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Вступительное слово
Дорогие коллеги!
Непрерывное образование врачей-стоматологов
как новая методология образовательного процесса
побуждает всех нас постоянно изучать новую профессиональную информацию и использовать ее в своей
практической деятельности. Новый номер журнала
«Стоматология. Эстетика. Инновации» представляет
вашему вниманию результаты научных исследований,
касающихся наиболее актуальных проблем стоматологической науки и практики.
Акцентирую ваше внимание на высоком удельном
весе публикаций, касающихся роли инфекционных
факторов (бактериальной и вирусной инфекции) в формировании и прогрессировании стоматологических
заболеваний и, как следствие, нарушении микробной
колонизации и колонизационной резистентности. Мониторинг научных изданий последнего года удивил резким ростом интереса к этим проблемам не только врачей-стоматологов, но и врачей других клинических специальностей. Особый интерес представляет описание
клинических случаев инфекции, вызванной новым коронавирусом (COVID-19), и проявлений в полости рта, в
первую очередь герпесвирусной и грибковой природы.
Усилия медицинского сообщества всего мира консолидированы для решения проблемы пандемии COVID-19.
И, как мы уже понимаем, роль врача-стоматолога в оказании медицинской помощи, особенно в период реабилитации, будет весьма существенной.
Дорогие читатели, в эти дни мы все полны надежд –
прежде всего на решение важных вопросов, связанных
с ликвидацией пандемии, на возможность общения не
только онлайн, но и в реальном времени. А сейчас приглашаем вас к ознакомлению с результатами научных
исследований наших коллег и дискуссии об основных
профессиональных проблемах и будущем стоматологии!
Наталия Савичук,
главный редактор в Украине, профессор,
доктор медицинских наук
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бактерий к формированию биопленки
на твердых тканях зубов in vitro по данным
сканирующей электронной микроскопии
The Ability of Single Species Gram-Positive and Gram-Negative
Bacteria to Form Biofilm on Hard Tissues of the Teeth
In Vitro According to the Scanning Electronic Microscopy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Успех в борьбе с инфекциями во многом зависит не только от эффективности
методов оценки антибиотикорезистентности микроба-возбудителя, но и от степени образования им биопленки. Разные виды бактерий колонизируют разные биотопы полости рта: например, одни имеют тропизм к цементу корня зуба, другие – к эмали, третьи – к дентину, к тканям
пародонта, а также к слизистой оболочке полости рта. По аналогии можно говорить также и
о тропизме к тем или иным видам реставрационных (пломбировочных) или ортопедических
(протезных) материалов. В связи с вышеизложенным очевидно, что установление способности бактериальных культур образовывать биопленку на поверхности твердых тканей зубов по
степени интенсивности и ее зрелости на текущий момент весьма актуально.
Цель исследования. Оценить степень способности одновидовых культур S. aureus и E. coli к
формированию биопленки на репликах твердых тканей зубов и ее морфологические особенности.
Материалы и методы. Для формирования биопленочных культур шлифы образцов зубов помещали в пробирки с суспензиями тест-культур S. aureus и E. coli в концентрации 1,0×106 КОЕ/мл,
приготовленными на триптиказо-соевом бульоне (ТСБ) и выдерживали в термостате при 37 °С
в течение 2 суток. Для выполнения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) образцы
с бактериальной биопленочной культурой извлекали из ТСБ, высушивали в естественных условиях в течение 30 минут, после чего на 10 минут фиксировали в метаноле. Исследование
морфологии образцов проводили на аттестованном СЭМ высокого разрешения «Mira» фирмы
«Tescan» (Чехия) с рентгеноспектральным анализатором фирмы «Oxford Instruments Analytical»
(Великобритания). Ускоряющее напряжение при съемке составляло 15 кВ, увеличение ×10 000 –
×50 000.
Выводы. Анализ результатов собственных исследований показал, что тестируемые как грамположительные, так и грамотрицательные бактериальные культуры способны формировать
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межклеточный матрикс с последующим образованием биопленки на поверхности твердых
тканей зубов. Биопленки монокультур имеют разную морфологическую структуру в зависимости от вида бактерий.
В ходе исследования было установлено, что наибольшей способностью образовывать биопленку обладает E. сoli, наименьшей – S. aureus (р=0,041). Выявлена способность образовывать многослойную биопленку грамотрицательных бактерий в сопоставлении с грамположительными.
Ключевые слова: микроорганизмы, биопленки, твердые ткани зуба, кариес, сканирующая
электронная микроскопия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Success in the fight against infections largely depends not only on the effectiveness
of methods for assessing the antibiotic resistance of the pathogen microbe, but also on the degree
of biofilm formation. Different types of bacteria colonize different biotopes of the oral cavity: for
example, some have a tropism for the cement of the root of the tooth, others for enamel, and
others for dentin, periodontal tissues, and also to the oral mucosa. By analogy, we can also talk
about the tropism for certain types of restoration (filling) or orthopedic (prosthetic) materials. In
connection with the above, it is obvious that the establishment of the ability of bacterial cultures to
form a biofilm on the surface of hard tissues of the teeth according to the degree of intensity and its
maturity is currently very important.
Purpose of the study. To assess the ability of single-species cultures of S. aureus and E. coli to form
biofilm on replicas of hard tooth tissues and its morphological features.
Materials and methods. To form biofilm cultures, thin sections of tooth samples were placed in
tubes with suspensions of S. aureus and E. coli test cultures at a concentration of 1.0x106 CFU /
ml, prepared in trypticase soy broth (TSB) and kept in a thermostat at 37 °С for 2 days. To perform
scanning electron microscopy (SEM), samples with a bacterial biofilm culture were removed from
TSB, dried in vivo for 30 minutes, and then fixed in methanol for 10 minutes. The study of the
morphology of the samples was carried out on a certified high-resolution SEM “Mira” from “Tescan”
(Czech Republic) with an X-ray spectrum analyzer from “Oxford Instruments Analytical” (Great
Britain). Accelerating voltage during shooting was 15 kV, magnification ×10 000 – ×50 000.
Conclusions. Analysis of the results of our own research showed that both of the tested grampositive and gram-negative bacterial cultures are able to form an intercellular matrix with the
subsequent formation of a biofilm on the surface of hard dental tissues. Monoculture biofilms have
a different morphological structure depending on the type of the bacteria.
In the course of the study, it was found that E. coli has the greatest ability to form a biofilm, and the
least – S. aureus (p=0.041). The ability to form a multilayered biofilm of a gram-negative bacteria was
revealed in comparison with the gram-positive ones.
Keywords: microorganisms, biofilms, dental hard tissues, caries, scanning electron microscopy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Одна из наиболее часто применяемых методик препарирования
глубоких кариозных полостей проводится с оставлением плотного
пигментированного дентина. Единичные исследования авторов указывают на то, что после препарирования глубокой кариозной полости твердые ткани зуба остаются инфицированными (А.А. Бритова,
2007). При этом в ряде работ, содержащих результаты микробиологических исследований всех групп зубов после их препарирования до
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гиперминерализованного дентина под контролем кариес-маркера,
установлена 100%-ная обсемененность характерной для кариозного
поражения патогенной микрофлорой. Одним из основных этиологических факторов рецидивирующего кариеса является наличие ассоциаций микрофлоры в очаге поражения [1, 2].
В ряде научных публикаций отмечено, что адекватная антисептическая обработка обеспечит эффективность лечения кариеса зубов, профилактику его рецидивов и осложнений: болезни пульпы и апикального
периодонтита. В связи с этим доказана необходимость антисептической
обработки кариозной полости, а использование только дистиллированной воды и 0,05%-го раствора хлоргексидина биглюконата недостаточно. Медикаментозная обработка как один из ключевых этапов лечения
кариеса зубов должна соответствовать следующим требованиям: очищать кариозную полость, обеспечивать бактерицидное воздействие на
микробную флору и не оказывать негативного влияния на прочностные
характеристики выполненной реставрации [3–5].
В последние годы установлено, что сохранение жизнеспособных
бактерий в системе дентинных канальцев может быть связано с формированием микробных биопленок на уровне так называемого смазанного слоя [6].
Микробные биопленки – это образованные «оседлыми» микробами сообщества, характеризующиеся тем, что клетки, прикрепленные к
субстрату или поверхности друг друга, погружены в полисахаридный
матрикс, образованный внеклеточными полимерными субстанциями. В составе биопленок микроорганизмы приобретают качественно
новые свойства, ведущим из которых является резистентность к противомикробным лекарственным средствам [7]. Во время начального
прикрепления планктонные бактерии контактируют с субстратом и
фиксируются, но эта фиксация обратима. Далее следует стадия образования биопленок, которая подразделяется на два этапа, первым из
которых является созревание. Во время данного этапа клетки теряют
подвижность, прикрепление становится необратимым, образуются
микроколонии, и слой биопленки утолщается. В этот период образуются кластеры микроколоний, достигающие максимальной плотности.
Через 9 дней после начала образования биопленки структура кластеров изменяется и начинается следующий этап – процесс дисперсии
(распада), во время которого бактерии способны активно покидать
биопленку. Распад матрикса происходит под влиянием ферментов,
секретируемых бактериями, и активации функции подвижности. Цикл
развития биопленки завершается тем, что бактерии выплывают через
открытые каналы и вновь возвращаются к планктонному образу жизни [8, 9].
Все биопленочные сообщества в природе являются полимикробными и включают в себя различные виды микроорганизмов. Снижение
активности антисептиков, возможно, связано с тем, что по мере созревания биопленки часть клеток может переходить в метаболически неактивную форму со сниженным уровнем обмена веществ. Кроме того, концентрация антимикробного лекарственного средства в глубоких слоях
биопленки значительно ниже, что индуцирует экспрессию специфических генов, отвечающих за резистентность, которые не экспрессируются
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у планктонных форм, и приводит к появлению в глубоких слоях биопленки устойчивых клеток – персистеров [10, 11].
По данным специальной литературы, многовидовые биопленки
значительно более устойчивы к антибактериальной терапии и дезинфекции, чем одновидовые. Как считают авторы, одним из механизмов
повышения устойчивости микроорганизмов в составе многовидовой
биопленки является изменение состава экзополисахаридного матрикса, который зависит от вида бактерий и условий окружающей среды и
может обеспечить лучшую защиту от антимикробных препаратов. Успех
в борьбе с инфекциями во многом зависит не только от эффективности
методов оценки антибиотикорезистентности микроба-возбудителя, но
и от степени образования им биопленки [12–14].
В соответствии с данными современных исследований основными
факторами, способствующими формированию биопленки, являются
шероховатость и рельеф поверхности. Оказалось, что разные виды
бактерий колонизируют разные биотопы полости рта: например, одни
имеют тропизм к цементу корня зуба, другие – к эмали, третьи – к дентину, к тканям пародонта, а также к слизистой оболочке полости рта.
По аналогии можно говорить также и о тропизме к тем или иным видам
реставрационных (пломбировочных) или ортопедических (протезных)
материалов [15, 16]. Немногочисленные публикации свидетельствуют,
что S. aureus, который чаще всего связан с назальными каналами и кожей, также был идентифицирован в поддесневых бляшках у 60% некурящих пациентов с агрессивным пародонтитом [17].
В связи с изложенным выше материалом очевидно, что установление способности бактериальных культур образовывать биопленку на
поверхности твердых тканей зубов по степени интенсивности и ее зрелости на текущий момент весьма актуально.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить степень способности одновидовых культур S. aureus и
E. coli к формированию биопленки на репликах твердых тканей зубов и
ее морфологические особенности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования по выращиванию одновидовых биопленочных культур проведены на базе научно-исследовательской части учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».
В данной работе в качестве создания биопленочных моделей были
использованы грамположительные и грамотрицательные бактерии.
Объектами для исследования служили референтные штаммы S. aureus
АТСС 6538 и E. coli АТСС 11229. Шлифы образцов зубов (рис. 1) были
получены из интактных моляров, удаленных по медицинским показаниям. Такой выбор обусловлен морфологией дентина, которая при
поражении кариесом отлична от нормальной, а также идентичностью
размеров образцов. Всего для проведения исследования подготовлено
12 образцов (по 6 на каждую культуру).
Оценку пленкообразования на поверхности твердых тканей образцов зубов проводили на биопленочных культурах S. aureus и E. coli.
В качестве тест-культур использовали эталонные штаммы S. aureus
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Рис. 1. Шлифы образцов зубов для формирования биопленочных культур
Fig. 1. Sections of tooth specimens for the formation of Bofilm cultures

