриомицин. 

3. Блокаторы митозов; винкристин: винбластин (международное 
название – онкавин). 

4. Глюкокортикоиды: преднизолон; триамцинолон. 

5. Антиферментные препараты: аспаргиназа. 
Все перечисленные препараты, за ислючением блеомицина, 

винбластина и преднизолона, действуют на все клетки и на 

лейкозные и на нормальную ткань. Многие препараты вызывают 
массу побочных эффектов, например: метотрексат может вызывать 

язвы по ходу ЖКТ, токсический гепатит. Винкристин – парез 

кишечника, неврологические расстройства. Циклофосфан – тяжелый 
геморрагический цистит. Рубомицин обладает кардиотоксическим 

действием. 

Препараты действуют на клетку в различные периоды ее жизни.  
Существуют различные схемы применения препаратов: BAMП 

(винкристин + аметоптерин 1 меркаптопурин + преднизолон) 

ABAMП, ЦBAMП и др. 
Кроме всего вышеперечисленного, не надо забывать о том, что 

одним из методов лечения служит трансплантация костного мозга 

или стволовых клеток от донора к больному. Данная манипуляция 
выполняется лишь после тщательной подготовки, установление 

полнейшей совместимости компонентов для пересадки и проводится 

только в условиях больницы. 
Прогноз. В настоящее время острый лейкоз излечим практически 

в 60% случаев. 

Изменения слизистой полости рта. Поражение слизистой 
оболочки рта наблюдается у 90,9% больных острым лейкозом.  
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При осмотре отмечают бледность кожных покровов, пастозность, 

легкую ранимость и кровоточивость слизистой оболочки рта, 

кровоизлияния на деснах, щеках (особенно по линии смыкания 
зубов), небе, языке. Гематомы и геморрагии могут наблюдаться как 

на слизистой оболочке, так и на коже. 

Кровоточивость десен очень часто является первым клиническим 
признаком острого лейкоза. Десны при этом становятся рыхлыми, 

кровоточат, изъязвляются. Кровоточивость возникает при малейшем 

дотрагивании, а иногда и спонтанно. Может наблюдаться 
кровоточивость не только из десен, но и из языка, щек по линии 

смыкания зубов и других участков слизистой оболочки рта. Иногда 

обнаружи-ваются обширные геморрагии и гематомы слизистой обо-
лочки рта. 

Гиперплазия десны является частым симптомом острого лейкоза, 

особенно при тяжелом его течении и оценивается гематологами как 
неблагоприятный прогностический признак. Гиперплазия и 

инфильтрация десен лейкозными клетками бывает столь 
значительной, что коронки зубов почти полностью закрываются 

рыхлым, кровоточащим, местами изъязвленным валом, мешающим 

больному есть и разговаривать. Характерно, что в значительной части 
случаев уже в самом начале заболевания гиперплазия более выражена 

на внутренней (небной или язычной) поверхности, чем на щечной. 

Этот клинический симптом иногда помогает дифференцировать 
гиперплазию десен при лейкозе от банального гипертрофического 

гингивита. 

Согласно гистологическим данным, гиперплазия десен вызывается 
инфильтрацией соединительнотканного слоя слизистой оболочки 

миелоидными клетками, что приводит к нарушению трофики с 

последующим некрозом тканей и образованием язв. 
Язвенно-некротические поражения слизитой оболочки рта часто 

развиваются при остром лейкозе. Характерно, что некрозу 

подвергается верхушка десневого сосочка. Вокруг очага некроза 
десна имеет синюшный цвет, в то время как вся слизистая оболочка 

бледная, анемичная. Некроз быстро распространяется и вскоре вокруг 

зуба образуется язва с грязно-серым зловонным налетом. Нередко 
некроз выявляется на миндалинах, в ретромолярной области и других 

отделах полости рта. Особенностью некротического процесса при 

остром лейкозе является его склонность к распространению на 
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соседние участки слизистой оболочки. В результате могут возникать 

обширные язвы с неправильными контурами, покрытые серым 

некротическим налетом (см. фото).  
 

      
 

Фото: Язвенно-некротические изменения слизистой полости 

рта при остром миелобластном лейкозе. 

 

Реактивные изменения вокруг язвы отсутствуют или выражены 
слабо. При наличии некротических изменений в полости рта больные 

жалуются на резкую болезненность в случае приема пищи, 
затрудненность глотания, гнилостный зловонный запах изо рта, 

общую слабость, головокружение, головную боль. В начале развития 

язвенно-некротических изменений может отмечаться гиперсаливация, 
а затем количество слюны уменьшается, что связывают с 

дистрофическими процессами в слюнных железах. 

Развитие язвенных процессов в полости рта связано с 
понижением сопротивляемости организма, что обусловлено 

снижением фагоцитарной активности лейкоцитов и иммунных 

свойств сыворотки крови. Причиной язвенно-некротических 
изменений слизистой рта может явиться и применяемая при лечении 

острых лейкозов терапия цитостатическими препаратами. 

В некоторых случаях острый лейкоз может протекать с 
образованием выраженных специфических лейкемических 

инфильтратов в коже и слизистой оболочке рта. В результате 

образования инфильтратов в деснах происходит резкая деформация 
десневого края. Такое состояние нередко диагностируют как 

гипертрофический гингивит. Лейкемические инфильтраты могут 

изъязвляться, что нередко приводит к кровотечениям.  
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Поражение губ при остром лейкозе характеризуется истончением 

эпителия, сухостью или гиперпластическими изменениями. В углах 

рта развиваются "лейкемические" заеды. Могут наблюдаться 
некротические типы афтозных высыпаний. При поражении языка 

отмечается тёмно-бурый налёт, нередко – изъязвления спинки и 

боковых участков языка (язвенный глоссит); может наблюдаться 
макроглоссия, неприятный запах изо рта. Зубы нередко подвижные, 

при их удалении наблюдается продолжительное кровотечение. 

Диффузный гистиоцитарный ретикулез кожи протекает в виде 
полиморфных высыпаний: слегка инфильтрированных бляшек с 

шелушением, значительно инфильтрированных диффузных 280 

очагов, разбросанных при сливающихся вместе, плотных 
безболезненных узлах различных размеров синюшно-красного цвета. 

Все эти высыпания могут изъязвляться, увеличиваясь в размерах, с 

присоединением эритродермии.  
Слизистая оболочка рта поражается в виде ограниченных или 

диффузных инфильтратов с экхимозами и кровотечением, с 
образованием на них эрозий и язв. Описано редкое злокачественное 

перерождение инфильтрата с метастазированием. 

 
 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ в зависимости от характера 
поражения кроветворных органов делят на миелопролиферативную 

(миело лейкоз) и лимфопролиферативную (лимфолейкоз) формы.  

Симптомы и течение. В начальном периоде больные жалуются 
на общую слабость, быструю утомляемость, у них наблюдается 

анемия, но они трудоспособны и другой раз не подозревают своей 

болезни. Но затем болезнь развивается со всеми характерными для 
нее симптомами.  

При хроническом миелозе образуется большое количество 

миелобластов и миелоцитов в крови, одним из главных признаков 
болезни является огромная селезенка, занимающая иногда всю левую 

и частично правую половину живота.  

Начальный период хронического лимфолейкоза часто протекает 

незаметно для больного. Единственной жалобой может быть 

увеличение лимфатических узлов (при пальпации они не очень 

плотные, подвижные, безболезненные).  
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Хронический лимфолейкоз возникает обычно у лиц среднего и 

пожилого возраста, характеризуется длительным доброкачественным 

течением и значительным увеличением количества лейкоцитов в 
крови (среди них преобладают лимфоциты). Число лейкоцитов может 

достигать 500х109/л.При лимфаденозе селезенка не такая большая, но 

зато значительно увеличиваются лимфатические узлы: шейные, 
паховые, подмышечные и др. 

Лейкозы часто сопровождаются малокровием, которое 

прогрессирует наряду с основной болезнью. Затем нарастает общая 
слабость, появляются головокружение и одышка. Часто наблюдаются 

боли в костях, главным образом в грудине. Болезнь обычно протекает 

в течение нескольких лет, постепенно ухудшаясь. В конечной стадии 
болезнь протекает с такими же тяжелыми явлениями, как и при 

остром лейкозе. 

Хроническим моноцитарным лейкозом чаще болеют лица 
пожилого возраста. Отмечается увеличение регионарных 

лимфатических узлов с генерализованным лимфаденитом. Чаще, чем 
при других формах лейкоза, имеются изолированные поражения 

кожи и слизистой оболочки полости рта. В основном при осмотре 

определяются анемия, бледность кожных покровов и слизистых 
оболочек, иногда неспецифические высыпания (буллёзные 

образования, уртикарии), небольшие подслизистые кровоизлияния (в 

отличие от других вышеописанных лейкозов, кровотечения не 
характерны). Больные отмечают кожный зуд, эритродермию, 

встречаются опухолевидные образования, гиперпластические 

процессы, напоминающие специфические метаплазии. 
Изменения слизистой полости рта. При хроническом 

миелолейкозе ведущим признаком поражения слизистой рта является 

геморрагический синдром, но значительно меньшей интенсивности 
по сравнению с острым лейкозом. Кровоточивость возникает не 

спонтанно, а лишь при травмах, прикусывании. У 1/3 больных 

миелолейкозом наблюдаются эрозивные и язвенные поражения 
слизистой рта. 

Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки рта 

наблюдают у 1/3 больных миелолейкозом. Появление тяжелых 

некротических поражений рассматривают как неблагоприятный 
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признак, указывающий на обострение процесса. В тяжелую стадию 

заболевания нередко развивается кандидоз. 

Развитие кандидоза может наблюдаться в терминальной стадии 

заболевания. При гистологическом исследовании определяются 
лейкемические инфильтраты, состоящие из ретикулярных клеток, 

миелобластов, нейтрофильных и эозинофильных промиелоцитов, 

миелоцитов. В зонах некроза – слабая лейкоцитарная реакция. 

  

 

Фото: Поражение языка, щёк и мягкого нёба при 

хроническом лимфолейкозе. 

 

Хронический лимфолейкоз сопровождается гиперплазией 

лимфоидного аппарата полости рта: миндалин, языка, слюнных 
желёз. Пригистологическом исследовании обнаруживается 

лимфоидная инфильтрация стромы слюнных желёз, иногда 

периваскулярный склероз и склероз соединительной ткани крупных 
желёз. 

У больных лимфолейкозом могут обнаруживаться 

опухолевидные разрастания на слизистой оболочке десен, щек, языке, 
небных дужках, миндалинах; иногда возникают поверхностные афты 

(не такие глубокие, как при миелолейкозе). Образующиеся 

инфильтраты (узлы или узелки) мягкой (тестообразной) 
консистенции, синюшной окраски, подвижны, возвышаются над 

уровнем слизистой оболочки. Лимфолейкоз отличается более 
доброкачественными поражениями полости рта. Изъязвление 

наблюдают редко. Кровоточивость возникает при незначительном 

травмировании.  
Язвы заживают быстрее, чем при других лейкозах: это 

обусловлено тем, что у больных лимфолейкозом миграция 
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лейкоцитов существенно не отличается от таковой у здоровых людей, 

а снижение фагоцитарной активности выражено меньше, чем при 

всех других формах лейкозов. Проявления геморрагического диатеза 
также возникают реже и имеют умеренный характер, несмотря на 

выраженную тромбоцитопению. 

При хроническом моноцитарном лейкозе из-за резкого снижения 
сопротивляемости организма при лейкозах, в полости рта нередко 

развивается кандидоз (см. фото). По данным ряда авторов, 

грибковые поражения полости рта обнаружены у 25% больных 
острым лейкозом и развиваются вследствие специфического 

лейкемического процесса и действия лекарств (антибиотики, 

цитостатики, кортикостероиды).  
 

 

Фото: Грибковый стоматит. 

 

Нередко отсутствовала стадия катарального воспаления, которая 

обычно предшествует появлению налётов. На фоне бледной 
слизистой оболочки ротовой полости обнаруживались 

мелкоточечные или пышные хлопья налёта, который снимался с 

некотором усилием, обнажая слегка мацерированную слизистую 
оболочку. 

На языке развиваются желтоватые, плоские, плотные, слегка 
приподнятые на узком основании бляшки неправильной формы, 

расположенные на умеренно инфильтрированной слизистой 

оболочке, 1 -5 мм в диаметре. 
Патологоанатомические исследования показали, что эти 

грибовидные образования представляют собой участок выраженного 

гиперкератоза эпителия сосочков языка, пронизанный эпителием 
гриба. В некоторых случаях дрожжевому стоматиту предшествовали 

или сопутствовали дрожжевые поражения губ и углов рта. 

Изолированный кандидозный глоссит в виде "волосатого языка" или 
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в виде появления типичного налёта на дорсальной и нижнебоковых 

поверхностях языка обнаружен у 7% больных. 

Характерна цикличность течения дрожжевых стоматитов у 
больных острым лейкозом. Успех лечения бывает временным, и 

возможно новое обострение стоматита. Это позволило расценить 

возникновение кандидоза полости рта как индикатор тяжести 
состояния больного острым лейкозом. Аллергические стоматиты, по 

нашим данным, у больных лейкозом редки. Медикаментозный 

буллёзный стоматит после лечения антибиотиками сопровождается 
слабо выраженной воспалительной реакцией. 

 

 Лейкемиды - опухолевые экстрамедуллярные очаги 

кроветворения. Возникновение их связано с выходом бластных 

клеток в сосудистое русло и диссеминацией в различные органы и 
ткани с формированием очагов пролиферации данного клона 

лейкемических клеток.  
При хронических лейкозах появление лейкемидов может быть 

первым, а порой и единственным манифестным признаком 

гематологического заболевания. 
Клинически лейкемиды протекают в виде папулёзных, узловатых 

и опухолевидных образований, эритродермий.  

Многочисленные папулёзные высыпания наиболее характерны 
для острых миелобластного, миеломонобластного и монобластного 

лейкозов. 

Как правило, элементы появляются внезапно и отличаются 
симметричным расположением, величиной 1-5 мм, округлой, 

полусферической или плоской формой, плотной, реже мягкой 

консистенции, синюшно-красной окраски и с гладкой поверхностью 
(фото). 

 

 

Фото: Лейкемические инфильтраты. 
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 В полости рта они подвергаются некротически-язвенному 

распаду с появлением болезненности, редко – спонтанному регрессу. 

Узловатые лейкемиды – до 2,5-3 см в диаметре, шаровидные, плотной 
или пастозной консистенции, синюшно-розовые или буровато-

коричневые. Узлы подвергаются гнойно-некротическому распаду с 

образованием болезненных язв, резистентных к местной терапии, 
возможен спонтанный регресс. 

Насыщенные красные тона в окраске узлов, их сочность, 

присоединение геморрагического компонента, образование пузырей, 
изъязвление более свойственны острым лейкозам. Специфические 

эритродермий при лейкозах трудно отличить от эритродермий другой 

природы. Весьма характерен для них сильный зуд. 
 Первичные язвы более характерны для хронического лейкоза. 

Они возникают на видимо здоровой коже и слизистой оболочке рта 

первично, нередко провоцирующую роль играет небольшая травма. 
Язвы округлые или овальные, их блестящее сочное дно имеет 

насыщенно-красный цвет и может быть покрыто местами 
грануляциями, гнойно-некротическим налётом. Неровные подрытые 

края язв по периферии иногда окаймлены инфильтрированным 

ободком розово-красного цвета. Язвенные лейкемиды иногда могут 
достигать больших размеров (до 5 см). 

Неспецифические высыпания при лейкозах могут быть 

обусловлены их патогенетическими симптомокомплексами (анемия, 
тромбоцитопения и др.) или носить характер паранеоплазий. В 

последнем случае нередко наблюдаются уртикарные высыпания, 

элементы многоформной экссудативной эритемы, эрозивные 
поражения. В стадии развития лейкоза возникают множественные 

геморрагии, картина язвенно-некротического поражения. 

Тактика врача-стоматолога при лейкозах. Задачей 
стоматолога является правильное и своевременное распознавание 

острого лейкоза по клинической симптоматике в полости рта и 

другим проявлениям, анализу периферической крови. Лечение 
острого лейкоза проводят в условиях специализированного 

гематологического отделения. Местное лечение проводят по 

согласованию с гематологом. Очень важным является соблюдение 
гигиены полости рта. Лечение и удаление зубов, снятие зубного 

камня проводят под наблюдением гематолога в условиях стационара. 

При наличии язвенно-некротических поражений слизистой оболочки 
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рта проводят ее обезболивание, обра-батывают растворами 

антисептиков (перекись водорода, хлорамин, этоний, ромазулан, 

фурацилин и др.), протеолитическими ферментами и средствами, 
стимулирующими эпителизацию (масло шиповника, облепихи, 

препараты прополиса, масляный раствор витаминов А, Е и др.). При 

выявлении грибковых или герпетических поражений слизистой 
оболочки рта проводят общепринятую противогрибковую или 

противовирусную терапию, подробно описанную в соответствующих 

разделах учебника. 
При оказании стоматологической помощи большое значение 

придаётся ликвидации постэкстракционных кровотечений. Опасность 

кровотечений при лейкозах во рту настолько велика. Санацию 
полости рта больным лейкозом проводят в период ремиссии и строят 

по общим принципам. 

Лечение лейкемических инфильтратов проводят по схемам, 
применяемым в терапии лейкозов. 

  

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ 
 

Геморрагические диатезы объединяют группу различных по 

своей природе заболеваний, признаком которых является 
кровоточивость, возникающая самопроизвольно или под влиянием 

различных травм.  

Геморрагический диатез может наблюдаться при болезнях крови, 
печени, почек, инфекционных заболеваниях, авитаминозах, 

аллергиях, гормональных нарушениях, лучевых поражениях и др. как 

сопутствующее явление.  

Изменения сосудистой стенки (сосудистый фактор) и свойств 

самой крови являются важными факторами, способствующими 

развитию геморрагического диатеза. Сама эта группа заболеваний 
может быть обусловлена как нарушениями свёртывающей системы 

крови, так и сосудистой патологией (геморрагические васкулиты) или 

патологией ряда кровяных факторов (болезнь Виллебрандта). 

 

ГЕМОФИЛИЯ 
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Гемофилия – семейно-наследственный геморрагический диатез, 

проявляющийся периодически повторяющимися, трудно 

останавливаемыми кровотечениями. Заболевание встречается 
исключительно у мужчин; гемофилия передается по наследству от 

практически здоровой женщины из семьи, один из членов которой 

страдал гемофилией. 
Замедление свертываемости крови зависит от недостатка в 

плазме крови этих больных антигемофильного глобулина (VIII 

фактор свертывания крови), участвующего в образовании 
тромбопластина.  

Клинические проявления. Заболевание проявляется в детском 

возрасте. Характерны трудно останавливаемые, длительные 
кровотечения по гематомному типу, в том числе вследствие 

незначительной травмы, например при стоматологических 

манипуляциях, удалении зубов. Даже укус комара может вызвать 
большую гематому.  

Кровоизлияния могут быть в кожу, мышцы,  суставы 

 (гемартрозы). Наблюдаются кровотечения из носа, реже из 

желудочно-кишечного тракта.  

Характерна волнообразность в течении заболевания (периоды 
обострения и ремиссии).  

Главный признак гемофилии – удлинение времени 

свертываемости крови. Вместо нормальных 3-5 мин по Сухареву она 
достигает 15 минут, а иногда нескольких часов. Другие признаки 

кровоточивости отсутствуют.  

Лечение. В период обострения строгий постельный  режим, 
массивные (500-1000 мл) повторные (через 8-12 час.) переливания 

свежезаготовленной крови (суточное хранение) либо плазмы по 250-

500 мл под контролем врача. В последнее время применяют 
антигемофильный глобулин или антигемофильную плазму. Для 

остановки наружного кровотечения – местно тампон с тромбином. 

Изменения слизистой полости рта при гемофилии. В полости 
рта кровотечения обычно наблюдаются из слизистой оболочки 

десневых сосочков и при прикусывании языка. С возрастом 

проявления кровоточивости становятся менее выраженными, однако 
в отношении выздоровления прогноз неблагоприятный. Необходимо 

помнить, что для гемофилии феномен нарушенного свёртывания 

крови не является постоянным: в конце кровотечения и 
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непосредственно после его окончания свёртываемость может 

оказаться нормальной (очевидно, само кровотечение является 

фактором, приводящим в действие нормальный механизм 
свёртывания; по истечении некоторого времени свёртываемость 

крови вновь понижается, обуславливая готовность к новым 

кровотечениям). 
Тактика врача-стоматолога. В полости рта кровотечение 

останавливают с помощью гемостатической трубки, капрофера. Если 

кровотечение не останавливается, необходимо кровоточащий участок 
обшить кисетным швом с помощью атравматической иглы и кетгута. 

Санацию полости рта по показаниям проводят в присутствии 

гематолога, под прикрытием переливания плазмы в 
гематологическом стационаре. 