и E. coli. Суспензии эталонных 24-часовых тест-культур, выращенные
на скошенном агаре, готовили смывом, осуществляемым физиологическим раствором с последующей стандартизацией по McFarland
до 1,5×108 КОЕ/мл.
Для формирования биопленочных культур шлифы образцов зубов
помещали в пробирки с суспензиями тест-культур S. aureus и E. coli в
концентрации 1,0×106 КОЕ/мл, приготовленными на триптиказо-соевом
бульоне (ТСБ), и выдерживали в термостате при 37 °С в течение 2 суток. Для выполнения сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
образцы с бактериальной биопленочной культурой извлекали из ТСБ,
высушивали в естественных условиях в течение 30 минут, после чего
на 10 минут фиксировали в метаноле. Исследование морфологии образцов проводили на аттестованном СЭМ высокого разрешения «Mira»
фирмы «Tescan» (Чехия) с рентгеноспектральным анализатором фирмы
«Oxford Instruments Analytical» (Великобритания). Ускоряющее напряжение при съемке составляло 15кВ, увеличение ×10 000 – ×50 000.
Статистическую значимость пленкообразования одновидовыми
культурами устанавливали по одностороннему критерию Фишера.
Средние значения и 95%-ные доверительные интервалы оценивали на
основе модели смешанных эффектов [18]. Частные сравнения (по группам и временным точкам) проводили с помощью t-критерия c аппроксимацией степеней свободы по Саттервейту. Все расчеты выполняли в
статистическом пакете R, версия 3.6. Результаты анализа считали статистически значимыми при р<0,05 [19].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика процесса взаимодействия тест-штаммов грамположительных (S. aureus) и грамотрицательных (E. сoli) бактерий с дентином
зуба и формирование биопленки были исследованы с помощью метода
СЭМ. В настоящей работе впервые представлены данные о формировании биопленки на образцах зубов и установлены фазы этого процесса. Выявлены морфологические различия формирования биопленки
грамположительными и грамотрицательными бактериями. Подобные
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исследования в сравнительном аспекте ранее не проводились, а полученные результаты представляют собой принципиально новые данные
в исследуемой проблеме, определяющие одну из базовых позиций научной новизны.
В ходе проведенных исследований было установлено, что тестируемые бактерии S. aureus и E. coli способны формировать биопленку.
Анализируя полученные результаты, следует подчеркнуть, что были
обнаружены особые структурные образования биопленки – это плотный, многослойный матрикс с участками разрыва. По линии разрыва
визуализировалась межпластовая рыхло-ячеистая структура (рис. 7).
Как внутри, так и снаружи многослойного матрикса находились бактерии. Выявлены кишечные палочки длиною от 1,5 мкм до 2,5 мкм и в
диаметре 0,5–0,7 мкм, которые формировали кластеры, что связано с
синтезом адгезинов, например, межклеточного адгезивного полисахарида. Биопленки, формирующиеся в результате адгезии бактериальных клеток к твердым тканям зуба, представляют собой комплексную
динамичную биологическую систему, обеспечивающую защиту микроорганизмов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды, повышающую их устойчивость к антибактериальным средствам.
Экзоклеточный матрикс, объединяющий бактерии, представляет собой
облигатный признак формирования биопленки. Кроме того, на поверхности биопленок были определены бактерии с четкими контурами без
покрытия массивным экзоклеточным матриксом.
При исследовании формирования биопленки в сканирующем электронном микроскопе также выявлены шаровидные стафилококки, нередко объединенные в цепочки и кластеры, их размер в диаметре составляет от 0,5 до 0,9 мкм. Толщина биопленки также была вариабельна
от 0,7 мкм в отдельных топографических зонах поверхности дентина до
2,5 мкм максимально. По нашему мнению, данная вариабельность толщины биопленки определяется степенью ее зрелости.
Морфометрические показатели биопленки, образованной штаммами S. aureus и E. сoli, представлены в таблице.
Морфометрические показатели биопленки S. aureus и E. сoli, сформированной на шлифах
образцов зубов, среднее (95% ДИ)
Биопленки
монокультур
S. aureus
S. aureus

Диаметр мик. клетки
Толщина биопленки

Среднее
значение
0,72
1,14

Нижняя граница 95% ДИ
0,54
0,85

Верхняя граниp-value
ца 95% ДИ
0,90
<0,05
1,43
<0,05

E. сoli

Длина мик. клетки

1,93

1,61

2,24

<0,05

E. сoli

Толщина биопленки

1,98

1,70

2,25

<0,05

Показатели, мкм

Morphometric parameters of S. aureus and E. сoli biofilm formed on thin sections of tooth samples, average (95% DI)
Monoculture
biofilms

Indicators, μm

Average

Lower bound
95% DI

Upper bound
95% DI

p-value

S. aureus

Microcell diameter

0,72

0,54

0,90

<0,05

S. aureus

Biofilm thickness

1,14

0,85

1,43

<0,05

E. сoli

Length mic. cells

1,93

1,61

2,24

<0,05

E. сoli

Biofilm thickness

1,98

1,70

2,25

<0,05
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Результаты СЭМ показали образование моновидовой биопленки
культурой S. aureus не во всех образцах. В ходе исследования установлено, что культура E. сoli способна образовывать биопленку в 100% наблюдений. Микробное сообщество, сформированное монокультурой
S. aureus, выявлено в 55,6%. Способность E. сoli к пленкообразованию
статистически значимо выше, чем S. aureus (р=0,041).
Апостериорные сравнения показали, что различия морфометрических показателей биопленки S. aureus и E. сoli. имеют статистическую
значимость (р<0,05).
Таким образом, согласно полученным результатам, E. сoli обладает
наибольшей продуцирующей способностью биопленки.
Методом СЭМ было установлено, что твердые ткани зубов имеют неоднородный рельеф поверхности, который характеризуется возвышениями в области перитубулярного дентина (устья дентинных трубочек)
и углублениями в зонах интертубулярного дентина. В указанных топографических зонах выявлено скопление бактерий (рис. 9). Однако высокий уровень микробной контаминации установлен и в устьях дентинных
трубочек, которые обтурированы кластерами микробных клеток, что не
исключает высокую вероятность их пенетрации в дентинные трубочки
и далее через систему дентинных канальцев позволяет проникать к
пульпе зуба, что и является одной из причин воспалительного процесса. Полученные в ходе исследования микрофотографии иллюстрируют
различную степень зрелости биопленки, которая характеризуется разноуровневым расположением бактерий. Биопленки могли фрагментарно отслаиваться от поверхности дентина и растрескиваться, при этом
внутри биопленки визуализировались морфологически сохраненные
бактерии (рис. 3).

Рис. 2. Культура биопленки E. сoli. Изображение
СЭМ

Рис. 3. Культура биопленки E. coli. Изображение
СЭМ

Fig. 2. E. coli biofilm culture. SEM image

Fig. 3. E. coli biofilm culture. SEM image
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На фотоснимках СЭМ выявлено, что более зрелые бактерии выходят на поверхность матрикса, но сохраняют свою кластерность, а совсем зрелые бактерии приобретают планктонную форму, что видно и
на культуре биопленки S. аureus, и на культуре E. сoli (рис. 2, 4, 6). Очевидно, что поверхностно локализованные бактерии обеспечивают популяции распространение в окружающей среде.
Изложенное дает основание предположить, что такой планктонный
фенотип бактерий носит транзиторный характер и необходим для последующего распространения на новых поверхностях и освоения их,
что существенно увеличивает площадь поражения, а следовательно, и
имеет клиническое значение.
При исследовании механизма формирования биопленок грамположительными бактериями S. aureus с применением СЭМ выявлено, что
бактериальные клетки плотно упакованы и объединены межклеточным матриксом. В процессе колонизации следует выделять коадгезию –
гомотипическую фиксацию планктонных форм к уже прикрепившимся
клеткам того же вида (рис. 5). Аналогичный механизм формирования
биопленок имеют и грамотрицательные бактерии, что было установлено на примере E. сoli (рис. 8).
Таким образом, представленный материал позволяет заключить, что
образование биопленки происходит как за счет изначально фиксированных, так и за счет взвешенных в среде планктонных форм, а ее дальнейшее «созревание» обусловлено ростом и размножением бактерий.
Основными факторами, способствующими формированию биопленки,
являются шероховатость и неровный рельеф поверхности дентина коронковой части зуба. Проведенные исследования позволяют констатировать, что разные виды бактерий имеют тропизм к дентину зуба.

Рис. 4. Культура биопленки E. сoli. Изображение
СЭМ

Рис. 5. Культура биопленки S. aureus.
Изображение СЭМ

Fig. 4. E. coli biofilm culture. SEM image

Fig. 5. S. aureus biofilm culture. SEM image
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Полученные результаты согласуются со сведениями, представленными в специальной литературе, полученными исследователями,
определявшими возможность формирования биопленок стафилококками [4, 20].

Рис. 6. Культура биопленки S. aureus.
Изображение СЭМ

Рис. 7. Культура биопленки E. сoli. Изображение
СЭМ

Fig. 6. S. aureus biofilm culture. SEM image

Fig. 7. E. coli biofilm culture. SEM image

Рис. 8. Культура биопленки E. сoli. Изображение
СЭМ

Рис. 9. Культура биопленки S. aureus.
Изображение СЭМ

Fig. 8. E. coli biofilm culture. SEM image

Fig. 9. S. aureus biofilm culture. SEM image
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов собственных исследований показал, что тестируемые как грамположительные, так и грамотрицательные бактериальные культуры способны формировать межклеточный матрикс с последующим образованием биопленки на поверхности твердых тканей
зубов. Биопленки монокультур имеют разную морфологическую структуру в зависимости от вида бактерий.
В ходе исследования было установлено, что наибольшей способностью образовывать биопленку обладает E. сoli, наименьшей – S. aureus
(р=0,041). Выявлена способность образовывать многослойную биопленку грамотрицательных бактерий в сопоставлении с грамположительными.
В данной работе продемонстрирована возможность процессов взаимодействия бактерий с тканями зуба с формированием микробных
биопленок в экспериментальных условиях, визуализируемых при помощи СЭМ. Целесообразность использования микроскопических методов исследования основана на том, что только визуальный контроль
способен дать оценку морфофункционального состояния как самих
бактерий, так и экзополиматрикса биопленок. Сочетание микроскопических методов исследования с традиционными бактериологическими,
посредством которых представляется возможным оценить наличие
жизнеспособных бактерий, объективизирует оценку эффективности
средств борьбы с биопленками.
Разработанная экспериментальная модель образования биопленок
на твердых тканях зубов in vitro может служить основой для проведения
исследований, направленных на борьбу с биопленками, и оптимизации
выбора и смены антисептических лекарственных препаратов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Индивидуальная гигиена полости рта
у наиболее мотивированных в плане
стоматологического здоровья групп
населения
Individual Oral Hygiene in the Most Motivated Dental Health
Groups of the Population
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Индивидуальная гигиена полости рта является неотъемлемой частью стоматологической профилактики и предусматривает тщательное удаление зубных отложений с поверхности зубов и десен.
Цель исследования. Определение у наиболее мотивированных групп населения основных
индексных показателей стоматологического состояния полости рта в зависимости от основных индивидуальных гигиенических навыков.
Материалы и методы. Сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО был
проведен опрос и обследование следующих групп населения: врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации (39 человек); пациентов врачей-стоматологов терапевтического профиля, регулярно, а именно не реже 1 раза в 6 месяцев, посещающих своего
врача (34 человека); пациентов врачей-стоматологов пародонтологического профиля, посещающих раз в 3 месяца своего врача (36 человек). Основным критерием для отбора в группу
служила мотивированность в плане стоматологического здоровья, индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.
Результаты и обсуждение. Во всех группах гигиена полости рта в среднем была неудовлетворительной (значения упрощенного индекса Грина – Вермиллиона (OHI-S) варьировали от
2,2 в группе пациентов терапевтического профиля до 2,5 в группе пациентов врачей-пародонтологов). Интенсивность заболеваний пародонта соответствовала средней степени тяжести
(показатели комплексного периодонтального индекса составляли от 3,0 у пациентов терапевтического профиля до 3,4 в группе пациентов пародонтологического профиля).
Проводили изучение гигиенических привычек обследуемого контингента, а именно кратность
чистки зубов, языка и межзубных промежутков. В трех группах все обследуемые используют
для индивидуальной гигиены зубные щетки. Зубную нить (флосс) используют большинство обследуемых. Ершики для очистки межзубных промежутков применяют более половины обследуемых в группах врачей-стоматологов (59%) и пациентов терапевтического профиля (≈53%).
Среди пациентов врачей – стоматологов-пародонтологов ≈78% проводят интердентальную
гигиену с помощью ершиков. Максимальное применение зубочисток, как правило, силиконовых, отмечено в группе пациентов пародонтологического профиля (≈83%). Применение
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ирригаторов для полости рта зарегистрировано у каждого пятого человека в группах врачейстоматологов, слушателей курсов повышения квалификации, и пациентов врачей – стоматологов-терапевтов. Половина пациентов пародонтологического профиля применяют ирригатор ежедневно.
Заключение. Нами были обследованы мотивированные в плане стоматологического здоровья группы населения: врачи-стоматологи; пациенты, регулярно посещающие врача-стоматолога. Однако оценка гигиены полости рта была хуже ожидаемой во всех группах. Кратность
проведения гигиенических процедур в общем достаточна, но качество проведения самих
этих процедур оставляет желать лучшего. Таким образом, кратность гигиенических мероприятий не является гарантией высокого уровня гигиены полости рта. Следует отметить важность
обучения качественному и правильному применению средств индивидуальной гигиены.
Линейка применяемых средств индивидуальной гигиены полости рта представлена достаточно широко. Наибольшее разнообразие применяемых средств интердентальной гигиены
указали пациенты пародонтологического профиля, однако индексные показатели в данной
группе наибольшие, что соответствует наихудшему состоянию. Следует отметить, что в данной группе отмечается наибольший процент людей с соматической патологией (86%), с наличием ортопедических конструкций в полости рта (81%), пломб на контактных поверхностях
зубов (92%), что суммарно оказывает значительное влияние на состояние зубочелюстной системы данных пациентов. Таким образом, данная группа пациентов требует к себе пристального внимания врачей-стоматологов в плане проведения гигиенических и профилактических
мероприятий.
Ключевые слова: индивидуальная гигиена полости рта, индексная оценка стоматологического статуса пациента, средства индивидуальной гигиены, кратность проведения гигиенических процедур, пациенты, регулярно посещающие врача-стоматолога, мотивированность в
плане стоматологического здоровья.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Individual oral hygiene is an integral part of dental prevention and involves the
careful removal of dental deposits from the surface of the teeth and gums.
The purpose of this study was to determine the main index indicators of the dental state of the oral
cavity in the most motivated groups of the population, depending on the main individual hygiene
skills.
Materials and methods. Employees of the Department of Therapeutic Dentistry conducted a
survey and examination of the following population groups: dentists, students of advanced training
courses (39 people); patients of therapeutic dentists who regularly, namely at least once every 6
months, visit their doctor (34 people); patients of periodontal dentists who visit their doctor every 3
months (36 people). The main criterion for selection to the group was motivation in terms of dental
health, individual and professional oral hygiene.
Results and discussion. In all groups, oral hygiene was on average unsatisfactory (the values of the
simplified Green-Vermillion index (OHI-S) varied from 2.2 in the group of patients with a therapeutic
profile to 2.5 in the group of patients with periodontists). The intensity of periodontal diseases
corresponded to the average severity (indicators of the complex periodontal index (CPI) ranged
from 3.0 in patients with a therapeutic profile to 3.4 in the group of patients with a periodontal
profile).
The study of hygienic habits of the examined contingent was carried out, namely, the frequency of
brushing of teeth, tongue and interdental spaces. In three groups, all subjects use toothbrushes for
individual hygiene. Dental floss is used by most subjects. Brushes for cleaning the interdental spaces
are used by more than half of the examined patients in the groups of dentists (59%) and patients
with a therapeutic profile (≈53%). Among the patients of dentists-periodontists, ≈78% perform
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interdental hygiene with the help of brushes. The maximum use of toothpicks, usually silicone, was
observed in the group of patients with periodontal profile (≈83%). The use of oral irrigators was
registered in every fifth person in the groups of dentists, students of advanced training courses, and
patients of dental therapists. Half of periodontal patients use an irrigator daily.
Conclusion. We examined the population groups motivated in terms of dental health: dentists;
patients who regularly visit a dentist. However, the oral hygiene score was worse than expected in
all groups. The multiplicity of hygienic procedures is generally sufficient, but the quality of these
procedures themselves leaves much to be desired. Thus, the multiplicity of hygiene measures is
not a guarantee of a high level of oral hygiene. It should be noted the importance of training in the
quality and correct use of personal hygiene products.
The range of personal hygiene products used in the oral cavity is represented quite widely. The
greatest variety of used means of interdental hygiene was indicated by patients of periodontal
profile, but the index indicators in this group are the highest, which corresponds to the worst
condition. It should be noted that in this group there is the largest percentage of people with
somatic pathology (86%), with the presence of orthopedic structures in the oral cavity (81%),
fillings on the contact surfaces of teeth (92%), which in total has a significant impact on the state
of the dental-maxillofacial system of these patients. Thus, this group of patients requires the close
attention of dentists in terms of hygienic and preventive measures.
Keywords: individual oral hygiene, index assessment of the dental status of the patient, personal
hygiene products, frequency of hygienic procedures, patients who regularly visit the dentist,
motivation in terms of dental health.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Сохранение стоматологического здоровья является важной задачей современного общества [8]. Среди местных факторов риска заболеваний зубов и пародонта главная роль отводится мягким и минерализованным зубным отложениям [5]. Ведущий управляемый фактор риска
в этиопатогенезе этих заболеваний – гигиена полости рта [2]. Индивидуальная гигиена полости рта является неотъемлемой частью стоматологической профилактики и предусматривает тщательное удаление
зубных отложений с поверхности зубов и десен [1, 7, 8]. На сегодняшний
день ассортимент средств ухода за полостью рта крайне велик, что, с
одной стороны, предоставляет широкие возможности для их подбора
в соответствии с особенностями стоматологического статуса, но, с другой, такое изобилие ставит потребителя перед непростым выбором [6].
В данной ситуации задача врача-стоматолога – правильно ориентировать пациента, дать ему конкретные рекомендации и мотивировать к
регулярному использованию не только основных (зубной щетки и пасты), но и дополнительных средств гигиены, которые предназначены
для удаления налета в труднодоступных областях [3, 4, 7]. Эти участки,
или так называемые ретенционные зоны, локализуются в межзубных
промежутках, глубоких щелях и фиссурах, в области десневого края,
вокруг брекетов, несъемных протезов, имплантатов и практически недоступны для очищения зубной щеткой [3, 4].
Учитывая значение местных факторов, и в первую очередь зубных
отложений, в возникновении, развитии и прогрессировании заболеваний зубов и тканей пародонта, особую значимость приобретает
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использование индивидуальных средств гигиены полости рта, способствующих профилактике возникновения местных условий для запуска
механизма деструкции, обладающих лечебным воздействием, способных приостановить прогрессирующее течение заболеваний путем их
стабилизации [2, 5, 6]. Таким образом, гигиена полости рта при заболевании зубов и тканей пародонта способствует закреплению результатов лечения и устранению рецидивов, а у здоровых людей помогает
предотвратить развитие заболевания.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение у наиболее мотивированных групп населения основных индексных показателей стоматологического состояния полости рта
в зависимости от основных индивидуальных гигиенических навыков.
Интенсивность кариеса зубов в соответствии с показателями индекса
КПУ была очень высокой во всех группах обследуемых (от 14,5 у пациентов врачей-пародонтологов до 15,1 у врачей-стоматологов).

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО
был проведен опрос и обследование следующих групп населения:
 врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации (39 человек);
 пациентов врачей-стоматологов терапевтического профиля, регулярно, а именно не реже 1 раза в 6 месяцев, посещающих своего
врача (34 человека);
 пациентов врачей-стоматологов пародонтологического профиля,
посещающих раз в 3 месяца своего врача (36 человек).
Все обследуемые отличались по полу и возрасту. Основным критерием для отбора в группу служила мотивированность в плане стоматологического здоровья, индивидуальной и профессиональной гигиены
полости рта.
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Рис. 1. Основные данные обследуемых по полу
Fig. 1. Basic data on the sex of the surveyed
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Рис. 2. Наличие общих заболеваний у обследуемых
Fig. 2. The presence of common diseases in the examined patients

Основные данные по полу, возрасту и наличию соматической патологии в каждой из обследуемых групп представлены на рис. 1 и 2.
В группах врачей-стоматологов и пациентов терапевтического профиля средний возраст не отличался и составил 45,7±4,5 (max 56, min 29)
и 45,7±4,6 (max 62, min 27) года соответственно. В группе пациентов
пародонтологического профиля средний возраст составлял 43,9±4,4
(max 56, min 23) года. В группах большинство составили женщины, исключение составила группа пациентов врачей-пародонтологов, где
мужчин и женщин было одинаковое количество (рис. 1).
69% обследуемых врачей-стоматологов имели соматическую патологию, значительную часть составили заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы; 28% из этой группы имели сочетанную
патологию. В группе пациентов терапевтического профиля 65% имели
общие заболевания, значительную часть составили заболевания эндокринной системы, сочетанную патологию имели 44% обследуемых.
В группе пациентов пародонтологического профиля 86% имели соматическую патологию, большинство составили заболевания сердечнососудистой системы; 42% обследуемых имели сочетанную патологию.
Оценка стоматологического статуса проводилась с использованием
упрощенного индекса Грина – Вермиллиона (OHI-S, Green – Vermillion,
1964) по общепринятой методике, комплексного периодонтального
индекса (КПИ; Леус, 1988). Интенсивность поражения зубов кариесом
выявляли с применением индекса КПУ (кариозные, пломбированные,
удаленные зубы) (Klein, Palmer, 1937).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основные индексные показатели обследуемого контингента изображены на рис. 3. Во всех группах гигиена полости рта в среднем была
неудовлетворительной (значения упрощенного индекса Грина – Вермиллиона (OHI-S) варьировали от 2,2 в группе пациентов терапевтического профиля до 2,5 в группе пациентов врачей-пародонтологов).
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Рис. 3. Основные индексные показатели обследуемого контингента
Fig. 3. The main index indicators of the surveyed contingent

В группе врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации, 23% обследуемых имели удовлетворительную гигиену полости рта, 44% – неудовлетворительную, 33% – плохую. Среди обследованных пациентов терапевтического профиля у 30% удовлетворительная гигиена полости рта, у 38% – неудовлетворительная, у 32% – плохая.
В группе пациентов пародонтологического профиля 14% обследуемых
имели удовлетворительную гигиену полости рта, 42% – неудовлетворительную, 44% – плохую (рис. 4).
Интенсивность заболеваний пародонта соответствовала средней
степени тяжести (показатели КПИ составляли от 3,0 у пациентов терапевтического профиля до 3,4 в группе пациентов пародонтологического профиля). Вызывает интерес тот факт, что различия по индексным
показателям между группами врачей-стоматологов, слушателей курсов
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Рис. 4. Оценка индекса гигиены у обследованных
Fig. 4. Assessment of the hygiene index in the examined patients
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Рис. 5. Стоматологический статус обследованных
Fig. 5. Dental status of the examined

повышения квалификации, и пациентов терапевтического профиля,
регулярно посещающих своего врача, незначительны (значения OHI-S –
2,3 и 2,2; КПИ – 3,1 и 3,0 соответственно).
Интенсивность кариеса зубов в соответствии с показателями индекса КПУ была очень высокой во всех группах обследуемых (от 14,5 у пациентов врачей-пародонтологов до 15,1 у врачей-стоматологов).
При дальнейшем уточнении стоматологического статуса обследуемых лиц обращали внимание на факторы, прямо или косвенно имеющие отношение к уровню гигиены полости рта и состоянию тканей
пародонта (рис. 5).
Повышенная чувствительность зубов (гиперестезия) наиболее
часто встречается среди пациентов пародонтологического профиля
(≈81% случаев). Более чем у каждого второго гиперестезия наблюдается в группах врачей-стоматологов и пациентов терапевтического профиля, что объясняется их возрастным составом и физиологическими
процессами в зубочелюстной системе (наличием рецессии десны, заболеваний пародонта, стираемости зубов, придесневых дефектов кариозного и некариозного происхождения и т. д.).
Наличие пломб на проксимальных поверхностях зубов выявили во
всех группах обследуемых (от ≈79,4% у пациентов терапевтического
профиля до ≈91,7% у пациентов врачей-пародонтологов). Скученность
зубов регистрировалась более чем у каждого третьего обследуемого
во всех группах. Ортопедические конструкции регистрировались у
большинства пациентов пародонтологического профиля (≈81%), практически у половины обследуемых врачей-стоматологов (≈46%) и пациентов терапевтического профиля (≈53%). Ортодонтические конструкции выявили в ≈28% случаев у пациентов врачей-пародонтологов, в
≈3% наблюдений в группе врачей-стоматологов. Адгезивные шинирующие конструкции присутствовали в ≈31% наблюдений у пациентов пародонтологического профиля, в незначительном количестве в группах
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Характеристика гигиенических привычек обследуемого контингента
Characteristics of the hygiene habits of the examined population

Группы
наблюдения
Врачи-стоматологи
Пациенты терапевтического
профиля
Пациенты пародонтологического
профиля