Профилактика кровотечений при стоматологических операциях 

проводится заместительной терапией накануне и во время 

проведения хирургических вмешательств в условиях стационара. 

  

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА 

  

Пурпура тромбоцитопеническая (болезнь Верльгофа) – 

заболевание, характеризующееся повышенной кровоточивостью 
вследствие уменьшения в крови количества тромбоцитов. Чаще 

наблюдается у женщин.  

Сущность заболевания заключается в пониженной выработке 
тромбоцитов мегакариоцитами костного мозга вследствие их 

функциональной неполноценности. Возникающая тромбоцитопения, 

а также нарушение проницаемости сосудистой стенки обусловливают 
появление кровоизлияний и кровотечений. 

Этиопатогенез. Тромбоцитопеническая пурпура может быть 

самостоятельным заболеванием – болезнь Верльгофа, а также 

развиваться вследствие других заболеваний (злокачественных 

новообразований, лучевой болезни, гепатита, инфекционных 

болезней, медикаментозных интоксикаций и др.) – симптоматическая 

форма. 

http://www.medical-enc.ru/18/thrombocytopenia.shtml
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В настоящее время патогенез некоторых тромбоцитопений 

связывают с образованием в организме (преимущественно в 

селезенке) и накоплением в крови антитромбоцитарных изо- или 
аутоантител, разрушающих тромбоциты больного (иммунная форма). 

Иммунный характер тромбоцитопений устанавливают на основании 

соответствующих лабораторных тестов (обнаружение 
антитромбоцитарных антител). 

Клиническая картина. Кровоизлияния в кожные покровы и 

кровотечения из слизистых оболочек развиваются самопроизвольно 
или под влиянием незначительных травм. Наиболее часто бывают 

кровотечения из носа, десен и из полости рта, иногда – из внутренних 

органов; у женщин преобладают маточные кровотечения.  
Селезенка не увеличена.  

Картина крови в стадии ремиссии или в случаях, протекающих с 

одними подкожными кровоизлияниями, нормальна, за исключением 
тромбоцитопений. При кровопотерях развивается 

постгеморрагическая анемия, нейтрофильный лейкоцитоз. Наиболее 
характерны в этот период глубокая тромбоцитопения, резкое 

нарушение ретракции (сокращения) кровяного сгустка, резкое 

удлинение времени кровотечения (до 5 мин. и более).  
В большинстве случаев положительны симптомы жгута и щипка.  

Костномозговое кроветворение характеризуется гиперплазией 

мегакариоцитов; при прогрессирующей анемии – гиперплазией 
клеток красного ростка, гиперплазией красного костного мозга в 

плоских костях и развитием очагов красного костного мозга в 

диафизах трубчатых костей.  
Диагноз тромбоцитопенической пурпуры ставят на основании 

клинической и гематологической картины.  

Прогноз в отношении жизни в большинстве случаев 
благоприятный, однако возможен смертельный исход в результате 

массивных кровотечений и обширных кровоизлияний в жизненно 

важные органы. 
Лечение. В период кровотечений назначают местные (тромбин и 

гемостатическая губка) и общие кровоостанавливающие средства: 

0,5-1 г аскорбиновой кислоты в 10 мл 10% раствора хлорида кальция 
внутривенно, витамин Р-цитрин по 0,05 г и рутин по 0,025 г 3-4 раза в 

день, переливание крови (по назначению и под контролем врача) в 
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дозах 100-150 мл или переливание тромбоцитной массы (по 40-60 

мл).  

При иммунной форме тромбоцитопенической пурпуры 
применяют кортикостероиды (по назначению врача).  

Радикальным методом лечения тромбоцитопенической пурпуры 

считается спленэктомия, показанием к которой служат упорные 
тромбоцитопенические кровотечения. Симптоматическая 

тромбоцитопеническая пурпура встречается при различных 

патологических состояниях (анемиях, лейкозах, инфекционных 
заболеваниях и др.). 

Изменения полости рта. Основным клиническим симптомом 

заболевания являются кровоизлияния в кожные покровы и слизистой 

оболочки полости рта, а также кровотечения из носа и десен, 

возникающие спонтанно или под влиянием незначительной травмы. 

В связи с тем, что кровоизлияния (см. фото) возникают в слизистой 

оболочке полости рта неодновременно, иногда отдельные ее участки 

имеют цвет радуги.  

 

 

 

Фото: Кровоизлияния в слизистой оболочке полости рта. 

 

В общем, слизистая оболочка полости рта при 

тромбоцитопенической пурпуре бледная, отечная, атрофирована, 

эпителий истонченный, местами образуются эрозии или язвы. 

http://www.medical-enc.ru/17/splenectomy.shtml
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Тактика врача-стоматолога. Стоматологические вмешательства 

следует проводить с особой осторожностью после консультации с 

гематологом. Назначают переливание крови, плазмы, 
тромбоцитарной массы, кортикостероиды, витамин К, викасол, 

хлористый кальций, аскорбиновую кислоту, витамин Р. Следует 

соблюдать осторожность при стоматологических вмешательствах, 
предупреждать травматичное действие на слизистой оболочке 

полости рта. Сложные операции проводят с разрешения гематолога в 

условиях стационара после соответствующей подготовки. 
 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ 
 

Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-

Геноха) характеризуется кровоизлияниями в кожу и слизистую 

оболочку на почве повышенной проницаемости сосудистой стенки 
при отсутствии нарушений со стороны самой крови. 

Высыпания на коже и слизистых оболочках вначале имеют 

ограниченный эритематозный, папулёзный или уртикарный характер, 
в последующем они становятся геморрагическими. В связи с тем, что 

не все элементы развиваются одновременно, на коже появляются 

изменения, напоминающие многоформную экссудативную эритему: 
кожные инфильтраты, уртикарные высыпания. 

Для молниеносной пурпуры характерно развитие её в связи с 

перенесёнными инфекционными заболеваниями. Кожные высыпания 
принимают сливной характер, образуя возвышающиеся над уровнем 

кожи геморрагии, в центре которых возникают некротические 

изменения с последующим развитием язв.  
Васкулит – заболевание, обусловленное воспалительным 

процессом в стенке кровеносных сосудов, часто сочетающимся 

с тромбозом просвета сосуда и воспалительными явлениями в 
окружающих тканях. Васкулит может сопутствовать различным 

инфекционным и инфекционно-аллергическим заболеваниям 

(сыпному тифу, ревматизму, септическим заболеваниям и др.) или 
существовать самостоятельно, поражая главным образом сосуды 

кожи. 

При поражении поверхностных сосудов кожи, преимущественно 
артериол и капилляров, на коже появляются разнообразные 

высыпания: пятна, папулы, очаги поверхностного некроза, петехии. 

http://www.medical-enc.ru/10/blood_vessels_diagram.shtml
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При васкулите, поражающих артерии и вены, расположенные в 

глубине дермы и в подкожной клетчатке, в коже образуются 

узловатые болезненные инфильтраты различных размеров, 
плотноватые на ощупь, кожа над ними гиперемирована и натянута. 

Эта группа васкулитов, носящая название узловатые васкулиты, чаще 

встречается у женщин среднего возраста; высыпания локализуются 
на нижних конечностях. Узловатыеваскулиты могут протекать остро 

и хронически и нередко обусловлены очаговой инфекцией. 

Среди васкулитов с преимущественным поражением сосудов 
кожи выделяют болезнь Гужеро-Дюперра, при которой на коже 

голеней и бедер появляются высыпания в виде множественных 

воспалительных болезненных узелков до 0,5 см в диаметре, слегка 
возвышающихся над кожей, пятен и кровоизлияний, не исчезающих 

при надавливании. Сыпь появляется приступами на фоне 

относительно хорошего общего состояния больного и разрешается в 
течение 15-60 дней, иногда сопровождается субфебрильной 

температурой, болями в суставах, осложняется нефрозом. 
Наиболее часто встречается геморрагический васкулит 

 (синоним: капилляротоксикоз, анафилактоидная пурпура, 

атромбопеническая пурпура, Шенлейна-Геноха болезнь), который 
представляет собой заболевание сосудистой системы, 

патогенетически близкое ревматизму, поражающее наряду с 

сосудами кожи и сосуды внутренних органов. Геморрагические 
высыпания на коже (пурпура) и изменения в суставах и внутренних 

органах обусловлены повышенной проницаемостью сосудов и 

нарушением их стенки. 
Лечение. Лечение в гематологическом стационаре, соблюдение 

постельного режима не менее 3 нед. Переливание крови, введение 

гепарина, десенсибилизирующая терапия (димедрол по 0,03 г или 
супрастин по 0,025 г 2 раза в день, глюконат кальция 0,5 г внутрь 3 

раза в день и др.), витаминотерапия, препараты, укрепляющие 

сосудистую стенку (аскорбиновая кислота,  рутин, 
аскорутин),); кортикостероиды по назначению врача. 

Изменения слизистой полости рта при геморрагическом 

васкулите. В полости рта отмечается геморрагическая сыпь с 
воспалительным отеком в центре, нередко возникают участки некроза 

(см. фото). Локализация высыпаний на небе, слизистой оболочке 

щек, деснах. При травме слизистой оболочки и удалении зуба могут 
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возникнуть тяжелые кровотечения. На слизистой оболочке полости 

рта, наряду с петехиальными и геморрагическими изменениями, 

могут наблюдаться очаги деструкции от поверхностных эрозий до 
язв, выполненных некротическим налётом. Отмечается их крайне 

медленная эпителизация.  

 

Фото: Изменения в полости рта при болезни Шенлейна-

Геноха. 

 

Изменения в полости рта могут быть выражены более резко, чем 

кожные проявления, и не всегда соответствовать стадиям их 
развития.  

Тактика врача-стоматолога. При лечении заболевания 

применяют местные и общие гемостатические средства, 
гемотрансфузии, при рецидивирующих носовых кровотечениях 

прибегают к перевязке сосудов. В полости рта необходимо устранять 

всевозможные травмирующие факторы. 

Глава VII. 

ДИФФУЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ,БОЛЕЗНИ  

СУСТАВОВ И ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ  

ПОЛОСТИ РТА  
 

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 
 

Системная красная волчанка–хроническое полисиндромное 

заболевание, развивающееся на фоне генетически обусловленного 
несовершенства иммунорегуляторных процессов, приводящего к 

неконтролируемой продукции антител к собственным тканям и их 
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компонентам с развитием аутоиммунного и иммунокомплексного 

хронического воспаления.  

Этиология и патогенез окончательно не установлены. Среди 
факторов внешней среды, провоцирующих выявление системной 

красной волчанки, общепризнанным является избыточная инсоляция 

– ультрафиолетовое облучение стимулирует апоптоз клеток кожи, что 
приводит к появлению аутоантигенов на мембране «апоптозных» 

клеток и индукции аутоиммунного процесса. Имеется наследственная 

предрасположенность – системная красная волчанка наиболее часто 
встречается при наличии определенных типов HLA – DR2, DR3, В9, 

B18. Немаловажное значение имеет гормональный фактор: высокий 

уровень эстрогенов у молодых женщин. Имеются косвенные данные 
о роли хронической вирусной инфекции. Решающую роль в 

патогенезе играют иммунные нарушения в виде недостатка Т-

супрессоров, преобладания Т-хелперов и повышения активности В-
лимфоцитов. Для системной красной волчанки характерно развитие 

иммунного ответа по отношению к компонентам ядер и цитоплазмы 
клеток – антинуклеарных антител, которые обнаруживаются у 50-

60% больных. Патогенетическое значение антинуклеарных антител 

состоит в их способности формировать циркулирующие иммунные 
комплексы, которые, откладываясь в структурах различных органов, 

могут вызывать их повреждение.  

Клиника. Классическая триада – дерматит, артрит, полисерозит. 
Поражение кожи – одно из наиболее частых клинических проявлений 

системной красной волчанки – нередко развивается в дебюте 

заболевания, имеет несколько клинических вариантов. 
Эритематозный дерматит (дисковидные очаги с гиперемированными 

краями, инфильтрацией, рубцовой атрофией и депигментацией в 

центре с телеангиоэктазиями) локализуется на лице, шее, груди, в 
области крупных суставов; характерно расположение в области 

скуловых дуг и спинки носа («бабочка»). Алопеция – выпадение 

волос может быть генерализованным или очаговым. Возможны 
другие формы поражения кожи: панникулит, различные проявления 

кожного васкулита (пурпура, крапивница), livedo reticularis – 

ветвящиеся сеткообразные синевато-фиолетовые пятна на коже, 
связанные с микротромбозом.  

Поражение суставов имеет отличительные особенности. 

Артралгии развиваются у 100% больных, болевые ощущения по 
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интенсивности часто не соответствуют внешним проявлениям; 

волчаночный артрит – симметричный неэрозивный, чаще 

локализуется в мелких суставах кистей, лучезапястных и коленных 
суставах.  

Поражение легких при системной красной волчанке 

представлено следующими клиническими формами: плеврит сухой 
или выпотной развивается в 50-80% случаев, волчаночный 

пневмонит. Поражение сердца сопровождается вовлечением всех его 

оболочек, чаще всего перикарда; при остром течении системной 
красной волчанки возможно развитие васкулита коронарных артерий 

(коронарит) и инфаркта миокарда. Поражение почек (волчаночный 

нефрит, люпус-нефрит) – классический иммунокомплексный экстраи 
интракапиллярный гломерулонефрит, наблюдается также в 50% 

случаев.  

Поражения центральной нервной системы и периферической 
нервной системы развивается у подавляющего большинства больных. 

Поскольку в патологический процесс вовлекаются практически все 
отделы нервной системы, у больных могут развиваться самые 

различные неврологические нарушения: головная боль, чаще 

мигренозного характера, судорожные припадки, поражение черепных 
нервов, острое нарушение мозгового кровообращения, 

полинейропатия и т.д.  

В патологический процесс часто вовлекается печень – 
развивается инфильтрация стромы лимфоидными, плазматическими 

клетками, макрофагами; часто выявляется жировая дистрофия 

печени, а также коагуляционный некроз гепатоцитов.  
Диагностика. Наиболее распространенные критерии 

диагностики системной красной волчанки – критерии Американской 

ревматологической ассоциации – «бабочка», дискоидная сыпь, 
артрит, поражение почек, поражение центральной нервной системы, 

гематологические нарушения, иммунологические нарушения, 

антитела к DNK, Sm-антигену, гистонам и др.  
Лечение. Глюкокортикоидная терапия – больным с низкой 

активностью назначают небольшие дозы глюкокортикоидов (<10 

мг/кг), с умеренной – средние (<40 мг/кг) в течение 2-4 недель с 
постепенным снижением дозы до минимальной поддерживающей и с 

высокой – большие дозы (1мг/кг/сут. и более). При системной 
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красной волчанке эффективно применение пульстерапии (1000 мг 

метилпреднизолона в/в капельно 3 дня подряд).  

Применение цитотоксических препаратов зависит от 
особенностей течения, тяжести заболевания и эффективности 

предшествующей терапии. При развитии пролиферативного и 

мембранозного волчаночного нефрита и тяжелого поражения 
центральной нервной системы препаратом выбора считается 

циклофосфамид (0,5-1 г/м2 в/в ежемесячно в течение не менее 6 

месяцев, затем каждые 3 месяца в течение 2 лет). Для лечения менее 
тяжелых, но резистентных к глюкокортикоидам проявлений 

используют азатиоприн (1-4 мг/кг/сут.), метотрексат (примерно 15 

мг/нед.) и циклоспорин (менее 5 мг/кг/сут.).  
Прогноз. Прогноз заболевания неблагоприятный. 

Изменения слизистой оболочки полости рта. В дебюте 

системной красной волчанкипри наличии высокой активности 
процесса в полости рта возможно появление гиперемпрованных и 

отечных пя теп, кровоизлияний, пузырных и пузырьковых высыпа-
ний, которые достаточно быстро трансформируются в эрозии, 

покрытые фибринозным налетом. К характерным проявлениям 

заболевания относится энантема резкая гиперемия (огненно-красная) 
всей слизистой оболочки полости рта. 

При длительном течении системной красной волчанки наиболее 

характерным является поражение красной каймы губ. Выделяют 4 
клинические формы поражения: типичную, без клинически 

выраженной атрофии, эрозивпо-язвеппую и глубокую. 

При типичной форме красная кайма губ инфильтрирована, 
очагово или диффузно темно-красная. Очаги (овальные или в виде 

ленты) покрыты гиперкератотическими плотно прикрепленными 

чешуйками. При попытке их удаления возникают боль и 
кровоточивость. В центре поражения отмечается атрофия. 

Форма поражения красной каймы по без клинически выраженной 

атрофии характеризуется слабо выраженной инфильтрацией и 
наличием телеангиэктазий. 

Для эрозивно-язвенной формы характерны выраженное 

воспаление, эрозии, язвы, трещины, участки гиперкератоза. При 
глубокой форме очаг поражения представляет собой узловатое 

образование, выступающее над красной каймой, на его поверхности 

отмечаются эритема и гиперкератоз. При длительном поражении 
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красной каймы губ при системной красной волчанке существует риск 

развития рака губы. 

В полости рта возможно поражение слизистой оболочки щек по 
линии смыкания зубов, реже развиваются изменения на небе, языке, 

других участках. 

На слизистой оболочке полости рта возможно появление очагов 
застойной гиперемии с явлениями гиперкератоза в виде помутнения 

эпителия. В центре очага – атрофированная поверхность, покрытая 

нежными белыми точками и полосками, нередко расположенными в 
виде частокола, по периферии очага отмечается ободок 

гиперкератоза. Позднее точки и полоски появляются и по периферии 

очага. При активном воспалении и травматизации воз можно 
образование в центре очага эрозии или язвы. После их заживления 

могут оставаться атрофия и рубцы. 

Поражение твердых тканей зубов проявляется изменением цвета, 
тусклостью, меловыми пятнами, частым некрозом эмали с 

пигментацией от бледно-желтого до черного цвета с локализацией в 
пришеечной области. 

 

 

СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ 
 

Системная склеродермия – это системное заболевание 

соединительной ткани и мелких сосудов, характеризующееся 

распространенными фиброзно-склеротическими изменениями кожи, 
стромы внутренних органов и симптоматикой облитерирующего 

эндартериита в форме распространенного синдрома Рейно.  

Этиология и патогенез. Этиология системной склеродермии 
неизвестна. В развитии системной склеродермии играет роль работа, 

связанная с длительным охлаждением, вибрацией, полимеризацией 

винилхлорида. Известны иммуногенетические маркеры, такие, как 
А9, В8 и В27, В40, DR5 и DR3. Основу патогенеза составляют 

безудержное коллагенообразование и сосудистые процессы в 

сочетании со своеобразным, почти бесклеточным, воспалением.  
Клиника. Феномен Рейно – симметричный пароксизмальный 

вазоспазм; обнаруживается в 95% случаев. Проявляется 

последовательными изменениями цвета кожи пальцев (побеление, 
цианоз, покраснения), сопровождается ощущением напряжения и 
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болезненности. Поражение кожи развивается у подавляющего 

большинства больных системной склеродермией. Характерна 

стадийность поражения кожи. Начальная стадия продолжается 
несколько месяцев, характеризуется плотным отеком кожи 

дистальных отделов верхних и нижних конечностей, нередко 

сопровождающимся кожным зудом. Прогрессирующее поражение 
кожи лица приводит к хорошо известной маскообразности, кожи 

конечностей – к сгибательным контрактурам, трофическим 

нарушениям, гиперпигментации и депигментации кожи с 
характерной спаянностью кожи и подлежащих тканей. 

Поражение суставов относят к числу наиболее частых и ранних 

проявлений системной склеродермии. Больные предъявляют жалобы 
на отечность, скованность и боли в суставах пальцев, лучезапястных 

и коленных суставах. Нередко развивается остеолиз ногтевых фаланг, 

проявляющийся укорочением и деформацией пальцев рук и ног. У 
некоторых больных обнаруживают проявления полимиозита 

(проксимальная мышечная слабость). Иногда развивается атрофия 
мышц, связанная с нарушением подвижности и контрактурами.  

Поражение желудочно-кишечного тракта выявляется в 80-90% 

случаев. При поражении пищевода развиваются дисфагия, 
ослабление перистальтики, признаки рефлюкс-эзофагита; 

припоражение желудка и кишечника возникают боли в животе, 

вздутие, синдром нарушения всасывания (диарея, снижение веса). 
Поражение легких часто сочетается с поражением сердечно-

сосудистой системы и относится к числу неблагоприятных 

проявлений заболевания. Поражение почек обнаруживается у 
большинства больных, характеризуется преимущественным 

поражением сосудов почек. Наиболее тяжелое проявление – 

склеродермический почечный криз, обычно развивающийся в первые 
5 лет болезни (основные проявления – артериальная гипертензия, 

быстропрогрессирующая почечная недостаточность, 

гиперренинемия, микроангиопатическая гемолитическая анемия, 
тромбоцитопения, застойная сердечная недостаточность, перикардит 

и неспецифические симптомы – головные боли, судороги).  