Кратность чистки зубов
(раз в день)
1,97±0,19

Кратность чистки языка
(раз в день)
1,00±0,80

Кратность чистки межзубных промежутков
(раз в день)
1,38±0,13

1,97±0,20

1,00±0,90

1,32±0,13

2,00±0,20

0,64±0,06

1,50±0,15

врачей-стоматологов (≈8%), пациентов врачей – стоматологов-терапевтов (≈6%).
Далее проводили изучение гигиенических привычек обследуемого
контингента, а именно кратность чистки зубов, языка и межзубных промежутков (см. таблицу).
Строго два раза в день чистят зубы пациенты врачей – стоматологов-пародонтологов. Во всех остальных группах есть обследуемые, которые чистят зубы реже. В каждой из групп врачей-стоматологов (39 человек) и пациентов врачей – стоматологов-терапевтов (34 человека) по
4 человека чистят зубы однократно, по 3 человека в каждой из групп –
трижды в день.
Менее одного раза в день чистят язык в группе пациентов врачейпародонтологов. Во всех остальных группах обследуемые чистят язык
однократно в день.
Более одного раза в день проводят интердентальную гигиену во
всех группах. Наиболее высокие показатели кратности чистки межзубных промежутков в группе пациентов пародонтологического профиля
(≈1,5 раза в сутки).
При изучении средств индивидуальной гигиены, которые ежедневно используют обследуемые, были получены следующие результаты
(рис. 6).
В трех группах все обследуемые используют для индивидуальной гигиены зубные щетки. Монопучковую зубную щетку применяют
(21,00%)
(8,00%)

(21,00%)
(9,00%)

(50,00%)

(100%)

(100%)
(100%)

(90,00%)

(83,00%)

(53,00%)

(59,00%)

(28,00%)

(78,00%)

(5,00%)

(89,00%)

(85,00%)

а

b

c

Рис. 6. Средства индивидуальной гигиены, применяемые участниками исследования: a – врачистоматологи, b – пациенты терапевтического профиля, с – пациенты пародонтологического
профиля
Fig. 6. Personal hygiene products used by the study participants: a – dentists, b – therapeutic patients, c – periodontal patients
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в основном пациенты пародонтологического профиля. Зубную нить
(флосс) использует большинство обследуемых. Ершики для очистки
межзубных промежутков применяют более половины обследуемых в
группах врачей-стоматологов (59%) и пациентов терапевтического профиля (≈53%). Среди пациентов врачей – стоматологов-пародонтологов
≈78% проводят интердентальную гигиену с помощью ершиков. Максимальное применение зубочисток, как правило, силиконовых, отмечено
в группе пациентов пародонтологического профиля (≈83%). Применение ирригаторов для полости рта зарегистрировано у каждого пятого
человека в группах врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации, и пациентов врачей – стоматологов-терапевтов. Половина пациентов пародонтологического профиля применяют ирригатор ежедневно.

 ВЫВОДЫ

1. В группе врачей-стоматологов, слушателей курсов повышения квалификации на кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО
(n=39), средний возраст составил 45,7 года, большинство составили
женщины, 69% имели общие заболевания, причем преимущественно эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Гигиена полости
рта была в среднем неудовлетворительной (OHI-S=2,3±0,2). Следует
отметить, что 23% обследуемых имели удовлетворительную гигиену полости рта, 44% – неудовлетворительную, 33% – плохую. Интенсивность заболеваний пародонта соответствовала средней степени
тяжести (КПИ=3,1±0,3), интенсивность кариеса зубов – высокой
(КПУ=15,1±1,6). Пломбы на контактных поверхностях имели ≈87%
обследуемых, гиперестезию – ≈56%, ортопедические конструкции –
≈46%, скученность зубов – ≈41%. В данной группе обследуемые
около 2 раз в день чистят зубы, 1 раз в день – язык и несколько более 1 раза в день проводят интердентальную гигиену, что явно недостаточно для очистки межзубных промежутков. Из средств гигиены наиболее распространены зубная щетка (≈100%), зубная нить
(≈90%), ершики (≈59%), силиконовые зубочистки (≈31%), ирригатор
(≈21%). Таким образом, арсенал гигиенических средств в данной
группе достаточно широкий.
2. В группе пациентов, регулярно, не реже 1 раза в 6 месяцев, посещающих врача – стоматолога-терапевта (n=34), средний возраст
составил 45,7 года, большинство составили женщины, 65% имели
общие заболевания, причем преимущественно эндокринной, сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта. Гигиена
полости рта была в среднем неудовлетворительной (OHI-S=2,2±0,2).
Среди обследованных пациентов терапевтического профиля у 30%
удовлетворительная гигиена полости рта, у 38% – неудовлетворительная, у 32% – плохая. Следует отметить, что в данной группе
отмечается наибольшее количество лиц с удовлетворительной гигиеной полости рта согласно интерпретации упрощенного индекса
Грина – Вермиллиона. Интенсивность заболеваний пародонта соответствовала средней степени тяжести (КПИ=3,0±0,3), интенсивность кариеса зубов – высокой (КПУ=15,0±1,4). Пломбы на контактных поверхностях имели ≈79% обследуемых, гиперестезию – ≈65%,
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ортопедические конструкции – ≈53%, скученность зубов – ≈47%.
В данной группе обследуемые около 2 раз в день чистят зубы, 1 раз
в день – язык и несколько более 1 раза в день проводят интердентальную гигиену, что явно недостаточно. Из средств гигиены наиболее распространены зубная щетка (≈100%), зубная нить (≈85%),
ершики (≈53%), силиконовые зубочистки (≈30%), ирригатор (≈21%).
Следует отметить, что данная группа не имеет статистически значимых различий ни по возрасту, ни по индексным показателям, ни
по стоматологическому статусу, ни по гигиеническим привычкам и
средствам индивидуальной гигиены с группой врачей – стоматологов-терапевтов.
3. В группе пациентов, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца, посещающих врача – стоматолога-пародонтолога (n=36), средний возраст
составил 43,9 года, мужчин и женщин было одинаковое количество,
86% имели общие заболевания, причем преимущественно эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Гигиена полости рта была
неудовлетворительной (OHI-S=2,5±0,3). Средние показатели упрощенного индекса Грина – Вермиллиона в данной группе были наибольшие, 14% обследуемых имели средние показатели, 42% – высокие, 44% – очень высокие. Интенсивность заболеваний пародонта
соответствовала средней степени тяжести (КПИ=3,4±0,3), интенсивность кариеса зубов – высокой (КПУ=14,5±1,5). Пломбы на контактных поверхностях имели ≈92% обследуемых, гиперестезию – ≈81%,
ортопедические конструкции – ≈81%, скученность зубов – ≈33%,
адгезивные шинирующие конструкции – ≈31%. В данной группе обследуемые около 2 раз в день чистят зубы, менее 1 раза в день –
язык, что явно недостаточно при таком общесоматическом статусе,
и 1,5 раза в день – межзубные промежутки. Из средств гигиены наиболее распространены зубная щетка (≈100%), зубная нить (≈89%),
ершики (≈78%), силиконовые зубочистки (≈83%), ирригатор (≈50%).
Следует отметить, что в данной группе линейка средств интердентальной гигиены представлена шире всего.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами были обследованы мотивированные в плане стоматологического здоровья группы населения: врачи-стоматологи; пациенты, регулярно посещающие врача-стоматолога. Однако оценка гигиены полости рта была хуже ожидаемой во всех группах. Кратность проведения
гигиенических процедур в общем достаточна, но качество проведения
самих этих процедур оставляет желать лучшего. Таким образом, кратность гигиенических мероприятий не является гарантией высокого
уровня гигиены полости рта. Следует отметить важность обучения качественному и правильному применению средств индивидуальной гигиены.
Линейка применяемых средств индивидуальной гигиены полости
рта представлена достаточно широко. Наибольшее разнообразие применяемых средств интердентальной гигиены указали пациенты пародонтологического профиля, однако индексные показатели в данной
группе наибольшие, что соответствует наихудшему состоянию. Следует отметить, что в данной группе отмечается наибольший процент
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людей с соматической патологией (86%), с наличием ортопедических
конструкций в полости рта (81%), пломб на контактных поверхностях
зубов (92%), что суммарно оказывает значительное влияние на состояние зубочелюстной системы данных пациентов. Таким образом, данная
группа пациентов требует к себе пристального внимания врачей-стоматологов в плане проведения гигиенических и профилактических мероприятий.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Диагностика трещин зубов
Diagnosis of Tooth Cracks
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В современной стоматологии важное место занимают профилактические мероприятия,
направленные на сохранение здоровья естественных зубов. В этом плане одной из проблем,
заслуживающей внимания стоматологов, является повреждение твердых тканей зуба в виде
трещин.
В статье изложены классификация, факторы риска, причины развития, диагностика трещин
постоянных зубов.
Ключевые слова: трещины эмали, трещины корня зуба, диагностика.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In modern dentistry, preventive events aimed at preserving the health of natural teeth occupy an
important place. In this regard, one of the problems worthy of the attention of dentists is damage to
the hard tissues of the tooth in the form of cracks.
There are classification, risk factors, reasons of origin and diagnostics of permanent teeth’s fissures
in the article.
Keywords: enamel cracks, tooth root cracks, diagnostics.
_________________________________________________________________________________________________
В современной стоматологии важное место занимают профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья естественных
зубов. В этом плане одной из проблем, заслуживающей внимания стоматологов, является повреждение твердых тканей зуба в виде трещин.
В основу существующих на сегодняшний день классификаций положены те или иные особенности трещин, среди которых:
 направление (вертикальные, горизонтальные, комбинированные,
косые (рис. 1));
 анатомическое расположение (коронка, корень, бугры, режущий
край, гладкие поверхности, проксимальные поверхности);
 глубина проникновения в твердые ткани (эмаль, дентин, цемент);
 протяженность (полные, неполные);
 количество (одиночные, множественные);
 окраска (светлые, пигментированные);
 сочетание двух и более особенностей (например, протяженность и
направление) [3, 4].
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Рис. 1. Трещины зубов в зависимости от направления их расположения: а) вертикальные;
b) горизонтальные; c) комбинированные; d) косые отклоняющиеся
Fig. 1. Tooth cracks depending on their location: a) vertical; b) horizontal; c) combined; d) oblique deviating

На рис. 2 представлены трещины, характеризующиеся различной
глубиной повреждения подлежащих тканей.
Трещины эмали присутствуют в большем или меньшем количестве
почти у всех людей старше 25 лет независимо от пола, поскольку в процессе функционирования подвергаются механическим нагрузкам и
воздействию химических факторов. Трещины на зубах пациентов младшей возрастной группы настолько тонки, что в них не проникает влага
и они видны только за счет преломления света на линии расслоения
эмали, дентина при боковом или оральном освещении.
На зубах пациентов старшего возраста трещины более широкие,
имеют четкие текстурные очертания, в них уже способна проникать
влага, и они чаще пигментированы. Как правило, они небольшие, неглубокие, не влияют на структуру самого зуба, являясь лишь эстетическим
недостатком, и не доставляют болезненных ощущений.
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Рис. 2. Трещины зуба в зависимости от глубины повреждения его твердых тканей: а) трещины,
повреждающие эмаль и доходящие до эмалево-дентинной границы; b) трещины, проходящие
через эмаль и дентин; c) трещины, достигающие пульпы зуба; d) трещины, проходящие через все
твердые ткани (эмаль, дентин и цемент) зуба
Fig. 2. Tooth cracks depending on the depth of damage to its hard tissues: a) cracks that damage the enamel and reach the enamel-dentine
border; b) cracks passing through enamel and dentin; c) cracks reaching the tooth pulp; d) cracks passing through all hard tissues (enamel,
dentin and cement) of the tooth

Ширина мелких трещин составляет 15–30 мкм, однако встречаются
и более крупные трещины. Они бывают бесцветными или пигментированными – от светло-желтых до темно-коричневых тонов, как представлено на рис. 3. Окрашиванию трещин обычно способствуют курение,
употребление крепкого кофе и чая.
Причины образования трещин
Причинами, приводящими к образованию трещин, являются острые
и хронические травмы, несвоевременное или неправильное лечение
зубов, бруксизм.