Диагностика. Для диагностики системной склеродермии 
применяются критерии Американской ревматологической 

ассоциации. К большим критериям относится проксимальная 

склеродерма (симметричное утолщение, уплотнение и индурация 
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кожи пальцев проксимально от пястно-фаланговых и плюсне-

фаланговых суставов); к малым критериям относятся: 

склеродактилия, рубцы на кончиках пальцев или потеря вещества 
подушечек пальцев, двусторонний легочный фиброз. Общий анализ 

крови – гипохромная анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз или 

лейкопения – изменения не являются специфичными. Общий анализ 
мочи – микрогематурия, протеинурия, лейкоцитурия. 

Иммунологические исследования – определение «склеродермических 

аутоантител».  
Лечение. Основные направления фармакотерапии системной 

склеродермии – профилактика и лечение сосудистых осложнений, в 

первую очередь феномена Рейно, подавление прогрессирования 
фиброза, воздействие на иммуновоспалительные механизмы 

системной склеродермии, профилактика и лечение поражения 

внутренних органов. Препаратами выбора при феномене Рейно 
являются – дигидропиридиновые блокаторы медленных кальциевых 

каналов. Наиболее эффективны ретардированные формы нифедипина 
(10-90 мг/сут.). В комплексную терапию включаются антиагреганты: 

дипиридамол (300-400 мг/сут.), тиклопидин (250 мг 2 раза в сутки), 

низкомолекулярные декстраны (реополиглюкин). Пеницилламин – 
основной препарат, подавляющий развитие фиброза, стартовая доза в 

дебюте системной склеродермии составляет 125-250 мг через день, 

при неэффективности доза постепенно увеличивается до 300-600 мг в 
день. Глюкокортикоиды (не более 15-20 мг/сут.) показаны при явных 

клинических и лабораторных признаках воспалительной и 

иммунологической активности (миозит, альвеолит, серозит) на 
ранней отечной стадии.  

Прогноз. При хроническом течении прогноз относительно 

благоприятный, со стабилизацией, при остром и подостром течении - 
неблагоприятный. 

Изменения слизистой оболочки полости рта. Патологические 

изменения в полости рта являются постоянным синдромом при 
системной склеродермии вследствие прогрессирующего системного 

склероза и характеризуются нарушением микроциркуляции и 

избыточным фиброзообразованием (см. фото).  
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Фото: Изменения слизистой полости рта при системной 

склеродермии. 

 

При этом страдают все жизненно важные функции челюстно-

лицевой области, проявляющиеся косметическими и анатомическими 

изменениями, нарушениями функций жевания и речи.  
Поражение слизистой оболочки полости рта и глотки у больных 

системной склеродермией начинается с губ. Чаще всего губы 

поражаются при подостром и хроническом течении заболевания. При 
системной склродермии губы вовлекаются в общий патологический 

процесс уже в начальной стадии. Это проявляется небольшим 

набуханием, отечностью слизистой оболочки подслизистой ткани, 
что в свою очередь выражается в рельефных отпечатках зубов 

нижней губе. Для начального периода системной склеродермии 

(стадия плотного отека) наиболее характерно нарушение 
(«размытость») четкой границы красной каймы губ. Этот симптом 

выявляется при тщательном осмотре больного, так как 

неосведомленный врач может не обратить внимания на начальное 
поражение губ, являющееся предвестником последующих 

атрофических изменений. Вторая стадия развития системной 

склеродермии – стадия индурации (уплотнение кожи) – 
характеризуется умеренно твердой консистенцией губ больного. 

Красная кайма губ становится бледной, напряженной, с участками 

гиперпигментации; они истончаются и атрофируются, резко изменяя 
форму, и приобретают вид узких полосок или тяжей. Вокруг рта, над 

верхней и нижней губой появляются характерные, в начальной 

стадии болезни, единичные, а затем множественные радиальные 
складки, как бы стягивающие ротовую щель и ведущие к 

микрохейлии. Микрохейлия особенно заметна при усилении 

больного открыть рот и часто сопросождается возникновением 
длительно незаживающих трещин у углов рта. Этот симптом служит 
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причиной нарушения функции органов пищеварения в начальном их 

отрезке, а также влияет на звучность голоса. Характерным 

симптомом склеродермии являются изменения в области языка, 
которые отмечаются у большинства больных, однако выраженность 

их зависит от стадии и степени активности процесса; при этом 

страдает как слизистая оболочка, так и сама мышца. В некоторых 
случаях может развиться атрофический глоссит. 

Тактика врача-стоматолога. При склеродермии особенности 

проведения стоматологических манипуляций связаны с ограничением 
открывания рта в результате уплотнения тканей. При проведении 

анестезии необходимо учитывать степень склерозирования слизистой 

оболочки и мышечной ткани и вводить препарат медленно, в 
небольших количествах – для предупреждения разрывов тканей и 

отслоения надкостницы. 

 
 

БЕХЧЕТА БОЛЕЗНЬ 
 

Бехчета болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, 
характеризующееся поражением слизистой оболочки полости рта, 

половых органов и глаз («трехсимптомный синдром»).  

Этиология болезни Бехчета  неизвестна, заболевание 
наблюдается преимущественно у молодых мужчин. Гистологически: 

неспецифический, преимущественно круглоклеточный 

периваскулярный инфильтрат. 
Клинически. Первым и наиболее частым признаком заболевания 

является поражение слизистой полости рта – рецидивирующий 

афтозный стоматит,иногда образуются четко отграниченные, быстро 
лопающиеся пузырьки, после вскрытия которых остаются 

поверхностные болезненные эрозии (см. фото). 
 

 
 

Фото: Изменения слизистой полости рта при болезни Бехчета. 

Со стороны половых органов отмечаются эрозивный вульвит, 
баланопостит, редко слабо выраженный уретрит, иногда эпидидимит.  
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Поражения глаз различного характера: нерезко выраженный 

конъюнктивит, кератит, ирит, иридоциклит, увеит, атрофия 

зрительного нерва; рецидивирующий гипопионирит может привести 
к слепоте.  

Полная триада поражений при болезни Бехчета встречается не 

всегда: могут отсутствовать поражения глаз или половых органов, 
или одни симптомы резко выражены, другие – едва заметны. 

Высыпания на коже при болезни Бехчета полиморфны – типа 

многоформной экссудативной и узловатой эритемы, пиодермиты, 
геморрагии на коже и слизистых оболочках, иногда тромбофлебиты.  

При тяжелом течении болезни Бехчета отмечаются гематурия, 

желудочно-кишечного кровотечения, артральгии, поражения нервной 
системы (головные боли, тремор, парестезии), возникающие в 

различные сроки от начала заболевания. У некоторых больных могут 

выявляться патологические изменения спинномозговой жидкости, 
даже при отсутствии клинических симптомов поражения нервной 

системы. При болезни Бехчета часто наблюдаются ускоренная РОЭ, 
лейкоцитоз, реже – эозинофилия. 

Прогноз при болезни Бехчета благоприятный, если не наступают 

тяжелые осложнения, главным образом со стороны нервной системы. 
Больные болезнью Бехчета должны находиться под систематическим 

диспансерным наблюдением. 

Лечение. Кортикостероидные препараты: преднизолон по 20-40 
мг, дексаметазон по 3-6 мг, триамсинолон по 20-24 мг в день; 

суточную дозу по мере улучшения течения заболевания постепенно 

уменьшают. Длительность лечения зависит от сроков наступления 
ремиссии. Назначают также большие дозы витамина С (по 1,5 г в 

день), при вторичной инфекции –  антибиотики (тетрациклин, 

эритромицин).  
Тактика врача-стоматолога. Местное лечение поражений 

слизистой оболочки полости рта, как поражений половых органов и 

глаз, проводят по общим  принципам терапии аналогичных 
заболеваний.  

 

 
 

 
 

БОЛЕЗНЬ ШЕГРЕНА 
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    Болезнь Шегрена – системное аутоиммунное заболевание, 

относящееся к диффузным болезням соединительной ткани; 
характеризуется поражением многих секретирующих эпителиальных 

(экзокринных) желез, главным образом слюнных и слезных.      

Выделяют также синдром Шегрена (поражение слезных и 

слюнных желез), сопутствующий ревматоидному артриту, 

диффузным болезням соединительной ткани, заболеваниям 

желчевыводящей системы и другим аутоиммунным болезням. 

Этиология неизвестна, большинство исследователей 

рассматривают болезнь Шегрена как следствие 
иммунопатологических реакций на вирусную инфекцию, 

предположительно ретровирусную.  

Патогенез. Наиболее признанной является гипотеза 
аутоиммунного генеза болезни Шегрена, в пользу которой 

свидетельствует частое обнаружение у больных как 
органоспецифических (к эпителию протоков слюнных желез и др.), 

так и органонеспецифических аутоантител (например, ревматоидных 

и антинуклеарных факторов, антител к некоторым ядерным 
антигенам –  SS-A/Ro и SS-B/La).  

Клиника. Клинические проявления болезни Шегрена можно 

разделить на железистые и внежелезистые. Железистые симптомы 
обусловлены поражением секретирующих эпителиальных желез и 

характеризуются главным образом их гипофункцией.  

Постоянным признаком поражения слезных желез при болезни 

Шегрена является поражение глаз, связанное со снижением секреции 

слезной жидкости. Больные жалуются на ощущения жжения, 

«царапины» и «песка» в глазах. Нередко отмечаются зуд век, 

покраснение, скопление в углах вязкого белого отделяемого. Позднее 

появляются светобоязнь, сужение глазных щелей, снижается острота 

зрения. Увеличение слезных желез при болезни Шегрена 

наблюдается редко. 

Вторым обязательным и постоянным признаком болезни 
Шегрена является поражение слюнных железс развитием 
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хронического паренхиматозного паротита. Для него характерны 

ксеростомия и увеличение слюнных желез.  

Нередко еще до появления этих признаков отмечаются сухость 

красной каймы губ, заеды, стоматит, увеличение регионарных 

лимфатических узлов, множественный кариес зубов. У трети 

больных наблюдается увеличение околоушных желез, приводящее к 
характерному изменению овала лица, описываемому в литературе 

как «мордочка хомяка». Околоушные железы при пальпации 

малоболезненны.  
Сухость носоглоткис образованием сухих корок в носу, в 

просвете слуховых труб может приводить к временной глухоте и 

развитию отита. Сухость глотки, а также голосовых связок 
обусловливает осиплость голоса. Развивается субатрофический 

ринофаринголарингит.  

Частыми осложнениями являются вторичные инфекции: 
синуситы, рецидивирующие трахеобронхиты и пневмонии. 

Поражение апокринных желез наружных половых 
органовнаблюдается примерно у ⅓ больных болезнью Шегрена. 

Слизистая оболочка влагалища гиперемирована, сухая, атрофичная, 

нередко больных беспокоят жгучие боли и зуд. Частым признаком 
болезни Шегрена является сухость кожи. Изменения системы 

пищеваренияпри болезни Шегрена наблюдаются часто и 

многообразны по своему характеру. Дисфагия обусловлена 
наличием ксеростомии, а также, в ряде случаев, гипокинезией 

пищевода. У многих больных развивается хронический 

атрофический гастрит с выраженной секреторной недостаточностью, 
клинически проявляющийся синдромом желудочной диспепсии 

(тяжесть и дискомфорт в эпигастрии после еды, отрыжка воздухом, 

тошнота, снижение аппетита). Реже наблюдаются боли в 
эпигастральной области. Патология желчных путей (хронический 

холецистит) и печени (персистирующий гепатит) наблюдается у 

большинства больных. Имеются жалобы на тяжесть и боли в правом 
подреберье, горечь во рту, тошноту, плохую переносимость жирной 

пищи. Вовлечение в процесс поджелудочной железы (панкреатит) 

проявляется болевым и диспепсическим синдромами.  
Внежелезистые проявления болезни Шегрена очень 

разнообразны, носят системный характер. Артралгии, небольшая 

скованность по утрам, рецидивирующий неэрозивный артрит 
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мелких, реже крупных суставов и болевые сгибательные 

контрактуры встречаются примерно у ⅔ больных. Признаки 

полимиозита (миалгии, умеренная мышечная слабость, 
незначительное повышение уровня креатинфосфокиназы в крови) 

наблюдаются у 5-10% больных. У большинства больных болезни 

Шегрена отмечается регионарная лимфаденопатия.  
Различные поражения дыхательных путейнаблюдаются у 50% 

больных. Сухость в горле, першение и царапание, сухой кашель и 

одышка являются наиболее частыми жалобами. Одышка чаще 
свидетельствует о поражении легочной паренхимы 

(интерстициальная пневмония и интерстициальный фиброз). 

Сравнительно редко при болезни Шегрена наблюдаются 
рецидивирующие сухие и выпотные плевриты. У 20-30% больных 

отмечаются различные поражения почек– хроническая почечная 

недостаточность, реже наблюдается диффузный гломерулонефрит. У 
⅓ больных болезнью Шегрена наблюдается синдром Рейно, чаще – 

стертые его формы. Клинические признаки периферической 
полинейропатии с нарушением чувствительности по типу «носков» 

и «перчаток», парестезии, реже – полиневриты и мононевриты, 

невриты лицевого и тройничного нервов наблюдаются у трети 
больных.  

Диагностика. Наиболее информативными лабораторными 

показателями при болезни Шегрена являются высокая СОЭ, 
уменьшение количества лейкоцитов, гипергаммаглобулинемия (80-

70%), наличие антинуклеарных и ревматоидных факторов (90-

100%), а также антител к растворимым ядерным антигенам SS-A/Ro 
и SS-B/La (60-100%). У трети больных обнаруживаются 

криоглобулины. 

Лечение. Основное место в лечении болезни Шегрена 
принадлежит гормонам (преднизолон) и цитостатическим 

иммунодепрессантам (хлорбутин, циклофосфамид). 

Местная терапия при поражении глаз направлена на устранение 

сухости, предотвращение вторичной инфекции. Сухость глаз 

является показанием к назначению искусственных слез.  
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Прогноз. Прогноз для жизни благоприятный. При своевременно 

начатом лечении удается замедлить прогрессирование заболевания, 

восстановить трудоспособность больных. При позднем начале 
лечения обычно быстро развиваются тяжелые проявления 

заболевания, происходит инвалидизация больного. 

Изменения со стороны слизистой полости рта: тканей 
полости рта: сухость слизистой полости рта (носоглотки) и быстрое 

развитие множественного, преимущественно пристеночного, кариеса 

зубов (см. фото).  
 

 

 

Фото: Множественный глубокий кариес на зубах. 

 

Из-за отсутствия слюны с се бактерицидным действием часто 
развиваются трещины губ, гингивит, язвенный стоматит, кариес 

зубов. 

Тактика врача-стоматолога. Терапия хронического воспаления 

слюнных желез направлена на преодоление сухости, укрепление 

стенок протоков слюнных желез, профилактику обострений, 

улучшение восстановления эпителия слизистой оболочки полости рта 

и борьбу со вторичной инфекцией. 

С целью нормализации питания и секреции слюнных желез 

используют новокаиновые блокады. В случаях обострения 

хронического паротита (и для профилактики его рецидивов) 

применяют аппликации 10-30% раствора димексида. В случаях 

развития гнойного паротита в протоки слюнных желез вводят 

антибиотики и местно назначают противогрибковые препараты 

(нистатин, леворин, нистатиновую мазь). Для уменьшения 
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проницаемости протоков внутривенно или внутримышечно вводят 

препараты кальция. 

Ускорить заживление слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ при возникновении эрозий и трещин удается с помощью 

масел шиповника и облепихи, солкосериловой и метилурациловой 

мазей, а также путем обработки слизистой оболочки рта препаратом 

ЭНКАД (активные дериваты нуклеиновых кислот). 

Антибактериальными свойствами обладает также декаминовая 

карамель. 

 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 
 

Ревматоидный артрит – системное заболевание соединительной 
ткани с прогрессирующим поражением преимущественно 

периферических (синовиальных) суставов по типу эрозивно-

деструктивного полиартрита аутоиммунного генеза. 
Этиология. Этиология ревматоидного артрита неизвестна. В 

роли «артритогенных» могут выступать различные экзогенные, 

токсические, эндогенные (коллаген типа II, стрессорные белки) и 
неспецифические факторы. Имеются данные о связи между 

ревматоидным артритом и носительством определенных аллелей 

HLA класса II.  
Патогенез. Суть патологического процесса при ревматоидном 

артрите – генерализованное, иммунологически обусловленное 

(аутоиммунное) воспаление. 
Клиника. В 50% случаев заболевание начинается с постепенного 

нарастания болей и скованности в мелких периферических суставах. 

Примерно у 10% больных заболевание начинается и длительно 
протекает в виде моно- или олигоартрита преимущественно крупных 

суставов. В дебюте заболевания клинические признаки воспаления 

суставов обычно выражены очень умеренно – появляется 
болезненность при пассивных и активных движениях, при пальпации; 

в развитой стадии формируется отек, повышается температура кожи в 

области сустава и т.д. 
Поражение сухожилий и изменения мышц играют ведущую роль 

в формировании стойких деформаций – «ревматоидная кисть» и 
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«ревматоидная стопа». В области локтевых суставов могут 

обнаруживаться ревматоидные безболезненные, умеренно плотные, 

небольших размеров узелки. При поражении коленных суставов рано 
развивается атрофия четырехглавой мышцы бедра. Фиброзные 

изменения суставной капсулы и сухожилий мышц, прикрепляющихся 

в области коленного сустава, могут приводить к развитию 
сгибательных контрактур. 

Полинейропатия (проявление васкулита сосудов, питающих 

периферические нервы) – характерно поражение дистальных отделов 
нервных стволов, чаще всего малоберцового нерва, с развитием 

нарушений чувствительности. Больных беспокоят онемение, жжение, 

зябкость в дистальных отделах конечностей. Отмечаются 
болезненность при пальпации не только пораженных суставов, но и 

тканей, расположенных в отдалении от них, снижение или 

повышение чувствительности в зоне поражения нервов. 
Поражение сердца (перикардит, миокардит, крайне редко – 

недостаточность митрального клапана или клапана аорты) чаще всего 
встречается при тяжелом течении заболевания.  

Ревматоидное поражение легких включает: диффузный 

фиброзирующий альвеолит, узелковое поражение легочной ткани 
(ревматоидные узелки), облитерирующий бронхиолит, васкулит.  

Ревматоидное поражение почек – гломерулонефрит и амилоидоз 

(развивается у 10-15% больных, как правило, через много лет от 
начала болезни).  

В 10-15% случаев у больных ревматоидным артритом 

развивается поражение экзокринных желез, в основном слюнных и 
слезных – синдром Шегрена.  

Диагностика. Для диагностики ревматоидного артрита 

проводятся лабораторные методы исследования – общий анализ 
крови (гипохромная анемия, увеличение СОЭ и СРБ) и 

иммунологические исследования (ревматоидный фактор класса Ig M 

выявляется в 70-90% случаев, антитела к циклическому 
цитрулинированному пептиду). Определяющее значение для 

диагностики и оценки прогрессирования ревматоидного артрита 

имеет рентенологическое или МРТ-исследование. 
Лечение. Лечение начинается с подбора нестероидных 

противовоспалительных средств. Среди них наиболее часто 

используются вольтарен (диклофенак), ортофен (0,15 г), мовалис, 
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ибупрофен (1,2 г). Широко применяется внутрисуставное введение 

кортикостероидов (дипроспан, кеналог, депомедрол), особенно при 

небольшом числе пораженных суставов.  
Обязательным при ревматоидном артрите является назначение 

медленно действующих («базисных») препаратов (хингамин, 

гидроксихлорохин и т.д.) или иммунодепрессантов. Хингамин 
применяют по 0,25 г в сутки, гидроксихлорохин (плаквенил) – по 0,2 

г в сутки. При этом 1 раз в 3-4 мес. необходим осмотр больного 

офтальмологом для предупреждения осложнений со стороны органов 
зрения. Традиционные «базисные» препараты целесообразно 

комбинировать с биологическими агентами – инфликсимаб, 

ритуксимаб и т.д. 
Из иммунодепрессантов при ревматоидном артрите обычно 

используются метотрексат в средних дозах (по 5-7,5-10 мг в неделю) 

или лефлуномид.  
При прогрессирующих признаках системности, например, 

полинейропатии, дигитальном артериите, синдроме Фелти возможно 
применение пульстерапии.  

Прогноз. При суставной форме – благоприятный, при суставно-

висцеральной – неблагоприятный. 
Изменения со стороны слизистой полости рта. При 

ревматоидном артритеизменения со стороны органов и тканей 

полости рта могут быть схожи с изменениями при диффузных 
заболеваниях соединительной ткани. Может меняться цвет зубов, 

сквозь истонченную эмаль просвечивается дентин желтовато-белыми 

пятнами. Режущие края зубов подвергаются разрушению и 
активному стиранию (см. фото).  

 

 

 

Фото: Патологическая стираемость зубов. 
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В толще слизистой оболочки полости рта могут возникнуть 

васкулиты, подслизистые кровоизлияния с наличием прозрачной 

пленки (создастся впечатление вскрывшеюся пузыря), сквозь 
которую просвечивают петехии. Суставной синдром при 

ревматоидном артрите может сопровождаться и поражением 

впеочпо-иижпечелюстпых суставов, которое сопровождаемся болью 
и неприятными ощущениями в области суставов, скованностью, 

ограничением раскрывания рта, припухлостью и покраснением кожи 

над суставом. Часто при ревматоидном артрите развивается синдром 
Шегрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VIII. 

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И  

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  

 

Эндокринная система, наряду с центральной нервной, 
контролирует метаболические процессы организма. Её 

регулирующее влияние проявляется в процессе роста и старения 

организма, контроле трофических функций всех органов и систем. 
При некоторых эндокринных расстройствах наблюдаются изменения 

слизистой оболочки полости рта, языка и губ. 

 

АКРОМЕГАЛИЯ 
 

Акромегалия – нейроэндокринное заболевание, обусловленное 
поражением гипоталамо-гипофизарной системы (в 95% случаев это 
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аденома гипофиза – соматотропинома) и избыточной секрецией 

гормона роста (СТГ), вырабатываемого в передней доле гипофиза.  

Характеризуется патологическим диспропорциональным 
периостальным ростом костей, хрящей, мягких тканей, внутренних 

органов, а также нарушением функционального состояния сердечно-

сосудистой, легочной систем, периферических эндокринных желез и 
всех видов метаболизма.  

Причины. В большинстве случаев (95%) источником 

гиперпродукции СТГ является аденома гипофиза. Значительно реже 
заболевание развивается в результате стимулирующего влияния на 

гипофиз избыточных количеств соматолиберина – нейрогормона 

гипоталамуса. 
Клиника. Клинические проявления акромегалии многообразны. 

Больные предъявляют жалобы на головную боль, боли в суставах и 

пояснице, мышечную слабость, онемение пальцев рук и ног, 
избыточную потливость. Постепенно меняется внешний вид 

больного. Укрупняются черты лица – увеличивается нижняя 
челюсть, подбородок становится массивным и выступает вперед, 

увеличиваются надбровные дуги, скулы и затылочные бугры; 

гипертрофируются мягкие ткани (язык, нос, губы, уши, мягкие ткани 
лица). Отмечается прогрессирующий рост размеров стоп и кистей 

(сигарообразные пальцы, ластообразные кисти). Кожа становится 

плотной, утолщенной, с глубокими складками, более выраженными 
на волосистой части головы. Нередко выявляются гирсутизм у 

женщин, себорея, повышенная влажность кожных покровов (в 

результате избыточного образования сальных и потовых желез).  
Типичный признак акромегалии – увеличение клеточной массы 

всех внутренних органов (спланхномегалия): языка, слюнных желез, 

легких, сердца, печени, почек, кишечника и т.д. Наблюдается 
увеличение объема мышечной ткани за счет разрастания 

соединительнотканных образований. В результате гипертрофии 

хрящевой ткани возникают деформации суставов с нарушением их 
подвижности и появлением болевого синдрома.  

Нарушение кровоснабжения и склерозирование 

гипертрофированных внутренних органов приводят к легочно-
сердечной недостаточности. Развивается синдром внутричерепной 

гипертензии. Наблюдаются изменения других желез внутренней 

секреции.  
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Диагностика. Характерный лабораторный показатель 

акромегалии – повышение в крови уровня гормона роста≥10 нг/мл. 

Достоверный критерий акромегалии – увеличение содержания в 
крови инсулиноподобного фактора роста с учетом возрастной 

нормы. Для своевременного выявления аденомы гипофиза 

принципиально важна топическая диагностика. Проводится 
офтальмологическое обследование, включающее определение 

остроты зрения, периметрию, тонометрию и офтальмоскопию. 

Важным является проведение ЭХО-кардиографии с целью 
своевременного выявления признаков кардиомиопатии.  

Лечение. Целью лечения акромегалии является ликвидация (или 

блокирование) избыточной продукции СТГ, нормализация секреции 
СТГ и инсулиноподобного фактора роста.  

Основными факторами, определяющими выбор метода лечения, 

являются размер и характер роста аденомы, состояние зрительных 
функций, уровень гормона роста и инсулиноподобного фактора 

роста, возраст больного и наличие сопутствующей патологии.  
Существуют три метода лечения акромегалии (хирургический, 

лучевой и медикаментозный). В настоящее время хирургический 

метод занимает одну из лидирующих позиций в лечении 
акромегалии, благодаря разработке технологии селективной 

аденомэктомии трансназально-транссфеноидальным доступом с 

применением эндоскопической техники. В последнее время широкое 
распространение получил метод стереотоксической радиохирургии – 

более локальный и менее безопасный для окружающих тканей. Для 

медикаментозной терапии акромегалии в настоящее время 
используются три класса перспективных препаратов: агонист 

дофамина – бромокриптин (парлодел), квинаголид (норпролак) и 

каберголин (достинекс), длительно действующие аналоги 
соматостатина – нативный соматостатин, октреотид (сандостатин), 

сандостатин ЛАР, ланреотид (соматулин), ланреотид-аутогель и 

антагонисты рецепторов гормона роста – пегвисомант.  

Изменения слизистой полости рта при акромегалии. 
Отмечается увеличение нижней челюсти (прогнатия), укрупняются 

черты лица, утолщаются губы, увеличивается язык (макроглоссия). 
Сосочки его часто гипертрофированы, он с трудом помешается во 

рту, речь затруднена (невнятная). Нередко на языке появляются 

складки и борозды. Слизистая оболочка полости рта плотная, 
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бледно-розового цвета, не собирается в складку, имеется 

гиперплазия концевых отделов выводных протоков слюнных желёз. 

Разрастание язычка и голосовых связок сопровождается понижением 
тембра голоса. Наблюдается склонность к развитию липом и 

фибром, бородавок и кожных папиллом.  

 

 

 

Фото: Акромегалия языка. 

 
При "частичной" акромегалии разрастаются отдельные части 

тела: язык (см. фото), губы, нос и др. 

Тактика врача-стоматолога. Лечение присоединившихся 
вторичных поражений слизистой оболочки полости рта проводят 

согласно симптоматике.  

 

АДДИСОНОВА БОЛЕЗНЬ 
 

Аддисонова болезнь (синоним бронзовая болезнь) – 

клинический синдром, вызванный хронической недостаточностью 
коры надпочечников.  

Причинами недостаточности коры надпочечников чаще всего 

являются туберкулез, первичная атрофия надпочечников, амилоидоз, 
опухоли коры надпочечников, гнойная инфекция, бруцеллез, 

лечение цитостатическими средствами (миелосан, производные 

иприта).  
Патогенез. В основе патогенеза симптомов при аддисоновой 

болезни лежит уменьшение продукции кортизона и альдостерона. С 

недостатком первого связывают нарушения функции желудочно-

http://www.medical-enc.ru/18/tuberculosis.shtml
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кишечного тракта, адинамию, сердечно-сосудистые расстройства, 

низкий уровень сахара крови натощак; с дефицитом второго – 

нарушения солевого обмена, дегидратацию, гипотонию. 
Клинические проявления. Развитие болезни постепенное. 

Вначале появляются слабость, быстрая утомляемость, потеря в весе. 

Затем присоединяются симптомы расстройства функции 
пищеварительного тракта: тошнота, полное 

отсутствие аппетита, поносы, сменяющиеся запорами, временами 

сильные боли в животе. Артериальное давление значительно 
снижено. Развивается анемия.  

Наиболее ярким симптомом заболевания является бронзовая 

окраска кожи, зависящая от скопления в ней пигмента. Она 
появляется в большей степени на местах, не прикрытых одеждой 

(лицо, шея, кисти рук). Пигментированные от природы места (соски 

молочных желез, половые органы, анальные складки) окрашиваются 
сильнее. Пигментация распространяется и на слизистые оболочки 

(мягкое небо, губы, слизистая оболочка щек). 
Характерно для аддисоновой болезни низкое содержание натрия 

и хлоридов в крови, а также сахара натощак и повышенное 

содержание калия.  
Течение болезни хроническое.  

Осложнения – внезапно или исподволь наступающие приступы 

надпочечниковой недостаточности, иногда приводящие к коме.  
Прогноз значительно улучшился вследствие применения 

современных противотуберкулезных и гормональных средств. 

Лечение. Терапия противотуберкулезная (ПАСК,  фтивазид, 
 стрептомицин) и гормональная (гидрокортизон, 

дезоксикортикостеронацетат внутримышечно, кортин подкожно или 

внутримышечно). 
Питание больного аддисоновой болезнью должно быть 

разнообразным, пища должна содержать большое количество 

хлорида натрия и малое количество солей калия; витамины 
назначают в больших дозах, особенно витамин С (0,4-0,6 г в сутки). 

Рекомендуется максимальный покой; противопоказана работа, 

связанная со значительным нервно-психическим и физическим 
напряжением. Госпитализация показана при первичном выявлении 

аддисоновой болезни, при тяжелых формах заболевания со 

склонностью к кризам. 
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Изменения со стороны слизистой полости рта. В полости рта, 

на губах, по краю языка, десны, слизистой оболочки щек появляются 

небольшие пятна или полосы синеватого, серовато-черного цвета. 
Субъективно больные их не ощущают. Форма пятен овальная, 

кольцевидная, в виде полос или мелкой зернистости. Изменения во 

рту и на коже возникают вследствие отложения большого 
количества меланина. 

Тактика врача-стоматолога. Больных с пигментациями 

слизистой рта нужно направить на обследование и лечениек 
эндокринологу. 

При болезни Аддисона удаление зубов может спровоцировать 

адреналовый криз, сопровождающийся тяжёлым обезвоживанием и 
шоком. Снижение регенераторной способности слизистой оболочки 

полости рта отмечается при пониженной активности половых желёз, 

гипофиза, сахарном диабете. Поэтому при хирургическом 
вмешательстве необходимо проводить манипуляции с минимальной 

травмой и только при острых показаниях. При сахарном диабете 
излишнее травмирование может вызвать состояние декомпенсации с 

развитием в тяжёлых случаях комы. 

 
 

БОЛЕЗНЬ ИЦЕНГО-КУШИНГА 
 

Болезнь Иценко-Кушинга – заболевание, вызванное 
поражением гипоталамо-гипофизарной области с вторичным 

повышением образования гормонов коры надпочечников.  

Симптомы болезни Иценко-Кушинга могут наблюдаться также 
при других патологических состояниях, которые сопровождаются 

повышенным образованием гормонов коры надпочечников (опухоль 

коры надпочечников, ее гиперплазия и т. д.). В этих случаях 
симптомокомплекс, в отличие от болезни Иценко-Кушинга с 

первичным поражением гипоталамо-гипофизарной области, 
называется «синдром Иценко-Кушинга». Нередко является 

осложнением длительной кортикостероидной терапии. 

Клинические проявления. Обычно заболевание медленно 
прогрессирует. Нарастают слабость, утомляемость, головные боли. 

Появляются ожирение лица, обильное отложение жира на всем теле, 

за исключением конечностей. Лицо округлое, щёки вздутые, 
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вишнёво-красного цвета. Кожа лица багровая, туловища – сухая, с 

багрово-мраморным рисунком, много угрей. На коже живота, бёдер, 

плеч появляются багрово-красные или цианотичные полосы (стрии).  
У женщин развиваются гирсутизм, аменорея, у мужчин –

 импотенция. Характерны повышение артериального давления, 

остеопороз. Нарушаются все виды обмена веществ, главным образом 
углеводный и белковый. 

Диагноз основывается на типичной клинической картине 

(необходимо дифференцировать от опухоли коры надпочечников). 
Лечение – рентгенотерапия, при необходимости хирургическое 

лечение (тотальная двусторонняя адреналэктомия). 

Симптоматические средства (гипотензивные, тиреоидин  – при 
ожирении,  эстрогены – при аплазии половых желез у женщин). 

Изменения слизистой полости рта при болезни Иценко-

Кушинга. Слизистая оболочка полости рта у таких больных отечна, 
наблюдаются отпечатки зубов на языке и щеках. Возникающие 

трофические расстройства приводят к появлению эрозий и язв, 
характеризующихся длительным течением. Часто наблюдается 

кандидоз. 

В результате нарушения процессов физиологической 
десквамации эпителия наблюдается стойкое изменение окраски 

слизистой оболочки полости рта. Вестибулярная поверхность губ, 

щёк по линии прикуса, боковых поверхностей языка белесовато-
сероватого оттенка. В участках травмы легко отторгаемый и 

скусываемый эпителий имитирует мягкую лейкоплакию. На языке 

отмечаются также трофические язвы, кандидоз. 
Тактика врача-стоматолога. Лечение проводят совместно с 

эндокринологом. Показана санация полости рта и симптоматическая 

терапия в зависимости от клинических проявлений. 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
 

Диабет сахарный – заболевание, обусловленное абсолютной 

и/или относительной инсулиновой недостаточностьюи 
проявляющееся гипергликемией и гликозурией. Под абсолютной 

инсулиновой недостаточностью подразумевается сниженная 

секреция инсулина, а относительная – характеризуется потерей, в 

http://www.medical-enc.ru/9/impotence.shtml
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той или иной степени, чувствительности инсулинозависимых тканей 

и биологическому действию инсулина. 

Этиология. Значительную роль играет наследственность. 
Заболевание может возникнуть под влиянием нервно-психической 

травмы, длительного перенапряжения нервной системы, инфекции 

(грипп, ангина), избыточного потребления углеводов, черепно-
мозговой травмы и т. д. 

Патогенез. Относительный недостаток инсулина может 

возникнуть при нормальной инсулиновой активности крови и 
сохранности островковой части поджелудочной железы. Эти случаи 

сахарного диабета связаны с нарушением тканевого обмена, для 

компенсации которого требуется количество инсулина, 
превышающее физиологическую норму. Абсолютный недостаток 

инсулина связан с недостаточностью β-клеток островков, в 

происхождении которой играет роль панкреатит, опухоли 
поджелудочной железы и другие заболевания.  

При сахарном диабете нарушаются углеводный, белковый, 
жировой, водно-солевой обмен и витаминный баланс. 

Классификация. Большинство больных сахарным диабетом 

болеют так называемым первичным, эссенциальным сахарным 
диабетом (тип I) и инсулинонезависимый сахарный диабет (тип II). 

Когда сахарный диабет вызван заболеваниями или веществами, 

поражающими эндокринный аппарат поджелудочной железы или 
инсулиновые рецепторы, то такой диабет носит название 

вторичного, или симптоматического. Сахарный диабет, развившийся 

во время беременности, называют диабетом беременных. 
Инсулинозависимый диабет обусловлен вирусным и/или 

аутоиммунным разрушением бета-клеток и поэтому с самого начала 

болезни нуждаются в заместительной инсулинотерапии. Типом I 
болеет до 10-20% всех больных диабетом, и он обычно развивается в 

молодом возрасте, до 30-35 лет. 

Инсулинонезависимый диабет связан с резистентностью 
инсулинозависимых тканей к биологическому действию инсулина, 

что приводит к гиперпродукции глюкозы печенью и нарушению ее 

утилизации тканями. Развивается этот тип обычно у полных лиц 
старше 35-40 лет. Им болеет до 80-90% всех больных диабетом, и у 

многих больных отягощена наследственность по диабету. 

http://www.medical-enc.ru/19/uglevody.shtml
http://www.medical-enc.ru/23/cherepno-mozgovaya-travma.shtml
http://www.medical-enc.ru/23/cherepno-mozgovaya-travma.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pankreatit.shtml
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Течение и симптомы. Основные симптомы сахарного 

диабета жажда (полидипсия), выделение большого количества мочи 

(полиурия), постоянное чувство голода, кожный зуд,  
гипергликемия и гликозурия. Больные много пьют (до 6-10 л 

жидкости в сутки). Часто, особенно у молодых больных, можно 

увидеть своеобразный румянец лица. Тыльная поверхность ладоней 
и стоп имеет желтоватую окраску. Кожа сухая, грубая, 

шелушащаяся; покрыта расчесами, вызванными зудом. При осмотре 

кожи нередко можно обнаружить фурункулы, экзему. Язык сухой. 
Печень нередко увеличена.  

По степени тяжести клинического течения различают три формы 

сахарного диабета: легкую, средней тяжести и тяжелую.  
При компенсации процесса больной сохраняет 

 трудоспособность и постоянный вес. Развитию сахарного диабета 

может предшествовать такое состояние, когда клинические 
симптомы заболевания и гликозурия отсутствуют, наблюдается 

только диабетоидный тип сахарной кривой, т. е. после нагрузки 
углеводами (глюкоза, галактоза и др.) подъем кривых значительно 

выше и держится на высоких цифрах дольше, чем у здоровых. 

Своевременное выявление этого состояния имеет значение для 
предотвращения развития сахарного диабета. 

Сахарный диабет является хроническим заболеванием со 

склонностью к нарастанию инсулиновой недостаточности и, 
следовательно, к переходу в более тяжелую форму. Обострению 

заболевания способствуют: погрешности в питании, неправильное 

лечение, острые и хронические инфекции, интоксикации, 
заболевания печени.  

Обострение сахарного диабета может привести к тяжелому 

осложнению – коме. Обычно за несколько дней до комы появляются 
предвестники: нарастание полиурии и жажды, резкая слабость, 

сонливость. В это время можно почувствовать запах ацетона изо рта 

больного. В моче и крови обычно имеется высокое содержание 
сахара и кетоновых тел. Содержание сахара в крови обычно 

превышает 300 мг% (прекоматозное состояние). 

Сахарный диабет сравнительно редко встречается в детском и 
юношеском возрасте. С годами частота его нарастает и достигает 

максимума в 40-60 лет. Заболевают одинаково часто мужчины и 

женщины. 

http://www.medical-enc.ru/7/zhazhda.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polydipsia.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polyuria.shtml
http://www.medical-enc.ru/8/zud.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/hyperglycemia.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/glikozuria.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/furuncul.shtml
http://www.medical-enc.ru/26/eczema.shtml
http://www.medical-enc.ru/18/trudosposobnost.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/galaktoza.shtml
http://www.medical-enc.ru/9/intoxication.shtml
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Осложнения: кома, гломерулосклероз (двустороннее диффузное 

поражение почек, проявляющееся протеинурией, гипертонией, 

отеками), пиелонефрит, ретинопатия (изменения сетчатой оболочки 
глаза невоспалительного характера), катаракта, фурункулез, 

септические процессы, полиневрит, аменорея, понижение потенции 

у мужчин. 
Диагностика сахарного диабета основывается на результатах 

исследования гликемии. Если уровень гликемии натощак при 

повторном исследовании превышает 6,7 ммоль/л, то может быть 
установлен диагноз сахарного диабета. По критериям ВОЗ, диагноз 

сахарного диабета устанавливается с использованием орального 

теста толерантности к глюкозе: когда прием натощак 75 г глюкозы 
вызывает гипергликемию через 2 часа более 11,1 ммоль/л. 

Прогноз. При правильном систематическом лечении 

благоприятен. Он ухудшается при наличии указанных выше 
осложнений и в запущенных, плохо леченных случаях. 

Лечение. Основными лечебными средствами являются: диета, 
инсулин, противодиабетические сахароснижающие препараты. 

Лечение одной диетой может быть применено только у больных 

легкой формой сахарного диабета. Назначают нормальную 
физиологическую диету с учетом возраста, роста, веса больного и 

характера его труда. Суточный пищевой рацион включает 60% 

углеводов, 24% жиров и 16% белков. При средней тяжести и 
тяжелой формах сахарного диабета назначают инсулин или его 

препараты пролонгированного действия: протамин-цинк-

инсулин, суспензия цинк-инсулина (ИЦС), суспензия цинк-инсулина 
аморфного, суспензия цинк-инсулина кристаллического. В 

некоторых случаях при отсутствии противопоказаний инсулин 

назначают в комбинации с пероральными сахароснижающими 
средствами. Назначаются таблетированные сахоснижающие 

препараты: сульфаниламиды (бутамид, орабет, глибенкламид, 

даонол, манинил, минидиаб, диабенез, глюоенорм и др.) или 
бигуаниды (глюкофаг, сиофор, метформин, адебит и др.).  

Изменения слизистой полости рта при сахарном диабете. 