а

b

Рис. 3. Вертикальные неполные трещины эмали: а) бесцветные; b) пигментированные
Fig. 3. Vertical incomplete enamel cracks: a) colorless; b) pigmented
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Основными этиологическими факторами образования трещин зубов являются:
 кариес – самая распространенная причина, при его наличии разрушается целостность эмали и дентина, а на ослабленной без поддержки дентина эмали при жевательной нагрузке могут образовываться трещины;
 некариозные поражения – эрозия, клиновидный дефект – повышают риск появления трещин;
 препарирование эмали крупнозернистыми алмазными или твердосплавными борами;
 множественные реставрации, приводящие к ослаблению зуба за
счет потери ими твердых тканей. В таких случаях в жевательных
зубах трещины обычно проходят горизонтально под бугорком коронки зуба;
 острая травма (ушиб) зуба может приводить к образованию трещин
зуба разной глубины;
 хроническая травма может наблюдаться при наличии вредных привычек (склонность грызть твердые предметы), аномалии положения зубов, неправильном прикусе, бруксизме. Эти состояния могут
приводить к неравномерному распределению давления на твердые
ткани зуба и образованию трещин (рис. 4);
 употребление контрастных по температуре продуктов за счет резкого изменения коэффициента теплового расширения, например
при приеме горячих, а затем холодных жидкостей;
 прием некоторых лекарственных препаратов, способных изменять
химический состав слюны, что в свою очередь может снижать механическую устойчивость эмали зубов.
Наиболее опасными с точки зрения утраты зуба являются трещины
корня зуба. Такие трещины продольно ориентированы, проходят через
стенку корня и проникают из корневого канала в периодонт.
Основными причинами образования трещин корня зуба являются:
 использование внутриканальных штифтов, превышающих диаметр
канала, что может приводить к перераспределению жевательного

Рис. 4. Трещины центральных резцов при хронической травме зубов вследствие неправильного
прикуса
Fig. 4. Cracks of central incisors in chronic dental injury due to incorrect bite
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давления с коронки на корень зуба через штифт и, как следствие,
образованию трещин и даже расколу корня;
 чрезмерное истончение стенок корня при эндодонтическом лечении и последующем применении внутриканальных штифтовых конструкций;
 отклонение от оси корневого канала в процессе препарирования
корня под штифтовую вкладку, что может способствовать перераспределению нагрузки в истонченной области и приводить к трещине корня;
 сильное давление спредером в процессе эндодонтического лечения при конденсации гуттаперчевых штифтов;
 избыточное расширение канала в средней трети, на внутренней
кривизне изогнутого корня;
 повышенная нагрузка при патологии прикуса на депульпированный
зуб, который вследствие нарушения трофики подвержен трещинам
и сколам;
 наличие внутриканальных кист может приводить к истончению стенок корня и являться фактором риска возникновения в нем трещины;
 любой вид травмы зуба [2].
Как видно из приведенных причин, наиболее часто трещины корней возникают в зубах, подвергающихся эндодонтическому лечению,
что необходимо учитывать при выполнении такого рода манипуляций.
Трещины корня через несколько месяцев или лет могут привести к
полному вертикальному перелому. Образовавшийся дефект становится
источником постоянного проникновения микроорганизмов, способствующих рассасыванию костной ткани, что в дальнейшем может привести к потере зуба или значительно осложнить и даже сделать невозможной установку имплантата.
Диагностика трещин зубов
При трещинах эмали пациенты жалоб не предъявляют, лишь изредка отмечают незначительную болезненность от термических и химических раздражителей.
При наличии трещин, проникающих в дентин, очень важно провести диагностику уже на раннем этапе заболевания, поскольку трещины
в начале их развития часто бывают небольшими, но со временем прогрессируют. Чем скорее будет выявлена трещина, идущая через эмаль и
дентин, и будут проведены лечебные мероприятия, тем больше шансов
сохранить зуб.
При трещинах, проникающих в дентин, источником болевых ощущений является пульпа, которая реагирует на внешние раздражители
благодаря наличию в ней нервных структур. Согласно гидродинамической теории вода из дентинных трубочек вокруг или рядом с трещиной
под действием капиллярных сил устремляется в свободные микропространства, увлекая за собой отростки одонтобластов. Механическое
раздражение передается на клетку и рецепторы нервных окончаний,
расположенных в пульпе, вызывая болевые ощущения.
Если раздражение зуба сильное или длительное, возникает избыточное количество импульсов, что приводит к спазму сосудов. Через
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короткий промежуток времени мышечный слой сосудистой стенки не
способен удерживать сокращение, поскольку идет накопление продуктов распада, снижение рН и энергетических запасов. Наступает
расслабление и вазодилатация, в результате развивается повышенное
кровенаполнение капилляров (гиперемия) и отек. Формируется очаг
воспаления и болевая симптоматика пульпита [8].
В конечном итоге повреждение достигает той точки, при которой
процесс регенерации пульпы становится невозможным, а зуб не только
реагирует болью при жевании, но и становится чувствительным к горячему или холодному. Со временем зуб с такой трещиной начинает болеть постоянно. Большие трещины часто приводят к инфицированию
пульпы с дальнейшим распространением воспаления на окружающий
зуб периодонт.
Если трещина в зубе имеет значительные размеры, может возникать мгновенная острая боль высокой интенсивности при размыкании
зубов после накусывания. Устранение нагрузки на зуб приводит к быстрому затуханию боли. Перкуссия, термометрия, зондирование, осмотр высушенного зуба сбоку с помощью лупы или волоконно-оптического световода при трансиллюминационном исследовании помогают
выявить трещину (рис. 5).
При диагностировании трещины обязательно следует проверить
жизнеспособность пульпы, так как синдром зуба с трещиной часто напоминает необратимый пульпит, однако для лечения не требуется эндодонтическое вмешательство.
Зуб с трещиной можно идентифицировать с помощью теста на наличие боли при прикусывании. Для этого пациента просят накусить блок
из пластика с небольшой вогнутостью на верхушке, приспособленной
под бугор зуба. Боль после размыкания зубов – четкий признак наличия трещины в зубе. Окрашивание линии трещины с помощью метиленового синего или других красителей также является ценным диагностическим тестом для определения трещин (рис. 6).
Прикладывание кусочков льда или воздействие направленной
струей хладагента провоцирует болевую реакцию. Электроодонтометрия позволит отдифференцировать трещину, вовлекающую пульпу, на
основании повышения порога чувствительности (15 мкА и более).
На рентгенограмме выявить трещину чаще всего не удается: изменений в костной ткани, коронке и корне зуба обычно не наблюдается.
Синдром трещины зуба наиболее часто встречается в молярах у
пожилых пациентов, особенно в зубах с пломбами в полостях I класса
по Блэку или при наличии антагониста, бугор которого при окклюзии
располагается по центру маргинального валика. В наибольшей степени
перелому подвержены нижние моляры, затем моляры верхней челюсти и верхние премоляры.
Клинические проявления трещин корней зубов имеют различную
симптоматику, причем симптомы варьируют в зависимости от локализации трещины, групповой принадлежности зуба, времени, прошедшего с момента появления трещины, состояния периодонта и архитектоники кости, прилежащей к щели перелома.
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Рис. 5. Вертикальная трещина латерального
резца при боковом освещении зуба
Fig. 5. Vertical crack of lateral incisor at lateral illumination of tooth

Рис. 6. Окрашенная трещина премоляра,
располагающаяся в мезиодистальной
плоскости
Fig. 6. Painted premolar crack located in mesio-distal plane

При наличии трещины корня зуба необходимо обратить внимание
на следующее:
 Зубы с вертикальными трещинами корня часто имеют в анамнезе
длительный дискомфорт или болезненность, обычно рядом выявляется локальный очаг хронической инфекции. Чувствительность
при этом умеренная или средняя, отмечается боль при накусывании. Пациент предъявляет жалобы на боли при жевании, какой-либо нагрузке на ранее леченный зуб, неприятный привкус, чувство
дискомфорта. Иногда пациент вспоминает ощущение «щелчка» во
время конденсации гуттаперчи или фиксации штифта. В данном случае можно заподозрить вероятность трещины в области корня причинного зуба.
 Кровотечение во время конденсации гуттаперчи, явное падение сопротивления стенок корня приводят к возможности ввести в канал
большое количество пломбировочного материала, что может указывать на наличие трещины или перелома.
 В полости рта в области причинного зуба можно увидеть незначительный отек мягких тканей, который обычно носит разлитой характер и проецируется в области средней трети корня. При пальпации
выявляется отек и напряжение по протяжению корня с небольшим
вовлечением периапикальной области.
 При наличии свища последний чаще располагается вблизи от зубодесневого соединения, а не в области апекса. Часто можно обнаружить два и более свища. Причем они могут находиться на некотором
удалении от причинного зуба. Введение гуттаперчевых штифтов в
каждый из свищевых ходов облегчает их диагностику.
 Характерной особенностью вертикальных трещин корня является
образование глубоких, узких, изолированных периодонтальных
карманов. Обычно такой карман располагается со стороны трещины. Если трещина сквозная, карманы могут определяться с двух сторон. Результаты зондирования зубов с вертикальными трещинами
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отличаются от таковых при обследовании зубов с заболеванием
периодонта. В последнем случае определяется четкий карман, захватывающий значительную часть периметра зуба. Глубокий узкий
карман в одном участке круговой связки при наличии в остальном
участке десны нормального прикрепления свидетельствует о вертикальной трещине зуба.
Глубокое зондирование в одном участке при наличии в остальных
нормального десневого прикрепления обычно указывает на вертикальную трещину корня зуба. Если при нормальном прикреплении
десны имеются два кармана, то это является достоверным доказательством вертикальной трещины корня. Например, при обследовании зуба можно обнаружить одиночный глубокий узкий карман с
вестибулярной стороны при нормальном десневом прикреплении.
Наличие вертикальной трещины в большинстве случаев подтверждается после экстракции зуба.
Иногда может понадобиться удаление реставрации перед зондированием глубины кармана в интерпроксимальных участках моляров
с мезиодистальными линиями трещины.
Часто встречающимся признаком полной трещины является подвижность штифтов и штифтовых зубов. Этот факт должен быть заподозрен, если тщательно подогнанный штифт стал подвижен, пациент обратил внимание на подвижность конструкции и неприятные
или болевые ощущения (рис. 7). При осмотре выявляются подвижные стенки корня.
Наличие трещины должно быть заподозрено в зубах, имеющих в
анамнезе неоднократные расцементировки штифтовых конструкций. Из-за проблем в диагностике нередки случаи, когда подобные
зубы подвергаются повторному хирургическому лечению до того,
как будет выявлена вертикальная трещина корня [1, 2].

Рентгенологическое исследование
В большинстве случаев трещины на рентгенограмме не видны, т. к.
они чаще всего расположены в мезиодистальном направлении и не попадают в плоскость рентгеновских лучей. Увидеть трещину на рентгеновском снимке можно в зависимости от размеров угла рентгеновского
луча по отношению к плоскости трещины; времени, прошедшего с момента образования дефекта; степени расхождения фрагментов. Иногда
прямым рентгенологическим признаком трещины является вертикальная линия, проходящая через канал или корневую пломбу. Часто довольно трудно различить прямые доказательства трещины корня. Для
того чтобы она была видна, рентгеновский луч должен проходить строго через плоскость перелома. В визуализации трещины могут помочь
четыре снимка с разными значениями горизонтального угла. Считают,
что трещины, отклоняющиеся от оси канала, более заметны, нежели
трещины, следующие параллельно и наслаивающиеся на корневую
пломбу. Следует иметь в виду, что, если на рентгенограмме видно четкое изображение трещины, нужно быть настороженным при попытке
идентифицировать вертикальную линию как линию перелома. На рис. 8
линия перелома 21-го зуба выглядит идущей параллельно каналу. В
результате продольной трещины вдоль корня зуба на рентгеновском
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а

b

Рис. 7а) зуб с мезиодистальной трещиной после удаления подвижной конструкции; b) удаленная
из зуба с трещиной подвижная конструкция
Fig. 7a) a tooth with a mesio-distal crack after removal of the movable structure; b) movable structure removed from tooth with crack

снимке можно визуализировать деструкцию костной ткани по всему периметру корня зуба, сужающейся в области апекса [5, 7, 9].
При анализе рентгенограммы необходимо обращать внимание на
наличие диффузной убыли кости в пределах одного корня или одного
зуба, что является патогномоничным для вертикальной трещины корня.
Деструктивный процесс в области бифуркации жевательной группы зубов нижней челюсти возможен у пациентов без явных заболеваний при
наличии перфорации или трещины (рис. 9).