Характерна прямая зависимость тяжести воспалительных изменений 
слизистой оболочки полости рта от течения сахарного диабета, 

давности его развития и возраста больного.  

http://www.medical-enc.ru/15/proteinuria.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/hypertonia.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pyelonephritis.shtml
http://www.medical-enc.ru/20/furunculosis.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polyneuritis.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/prognoz.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/protivodiabeticheskie-sredstva.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/ration.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/suspensions.shtml
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У больных сахарным диабетом отмечается гипосаливация и 

сухость в полости рта, что является одним из ранних и основных 

симптомов сахарного диабета. Сухость кожи и слизистых 
обусловлена дегидратацией клеток из-за повышенной осмолярности 

плазмы крови.  

Атрофические процессы развиваются в слизистых и слюнных 
железах на фоне микроангиопатий и преобладания катаболического 

эффекта в организме (инсулин – анаболический гормон). Вследствие 

атрофических изменений в слюнных железах – гипосаливация. 
Псевдопаротит при сахарном диабете встречается в 81% случаев, при 

этом наблюдается увеличение подчелюстных и околоушных 

слюнных желез. Слизистая полости рта гиперемирована, блестящая, 
истончена.  

Язык, как правило, покрыт белым налетом, шершавый, как бы 

потрескавшийся, с очагами десквамации в виде географической 
карты, иногда с участками гиперкератоза, хотя иногда бывает 

атрофичный красный, «лакированный». Истонченная слизистая и 
диабетическая нейропатия сопровождаются болевыми ощущениями: 

глоссалгией, парестезией, резко повышенной чувствительностью 

шеек зубов (обнажение шеек зубов на фоне атрофии слизистой).  
Гипосаливация в сочетании с уменьшением выработки белков 

слюны – факторов неспецифической иммунной защиты плюс 

неполноценность слизистых приводят к различным инфекционным 
осложнениям. Чрезмерному размножению микрофлоры способствует 

наличие сахаров в слюне. В условиях энергетического голода 

затруднена работа фагоцитов, как, впрочем, и всех других иммунных 
и неиммунных клеток. Поэтому легко развиваются инфекционные 

воспалительные процессы в ротовой полости: катаральный гингивит 

и стоматит при сахарном диабете встречаются в 40,7% случаев. 
Проявления гингивита – гиперемия, отек, колбообразное вздутие 

десневых сосочков, наблюдается склонность к некрозу десневого 

края (см. фото).  
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Фото: Гингивит при диабете. 

 

Для пациентов с сахарным диабетом характерно развитие 

хронического генерализованного пародонтита, с большой 
подвижностью зубов (см. фото). Это объясняется нарушением 

образования мукополисахаридов – важной составной части костной 

ткани и зубов и белков связочного аппарата периодонта.  

 

Фото: Пародонтит при диабете (остеолизис). 

 

Проблемы остеосинтеза обусловлены еще и энергодефицитом 

остеобластов. На ортопантомограмме определяется смешанный тип 

деструкции костной ткани с преобладанием вертикального типа 
деструкции над горизонтальным, кратерообразные и 

воронкообразные костные карманы.  

При осмотре зубов можно отметить повышенную стираемость 
зубов, нередки нарушения структуры тканей зуба – гипоплазия, 

больные предъявляют жалобы на повышенную чувствительность к 

холодной пище и горячей пище, потом присоединяется 
кровоточивость десен, отложение зубного камня, неприятный запах 

изо рта.  

Запах изо рта обусловлен деятельностью микрофлоры в ротовой 
полости и накоплением кетоновых тел (бета-оксимасляной, 

ацетоуксусной кислот, ацетона запах ацетона) в организме больных 

сахарным диабетом. 
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Возможно появление пролежней от протезов. Атрофичные 

слизистые легко травмируются, плохо регенерируют.  

Не редки грибковые поражения слизистой: острый 
псевдомембранозный кандидоз, острый и хронический атрофический 

кандидозы, кандидозный глоссит (см. фото), характеризующийся 

застойной гиперемией, плотным серовато-белым налетом на 
поверхности языка, атрофией нитевидных сосочков.  

 

 

 

Фото: Кандидозный глоссит. 

 

Ангулярный грибковый хейлит (микотическая заеда), 
выражающийся истончением красной каймы губ и интенсивной 

гиперемией зоны Клейна, в углах рта инфильтрированные, длительно 

не заживающие трещины (см. фото).  
У больных, страдающих декомпенсированной формой сахарного 

диабета, возможно развитие декубитальных язв полости рта 

вследствие трофических нарушений. Язвы могут покрываться 
некротическим налётом, существуют довольно длительно (см. 

фото). 

  

 

Фото: Трофическая язва языка при диабете. 
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Снижение репаративных свойств слизистой оболочки 

обусловлено нарушениями окислительно-восстановительных 

процессов. В отдельных случаях появление на слизистой оболочке 
полости рта папулёзных элементов может явиться признаком 

скрытой формы сахарного диабета. Сочетание сахарного диабета с 

гипертонической болезнью нередко проявляется во рту тяжёлой 

формой красного плоского лишая (синдром Гриншпана). 

Тактика врача-стоматолога. Лечение больного стоматолог 

проводит совместно с эндокринологом. Стоматологом проводится 
симптоматическая терапия в зависимости от признаков патологии 

слизистой рта, включающая противогрибковые, кератопластические 

средства, фитотерапию. При выраженных изменениях в полости рта с 
учетом их проявления назначают симптоматическое лечение: 

фунгистатические препараты – при грибковых поражениях (декамин, 

дифлюкан, леворин, нистатин и др.), средства, улучшающие трофику 
и регенерацию, – при трофических язвах, (сангвиритрин, камиллозан, 

лютенуриновую эмульсию, витамины группы В, Виталонг, 
кокарбоксилазу), средства, улучшающие углеводный обмен, и 

корректоры метаболического ацидоза (намацит). 

Лечение проводится эндокринологом. Всем больным 
необходима санация полости рта, лечение пародонтита и 

атравматичное протезирование в случаях частичной или полной 

вторичной адентии. 

 

ГИПОТИРЕОЗ 
 

Гипотиреоз – это синдром, обусловленный снижением действия 

T4 (тироксина) и T3 (трийодтиронина) на ткани-мишени. Поскольку 
T4 и T3 влияют на рост и развитие организма и регулируют многие 

внутриклеточные процессы, гипотиреоз приводит к 

многочисленным системным нарушениям. 
Этиология и классификация. Принято различать первичный, 

вторичный и периферический гипотиреоз. Первичный вызван 

врожденными или приобретенными нарушениями структуры или 
секреторной функции тироцитов. Причины вторичного гипотиреоза 

– заболевания аденогипофиза или гипоталамуса. Периферический 

гипотиреоз чаще всего обусловлен резистентностью тканей-
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мишеней к T4 и T3, вызванной генетическими дефектами 

рецепторов T4 и T3. 

Клиническая картина. Кожа и волосы. Кожа сухая, холодная, 
желтоватая (из-за накопления каротина), не собирается в складки, на 

локтях шелушится. Накапливающиеся в коже и подкожной 

клетчатке гликозаминогликаны, главным образом гиалуроновая 
кислота, вызывают задержку натрия и воды. Это приводит к 

развитию микседемы (характерных слизистых отеков). Лицо 

становится одутловатым, с грубыми чертами. Волосяной покров 
скудный, волосы теряют блеск. Часто наблюдается выпадение 

наружной трети бровей (симптом Хертога).  

Опорно-двигательный аппарат. Артралгия, выпот в полостях 
суставов, мышечные спазмы, ригидность мышц. 

Система дыхания. Вентиляторные реакции на гипоксию и 

гиперкапнию ослаблены; при тяжелом гипотиреозе из-за 
гиповентиляции альвеол и задержки CO2 может возникнуть тяжелая 

гиперкапния. 
Сердечно-сосудистая система. Брадикардия, снижение 

сердечного выброса, глухость тонов сердца, ослабление сердечной 

мышцы, перикардиальный выпот. 
Кровь. Может встречаться анемия, обычно нормоцитарная.  

ЖКТ. При гипотиреозе часты запоры. Встречается ахлоргидрия, 

нередко в сочетании с аутоиммунным гастритом.  
Почки. Снижение экскреции воды может быть обусловлено 

гипонатриемией.  

Нервная система. Нарушение памяти, заторможенность, 
депрессия, парестезия, атаксия и снижение слуха, замедление 

сухожильных рефлексов. 

Нарушения половой функции у женщин. Характерны 
меноррагии, часто на фоне ановуляторных циклов. У некоторых 

больных менструации скудные или прекращаются из-за ослабления 

секреции гонадотропных гормонов. У девочек может наблюдаться 
задержка полового развития. Из-за ослабления ингибирующего 

действия тиреоидных гормонов на секрецию пролактина возникает 

гиперпролактинемия, приводящая к галакторее и аменорее. 
Рост и развитие. У детей наблюдается задержка роста. 

Эпифизарные зоны роста остаются открытыми. Задержка роста при 

гипотиреозе обусловлена не только дефицитом T4 и T3, но и 
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дефицитом самототропного гормона (поскольку секреция гормона 

роста регулируется тиреоидными гормонами). 

Обмен веществ и энергии. Обычно наблюдается гипотермия. 
Замедление распада липопротеидов приводит к 

гиперлипопротеидемии с повышением уровня холестерина и 

триглицеридов. Поэтому гипотиреоз обостряет наследственные 
дислипопротеинемии. Несмотря на отсутствие аппетита у больных, 

часто отмечается прибавка в весе. 

Диагностика. Как правило, для установления диагноза 
гипотиреоза достаточно определить общий Т4, свободный Т4 и ТТГ 

(тиреотропного гомона) в сыворотке. Если при нормальном общем 

T4 базальный уровень ТТГ находится у верхней границы нормы (4-
10 мЕ/л), это указывает на снижение секреторного 

резерващитовидной железы. Уровень ТТГ, равный 10-20 мЕ/л, 

свидетельствует о более тяжелой дисфункции щитовидной железы, 
уровень общего T4 и в этом случае может оставаться нормальным. 

Если же на фоне нормального или пониженного уровня общего T4 
базальный уровень ТТГ превышает 20 мЕ/л, диагноз первичного 

гипотиреоза не вызывает сомнений.  

Лечение. Левотироксин(50 мкг/сут – 2,5мкг/кг/сут) внутрь – 
синтетический T4 (натриевая соль тироксина) обеспечивает 

стабильные уровни T4 и T3; лиотиронин – синтетический T3 

(трийодтиронина гидрохлорид). Эффективность лечения оценивают 
по клиническим признакам и по результатам измерения общего T4, 

общего T3 и базального уровня ТТГ в сыворотке. Комбинированные 

препараты: тиреокомб, тиретом, тиреотом форте. 
Прогноз зависит от формы гипотиреоза, своевременности 

лечения. Благоприятен при рано начатом лечении.  

Изменения слизистой полости рта. Слизистая оболочка 
полости рта, особенно десен, может быть бледно-розового цвета, 

блестящей, набухшей, разросшейся, но без признаков воспаления. 

Однако могут быть явления хронического воспаления десен: 
кровоточивость и разрыхление десен, отек тканей полости рта, 

бледность и пастозность слизистой оболочки и отпечатки зубов на 

ней. При микседеме наблюдается увеличение и отек языка (см. 
фото), что является ранним и постоянным признаком заболевания, 

язык утолщен, плотный, на дорсальной поверхности имеется 

складчатость, гиперплазия сосочков, на боковой поверхности – 

http://www.medical-enc.ru/15/prognoz.shtml
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отпечатки зубов, отмечается пастозность губ за счет отека мягких 

тканей.  

 

 

Фото: Отёчный язык при микседеме.  

 

Нередко нарушение вкуса, иногда с полной его потерей, а также 
множественный кариес с пришеечной локализацией поражений и 

циркулярным расположением вокруг шеек зубов. В зависимости от 

возраста больного и тяжести гипотиреоза отмечается остановка 
развития костей лицевого скелета на различных стадиях, в 

частности, задержка сращения нёбного шва, недоразвитие 

подбородка, несращение 2-х половин нижней челюсти, недоразвитие 
верхней и нижней челюстей – соответственно задержка 

прорезывания молочных и постоянных зубов. 

Тактика врача-стоматолога. Лечение микседемы проводит 
эндокринолог, назначая гормоны щитовидной железы. Стоматолог 

проводит санацию полости рта и симптоматическое лечение в случае 
надобности. 

 

 

ТИРЕОТОКСИКОЗ 
 

Тиреотоксикозом называют синдром, связанный с избыточным 

поступлением гормонов щитовидной железы (T4 и T3) в кровь. В 
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некоторых руководствах этот синдром называют гипертиреозом, а 

термином «тиреотоксикоз» обозначают состояние, вызванное 

избытком экзогенных тиреоидных гормонов.  
В норме регуляция выработки гормонов щитовидной железы Т4 

(тироксина) и Т3 (трийодтиронина) управляется гипоталамусом и 

гипофизом. В ответ на поступление из гипофиза в крови 
тиреотропного гормона (ТТГ) щитовидная железа усиливает свою 

работу и начинает производить больше Т4 и Т3. При правильном 

функционировании эндокринной системы уровень всех гормонов 
находится в пределах нормы. 

При тиреотоксикозе в крови скапливаются избыточные 

количества гормонов щитовидной железы, которые начинают 
вызывать ряд побочных эффектов, порою весьма серьезных. Уровень 

ТТГ крови при тиреотоксикозе обычно снижен, поскольку гипофиз 

старается не стимулировать дополнительно щитовидную железу с 
помощью ТТГ, ведь при тиреотоксикозе в крови итак находится 

много Т3 и Т4. 
Причины тиреотоксикоза. Наиболее часто причиной 

тиреотоксикоза становится избыточная функция щитовидной железы 

при диффузном токсическом зобе (болезни Грейвса, Базедовой 
болезни). При диффузном токсическом зобе вся ткань щитовидной 

железы активно вырабатывает гормоны, находясь под воздействием 

антител, производимых иммунной системой. 
Вторая частая причина развития тиретоксикоза – узловой или 

многоузловой токсический зоб, при котором в ткани щитовидной 

железы возникают одиночные или множественные узлы, способные 
постоянно и очень активно вырабатывать гормоны. В этом случае 

ткань щитовидной железы, расположенная рядом с узлами, может 

функционировать совершенно нормально, но количества гормонов, 
поступающих из узлов, становится достаточно для появления 

симптомов тиреотоксикоза. 

Подострый тиреоидит (тиреоидит де Кервена) – воспалительное 
заболевание щитовидной железы, вызванное неадекватной реакцией 

иммунной системы на вирусную инфекцию. При подостром 

тиреоидите на ранних фазах этого заболевания происходит 
разрушения ткани щитовидной железы с выходом запасенных в ней 

гормонов в кровь. Тиреотоксикоз при подостром тиреоидите обычно 
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длится недолго – до исчерпания запасов гормонов в разрушающейся 

части ткани щитовидной железы. 

Лекарственный тиреотоксикоз возникает вследствие приема 
избыточных доз препаратов, содержащих гормоны щитовидной 

железы Т4 и Т3. Тиреотоксикозом может также закончиться прием 

препаратов йода в больших количествах (так называемый йод-
базедов). 

В редких случаях тиреотоксикоз может быть обусловлен 

развитием опухоли гипофиза, вырабатывающей ТТГ. Стимуляция 
тиреотропным гормоном ткани щитовидной железы приводит к 

усилению ее активности и поступлению в кровь большого количества 

Т4 и Т3. 
Симптомы тиреотоксикоза. Пациенты с тиреотоксикозом 

предъявляют жалобы на учащенное сердцебиение (порой с 

ощущаемыми пациентом нарушениями сердечного ритма), 
потливость, чувство внутреннего жара, быструю утомляемость, 

раздражительность, плаксивость, снижение массы тела, появление 
тремора рук. Пациенты теряют вес даже при хорошем аппетите и 

потреблении значительного количества пищи. Может отмечаться 

ускоренное выпадение волос и появление ломкости ногтей. 
Также к симптомам тиреотоксикоза относятся: повышение 

артериального давления, жидкий стул, слабость, наличие переломов, 

непереносимость жаркого климата, усиленное выпадение волос, 
нарушение менструального цикла, снижение либидо (полового 

влечения), нарушение эрекции. 

При увеличении размеров щитовидной железы могут появиться 
жалобы на нарушение глотания, увеличение объема шеи. 

Для диффузного токсического зоба (болезни Грейвса) также 

характерно наличие инфильтративной офтальмопатии – слезотечение, 
светобоязнь, чувство давления и «песка» в глазах, может быть 

двоение, возможно снижение зрения. Обращает на себя внимание 

экзофтальм – «выпячивание» глазных яблок. 
Диагностика тиреотоксикоза. Ключевое направление 

диагностики тиреотоксикоза – это диагностика, осуществляемая по 

внешним признакам, указанным выше. Именно они в комплексе 
наводят на мысль о расстройствах в гормональном фоне, 

спровоцированными дисфункциями щитовидной железы. 

Контрольное исследование, которое предусматривает анализ крови, 
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дает полный ответ о наличии либо отсутствии болезни 

(тиреотоксикоз). При анализе в крови выделяют концентрацию 

тиреотропного гормона, а еще гормонов Т3, Т4. 
Лечение тиреотоксикоза. При лечении данного заболевания 

специалисты выделяют три главных пути: традиционный 

(консервативный), хирургический, а также терапия радиоактивным 
йодом. Консервативное лечение заключается в уменьшении уровня 

выбросов гормонов щитовидной железой при помощи 

фармацевтических препаратов. Лекарственные препараты, 
прописанные в данном случае, влияют именно на железы внутренней 

секреции и вегетативную нервную систему. Кроме средств, которые 

решают гормональные проблемы. Для снижения гормональной 
функции щитовидной железы необходимо применение препаратов 

йода в комбинации с тиреостатическими препаратами (мерказолил), 

седативов и бета-блокаторов (в качестве сопроводительной терапии в 
процессе лечения тиреотоксикоза).  

Изменения слизистой полости рта. Частыми симптомами 
тиреотоксикозе, проявляющимися в полости  рта вследствие 

вегетоневротических расстройств, являются жжение слизистой 

оболочки, снижение вкусовой чувствительности. По линии 
смыкания зубов в области щек нередко можно отметить помутнение 

слизистой оболочки.  

Нитевидные сосочки языка часто сглажены, отмечаются очаги 
десквамации эпителия не только на спинке языка, но и на его 

боковых и нижней поверхностях, а также на щеках и слизистой 

оболочке преддверия полости рта, что соответствует клинической 
картине "географического" языка. 

 

 

Фото: Язык при гипертиреозе. 
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Красная кайма губ характеризуется сухостью, наличием 

белесоватых чешуек, под ними обнаруживается гиперемированная 

мацерированная поверхность, то есть картина сухой либо 
экссудативной формы эксфолиативного хейлита. 

Тактика врача-стоматолога. Лечение слизистой оболочки 

полости рта симптоматическое. При парестезиях назначают ротовые 
ванночки с 0,1% раствором димедрола, 5% взвесью анестезина в 

масле; при атрофических изменениях – аппликации 

витаминизированных эмульсий и масел. При хронической сухости 
губ – гигиеническая помада, концентрат витамина А, Е.  

БОЛЕЗНИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЁЗ 
 

Гормональная недостаточность половых желёз наблюдается при 

первичном заболевании желёз, при поражении центральной нервной 

системы, желёз внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, 
щитовидной железы и др.). Некоторые нарушения половых желёз 

сочетаются с теми или иными изменениями слизистой оболочки рта, 

языка и губ. Чаще эти изменения наиболее характерны при 
заболеваниях половых желёз у женщин. 

 

НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
 

Наиболее часто больные овариально-эндокринными 

заболеваниями жалуются на нарушение менструального цикла, 
которое является единственным выражением нарушения функции 

яичников. Аменорея считается основным симптомом первичной или 

вторичной яичниковой недостаточности. У зрелой женщины 
аменорея может быть выражением яичниковой гиперфункции. 

Аменорея у женщин в преклимактерическом возрасте обычно 
связана с гиперфолликулинизмом. Маточные кровотечения являются 

другим эндокринным признаком овариального заболевания. 

 У девушек маточные кровотечения могут явиться следствием 
гиперфолликулинизма. 

Нарушения в период беременности чаще обусловлены 

токсикозами, нередко сопровождающими изменения функции 
половых гормонов. Гормональные нарушения могут быть 

обусловлены ранним или поздним половым созреванием и др. 



209 
 

209 
 

Изменения слизистой оболочки полости рта. Все указанные 

выше состояния, связанные с функциональными расстройствами 

половых желёз, находятся под непосредственным влиянием 
центральной нервной системы и функционально связаны с другими 

эндокринными железами. Как правило, они вызывают те или иные 

сдвиги обмена, гиповитаминозы, дисбактериозы, аллергические 
реакции замедленного и немедленного типа и т.д., и нередко 

являются причинными или фоновыми в развитии патологических 

нарушений слизистой оболочки полости рта, языка и губ. Поэтому в 
полости рта при этом можно наблюдать различные формы 

стоматитов, глосситов, хейлитов (см. фото). 

 

Фото: Язык при дисфункциональных маточных 

кровотечениях. 

 

КЛИМАКС 
 

 Климакс – переходный период; наиболее ярко он проявляется в 
жизни женщины (следует за половой зрелостью и предшествует 

менопаузе). В течение климакса отмечается прекращение 

менструации и угасание гормональной и генеративной функции 
яичников, что является нормальным физиологическим процессом, 

протекающим без особых расстройств. Однако, нередко при 

климаксе наблюдаются различные патологические нарушения. 
У женщин климакс наступает в возрасте 45-55 лет. В случаях 

прекращения менструации раньше 40 лет говорят о 

преждевременном климаксе; прекращение менструации после 55 лет 
считается поздним климаксом. Раннему наступлению климакса 

способствует умственное перенапряжение, недостаточное питание, 

гипофункция яичников, тяжёлый физический труд. 
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Длительность климактерического периода – от 6 месяцев до 3-5 

лет. При климаксе, сопровождающемся увеличением экскреции 

гонадотропных гормонов, имеет место уменьшение экскреции АКТГ 
(кортикотропина), что нередко приводит к понижению адаптации 

организма женщины к физиологическим изменениям в этом 

периоде. 
В климактерическом периоде возникают первичные изменения в 

центральной нервной 23G системе, иногда приводящие к 

патологическим состояниям: климактерический невроз, парестезии, 
глоссалгии, патологические изменения слизистой рта. Многие 

отмечают сосудистые расстройства в связи с дефицитом 

фолликулярного гормона, что и обусловливает некоторые 
патологические изменения в организме, укладывающиеся в понятие 

"климактерический синдром". 

В результате нарушения деятельности высших нервных центров, 
в первую очередь развиваются раздражительность, смена 

настроения, утомляемость, плаксивость, снижение 
трудоспособности, появляются головные боли, ипохондрия, 

ощущение переполнения желудочно-кишечного тракта и половых 

органов; нередко наблюдается нарушение сна, климактерический 
психоз. Большинство этих состояний связано с нарушением 

эстрогенной функции яичников и обусловлено их атрофией. 

Отмечаются симметричные боли в суставах, нередко - 
ограничения их подвижности, незначительные деформации. Другим 

признаком нарушения эстрогенной функции яичников является 

климактерический, а также менопаузальный остеопороз, что 
обусловлено снижением у женщин в этот период уровня эстрогенов 

(последние способствуют повышению активности остеобластов, 

активируя процесс кальцификации костей). Нередко во время 
климакса развивается сахарный диабет.  

Известна высокая чувствительность слизистой рта к дисфункции 

половых желёз. Изучены изменения эпителия на протяжении 
менструального цикла под влиянием эстрогенов и прогестерона. 

Признана взаимосвязь ритма и интенсивности выделения половых 

гормонов и состояния слизистой рта, особенно пародонта, 
проявляющаяся в патологических условиях развитием стоматитов, 

гингивитов, хейлитов и глосситов (гормональные стоматиты). 
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 При пониженной функции яичников изменения языка 

проявляются в атрофии его слизистой оболочки на дорсальной 

поверхности. Поданным Lerin (1965), при климаксе отмечается 
хронический десквамативный глоссит (см. фото); аналогичная 

картина наблюдается при первичной аменорее с явлениями полового 

инфантилизма и при кастрационном синдроме. Ворсинчатый язык 
отмечен при функциональных маточных кровотечениях. 

 

 

 

Фото: Десквамативный глоссит при климаксе. 

 

Сообщают об обратимом увеличении слюнных желёз при 

менструации (менструальный паротит), что наблюдается также при 

беременности, климаксе, патологических гипогонадных состояниях. 
Нарушение функциональной активности слюнных желёз 

(гипосаливация) сопровождается сухостью слизистой рта и является 

одним из ведущих признаков нарушения функции половых желёз и 
встречается часто при физиологическом климаксе, патологическом 

гипогонадизме. Ксеростомия связана с недостаточностью 

гормональной активности яичников и гипогонадизмом. 
Положительный эффект при её лечении половыми гормонами 

является доказательством этой связи. 

Большое значение имеет тактика врача при стоматологических 
вмешательствах у больных с эндокринными нарушениями. Следует 

учитывать возможные осложнения при хирургических 

вмешательствах в полости рта в виде кровотечений (могут 
отмечаться в предменструальный и менструальный периоды); при 

истощении функции коры надпочечников в период оперативных 

вмешательств (острая сосудистая недостаточность). 
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Глава IX. 

ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА 

при СПИДе 
 

СПИД – опасный недуг, развитие которого провоцирует ВИЧ 

(вирус иммунодефицита человека).  
Впервые учёные стали говорить о СПИДе в 1980-х годах. Но на 

самом деле ВИЧ начал поражать людей из Западной Африки ещё в 
тридцатых годах. Сейчас же этот недуг стал современной «чумой», 

так как им заражается всё больше людей. Последствия СПИДа 

зачастую плачевны (летальный исход).  
Стоит отметить, что два термина «СПИД» и «ВИЧ» отличаются 

между собой. Это не синонимы, как считает большинство людей. 

СПИД – это термин, обозначающий дефицит иммунитета, который 
может развиться вследствие длительного воздействия радиации, 

хронических недугов, приёма сильнодействующих фармацевтических 

препаратов. Но в последнее время этот термин используют только 
для обозначения последней стадии ВИЧ. 

СПИД-диагностика. Диагноз ВИЧ-инфекции может быть 

установлен в лаборатории посредством выявления специфических 
антител к вирусу. С помощью иммунофлуоресцентного, 

иммуноферментного и радиоиммунного методов обнаруживают 

специфические антитела к вирусу СПИД. При получении 
положительных результатов на антитела, повторно проводят 

постановку серологических реакций, используя дополнительные 

диагностикумы, в частности, применяют иммуног доттинг. 
Инфекции – наиболее частое и опасное проявление синдрома 

приобретенного иммунодефицита – развиваются в виде локализо- 
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ванных, генерализованных и септических форм. Поражаются кожа, 

слизистые оболочки, внутренние органы.  

Основные заболевания, проявляющиеся при СПИДе на 
слизистой оболочке ротовой полости, в зависимости от 

этиотропного фактора группируются следующим образом:  

Грибковые инфекции: кандидоз (псевдомембранозный; 
эритематозный; гиперпластический – в виде бляшки или узлов; 

ангулярный хейлит); гистоплазмоз.  

Бактериальные инфекции: фузоспирохетоз (язвенно-
некротический гингивит); неспецифические инфекции (хронический 

пародонтит); микобактерии, энтеробактерии.  

Вирусные инфекции: герпетический стоматит; волосистая 
лейкоплакия; герпес зостер (опоясывающий лишай); ксеростомия, 

вызванная цитомегаловирусом.  

Новообразования: саркома Капоши в полости рта; плоско-
клеточный рак; неходжкинская лимфома.  

Поражения невыясненной этиологии: рецидивирующие изъяз- 
вляющиеся афты; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(экхимозы); поражения слюнных желез.  

Грибковые поражения. Кандидозный стоматит диагностируется 
у подавляющего большинства больных СПИДом (до 75%) и 

проявляется в нескольких клинических формах.  

Псевдомембранозный кандидоз чаще начинается как острый, 
однако при СПИДе он может продолжаться или рецидивировать, 

поэтому рассматривается уже как хронический процесс.  

Грибковое поражение характеризуется наличием желтоватого 
налета на слизистой оболочке рта, которая может быть 

гиперемирована либо не изменена в цвете. Налет плотно 

удерживается на поверхности эпителия, удаляется с трудом. При 
этом обнажаются кровоточащие участки слизистой. Излюбленная 

локализация налета – щеки, губы, язык, твердое и мягкое нёбо.  

Эритематозный, или атрофический, кандидоз развивается в 
виде ярко-красных пятен или диффузной гиперемии, при СПИДе 

имеет хроническое течение. Чаще поражается нёбо, которое 

приобретает неравномерную ярко-красную окраску. Эпителий 
истончается, могут появляться эрозии. Локализация очагов 

поражения на спинке языка приводит к атрофии нитевидных 

сосочков вдоль средней линии (в отличие от этого возрастные 
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изменения языка характеризуются диффузной атрофией, при 

сифилисе атрофия нитевидных сосочков приобретает вид очагов 

скошенного луга).  
Хронический гиперпластический кандидоз характеризуется 

расположением элементов симметрично на слизистой оболочке щек 

в виде полигональных возвышающихся очагов гиперплазии, 
покрытых желто-белым, кремовым, желтовато-коричневым налетом.  

Гиперпластическая форма кандидоза встречается значительно 

реже. Исследователи связывают такое проявление с воздействием 
никотина при курении.  

Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта могут 

сочетаться с кандидозом углов рта – ангулярным хейлитом, что 
является признаком генерализации процесса.  

Диагноз, который ставится на основании клинических 

проявлений, в обязательном порядке должен подтверждаться 
лабораторными исследованиями. Активный рост большого числа 

колоний (сотни) на питательной среде, обнаружение мицелия при 
микроскопии образцов свидетельствует о патогенности гриба 

кандида. В ряде случаев необходима биопсия.  

Лечение кандидоза зависит от обширности распространения 
процесса и может быть системным или местным. Этиотропное 

воздействие обязательно, симптоматическое зависит от клинических 

проявлений.  
Бактериальные инфекции. Язвенно-некротический гингивит 

развивается у ВИЧ-инфицированных лиц как в различные периоды 

клинических проявлений СПИДа, так и без них при наличии антител 
против вируса. Пациенты жалуются на боль и кровоточивость десен 

во время чистки зубов и приема пищи, неприятный запах изо рта. 

При осмотре обнаруживается серо-желтый налет (некротическая 
пленка), покрывающий десневой край и межзубные сосочки. 

Слизистая оболочка в области десны гиперемирована, отечна, 

напряжена.  
После проведения лечения симптомы исчезают, однако 

отмечается склонность к рецидивам. Затяжное течение может 

способствовать развитию глубоких язв с поражением костных 
структур, некротизацией межзубной перегородки.  

Следствием гингивита является периодонтит (пародонтит) с 

иррегулярной генерализованной деструкцией костной ткани и 
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опорно-удерживающего аппарата зуба. Лечение больных не 

обеспечивает стойкого результата.  

Вирусные инфекции. У ВИЧ-инфицированных людей наиболее 
часто встречаются проявления стоматита, вызванного вирусом про- 

стого герпеса. Первичное инфицирование вирусом герпеса бывает у 

детей, подростков, реже – молодых людей. Поскольку инфекция 
носит латентный характер, отмечается склонность к 

рецидивированию, причем проявления бывают как общими 

(лихорадка, боль при глотании, увеличение лимфатических узлов), 
так и местными. Острые герпетические высыпания могут 

локализоваться на любых участках челюстно-лицевой области. 

Излюбленные места – губы, десна, твердое нёбо. Образующиеся 
вначале небольшого размера пузырьки затем сливаются в более 

крупные. После разрушения покрышки пузырей подлежащие ткани 

проявляют склонность к изъязвлению. В полости рта пузырьки 
лопаются очень быстро, и обычно сразу обнаруживается эрозия. На 

красной кайме губ покрышки пузырей ссыха- ются, образуя сухие 
или мокнущие корки.  

Вирус герпеса может вызывать генерализованные поражения 

вплоть до герпетического энцефалита.  
Рецидивирующий герпетический стоматит наиболее часто 

локализуется на красной кайме губ с вовлечением окружающих 

участков кожи. Пузырьки быстро увеличиваются в размерах, 
сливаются, присоединяется вторичная инфекция. Содержимое 

пузырей нагнаивается, в результате образуются корки грязно-

желтого цвета; после их отделения обнажается эрозированная или 
изъязвленная поверхность.  

Элементы поражения на твердом нёбе и деснах представлены 

мелкими пузырьками, которые быстро лопаются, приводя к язвенно- му 
поражению слизистой оболочки. Клинические проявления могут быть 

спровоцированы простудой, стрессом, респираторной инфекцией. 

Опоясывающий лишай (герпес зостер) в полости рта и на лице 
характеризуется несимметричностью поражения относительно 

области иннервации одной из ветвей тройничного нерва. Возможно 

также вовлечение двух или трех ветвей тригеминус, когда на 
слизистой оболочке появляются элементы в виде мелких пузырьков, 

а затем изъязвляющейся поверхности. Высыпаниям предшествуют 

жгучие боли, симулирующие пульпит интактных зубов, 
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иррадиирущие по ходу верхне- или нижнечелюстной ветви V пары 

нервов. Эти боли могут сохраняться даже после инволюции очагов 

поражения (до 1-2 месяцев).  
Вирусные разрастания бывают в виде бородавки, папилломы, 

остроконечной кондиломы и фронтальной эпителиальной гиперплазии 

(папулы или узелковые поражения с нитевидными разрастаниями).  
Бородавчатые образования локализуются в углах рта. Они 

могут иметь вид папилломы, гребня, выступов.  

Остроконечные кондиломы. В зависимости от локализации 
элементы поражения могут иметь различный вид: множественных 

остроконечных выступов либо округлых слегка возвышающихся 

участков с плоской поверхностью. При локализации на десне или 
твердом нёбе очаги представляют собой множественные 

остроконечные выступы. При расположении на щеках, губах 

элементы имеют картину, сходную с фокальной эпителиальной 
гиперплазией: округлые, слегка возвышающиеся участки диаметром 

около 5 мм с уплощенной поверхностью.  
Волосистая лейкоплакия. Очаг поражения локализуется, как 

правило, на языке, имея различные размеры и внешний вид. 

Обнаруживается на ограниченных участках боковой, дорсальной, 
вентральной поверхности или покрывает весь язык. Слизистая 

оболочка приобретает белесоватый вид, однако гиперкератоз не 

развивается. При пальпации уплотнения не определяются, что 
послужило основанием для обозначения данной формы поражения – 

мягкая лейкоплакия.  

На боковой поверхности языка элементы могут располагаться 
билатерально или односторонне. Слизистая оболочка на 

ограниченной или распространенной площади становится 

иррегулярной и возвышается в виде складок («гофрированная») либо 
выступов над окружающей поверхностью, которые по внешнему 

виду могут напоминать волосы. Отсюда название – волосистая 

лейкоплакия.  
На нижней поверхности языка очаг помутнения эпителиального 

покрова может быть гладким или слегка складчатым. Значительно 

реже мягкая лейкоплакия встречается на щеках, дне полости рта, нёбе.  
Субъективных ощущений, кроме дискомфорта, не возникает.  

Волосистая лейкоплакия может сочетаться с кандидозным 

глосситом, подтверждаемым лабораторными методами.  
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Лечение кандидоза не влияет на внешний вид очага поражения.  

Гистологические, вирусологические, в том числе 

серологические, исследования дают основание полагать, что 
причиной возникновения мягкой волосистой лейкоплакии является 

вирус Эпштейна-Барра.  

Мягкую лейкоплакию необходимо дифференцировать с 
лейкоплакией, красным плоским лишаем, химическим или 

электрическим ожогом, хроническим гиперпластическим 

кандидозом.  
Проявления новообразований в полости рта. Саркома 

Капоши – сосудистая опухоль (лимфо- и гемоваскулярная), которая 

в отсутствие ВИЧ-инфицирования характеризуется 
низкозлокачественным течением и встречается у жителей 

африканских стран. При СПИДе саркома Капоши может возникать у 

молодых людей в виде красных, быстро буреющих пятен, которые 
вначале обнаружива- ются на голенях, однако проявляют тенденцию 

к распространению. От классического варианта отличаются 
повышенной злокачественностью и диссеминацией на коже, 

слизистых, внутренних органах.  

Характерные бурые пятна саркомы Капоши на лице являются 
«визитной карточкой» больных СПИДом, встречаясь у 30% ВИЧ-

инфицированных лиц, независимо от страны проживания. Элементы 

поражения вначале бывают представлены одиночными, а чаще 
множественными, пятнистыми, папулезными (узелковыми) 

образова- ниями розового, красного, фиолетового цвета на коже.  

В полости рта саркома Капоши наиболее часто локализуется на 
нёбе, на ранних этапах развития – в виде синего, красного, черного 

плоского пятна. На последующих стадиях очаги поражения темнеют, 

начинают возвышаться над поверхностью, становятся дольчатыми и, 
наконец, изъязвляются, что особенно характерно при расположении 

в полости рта (см. фото). Изменяться может вся поверхность 

твердого и мягкого нёба, деформируясь вследствие образования как 
бугристости, так и язвенных дефектов. Слизистая оболочка десны 

также может вовлекаться в процесс. Причем в ряде случаев элемент 

поражения выглядит как эпулис. 
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Фото: Саркома Капоши. 

 

Этиологический фактор саркомы Капоши до сих пор не 
выяснен.  

 

 

 

Фото: Рак языка. 

 

У больных СПИДом может развиваться плоскоклеточный рак, 
который обычно локализуется на языке и встречается у молодых 

людей (см. фото).  

Лечение с использованием иммунодепрессантов снижает 
количество случаев малигнизации опухолей, в том числе 

внутриротовой карциномы.   

Тактика врача – стоматолога. Большинство 
стоматологических процедур являются инвазивными, поэтому они 

часто приводят к кровотечениям. Известно, что ВИЧ – это кровяная 

инфекция, вследствие чего стоматолог относится к группе риска 
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заражения ВИЧ-инфекцией. Поэтому стоматологи, средний и 

младший медицинский персонал обязательно должны соблюдать 

меры предосторожности в отношении крови и других жидких сред 
организма (гной, слюна). Руки и другие части тела, загрязненные 

кровью или иными биологическими жидкостями, необходимо 

тщательно вымыть водой с мылом. После снятия защитных перчаток 
руки также следует немедленно вымыть. При всех 

непосредственных контактах с кровью и другими биологическими 

жидкостями следует надевать перчатки. Во время процедур, при 
которых могут образоваться брызги или суспензии крови (например, 

рассеивание аэрозолей от высокоскоростных стоматологических 

установок и ультразвуковых аппаратов), глаза, нос и рот следует 
защитить маской и очками или пластиковым щитком. Следует очень 

осторожно обращаться с иглами, скальпелями, дисками, 

эндодонтическими и другими острыми инструментами для 
предотвращения уколов, порезов и других травм. Одноразовые 

инструменты после их использования подлежат уничтожению. Если 
возможны травмы острыми инструментами (например, во время их 

очистки), рекомендуется надеть дополнительные плотные перчатки 

и обращаться с инструментами осторожно. Целесообразно 
использовать специальные ультразвуковые установки для 

механической очистки мелкого инструментария от загрязнений. 

Врачи с экссудативными поражениями кожи не должны выполнять 
инвазивных процедур и лечить инфицированных больных. 

Важным условием профилактики ВИЧ-инфицирования через 

инструменты, применяемые для прокалывания кожи, слизистой 
оболочки, а также при других инвазивных процедурах является 

надежная их стерилизация. ВИЧ очень чувствителен к обычным 

методам стерилизации и дезинфекции высокой интенсивности. Он 
инактивируется с помощью способов, разработанных для подавления 

других возбудителей (например, вируса гепатита В). Эффективный 

метод инактивации ВИЧ - высокая температура. Наиболее 
надежными методами стерилизации инструментов (в том числе 

стоматологических) являются стерилизация и дезинфекция высокой 

интенсивности, основанные на нагревании (кипячение, 
автоклавирование, стерилизация сухим горячим воздухом). 

Дезинфекция высокой интенсивности может осуществляться 

также с помощью дезинфицирующих препаратов: 2% раствора 
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глутарала (глутаральдегид), 30% раствора перекиси водорода. 

Замачивание очищенных инструментов в этих растворах в течение 30 

мин обеспечивает высокую интенсивность дезинфекции. 
Обработку медицинских столов, наконечников бормашин и 

других окружающих поверхностей осуществляют раствором 

дезинфектантов средней или низкой интенсивности, какими являются 
такие хлорвысвобождающие соединения, как гипохлорид натрия, 

гипохлорид кальция, 4% раствор хлорамина, дихлоризоцианурат 

натрия, 4% раствор хлоргексидина. Дезинфицирующая способность 
соединений, высвобождающих хлор, измеряется наличием в них 

"активного" хлора (в процентах). Например, гипохлорид натрия 

содержит 5% "активного" хлора, гипохлорид кальция – 70%, 
хлорамин – 25 %. 

Для обработки тканей организма используют бактерицидные 

средства – антисептики (70% этиловый спирт, 70% изопропиловый 
спирт, 1% раствор йода, 10% раствор йодоформа). 

Стоматологический материал (оттискной материал, материал 
для определения прикуса и пр.) обеззараживают путем их очистки от 

слюны и крови. Слепки и внутриротовые ортодонтические и 

ортопедические конструкции перед отправкой в лабораторию следует 
очистить, подвергнуть дезинфекции. 