Рис. 8. Вертикальная трещина корня
зуба
Fig. 8. Vertical crack of tooth root

Рис. 9. Деструкция костной ткани в области бифуркации,
вызванная трещиной зуба, проходящей
в мезиодистальном направлении
Fig. 9. Destruction of bone tissue in the bifurcation region caused by tooth
fracture passing in the mesio-distal direction
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Если деструкция возникает в области бифуркации без видимых причин и без каких-либо явных признаков патологии периодонта, следует
заподозрить наличие продольного дефекта, проходящего через бифуркацию. На нижних зубах убыль костной ткани в области бифуркации
обычно видна совершенно четко. Однако в области верхних моляров
она обычно скрыта благодаря расположению небного корня. В таком
случае для визуализации костного дефекта необходим рентгеновский
снимок в косой проекции. Рентгенологические проявления убыли кости зависят от протяженности зоны деструкции и длительности данного процесса [1, 6–12].
Таким образом, выявление факторов риска возникновения трещин,
ранняя их диагностика будут способствовать профилактике возникновения и прогрессирования трещин эмали и дентина.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests. The author declares no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zyuzina T.V., Ilyukhin I.A. (2011) Treshchina kornya zuba [Tooth root crack]. Meditsinskiy sovet, no 2, pp. 7–12.
Klemin V.A., Borisenko A.V., Ishchenko P.V. (2008) Kombinirovannye zubnye plomby [Endodontic dental treatment in modern conditions]. M.: OOO
«Med. inform. Agenstvo», 304 p.
Lutskaya I.K. (2016) Vosstanovitel’naya stomatologiya [Restorative dentistry]. Minsk: Vysheyshaya shkola, 207 p. (in Russian)
Travmaticheskie povrezhdeniya zubov u detey: ucheb.-metod. posobie / T.N. Terekhova, E.I. Mel’nikova, O.V. Minchenya, M.L. Borovaya. – Minsk:
BGMU, 2011.
Holcomb J.Q., Pitts D.L., Nicholls J.I. (1987) Further investigation of spreader loads required to cause vertical root fracture during lateral
condensation. J Endod, vol. 13, pp. 277–284.
Yang S.F., Rivera E., Walton R.E. (1995) Vertical root fracture in nonendodontically treated teeth. J Endod, vol. 21, pp. 337–339.
Chan C.P., Tseng S.C., Lin C.P. (1998) Vertical root fracture in non-endodontically treated teeth – A clinical report of 64 cases in Chinese patients.
J Endod., vol. 24, pp. 678–681.
Abou-Rass M. (1983) Crack lines: The precursors of tooth fractures – their diagnosis and treatment. Quintessence Int., vol. 14, pp. 437–447.
Meister F Jr., Lommel T.J., Gerstein H. (1980) Diagnosis and possible causes of vertical root fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol., vol. 49,
pp. 243–253.
Pitts D.L., Natkin E. (1983) Diagnosis and treatment of vertical root fractures. J Endod., vol. 9, pp. 338–346.
Chan C.P., Chang S.H., Huang C.C. (1997) Cutaneous sinus tract caused by vertical root fracture. J Endod., vol. 23, pp. 593–595.
Schetritt A., Steffensen B. (1995) Diagnosis and management of vertical root fractures. J Can Dent Assoc., vol. 61, pp. 607–613.

_________________________________
Подана/Submitted: 09.03.2021
Принята/Accepted: 26.05.2021
Контакты/Contacts: zubnajafeja@yandex.by

151

«Стоматология Эстетика Инновации», 2021, том 5, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ
НА РЕГИСТРАЦИЮ!

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ» УПРАЗДНЯЮТ РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ.
БОЛЬШЕ НИКАКОГО «LOG IN»!
Теперь все журналы вы можете скачивать
на сайте

RECIPE.BY БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ.





Читайте обзоры оригинальных и экспериментальных исследований.
Сравнивайте комментарии ведущих специалистов.
Изучайте новые технологии диагностики и лечения.
Перенимайте опыт коллег в нетипичных клинических случаях.

_________________________________________________________________________________________________
На печатные версии журналов вы можете подписаться через отделения РУП «Белпочта» или
оформить подписку прямо на сайте издательства.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться:
 заходим на сайт recipe.by;
 нажимаем «Регистрация» в правом верхнем углу и заполняем все поля;
 на главной странице сайта нажимаем «Посмотреть все журналы» и выбираем
интересующий вас журнал;
 справа от обложки нажимаем «Оформить подписку»;
 выбираем период подписки и страну для отправки журналов, нажимаем
«Оформить подписку»;
 ваша покупка появилась в корзине в правом верхнем углу, нажимайте на нее;
 в появившемся окне проверяем точность введенной информации, вписываем
адрес доставки и нажимаем «Оформить заказ»;
 попадаем на сайт оплаты webpay.by, вводим всю необходимую информацию и
оплачиваем;
 письмо с оплатой и информацией о подписке придет вам на почту, указанную
при регистрации;
 по мере выхода журналов они будут отправляться по указанному адресу;
 при возникновении вопросов с вами может связаться наш специалист, поэтому
обязательно указывайте ваш контактный телефон.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСЫВАТЬСЯ
И НА ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
При возникновении вопросов вы можете связаться с нашим специалистом:
podpiska@recipe.by, +375296330137.

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.5.2.004
УДК 616.3

Алескерова Ф.А.
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей имени А. Алиева,
Баку, Азербайджан
Alasgarova F.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors’ named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan

Изменения цитогенетических параметров
клеток буккального эпителия у пациентов
с красным плоским лишаем слизистой
оболочки полости рта в динамике лечения
Changes in the Cytogenetic Parameters of Buccal Epithelium Cells
in Patients with Oral Lichen Planus in the Dynamics of Treatment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлены данные об изменениях в клетках буккального эпителия (БЭ) у 15 пациентов с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки полости
рта. Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта – это хроническое воспалительное неинфекционное заболевание, которое вызывает поражение тканей слизистой оболочки
полости рта, языка или десен. Исследования изменений цитогенетических нарушений клеток
буккального эпителия у пациентов с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости
рта единичны, и не представлены данные по изменению ядерных аномалий в динамике лечения. Проведенные исследования показывают, что лечение пациентов с красным плоским
лишаем слизистой оболочки полости рта способствует в незначительной степени снижению
клеток с генетическими нарушениями и повышению клеток с апоптозной активностью, а также избавлению от данных аберрантных клеток.
Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта, цитогенетические изменения клеток буккального эпителия, динамика лечения.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents data on changes in the cells of the buccal epithelium in 15 patients with
erosive – ulcerative form of oral lichen planus. Lichen planus of the oral mucosa is a chronic,
inflammatory, non-infectious disease that damages the tissues of the oral mucosa of the tongue or
gums. Studies of changes in cytogenetic disorders of buccal epithelium (EB) cells in patients with
oral lichen planus are rare and data on changes in nuclear anomalies in the dynamics of treatment
are not presented. The conducted research shows that the treatment of patients with oral lichen
planus contributes to a small extent to a decrease in cells with genetic disorders and an increase in
cells with apoptotic activity and helps to get rid of these aberrant cells.
Keywords: oral lichen planus, cytogenetic changes in buccal epithelium cells, dynamics of
treatment.
_________________________________________________________________________________________________
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Изменения цитогенетических параметров клеток буккального эпителия у пациентов
с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта в динамике лечения

 ВВЕДЕНИЕ

Состояние буккального эпителия – важный информативный показатель, использующийся при оценке состояние здоровья, соматической
патологии, стресс-факторов [2, 7]. На сегодняшний день рассматривается возможность применения буккального эпителия в качестве биологического материала для проведения молекулярно-клеточных исследований, в том числе и при такой сложной патологии, как красный плоский
лишай слизистой оболочки полости рта.
БЭ рассматривают как пограничную зону между внешней и внутренней средой организма. Нарушения дифференцированных клеток в процессе клеточного обновления БЭ, происходящие при нарушении активности клеток, могут показать функционирование системы гомеостаза
организма.
Красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта – это хроническое воспалительное неинфекционное заболевание, которое вызывает поражение тканей слизистой оболочки полости рта, языка и/или
десен. Исследования данного заболевания выявили увеличение доли
клеток с микроядрами у лиц, страдающих красным плоским лишаем [1,
3–5]. Исследования частоты встречаемости аберрантных клеток и микроядер БЭ у пациентов с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта единичные, и не представлены исследования по изменению ядерных аномалий в динамике лечения у пациентов с красным
плоским лишаем слизистой оболочки полости рта.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение частоты встречаемости аберрантных клеток буккального эпителия, изменения числа клеток с микроядрами и показателями
деструкции ядер буккального эпителия в динамике лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 15 пациентов с диагнозом «эрозивноязвенная форма красного плоского лишая слизистой оболочки полости
рта», в возрасте 41–66 лет. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц. Местное лечение включало обезболивающие, антисептические, эпителизирующие средства, а также 5% водный раствор
аминокапроновой кислоты в виде ротовых ванночек (как препарата,
обеспечивающего локальных гомеостаз слизистой оболочки полости
рта). Пациентов обследовали в динамике лечения: до лечения, через
15 дней, через 1 месяц и через 3 месяца.
Для получения клеток буккального эпителия шпателем проводили
по слизистой полости рта выше линии смыкания зубов. Полученный соскоб наносили на предметное стекло, равномерно распределяли его
по поверхности. Мазок высушивали, фиксировали метиловым спиртом,
окрашивали и микроскопировали.
Статистическая обработка данных выполнялась с применением медицинских программных средств Microsoft Office Excel 2010 г.
Полученный цифровой материал представлен в виде средней арифметической величины (М), ошибки средней величины (m). На основании критерия U (Вилкоксона – Манна – Уитни) между группами
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рассчитывали вероятность различий (P). Различия считали достоверными при ρ≤0,05, высокодостоверными при ρ≤0,01 и недостоверными при ρ>0,05 [6].

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты цитогенетических исследований у пациентов с красным
плоским лишаем слизистой оболочки полости рта в динамике лечения
представлены в таблице.
При микроскопировании анализировали хорошо видимые, неповрежденные, отдельно лежащие БК без наложений в монослое,
при этом исключали клетки, на поверхности которых имелись многочисленные микроорганизмы. На каждом препарате просматривали
не менее 1000 клеток, среди которых определяли количество клеток
с микроядрами, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «разбитое яйцо» и «язык», кариопикнозом.
В результате проведенных исследований в БЭ пациентов с красным
плоским лишаем слизистой оболочки полости рта выявлены клетки с
микроядрами, протрузиями типа «разбитое яйцо» и «язык», перинуклеарными вакуолями и кариопикнозом.
До лечения (см. таблицу) у пациентов с красным плоским лишаем
слизистой оболочки полости рта было повышено число клеток с микроядрами, протрузиями и понижено число клеток с кариопикнозом.
У обследованных с красным плоским лишаем слизистой оболочки
полости рта на 15-й день было выявлено некоторое снижение клеток
БЭ с микроядрами (3,32±0,04%), протрузиями типа «разбитое яйцо»
(до 0,8±0,07), протрузиями типа «язык» (до 0,15±0,02%) по сравнению
с числом клеток с данными аномалиями до лечения, различия достоверны (ρ<0,05). В динамике лечения выявлено повышение клеток с
перинуклеарной вакуолью (до 1,04±0,08%) (ρ>0,05) и кариопикнозом
(до 0,31±0,03%) (ρ<0,05). Общее количество аберраций через 15 дней

Частота встречаемости цитогенетических нарушений в буккальном эпителии у пациентов
с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта в динамике традиционного
лечения (M±m)
Frequency of occurrence of cytogenetic disorders in the buccal epithelium in patients with lichen planus of the oral mucosa in the
dynamics of traditional treatment (M±m)

Показатели,
сроки

Тип аберраций, %
Протрузии
Микротипа «разбиядра
тое яйцо»
3,44±0,05* 0,91±0,08*
3,32±0,04* 0,8±0,07*
2,63±0,05*^ 0,56±0,05*^
1,7±0,1*^
0,26±0,02^

До лечения
15 дней
1 месяц
3 месяца
Практически
0,37±0,06
здоровые (n=10)

0,32±0,07

ПеринуПротрузии
клеарная
типа «яйцо»
вакуоль
0,37±0,03*
1±0,1*
^
0,15±0,02
1,04±0,08*
^
0,1±0,02
1,1±0,07*
0,1±0,02^
1,19±0,07*
0,12±0,02

1,5±0,11

0,04±0,01
0,31±0,03^
0,33±0,04^
0,24±0,03^

Общее
количество
аберраций
5,8±0,1*
5,7±0,07*
4,8±0,06*^
3,6±0,09*^

–

2,31±0,1

Кариопикноз

Примечания:
* статистическая достоверность различий относительно практически здоровых;
^ статистическая достоверность различий относительно данных до лечения.
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составило 5,7±0,07% и было статистически незначимо ниже данных до
лечения (ρ>0,05).
Через 1 месяц традиционного лечения отмечалось дальнейшее
снижение клеток БЭ с микроядрами (до 2,63±0,05%), с протрузиями
типа «разбитое яйцо» (до 0,56±0,05%), протрузиями типа «язык» (до
0,1±0,02%) относительно числа клеток с данными аномалиями до лечения и через 15 дней лечения. Общее количество аберраций через 1 месяц составило 4,8±0,06% и было статистически значимо выше данных до
лечения и данных на 15-й день лечения (ρ<0,05).
Через 3 месяца лечения происходило дальнейшее снижение клеток БЭ с микроядрами, протрузиями типа «разбитое яйцо». Вместе с тем
выявленные значения клеток БЭ с микроядрами превышали таковые в
4,2 раза в группе здоровых лиц (ρ<0,05). Статистически значимо ниже
был и такой цитогенетический показатель, как протрузии типа «разбитое яйцо».
Отмечено снижение общего количества аберраций до 3,6±0,09%, но
это значение было статистически значимо выше данных у практически
здоровых (ρ<0,05).
Таким образом, нами выявлено, что уровень клеток с нарушениями, являющимися показателями апоптоза (кариопикноз) и деструкциями ядра (перинуклеарная вакуоль), после проведения традиционной
терапии вырос, а уровень клеток с цитогенетическими нарушениями
(микроядра и протрузии) снизился. Это можно объяснить тем, что активация апоптоза приведет к элиминации клеток с цитогенетическими
нарушениями.

 ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показывает, что лечение пациентов с
красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта способствует в незначительной степени снижению клеток с генетическими нарушениями и повышению клеток с апоптозной активностью, что способствует избавлению организма от данных аберрантных клеток.
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Дисбактериоз как аспект патогенеза
заболеваний периодонта
Dysbacteriosis as an Aspect of the Pathogenesis of Periodontal
Disease
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Микрофлора полости рта представляет собой высокочувствительную индикаторную систему, реагирующую качественными и количественными сдвигами на изменения состояния
различных органов и систем человеческого организма в целом. Постоянство микробного
состава ротовой полости поддерживается благодаря свойству нормальной микрофлоры
противостоять патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. При генерализованном
пародонтите в содержимом пародонтальных карманов отмечается резкое снижение количества лактобактерий. Возникает дисбактериоз, выраженность которого соответствует степени
тяжести поражения пародонта. В связи с этим перспективным направлением в разработке
новых методов комплексного лечения пародонтита является использование бактерийных
препаратов, действующим началом которых являются штаммы представителей нормальной
микрофлоры.
Цель. Изучение влияния метода лечения хронического пародонтита, включающего использование отечественного пробиотика и низкоинтенсивного лазерного излучения, на содержание
лактобактерий в содержимом пародонтальных карманов.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 100 пациентов с диагнозом «хронический генерализованный периодонтит» средней и среднетяжелой степени тяжести.
Результаты. Включение в состав комплексного лечения пациентов с хроническим пародонтитом на фоне соматической патологии местного применения отечественного пробиотика в
сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением способствует нормализации микроэкологии пародонтальных карманов.
Ключевые слова: хронический генерализованный периодонтит, нормальная микрофлора,
дисбактериоз, лактобактерии.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The microflora of the oral cavity is a highly sensitive indicator system that reacts with qualitative
and quantitative shifts to changes in the state of various organs and systems of the human body
as a whole. The constancy of the microbial composition of the oral cavity is maintained due to
the property of normal microflora to resist pathogenic and opportunistic microorganisms. With
generalized periodontitis, a sharp decrease in the number of lactobacilli is noted in the contents
of periodontal pockets. Dysbiosis occurs, the severity of which corresponds to the severity of
periodontal lesions. In this regard, a promising direction in the development of new methods of
158

НА ПЕРВУЮ

"Dentistry Aesthetics Innovations", 2021, volume 5, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
complex treatment of periodontitis is the use of bacterial preparations, the active principle of which
are strains of representatives of normal microflora.
The aim of the study was to study the effect of the method of treating chronic periodontitis,
including the use of a probiotic and low-intensity laser radiation, on the content of lactobacilli in
the contents of periodontal pockets.
Materials and methods. The object of the study was 100 patients diagnosed with chronic
generalized periodontitis of moderate and moderate severity.
Results. The inclusion in the complex treatment of patients with chronic periodontitis against
the background of somatic pathology of local application of the probiotic in combination with
low-intensity laser radiation contributes to the normalization of the microecology of periodontal
pockets.
Keywords: сhronic generalized periodontitis, normal microflora, dysbiosis, lactobacilli.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Микроэкологический фенотип организма человека формируется
под влиянием генотипических особенностей и факторов внешней среды. Нормальная микрофлора представляет собой целостную систему,
состоящую из совокупности различных биотопов. Эти эволюционно
сложившиеся сложные симбиотические сообщества микроорганизмов
(микробиоценозы) специфичны для определенной области кожи и слизистых оболочек и имеют относительно постоянную структуру микробного пейзажа. В любом микробиоценозе всегда имеются постоянно
обитающие виды бактерий (аутохтонная, индигенная микрофлора), а
также транзиторные виды (добавочные, случайные виды, аллохтонная
микрофлора) [7, 15, 16].
Микрофлора полости рта представляет собой высокочувствительную индикаторную систему, реагирующую качественными и количественными сдвигами на изменения состояния различных органов и
систем человеческого организма в целом. Микробиоценоз полости
рта представлен аэробной и факультативной анаэробной флорой
(Str. mutans, Str. salivarius, Str. mitis, сапрофитными нейссериями, лактобактериями, стафилококками, дифтероидами и др.), облигатными анаэробными бактериями (пептострептококками, бактероидами, фузобактериями, нитевидными бактериями, актиномицетами и анаэробными
дифтероидами и др.) и непостоянной флорой [7, 10]. При выделении
микроорганизмов из разных зон ротовой полости взрослых отмечено преобладание определенных видов на различных участках. Так, на
поверхности слизистой оболочки преимущественно выделяются грамотрицательная анаэробная флора и стрептококки. В подъязычных
складках и криптах слизистой преобладают облигатные анаэробы. На
слизистой оболочке твердого и мягкого неба встречаются стрептококки и коринебактерии. В десневой бороздке присутствуют бактероиды (B. melaninogenicus), порфиромонады (Porphyromonas gingivalis),
Prevotella intermedia, Actinibacillus actinomicitemcomitans, дрожжеподобные грибы и микоплазмы, а также нейссерии и др. Видовой состав
зубной бляшки представлен практически всеми микроорганизмами с
преобладанием стрептококков. В ротовой жидкости в значительных
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количествах содержатся вейлонеллы, стрептококки (Str. salivarius,
Str. mutans, Str. mitis), актиномицеты, бактероиды, нитевидные бактерии [7].
Индивидуальные различия в количестве микроорганизмов полости
рта у здоровых лиц зависят от многих факторов: возраста, характера питания, гигиенического ухода за полостью рта, ее анатомических особенностей, гормонального статуса, состояния различных органов. Вместе с тем
количественный и качественный состав микробной флоры полости рта
у здорового человека является относительно стабильным благодаря существованию ряда факторов. Постоянство микробного состава ротовой
полости поддерживается благодаря свойству нормальной микрофлоры
противостоять патогенным и условно-патогенным микроорганизмам
путем выработки антибиотиков (ацидофилина, лактоцидина, лактолина,
бревина), метаболитов с антибиотической активностью, органических
кислот (молочной, уксусной, α-кетоглутаровой и янтарной) [1, 9].
Нормальной аутофлоре слизистой оболочки полости рта принадлежит ведущее место в системе антимикробной защиты. Термин «нормальная микрофлора» указывает на популяцию микроорганизмов,
которая заселяет слизистую оболочку полости рта здоровых людей и
принимает участие в метаболизме пищевых продуктов, защищает от
высоковирулентных бактерий путем блокирования рецепторов эпителиоцитов от адгезии болезнетворных микроорганизмов, стимулирует
иммунный ответ, вырабатывает биологически активные вещества, регулирующие многие обменные процессы.
Представители нормальной микрофлоры способны непосредственно синтезировать ряд факторов, регулирующих функцию гуморального
и клеточного иммунитета. Среди представителей нормального микробиоценоза полости рта наибольшее физиологическое значение принадлежит роду Lactobacillus. В полости рта обитают Lactobacillus casei,
L. acidophilus (палочка Боаса – Опплера), L. fermentum, L. salivarius,
L. plantarum, L. brevis и L. buchneri. Их количественное содержание в полости рта здоровых людей составляет 10³–104 КОЕ/мл, в зубодесневой
борозде – 10² КОЕ/мл [1, 7].
В настоящее время известно, что Lactobacillus acidophilus и
Lactobacillus casei стимулируют иммунные реакции, включая фагоцитоз, активность натуральных киллеров и продукцию антителообразующих клеток, например, специфических секреторных антител против
β-лактоальбумина и казеина [3].
Микробы, обитающие в полости рта, так же как и в других отделах
организма, находятся в сложных экологических взаимоотношениях. Под влиянием разнообразных (общих и местных) факторов состав
аутофлоры может меняться, что может приводить к развитию дисбактериоза [5]. К местным причинам относятся: неадекватная гигиена полости рта (недостаточный уровень, злоупотребление пастами и ополаскивателями с хлоргексидином); аномалии прикуса, положения отдельных
зубов; множественные кариозные полости, зубные отложения; заболевания тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта; дефекты
протезирования; ношение ортодонтической аппаратуры; нарушения
слюноотделения, носового дыхания. Среди общих факторов наибольшее значение имеют изменения реактивности организма на фоне общесоматических заболеваний, среди которых особо следует отметить
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патологию кишечника и желчного пузыря, язвенную болезнь желудка и
другие нозологические формы. Существенно снижается реактивность
организма на фоне инфекционных (острых или хронических), аутоиммунных и эндокринных заболеваний. Немаловажная роль отводится
воздействию негативных средовых факторов (ионизирующее излучение, длительная работа на компьютере, производственные контакты с
пестицидами, гербицидами, красителями, аммиакосодержащими веществами); проживанию в экологически неблагоприятных регионах; нерациональному применению антибактериальных препаратов; нерациональному питанию; курению и потреблению алкоголя [11].
Дисбактериоз полости рта на фоне снижения неспецифической
резистентности организма оказывает существенное влияние на состояние тканей пародонта [2]. Особое значение при этом приобретает
микробиоценоз пародонтального кармана [6, 8, 14]. При пародонтите
вследствие длительного течения заболевания с частыми обострениями
недостаточно эффективного лечения и ряда других факторов происходит устойчивое нарушение баланса между микроорганизмами. При
этом на фоне выраженного роста патогенных и условно-патогенных микроорганизмов концентрация представителей нормальной микрофлоры уменьшается [14]. Ряд авторов отмечают резкое снижение количества лактобактерий у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. Так, в содержимом пародонтальных карманов пациентов с
хронической почечной недостаточностью лактобактерии встречались
в единичных случаях у 6–12% пациентов, тогда как у здоровых лиц их
обнаруживали в 75% случаев (Гранько С.А., Тонко О.В., Коломиец Н.Д.).
Таким образом, возникает дисбактериоз, выраженность которого
соответствует степени тяжести поражения пародонта [4].
В связи с этим перспективным направлением в разработке новых
методов комплексного лечения пародонтита является использование
бактерийных препаратов, действующим началом которых являются
штаммы представителей нормальной микрофлоры с высокими антагонистическими, ферментативными и иммуностимулирующими свойствами [4, 9, 10, 12, 13].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение влияния нового метода лечения хронического пародонтита у пациентов с соматической патологией, включающего традиционную терапию в сочетании с местным использованием пробиотика и
низкоинтенсивным лазерным излучением, на содержание лактобактерий в содержимом пародонтальных карманов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования явились 100 пациентов УЗ «8-я клиническая
стоматологическая поликлиника г. Минска» с диагнозом «хронический
генерализованный периодонтит» средней и среднетяжелой степени тяжести, протекающий на фоне общесоматической патологии. В опытной
группе проводили комплексное лечение с использованием отечественного пробиотика в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением. Действующим началом отечественного пробиотика является лиофилизированная микробная масса живого антагонистически активного
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штамма лактобактерий (Lactobacillus acidophilus Ke-10). Лекарственное
средство с содержанием лактобактерий в концентрации 106 КОЕ/мл вводили в каждый пародонтальный карман на ватных турундах с экспозицией 5 минут троекратно. Общее время воздействия пробиотика в области
одного кармана составляло 15 минут. После извлечения последней турунды осуществляли облучение. В качестве источника лазерного излучения использовали отечественный аппарат «Вектор-03». Излучателем
являлся лазерный диод (номинальная длина волны излучения в максимуме – 650 нм, мощность 5 мВт), генерирующий в непрерывном режиме.
Методика облучения: контактная, стабильная. Физические параметры:
низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) в красном диапазоне
спектра, мощность – 5 мВт, ППМ ~15 мВт/см², экспозиция – 40 секунд.
Курс лечения – 10 сеансов. Контрольную группу составили 50 пациентов, лечение которых проводили по традиционной схеме в соответствии
с клиническими протоколами. Группы были репрезентативны по полу,
возрасту и общесоматическому статусу. Стоматологический статус пациентов оценивали до лечения, в середине курса, по окончании курса,
а также через 6 месяцев. Определяли интенсивность кариеса (индекс
КПУ), состояние гигиены (OHI-S и PLI); степень воспаления десны и поражения тканей пародонта (КПИ, CPITN), степень подвижности зубов.
Контроль количества лактобактерий в пародонтальных карманах
осуществляли до лечения, по окончании курса лечения и через 6 месяцев после лечения.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Интенсивность поражения тканей пародонта у пациентов обеих
групп соответствовала средней степени тяжести (КПИ = 3,5 [3,3; 3,5] и
3,5 [3,5; 3,8], p>0,05; GI = 1,9 [1,5; 1,9] и 1,71 [1,5; 1,9], p>0,05). Степень подвижности также достоверно не отличалась в опыте и контроле (2 [1; 2]
и 2 [2; 2], p>0,05). Количество секстантов с неглубокими и глубокими пародонтальными карманами составило 3,3±0,16 и 0,82±0,17 у пациентов
опытной группы и 3,42±0,13 и 0,66±0,15 в контроле.
Микробиологическое исследование содержимого пародонтальных
карманов до лечения свидетельствовало об отсутствии в нем лактобактерий у пациентов обеих групп.
При осмотре пациентов по окончании курса лечения степень тяжести поражения пародонта несколько уменьшилась в обеих группах,
однако расценивалась как средняя (КПИ = 3 [2,7; 3,3] и 3,17 [3; 3,33] соответственно (p<0,05)). У пациентов опытной и контрольной групп наблюдался гингивит средней степени тяжести (GI = 1,04 [0,88; 1,13] и 1,13 [1;
1,5] соответственно (p<0,05)). Степень подвижности зубов у пациентов
обеих групп уменьшилась до 1 [1; 1], зарегистрированы статистически
достоверные различия по сравнению с исходными показателями. Результаты микробиологического исследования содержимого пародонтальных карманов свидетельствовали об отсутствии в нем лактобактерий у пациентов контрольной группы, тогда как в опыте их количество
составило 103 [75; 104] КОЕ в 1 мл.
По окончании курса лечения отмечено существенное улучшение состояния тканей пародонта у пациентов обеих групп по сравнению с исходным уровнем. Однако в опытной группе степень воспаления десны,
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поражения пародонта и подвижности зубов была статистически достоверно ниже по сравнению с контролем, причем в содержимом пародонтальных карманов пациентов опытной группы обнаружены лактобактерии, тогда как в контроле они по-прежнему отсутствовали.
Через 6 месяцев после лечения степень тяжести поражения периодонта у пациентов опытной и контрольной групп отличалась достоверно и интерпретировалась как средняя (КПИ = 3 [2,7; 3] и 3,5 [3,2; 3,67] соответственно (p<0,05). Состояние десны в опыте и контроле отличалось
достоверно (GI = 1 [0,92; 1,42] и 1,5 [1,5; 1,9] соответственно (p<0,05)), однако расценивалось как гингивит средней степени тяжести. Различие в
степени подвижности зубов у пациентов опытной и контрольной групп
также было статистически достоверным (1 [1; 1] и 2 [1; 2] соответственно (p<0,05)). Количество глубоких пародонтальных карманов у пациентов опытной группы составило 0,78±0,15, что достоверно превышало
аналогичный показатель в контроле – 1,1±0,18 (p<0,05). Ситуация существенно не изменилась, степень поражения тканей пародонта и подвижность зубов была достоверно ниже у пациентов опытной группы по
сравнению с контролем.
Количество лактобактерий в пародонтальных карманах у пациентов
опытной группы несколько уменьшилось и составило 102 [0; 103] КОЕ
в 1 мл, что соответствовало нормальным параметрам. В содержимом
пародонтальных карманов пациентов контрольной группы лактобактерии не обнаружены.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что несмотря на достаточно высокий клинический эффект традиционного комплексного
лечения в ближайшие сроки, через 6 месяцев у пациентов контрольной
группы отмечается некоторое ухудшение состояния тканей пародонта
на фоне отсутствия признаков нормализации микробиоценоза пародонтальных карманов.
Очевидно, что в патогенезе хронических форм заболеваний пародонта существенную роль играют дисбиотические нарушения. Угнетение нормальной микрофлоры на фоне роста удельного веса представителей условно-патогенной и патогенной микрофлоры является одной
из причин увеличения частоты и длительности рецидивов заболевания.
Включение в состав комплексного лечения пациентов с хроническим
пародонтитом на фоне соматической патологии местного применения
отечественного препарата в сочетании с низкоинтенсивным лазерным
излучением способствует нормализации микроэкологии пародонтальных карманов. Позитивная динамика проявляется восстановлением
удельного веса представителей нормальной микрофлоры и достоверным улучшением состояния тканей пародонта.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом,
протекающим на фоне общесоматической патологии, в содержимом
пародонтальных карманов отсутствуют важные представители нормальной микрофлоры полости рта – лактобактерии. Это согласуется
с результатами других исследователей и подтверждает наличие дисбактериоза в биоценозе пародонтального кармана у данного контингента пациентов.
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Дисбактериоз как аспект патогенеза заболеваний периодонта