Наконечники для бормашин после их использования промывают 

под сильной струей воды, для удаления налипшего материала 
используют моющие средства. Затем их протирают материалом, 

пропитанным обеззараживающим детергентом, который затем 

смывают дистиллированной водой. 
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Глава X. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПАТОЛОГИЯ ПОЛОСТИ 

РТА 
 

Беременность  – физиологическое  состояние, 
характеризующееся, в том числе, гормональными изменениями в 

организме женщины, которые могут приводить к проблемам с зубами 

и деснами. Каждый из трех триместров беременности имеет свои 
особенности, но возможности современной терапевтической 

стоматологии могут устранить любые из этих проблем в каждом 

периоде.  
 Беременность характеризуется сильным гормональным 

потрясением, в котором участвует довольно сложный набор 

гормонов. Кроме того, в период беременности происходят сильные 
сосудистые изменения, в частности, в слизистых оболочках ротовой 

полости, зубоальвеолярных связках (периодонте).  
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Гормональные  и иммунологические изменения. 

Физиологические изменения, появляющиеся у беременной женщины, 

происходят в результате эндокринной деятельности плаценты, 
выделения эстрогенов и прогестерона. Секреция этих гормонов 

возрастает в течение беременности до 10 раз для прогестерона и до 30 

раз для эстрогенов.   
Некоторые гормоны, связанные с беременностью, например, 

прогестерон, обладают иммуносупрессивными свойствами 

(угнетение иммунитета). Также при высоком уровне половых 
гормонов затрагиваются полиморфоядерный хемотактизм, фагоцитоз 

и отклик антител. Поэтому риск любого инфицирования при 

беременности значительно возрастает.  
Изменения среды полости рта. В период беременности 

происходят количественные и качественные изменения слюны 

женщины. В течение первых трех месяцев беременности 
увеличивается слюноотделение (до настоящего времени это явление 

не нашло объяснения). В последующие месяцы это явление 
гиперсаливации исчезает.  

 Величина рН слюны изменяется в сторону увеличения 

кислотности (от 6,7 до 6,2) и такое уменьшение рН понижает 
защитную функцию слюны. Кроме того, в слюне наблюдается 

присутствие гормонов, которые способствуют росту числа 

микроорганизмов в слюне, повышению бактериальной зараженности, 
образованию зубного налета и зубных бляшек.  

Изменения полости рта при беременности. Действие гормонов 

беременности на слизистую полости  рта доказано экспериментально 
и клинически.  

 Гингивит беременных – воспаление десен, которое впервые 

возникает в период беременности или обостряется вследствие 
беременности. Развитие заболевания связывают с перестройкой 

гормонального баланса в этот период. Возникновение гингивита 

зависит от срока беременности. Первые признаки его появляются на 
3-4 месяце беременности, когда происходят наиболее интенсивные 

нейрогуморальные сдвиги в организме. В первой половине 

беременности отмечается легкая форма, преимущественно 
катаральный гингивит.  
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Фото: Гингивит беременных. 

 

Во второй половине – течение заболевания тяжелое, с развитием 
пролиферативного процесса в деснах. В начальной стадии гингивита 

десневой край становится ярко-красным, набухает, легко кровоточит. 

Постепенно пораженная десна становится темно-красной, синюшной, 
увеличивается и при наличии местных раздражителей развивается 

гипертрофический гингивит. Гипертрофический гингивит 

беременных имеет склонность к полипозному разрастанию 
отдельных сосочков. Иногда развиваются ложные эпулиды. 

Гипертрофированная десна покрывает всю коронку зуба, легко 

кровоточит, склонна к изъязвлению. 

Тактика врача-стоматолога. Легкие формы гингивита у 

значительного количества беременных после родов самостоятельно 

излечиваются. Местное лечение гингивита беременных проводят по 

принципам лечения катарального или гипертрофического гингивита. 

При этом необходимо иметь следующие правила:  

1.Если стоматолог установил наличие инфекции в полости рта 
(зубы, десны), вероятно необходимо будет прибегнуть к 

дополнительной лекарственной терапии. Во время беременности 

необходимо избегать применения некоторых антибиотиков, 
некоторых противовоспалительных препаратов и некоторых 

обезболивающих средств; 

2. В случае необходимости применения антибиотиков, лучше 
всего использовать антибиотики пенициллинового ряда. Иногда 

можно иногда использовать цефалоспорины первого поколения и 

эритромицин, поскольку была установлена их безвредность. Нельзя 
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использовать тетрациклины, поскольку, кроме того, что они приводят 

к дисхромии (окрашиванию) зубов у новорожденного, они также 

ответственны за помутнение хрусталика (катаракту) и врожденные 
аномалии конечностей новорожденных. Тетрациклин также может 

вызвать жировую дистрофию клеток печени и панкреонекроз у 

беременной женщины; 
3. Стоматолог может назначить противоспалительную терапию, 

однако, применения этих препаратов у беременных все же надо 

избегать, причем, как стероидных, так и нестероидных. Стероидные 
препараты могут вызвать задержку зародышевого роста, равно как и 

оказывать действие на формирование легочной ткани и тканей 

некоторых участков мозга. Такие препараты можно применять только 
в случае угрозы жизни, например, при анафилактическом шоке. 

Нестероидные  противовоспалительные препараты могут быть 

ответственны за преждевременное закрытие артериального канала, 
что может повлечь проблемы с сердцем у новорожденного. Такие 

препараты запрещены к применению во 2-ом и 3-ем триместрах 
беременности.  

Профилактика гингивита беременных состоит в 

предупреждении токсикоза и в активной полноценной санации 
полости рта. 

 

 

 

 

Глава XI. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ГИПО-  

И АВИТАМИНОЗАХ 

 

Витамины – это органические вещества, входящие в число 

жизненно важных компонентов пищи, участвующих в различной 
форме во многих биологических реакциях. Гиповитаминоз – это 

состояние, которое наступает при недостаточном поступлении того 

либо иного витамина в организм или нарушении его всасывания. 
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Авитаминоз – это полное отсутствие какого-либо витамина в силу тех 

или иных причин, что в настоящее время практически не встречается. 

Авитаминозы в настоящее время встречаются редко, однако 
легкие или более тяжелые формы различных гиповитаминозов 

наблюдаются довольно часто. Причиной гиповитаминоза могут быть 

следующие факторы: сниженное поступление витаминов в организм, 
нарушение их утилизации, повышенная потребность в них. 

Уменьшение количества витаминов вследствие недостаточного 

питания наблюдается сравнительно редко. Чаще имеет место 
нарушение процесса их утилизации, что может зависеть от 

медленного всасывания или быстрого разрушения, например в 

результате гастроэнтерита либо болезни печени. Повышена 
потребность в витаминах в детском возрасте, при лихорадочных 

состояниях, гипертиреозе, беременности. Различают витамины, 

растворяющиеся в жирах (A, D, Е, К) и в воде (В, С, РР). Первые 
всасываются медленно и накапливаются в организме. Они требуются 

для построения и функционирования определенных тканей (эпителия, 
костей). Водорастворимые витамины всасываются легко, однако 

быстро выделяются. 

Полость рта и губы – весьма чувствительный индикатор бедного 
витаминами питания, поскольку эпителиальные клетки быстро реаги- 

руют на изменение содержания витаминов. Последние играют 

важную роль в защите и регенерации слизистой оболочки полости 
рта. Находящиеся во рту бактерии легко вызывают воспаление, если 

местная резистентность понижена. Симптомы в первую очередь 

проявляются на участках слизистой оболочки, подвергающихся 
механическому воздействию. 

 

 
 

 

ВИТАМИН В (ТИАМИН) 

Витамин В  (тиамин) синтезируется в организме человека, 
вводится с пищей, всасывается в тонком кишечнике и превращается в 

кокарбоксилазу в печени или кишечной стенке. Тиамин участвует в 

регуляции обменных процессов в организме, особенно в углеводном 
и белковом обменах, а также принимает участие в передаче нервных 

импульсов.  
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Суточная потребность 1,5-3 мг. Естественные пищевые 

источники: дрожжи, хлеб, крупы, горох, яичный желток. 

Факторы, способствующие гиповитаминозу: хронические 
болезни печени или тонкой кишки, алкоголизм. При гиповитаминозе 

В, отмечаются различные функциональные расстройства нервной 

системы и других систем организма: снижение аппетита, 
болезненность и слабость мышц, снижение рефлексов и 

чувствительности, неврастения, мнительность, повышенная 

раздражительность, плохой сон, похудание, слабость, боль по ходу 
нервных стволов, паралич отдельных мышц, расстройство 

деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Изменения слизистой полости рта. В полости рта выявляются 
гиперплазия грибовидных сосочков языка, десквамативный глоссит. 

В стоматологии витамин В, применяют внутрь в виде таблеток, 

драже тиамина бромида по 0,002; 0,01 г и инъекций подкожно, 
внутримышечно либо внутривенно: по 1 мл 3%, 6% растворов; 

таблеток, драже тиамина хлорида по 0,002-0,01 г, инъекций по 1 мл 
2,5%, 5% растворов. 

 

ВИТАМИН В2 (РИБОФЛАВИН) 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в окислительно-вос-

становительных реакциях, является компонентом ряда ферментов. 

Поступает в организм с пищей и синтезируется в кишечнике, 
суточная потребность 2-3,5 мг. Естественные пищевые источники: 

дрожжи, крупы, овощи, мясо, молоко, яйца.  

Развитию гиповитаминоза способствует прием гормональных 
препаратов, болезни печени и желудочно-кишечного тракта, 

инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой, 

эндокринные заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз), 
дерматозы, в стоматологии – глоссит, хейлит, медикаментозные и 

аллергические заболевания.  

Изменения слизистой полости рта. При недостатке рибофла-
вина происходят специфические изменения слизистой полости рта и 

глаз. Характерно образование трещин в углах рта, которым 

предшествуют мацерапия, десквамация эпителия, трещины, 
покрывающиеся корочками (ангулярный стоматит). Отмечается 

сухость, шелушение, покраснение губ, образование вертикальных 
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трещин. Нередко эти изменения сочетаются с поражениями кожи 

(шелушение, появление себорейных корок на крыльях носа, 

носогубных складках) и языка (жжение, боль, атрофия сосочков, 
гиперемия, отек, появление аф-тозных элементов). Поражение глаз 

характеризуется светобоязнью, слезотечением, чувством жжения, 

кератитом, притом, снижением зрения. Из общих симптомов 
отмечается слабость, похудание, потеря аппетита, снижение 

работоспособности, общие нарушения в сосудах. 

Назначают порошок, таблетки по 0,0005, 0,01, драже (ри-
бофлавин 2 мг), инъекции – 1% раствор рибофлавин-моно-

нуклеотида по 1 мл 1 раз в день, 10-15 инъекций под очаг поражения 

и внутримышечно. 
 

ВИТАМИН РР (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) 

Витамин РР (никотиновая кислота) участвует в окислительно-

восстановительных реакциях, обмене углеводов и белков, оказывает 

сосудорасширяющее действие на периферические сосуды. Суточная 
потребность 15-20 мг. Естественные пищевые источники – мясо, 

хлеб, дрожжи, крупы, орехи, овощи, фрукты и рыба.Развитию 

гиповитаминоза способствуют: дефицит белка, алкоголизм, цирроз 
печени, поносы, колит, энтероколит, болезнь Боткина, сахарный 

диабет, невралгии и невриты. При гиповитаминозе нарушаются 

функции желудочно-кишечного тракта: потеря аппетита, тошнота, 
безболезненные поносы.  

Изменения слизистой полости рта. В полости рта отмечается 

жжение слизистой оболочки и языка, особенно в области корня, язык 
отечен, на боковых поверхностях видны отпечатки зубов, язык ярко-

красного цвета, сосочки гипертрофированы, местами сглажены. На 

коже отмечаются проявления дерматоза – тыл кистей, коленей, локти 
и ягодицы, определяются расстройства нервной системы и 

ухудшение памяти, апатия, неврастения. 

Лечение заболеваний слизистой оболочки. Используют 
таблетки никотиновой кислоты по 0,05 г 1-2 таблетки 2-4 раза в день, 

инъекции 1% раствора 1 мл, никотинамид – драже по 0,015 г 3 раза в 

день после еды, таблетки по 0,005 и 0,025 г и 1%, 2,5%, 5% раствор 
для инъекций. 
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ВИТАМИН В6 (ПИРИДОКСИН) 
 

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в метаболизме ами-
нокислот, обеспечивает ферментные процессы в головном мозге, 

регуляцию белкового обмена, стимуляцию образования гемоглобина. 

Суточная потребность 2-4 мг. Естественные пищевые источники: 
мясо, печень, рыба, молоко, яйца, дрожжи, овощи, неочищенные 

злаки. Факторами, способствующими гиповитаминозу, являются: 

цирроз печени, болезнь Боткина, гастрит с секреторной 
недостаточностью, анемия, вызванная токсическим влиянием 

лучевых воздействий и других факторов, заболевания нервной 

системы, избыточный прием гормональных контрацептивов, 
алкоголя. 

При гиповитаминозе наблюдаются симптомы расстройства 

нервной системы: раздражительность или заторможенность, 
периферический полиневрит, судороги, отсутствие аппетита, 

тошнота, себорейный дерматит на лице.  

Изменения слизистой полости рта. В полости рта: 
десквамативный глоссит, хейлит, хроническая трещина губы. 

Лечение. Витамин В6 взрослым назначают по 0,01 г, 1%, 2,5% и 

5% растворы для инъекций. 
 

ВИТАМИН В12 (ЦИАНОКОБАЛАМИН) 

Витамин В12 (цианокобаламин) участвует в синтезе нук-
леиновых кислот, гемоглобина, созревания эритроцитов, влияет на 

обмен фолиевой кислоты, повышает иммунологическую активность 

организма, активизирует синтез белка, стимулирует рост, 
благоприятно действует на обмен углеводов и липидов. Суточная 

потребность 2-4 мкг. Естественные пищевые источники: печень, 

почки, мясо, молоко, частично синтезируется микрофлорой 
кишечника.  

Способствуют развитию гиповитаминоза: атрофический гастрит, 

операция резекция желудка, опухоли, лечение антибиотиками, 
вегетарианская диета. При недостатке витамина В12 возникает 

мегалобластический тип кроветворения, развивается анемия 

Аддисона-Бирмера, характеризующаяся нарушением функций 
желудочно-кишечного тракта, нервной системы и кроветворения, 

развивается общая слабость, быстрая утомляемость, головокружение.   
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Изменения слизистой полости рта. Ранние признаки 

выражаются в поражении языка: жжение и покалывание, боль в языке 

при приеме пищи, при внешне неизмененном виде слизистой 
оболочки или с гиперемией, проявляющейся в виде отдельных полос 

на языке и других участках слизистой оболочки рта. Яркая окраска 

всей спинки языка с атрофией сосочков носит название "по-
лированного" языка или глоссита Меллера (см. фото).  

 

 

 

Фото: Изменения полости рта при Витамин В12-дефицитной 

анемии. 

 

В крови наблюдается снижение количества эритроцитов и 
гемоглобина, однако падение количества гемоглобина отстает от 

степени уменьшения числа эритроцитов, анемия носит гиперхромный 

характер. 
Назначается цианокобаламин внутримышечно, внутривенно, 

подкожно и внутрь по 100-200 мкг 1 раз в 2 дня, при анемии по 400-

500 мкг 1 раз в 2 дня, для лучшего всасывания – внутрь В,2 вместе с 
фолиевой кислотой. 

 

ВИТАМИН С (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА) 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-

восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, в 
регенерации тканей, оказывает влияние на проницаемость стенки 

кровеносных сосудов и образование стероидных гормонов. Суточная 

потребность 70-100 мг. Естественные пищевые источники: плоды 
шиповника, капуста, картофель, лимоны, апельсины, хрен, фрукты, 

ягоды, печень и мышцы.  

Способствуют развитию гиповитаминоза нарушение функции 
желудочно-кишечного тракта, однообразное питание у людей, 
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живущих на севере и работающих в море. При недостатке витамина С 

наблюдается снижение реактивности организма, утомляемость, 

раздражительность, развиваются признаки геморрагического диатеза.  
Изменения слизистой полости рта. При осмотре полости рта 

отмечается сухость слизистой полости рта, резкая кровоточивость де-

сен, петехиальные кровоизлияния в различных участках слизистой 
рта. Петехии на коже, болезненные кровоизлияния в подкожную 

клетчатку и мышцы, гемартрозы, тахикардия, артериальная 

гипотензия, анемия. При тяжелом течении гиповитаминоза или 
авитаминоза изменения в полости рта прогрессируют, развивается 

язвенный гингивит и стоматит, на коже видны кровоизлияния, она 

сухая и шершавая (см. фото). 
 

 

 

 Фото: Изменения полости рта при гиповитаминозе С. 

 

При лечении гиповитаминоза и авитаминоза применяют 

аскорбиновую кислоту по 100 мг 5 раз в день или парентерально по 
200-1000 мг в зависимости от тяжести течения процессов, назначают 

витамин С совместно с витамином Р по 50-100 мг 2-5 раз в сутки или 

рутином по 30- 40 мг 3-4 раза в сутки, они усиливают действие 
аскорбиновой кислоты. 

 

ВИТАМИН В5 –КАЛЬЦИЯ ПАНТОТЕНАТ 

Витамин В5–кальция пантотенатучаствует в процессах 

ацетилирования и окисления, играет не последнюю роль в уг-

леводном и жировом обменах, стимулирует образование 
ацетилхолина и кортикостероидов. Суточная потребность 10-12 мг. 
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Естественные пищевые источники: дрожжи, печень, почки, яичный 

желток, икра рыб, горох. Витамин В5 в небольшом количестве 

синтезируется кишечной палочкой, поэтому авитаминоза в связи с 
отсутствием пантотеновой кислоты у человека не наблюдается. 

Пантотенат кальция назначают местно в виде 

аппликаций 5% раствора 2-4 раза в день, внутрь в таблетках или 
порошке по 0,1-0,2 г 2-4 раза в день в течении 3-4 месяцев, подкожно, 

внутримышечно или внутривенно в ампулах по 2 мл 20% раствора. 

Для ускорения эпителизации слизистой оболочки и кожи применяют 
аэрозоль "Пантенол".  

В стоматологической практике назначают при нарушениях 

обменных процессов, парестезиях, невралгиях, десквамативных 
поражениях, плохо заживающих эрозиях и язвах, ожогах слизистой 

оболочки полости рта.  

 

ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) 

Витамин А (ретинол) участвует в поддержании нормального 
состояния кожи и функции органов зрения, способствует адекватной 

деятельности слюнных, потовых и других желез. Суточная 

потребность 1,5 мг (5000 ME). Естественные пищевые источники: 
мясо, молоко, сливочное масло, яичный желток, печень животных и 

рыб, морковь, петрушка, красный перец, помидора, зеленый лук, 

персики, абрикосы, черника, где витамин А находится в виде 
провитамина А – каротина. При гиповитаминозе отмечаются 

похудание. Бледность, шелушение, сухость кожи и слизистых 

оболочек, вплоть до ксеростомии. Хрупкость, отсутствие блеска и 
выпадение волос, ломкость ногтей. 

Назначают витамин А внутрь после еды в форме драже, 

масляного раствора по 5-10 капель (в 1 мл 100000 ME) 3,44% или 
8,6% раствора ретинола ацетата в масле в ампулах (в 1 мл 100000 и 

250000 ME соответственно) для внутримышечных инъекций, 

ретинола пальмитата 5,5% и 16,5% раствор в масле (в 1 мл 100000 и 
300000 ME) во флаконах по 10 и 15 мл, и в драже.  

В стоматологии ретинол применяется для ускорения 

эпителизации эрозий и язв, нормализации обменных процессов в 
эпителии, уменьшения сухости слизистой полости рта. 
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ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ) 

Витамин Е (токоферола ацетат) – мощный антиоксидант, 
улучшает жировой и минеральный обмен, уменьшает проницаемость 

и ломкость капилляров, способствует накоплению других 

жирорастворимых витаминов. Суточная потребность 10-30 мг. 
Естественные пищевые источники: мясо, молоко, растительные масла 

(подсолнечное, кукурузное, соевое, облепиховое, хлопковое, 

арахисовое), зелень, особенно молодые ростки злаков.  
При гиповитаминозе токоферола ацетата наблюдается 

повышение ломкости и проницаемости капилляров, дегенеративные 

изменения в нервных клетках, поражение паренхимы печени, 
изменение функции половых органов, выпадение волос, мышечная 

дистрофия. 

Выпускается в растворе 5, 10 и 30% токоферол ацетат в масле (в 
1 мг содержится 50, 100 и 300 мг токоферола ацетата), во флаконах 

по 10, 20, 25 и 50 мл, в ампулах по 1 мл.  
В стоматологии применяется при лечении заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки полости рта в виде аппликаций на 

пораженные участки либо используют как жировую основу для 
твердеющих пародонтальных повязок или лечебных прокладок с 

целью прямого покрытия пульпы зуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глава XII. 

ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЛОСТИ РТА 

ПРИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ – проявление повышенной 

чувствительности к лекарственным препаратам или индивидуальной 
непереносимости лекарственных средств. От лекарственной болезни 

следует отличать другие типы реакций, вызываемых лекарственными 

препаратами (токсическое действие в связи с передозировкой, 
побочное действие лечебного препарата, например кандидамикозы у 

больных, получавших антибиотики). 

Причины. Лекарственная непереносимость может возникать 
практически ко всем лекарствам, даже десенсибилизирующим 

средствам (кортикостероиды, димедрол, адреналин). Однако чаще 

она связана с антибиотиками, сульфаниламидами, производными 
пиразолона (амидопирин, бутадион), фенотиазииа, барбитуратами, 

сыворотками и вакцинами, местноанестезирующими средствами. 

Аллергенами могут быть не только лекарства, но и продукты их 
окисления и распада, при соединении которых с белками крови 

образуются вещества, являющиеся аллергенами, вызывающими 
лекарственную болезнь. 

Классификация. 

Различают две формы лекарственной болезни: 

1. Лекарственная аллергия – основная, наиболее 
распространенная форма; при этом либо само лекарство, либо 

продукты его превращения связываются с сывороточными или 

тканевыми белками организма и образуют полноценный антиген, 
вызывающий образование аллергических антител; 

2. Идиосинкразия, развивается вследствие генетически 

обусловленных дефектов ферментов, метаболизирующих введенное 
лекарственное средство. Нередко этот ферментный дефект 

способствует развитию и аллергической реакции. 

Симптомы. Лекарственная непереносимость может проявиться 
кожными поражениями: крапивницей, отеком Квинке, различными 

дерматитами; общими реакциями – повышением температуры, 

слабостью, артралгиями. Нередки различные изменения в крови – от 
легкой лейкопении до тяжелой апластической анемии, 

гемолитических кризов. Проявление лекарственной непереносимости 

возможно в виде поражения отдельных внутренних органов и их 
сочетания. Со стороны легких наиболее характерно развитие 
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бронхиальной астмы. Возможно развитие лекарственных 

миокардитов различной степени тяжести, приводящих иногда к 

тяжелейшей сердечной недостаточности, гепатитов, протекающих с 
желтухой и печеночной недостаточностью. В редких случаях 

возникают такие тяжелые заболевания, как системная красная 

волчанка, узелковый периартериит. 
Лечение. Прежде всего, проводится отмена препарата, который 

вызвал аллергическую реакцию. Если лекарственная болезнь вызвана 

подкожной или внутримышечной инъекцией лекарств, то, если это 
возможно, наложить жгут выше места укола. В место инъекции 

немедленно ввести 0,5 мл 0,1% раствора адреналина. При шоке 

подкожно ввести 0,5 мл 0,1% раствора адреналина, а в тяжелых 
случаях – внутривенно в 10-20 мл 40% раствора глюкозы. Если 

кровяное давление не восстановится, то введение адреналина 

повторить. При отсутствии улучшения провести капельное 
внутривенное введение норадреналина (5 мл 0,2% раствора развести 

в 500 мл 5% раствора глюкозы и вводить со скоростью 40-50 капель в 
1 мин.). При явлениях бронхоспазма ввести медленно внутривенно 10 

мл 2,4% раствора эуфиллина. 

При любых проявлениях быстро развивающейся лекарственной 

болезни, особенно при кожных, ввести внутримышечно 

антигистаминные препараты: 1-2 мл 2,5% раствора пипольфена, либо 

1-2 мл 2% раствора супрастина (можно осторожно внутривенно), 

либо 5 мл 1% раствора димедрола. Подострую и позднюю 

лекарственную болезнь лучше лечить кортикостероидами 

(преднизолон, триамцинолон, дексаметазон, гидрокортизон-ацетат) 

перорально или внутримышечно.  

Течение. В зависимости от типа аллергической реакции. 
Выздоровление происходит полное. 

Прогноз. При своевременном лечении прогноз благоприятен. 

Изменения со стороны органов и тканей полости рта. В 
первую очередь это относится к антигипертензивным препаратам. 

Так, наиболее серьезным осложнением применения ингибиторов 

ангиотензин-превращающего фермента является возможность раз-
вития ангионевротического отека лица, губ, языка. Среди других 

побочных эффектов у препаратов этой группы отмечаются сухость во 
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рту, нарушение вкусовой чувствительности (периндоприл, 

моэксиприл. фозиноприл, рамиприл, спираприл, трандолаирил, бепа-

зеприл, лизиноприл), стоматит (каптоприл, эналаприл, рамиприл, 
зофепоприл, спираприл) (см. фото), глоссит (эналаприл, моэксиприл, 

зофеноприл), гиперплазия десен (каптоприл), повышенная 

чувствительность или воспаление слизистой оболочки щек 
(рамиприл). 

 

            

 

Фото: Медикаментозный аллергический стоматит 

 
Сухость во рту и нарушения вкусовых ощущений относятся к 

нежелательным явлениям, не относящимся к серьезным. Однако при 

необходимости длительного приема препарата (например, 
антигипертензивного) и выраженности этих симптомов может 

потребоваться смена лекарственного средства. 
Антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан, 

телмисартан, эпросартан, валсартан, кандесартан) и моноксидин 

также могут вызывать развитие ангионевротичсского отека лица, губ, 
языка. Прием диуретиков часто сопровождается сухостью во рту, а 

употребление гидрохлоротиазида может усугубиться еще и развити-

ем сиалоденита. 
Прием бета-адреноблокаторов может сопровождаться сухостью 

во рту и изменениями вкуса 

Наиболее значимыми побочными эффектами селективных 
блокаторов кальциевых каналов (нифедипин. амлодипин, лацидипин, 

нимодипин, верапамил. дилтиазем) являются гиперплазия десен 

(кровоточивость, болезненность, отечность) и гипертрофический гин-
гивит. Также возможны сухость во рту, извращение вкуса или 

нарушение вкусовых ощущений (амлодипин, дилтиазем), стоматит 

(амлодипин). 
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К побочным эффектам селективных агонистов имидазолпновых 

рецепторов (моноксидин и рилменидин) относятся сухостьво рту и 

кожная сыпь. Появление выраженной сухости во рту характерно для 
клонидина (клофелина). 

Применение метилдопы может сопровождаться воспалением 

слюнных желез, сухостью во рту, изъязвлением или почернением 
языка, развитием аллергических реакций вплоть до развития 

синдрома Лайелла (токсический эпидермальный некролиз). 

Коррекция дислипидемии также может сопровождаться 
развитием побочных эффектов со стороны органов и тканей полости 

рта. Чаще всего эти изменения могут наблюдаться при назначении 

аторвастатина, к ним относятся сухость во рту, потеря вкусовых 
ощущений, глоссит, хейлит, кровоточивость десен, эрозивно-

язвенные поражения слизистой оболочки полости рта. При 

использовании других препаратов этой труппы возможно появление 
сухости во рту (ловастатин), нарушение вкусовых ощущений 

(симвастатин), развитие аллергических реакций (розувастатин) – 
ангионевротического отека и крапивницы. 

Применение нитратов сублингвально или в виде дозированного 

спрея может сопровождаться сухостью во рту и ощущением жжения 
языка. Употребление нитратов внутрь также сопровождается 

сухостью во рту, возможны гиперемия лица и развитие кожных 

аллергических реакций. 
 

 

 

Фото: Изменения языка как осложнение антикоагулянтной 

терапии (гепарином). 

 

Повышенная кровоточивость десен, удлинение времени 
кровотечения, а также развитие кровотечение после хирургического 

вмешательства отмечаются при использовании ацетилсалициловой 
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кислоты, клопидогрела, тиклопидина, варфарина, 

нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов 

(надропарин кальция, далтепарин натрия, эпоксапарин натрия, 
бемипарин натрия, репиварин натрия), фондапарипукса натрия, 

ривароксабана, дабигатрана этексилата, абциксимаба и 

эптифибатида. Тромболитическая терапия (стрептокиназа, 
алтеплаза, тенектеплаза, проурокиназа) также может быть причиной 

развития десневых кровотечений. 

Применение амиодарона может сопровождаться нарушением 
вкуса и металлическим привкусом во рту при длительном приеме 

отмечается сероватая или го дубоватая пигментация кожи, возможно 

развитие экс фолиативпого дерматита, фотодерматита, сенсорных 
периферических нейропатий и аллергических реакций. При развитии 

в результате длительного приема амиодарона нарушений функции 

щитовидной железы изменения со стороны органов и тканей полости 
рта могут соответствовать клинической картине, наблюдаемой при 

гипотиреозе или тиреотоксикозе. При приеме пропафенона возможно 
изменение вкуса, сухость и горечь во рту. 

Следует помнить и о возможных побочных эффектах 

лекарственных препаратов, применяемых для лечения диффузных 
заболеваний соединительной ткани и заболеваний суставов. Для 

иммуносупрессоров (аминохинолиновые препараты, цитостатики) и 

глюкокортикостероидов характерно угнетение иммунитета, 
проявляющееся замедлением заживления ран и снижением 

устойчивости к инфекциям. Возможна повышенная кровоточивость 

при длительном приеме вследствие развития тромбоцитопения. 
Терапия цитостатиками (метотрексат, азатиоприн др.) может 

сопровождаться развитием язвенного стоматита и гингивита. 

При приеме нестероидных противовоспалительных препаратов 
отмечаются сухость во рту и стоматит, возможна повышенная 

кровоточивость (удлинено время кровотечения). Необходимо 

помнить, что применение местных форм нестероидных 
противовоспалительных препаратов, содержащих кетопрофен и 

диклофенак, может вызвать развитие у пациента фотодерматита па 

открытых участка тела, к которым относится и область височно-
нижнечелюстного сустава. 

Тактика врача-стоматолога. Наиболее важно своевременное 

определение роли лекарственного средства в развитии стоматита и 
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отмене препарата. Если общее состояние больного и течение 

основного заболевания диктуют необходимость применения антибио-

тиков, сульфаниламидов или других лекарств, назначать их надо 

совместно с терапевтом и после проведения соответствующих 

биологических проб на чувствительность к ним организма. 

Одновременно назначают десенсибилизирующие препараты, 

поливитамины. Местно применяют антисептические полоскания, 

обезболивающие вещества и смеси, стимулирующие заживление и 

эпителизацию слизистой оболочки. При длительном применении 

антибиотиков показано противогрибковое лечение: щелочные поло-

скания, обработка очагов поражения канестеном или клотримазолом 

в виде 1 % мази. 

Больные должны запомнить название лекарственного средства, 

вызвавшего аллергическую реакцию, чтобы исключить его 

применение в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Длительное время заболевания слизистой оболочки полости рта 

рассматривали как местный патологический процесс, обусловленный 

недостаточной гигиеной полости рта и воздействием местных 
травмирующих факторов.  

В настоящее время заболевания слизистой оболочки полости рта 

рассматриваются с позиций целостного организма, так как ни у кого 
не возникает сомнений в наличии связи большинства патологических 

процессов на слизистой оболочке рта и красной кайме губ с 

изменениями органов и систем организма, характером обменных 
процессов, иммунного статуса и т. д.  

При многих заболеваниях внутренней системы (желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эндокринной 
патологии и др.) слизистая оболочка полости рта и языка реагирует 

появлением различного рода нарушений: расстройствами трофики 

тканей, кровоточивостью, отечностью, дискератозом. Нередко эти 
изменения могут возникать и обнаруживаться раньше других 

клинических проявлений системных заболеваний. В таких случаях 

пациенты в первую очередь обращаются к врачу-стоматологу и на 
него, естественно, ложится ответственность за правильную 

диагностику ранних проявлений общих заболеваний и проведение 

обследования больных совместно с врачами других специальностей. 
Тем не менее, зачастую изменения слизистой оболочки и тканей 

полости рта при заболеваниях внутренних органов, в том числе и под 

влиянием лекарственной терапии этих заболеваний, недооцениваются 
как стоматологами, так и терапевтами, что не позволяет 

своевременно поставить правильный диагноз. 
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Поэтому знание стоматологами, терапевтами и врачами других 

специальностей изменений со стороны органов и тканей полости рта 

при заболеваниях внутренних органов, а также возможного влияния 
лекарственной терапии этих заболеваний на состояние полости рта 

позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, а, 

следовательно, и жизни пациентов. 
В данной работе мы сделали попытку конспективно изложить эти 

важные, как для врача-стоматолога, так и для врача-терапевта, 

медицинские аспекты: представлены обобщенные данные об 
изменениях слизистой оболочки и тканей полости рта при 

заболеваниях внутренних органов с кратким описанием сущности 

последних, а также вопросы тактики врача-стоматолога при этих 
патологических состояниях, что в определенной степени расширит 

представление врачей о данной проблеме. 
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	Характеризуется появлением на эмали пигментного пятна желтовато-коричневого цвета, неприятного запаха изо рта, реакцией зуба на кислую, сладкую, холодную или горячую пищу, ноющей болью. При развитии глубокого кариеса возможно присоединение пульпита, а...
	Фото: Афтозный стоматит.
	Тактика врача-стоматолога. При появлении недомогания следует срочно обратиться за консультацией к стоматологу, который определит причину возникновения стоматологического заболевания. Если причиной поражения ротовой полости является заболевание пищевар...
	После консультации стоматолог должен назначить соответствующее лечение.
	Если причиной заболевания является ГЭРБ, то необходимо соблюдать рекомендации по образу жизни с данным заболеванием.
	Из лекарственных препаратов назначают блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, антисекреторные средства (в основном это ингибиторы протонной помпы), прокинетики, антациды.
	Ежедневная и правильная гигиена полости рта является профилактикой стоматологических проявлений ГЭРБ.
	Диагностика. Клинический анализ крови при неосложненном течении язвенной болезни чаще всего остается без существенных изменений. Может обнаруживаться анемия, свидетельствующая о явных или скрытых кровотечениях. Лейкоцитоз и ускорение СОЭ встречается п...
	Лечение. Медикаментозная терапия язвенной болезни включает в себя несколько групп лекарственных средств:
	Показания к оперативному лечению:
	Для более подробного обследования и дифференциации гастроэнтероколита с другими заболеваниями могут быть проведены колоноскопия, ректороманоскопия, ирригоскопия, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Методы визуализации помогают врачу выявить уча...
	Лечение включает в себя следующее:
	Тактика врача-стоматолога. Стоматолог должен назначить больному соответствующее лечение после консультации гастроэнтеролога.
	ДИСБИОЗ (ДИСБАКТЕРИОЗ) КИШЕЧНИКА
	Тактика врача-стоматолога. После консультации  с врачом-гастроэнтерологом стоматолог должен назначить соответствующее лечение.
	Если причиной заболевания является дискинезия желчевыводящих путей, то необходимо соблюдать рекомендации по образу жизни с данным заболеванием.
	Ежедневная и правильная гигиена полости рта является профилактикой стоматологических проявлений дискинезий желчевыводящих путей.
	Причины хронического холецистита. Непосредственное участие в развитии заболевания играет инфекция паразитарной, вирусной либо бактериальной природы. Чаще всего это условнопатогенная микрофлора – то есть микроорганизмы, постоянно присутствующие в кишеч...
	Виды хронического холецистита. Заболевание характеризуется хроническим течением и склонностью к чередованию обострений и ремиссий. Учитывая их количество на протяжении года, специалисты определяют характер болезни: легкой, средней либо тяжелой формы.
	Безкаменный холецистит. Причинами возникновения безкаменного холецистита являются застой желчи и изменение ее состава, а также наличие инфекции. Застой желчи способствует проникновению инфекции в желчный пузырь, а возникающее воспаление выводного прот...

	Симптомы хронического холецистита. Основным симптомом хронического холецистита является боль в правом подреберье – длительная либо приступообразная, отдающая в лопатку и правое плечо. Она может распространяться на достаточно широкую область грудной кл...
	Диагностика хронического холецистита. В диагностике заболевания главная роль принадлежит дуоденальному зондированию и ультразвуковому исследованию. Зондирование позволяет получить для цитологического и бактериального исследования желчь, кишечный и пан...
	Лечение безкаменного хронического холецистита. Лечение хронического холецистита комплексное. Оно включает в себя антибактериальную терапию, диету, желчегонные и спазмолитические препараты, физиотерапия, фитотерапию.
	Классификация гепатитов.
	Патогенез. Острый гепатит развивается либо вследствие непосредственного поражения печени гепатотоксическими факторами или вирусной инфекцией, либо вследствие развития аутоиммунной реакции – выработки антител к собственным тканям организма. В обоих слу...
	Клиника. Течение и симптоматика гепатита зависит от степени поражения печеночной ткани. От этого же зависит и тяжесть заболевания.
	Легкие формы острого гепатита могут протекать бессимптомно и, зачастую, перетекать в хроническую форму, если заболевание не будет выявлено случайным образом при профилактическом обследовании.
	Диагностика. Диагностика гепатитов осуществляется на основании наличия симптоматики, данных физикального осмотра  гастроэнтеролога или терапевта, функциональных и лабораторных исследований.
	Лечение гепатита. При всех формах гепатита назначается лечебная диетотерапия (диета №5А), противопоказаныфизические нагрузки, алкоголь и гепатотоксичные лекарственные средства;
	Лечение острого гепатита. Производится интенсивная дезинтоксикационная инфузионная терапия; назначают гепатопротективные препараты (эссенциале, карсил и др.); производят коррекцию обмена – препараты калия, кальция и марганца, витаминные комплексы.
	Лечение хронического гепатита. Фармакологическая терапия включает в себя базисную терапию препаратами-гепатопротекторами, назначение препаратов, нормализующих пищеварительные и обменные процессы, биологические препараты для коррекции бактериальной фло...

	Этиология и патогенез. В подавляющем большинстве случаев причиной развития цирроза печени является злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты В и С.
	Клиника. Выраженность клинических симптомов зависит от причин возникновения цирроза, активности прогрессирования и степени поражения печени.
	Осложнения. Одним из опасных для жизни осложнений цирроза печени является печеночная недостаточность. Острая печеночная недостаточность является терминальным состоянием, требующим неотложных лечебных мероприятий, хроническая печеночная недостаточность...
	Диагностика. Постановка диагноза осуществляется  гастроэнтерологом или гепатологом на основании совокупности данных анамнеза и физикального осмотра, лабораторных исследований, функциональных проб, методов инструментальной диагностики.
	Лечение. Всем пациентам назначается специальная диета и рекомендуется режим питания. При циррозе в фазе компенсации питаться необходимо полноценно, соблюдать баланс содержания белков, жиров и углеводов, принимать необходимые витамины и микроэлементы. ...
	Прогноз. Цирроз является неизлечимым заболеванием, но при выявлении на ранних стадиях, успешном искоренении этиологического фактора и следовании рекомендациям по диете и образу жизни прогноз выживаемости относительно благоприятен.
	Лечениеострой почечной недостаточностизаключается в первую очередь в устранении причин развития острого нарушения работы почек и в проведении симптоматического лечения: снижения артериального давления, восполнения объема циркулирующей крови, удаления ...
	Для леченияхронической почечной недостаточности применяются препараты, нормализующие артериальное давление, поддерживающие сердечную деятельность, антибактериальные средства. Показано соблюдение безбелковой калорийной диеты, с ограничением натрия и до...
	Этиология болезни. Основными причинами развития лейкоза  являются генетическая предрасположенность и наличие вирусов, находящихся в латентном состоянии. Для активизации процесса основополагающая причина должна быть подвергнута воздействию определенных...
	Лечение. Основное место в лечении болезни Шегрена принадлежит гормонам (преднизолон) и цитостатическим иммунодепрессантам (хлорбутин, циклофосфамид).
	Прогноз. Прогноз для жизни благоприятный. При своевременно начатом лечении удается замедлить прогрессирование заболевания, восстановить трудоспособность больных. При позднем начале лечения обычно быстро развиваются тяжелые проявления заболевания, прои...
	Гормональные  и иммунологические изменения. Физиологические изменения, появляющиеся у беременной женщины, происходят в результате эндокринной деятельности плаценты, выделения эстрогенов и прогестерона. Секреция этих гормонов возрастает в течение берем...
	Изменения среды полости рта. В период беременности происходят количественные и качественные изменения слюны женщины. В течение первых трех месяцев беременности увеличивается слюноотделение (до настоящего времени это явление не нашло объяснения). В пос...
	Изменения полости рта при беременности. Действие гормонов беременности на слизистую полости  рта доказано экспериментально и клинически.
	ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ГИПО-
	И АВИТАМИНОЗАХ
	Лечение заболеваний слизистой оболочки. Используют таблетки никотиновой кислоты по 0,05 г 1-2 таблетки 2-4 раза в день, инъекции 1% раствора 1 мл, никотинамид – драже по 0,015 г 3 раза в день после еды, таблетки по 0,005 и 0,025 г и 1%, 2,5%, 5% раст...

	Классификация.