Традиционное лечение позволило достоверно улучшить состояние
тканей пародонта в ближайшие сроки, однако через 6 месяцев состояние пародонта несколько ухудшилось. Такое состояние на фоне отсутствия в содержимом пародонтальных карманов представителей нормальной микрофлоры свидетельствовало о нестабильной ремиссии
заболевания.
Применение отечественного препарата в сочетании с низкоинтенсивным лазером позволило достоверно снизить степень тяжести пародонтита как в ближайшие, так и в отдаленные сроки после лечения и
получить стойкую ремиссию заболевания. Улучшение состояния пародонта находилось в прямой корреляционной зависимости от наличия в
пародонтальном кармане лактобактерий.
Выявление в составе биоценоза пародонтального кармана пациентов с общесоматической патологией лактобактерий в количестве,
характерном для нормального микробиоценоза полости рта, через
6 месяцев после проведенного лечения может свидетельствовать о
нормализации микробного пейзажа, которая будет способствовать стабилизации патологического процесса в пародонте.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Анализ распространенности заболеваний
слизистой оболочки полости рта у детей
Analysis of the Prevalence of Diseases of the Oral Mucosa
in Children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Обследование полости рта у детей является основой для установления диагностических
критериев нарушений развития и формирования твердых и мягких тканей, наличия инфекционных и воспалительных заболеваний. Научные исследования, в которых анализируется распространенность заболеваний полости рта, проводятся с участием пациентов старше 18 лет.
В мировой литературе недостаточно статистических данных о распространенности и частоте
встречаемости этой патологии в детском возрасте.
Цель. Провести аналитический обзор литературы, установить особенности эпидемиологических данных о заболеваниях слизистой оболочки полости рта у детей.
Материалы и методы. Для проведения анализа изучены научные статьи по проблеме распространенности заболеваний полости рта у детей за период 1984–2021 гг. Поиск источников
выполнялся с помощью библиографических баз данных PubMed, MedLine, Scopus, Республиканской научной медицинской библиотеки, поисковой системы Google.
Результаты. Проведенный детальный анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал высокий уровень распространенности заболеваний слизистых оболочек полости рта у детей, который варьирует в пределах от 4,1% (Соединенные Штаты Америки) до
54% (Уругвай). Наиболее распространенными заболеваниями являются географический язык,
травматические повреждения слизистой полости рта, грибковый стоматит (кандидоз), папиллярный гингивостоматит, рецидивирующий герпетический стоматит.
Выводы. Данное исследование показало необходимость создания единых баз данных о распространенности изучаемой патологии у детей, что будет способствовать корректировке методов лечения, разработке способов профилактики и реабилитации пациентов с заболеваниями слизистой полости рта.
Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, дети, распространенность.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Examination of the oral cavity in children provides important diagnostic indicators of developmental
disorders and formation of hard and soft tissues, the presence of infectious and inflammatory
diseases. Studies analyzing the oral diseases prevalence are mainly associated with patients
over eighteen years old. In this case, the epidemiological picture looks scattered in each studied
population. In the world literature, there is not enough statistical data on the prevalence and
frequency of occurrence of this pathology in childhood.
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The purpose of study. Conduct an analytical review of the literature about diseases of the oral
mucosa in children prevalence and establish the features of epidemiological data on these diseases.
Materials and methods. For the analysis, we selected scientific articles focus on the children’s
oral mucosa diseases prevalence for the period 1984–2021. The sources were searched using the
bibliographic databases PubMed, MedLine, Scopus, the Republican Scientific Medical Library, and
the Google search engine.
Results and discussion. A detailed analysis of domestic and foreign scientific literature has shown
a high level of the children’s oral mucosa diseases prevalence. Which ranges from 4.1% (United
States of America) to 54% (Uruguay). The most common diseases are geographic tongue, traumatic
injuries of oral mucosa, fungal stomatitis (candidiasis), papillary gingivostomatitis, recurrent
herpetic stomatitis.
Conclusion. This study showed the necessity to create unified databases of the children’s oral
mucosa diseases prevalence, which will help to adjust prevention methods, treatment strategies
and reduce recurrences.
Keywords: oral mucosa, children, prevalence.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Высоким потенциалом к развитию воспалительных процессов обладает полость рта. Слизистые оболочки подвергаются атаке микроорганизмов в первую очередь, в связи с чем главную роль в их защите
играет местный иммунитет [1].
Несмотря на то, что слизистые оболочки обладают устойчивой неспецифической и специфической иммунной защитой, патогенным
микроорганизмам удается проникнуть в организм человека и способствовать развитию заболеваний [2].
Патология слизистой оболочки полости рта является наиболее актуальной проблемой стоматологии как у взрослых, так и у детей всех возрастных групп. В диагностике этих заболеваний имеются значительные
трудности, несмотря на кажущуюся простоту клинической визуализации. Изменения слизистой оболочки рта с учетом локализации, определение нозологической формы патологических изменений основаны
только на результатах осмотра и пальпации. Нередко данная ситуация
приводит к диагностическим ошибкам, так как различная степень ороговения или изъязвления элементов поражения делает их трудно дифференцируемыми [3]. Лечение этих заболеваний, как правило, является
симптоматическим [4].
В структуре всех поражений периодонта и слизистых ротовой полости наибольший удельный вес занимают воспалительные заболевания
полости рта. В основе воспалительных нарушений лежит комплекс происходящих патологических сдвигов, связанных со многими факторами,
на фоне имеющейся генетической предрасположенности [5].
В настоящее время у детей заболевания слизистой оболочки полости рта являются медицинской и социальной проблемой как в нашей
стране, так и за ее пределами. Это объясняется не только трудностями
диагностики, но и отсутствием достоверных данных о распространенности и структуре этой патологии [4].
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Обследование полости рта у детей дает важные диагностические показатели нарушений развития, формирования твердых и мягких тканей
ротовой полости, инфекционных и воспалительных заболеваний. Исследования, в которых анализируется распространенность заболеваний
полости рта, в основном связаны с пациентами старше 18 лет. В мировой
литературе недостаточно статистических данных о частоте встречаемости заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей. Представлены разные научные исследования в разных странах мира, где полученные результаты и частота зависят от индивидуальной оценки показателей исследователями. В данной ситуации эпидемиологическая картина
выглядит разрозненной в каждой изучаемой популяции [6].
Эпидемиология заболеваний ротовой полости находится на вторичном плане, в связи с чем ей не уделяется должного внимания при
планировании медицинских услуг [7].
В детской популяции существует большое разнообразие этиологических факторов, влияющих на поражение слизистой оболочки полости рта. Выделяют инфекционные, токсические, генетические, эмоциональные и социально-экономические факторы. Достаточно часто эти
поражения имеют несколько причин возникновения, развития и прогрессирования. Обследование мягких тканей ротовой полости детей и
подростков предполагает знание нормального размера, формы, цвета
и текстуры структур, из которых они состоят. Оценка состояния слизистой обычно предшествует изучению твердых тканей (зубных рядов) и
типу окклюзии, однако данная оценка должна отражать истинную картину и быть включена в эпидемиологическое исследование [7].
В настоящее время является актуальным вопрос изучения распространенности и структуры заболеваемости слизистых рта у детей в различных возрастных группах.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Заболеваемость – это медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной
территории. Является одним из критериев оценки здоровья населения [8].
Распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний в различных регионах страны подвержена значительным колебаниям, которые зависят от климатогеографических условий местности,
содержания фтора, йода и других микроэлементов в питьевой воде,
экологических и социальных факторов [9]. Учитывая, что показатели и
динамика развития основных стоматологических заболеваний у населения неодинаковы, зависят от условий проживания и уровня оказываемой стоматологической помощи, в нашей работе рассматриваются
статистические показатели разных стран мира. В статье представлены
данные о заболеваемости в Соединенных Штатах Америки, Итальянской Республике, Королевстве Испания, Аргентинской Республике, Федеративной Республике Бразилия, Мексиканских Соединенных Штатах,
Южной Африке, Республике Индии, Турецкой Республике, Саудовской
Аравии, Исламской Республике Иран, Республике Чили, Восточной Республике Уругвай, Республике Беларусь, Республике Колумбии.
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В Королевстве Испания распространенность заболеваний у детей
была изучена в 1984 г., в исследование включено 474 школьника в возрасте от 7 до 14 лет. В 2002 г. обследована группа детей в возрасте 6 лет,
в работу включено 624 ребенка (рис. 1) [10, 11]. Распространенность заболеваний у детей составляет 38,9%. Наиболее часто встречаются обложенный язык, травматические поражения, географический язык, афтозный стоматит и герпетический гингивостоматит [10].
Заболеваемость в Аргентинской Республике изучена в 1988 г. Обследовали детей в возрасте от 4 до 13 лет, группа составила 846 пациентов
(рис. 1) [12]. Распространенность заболеваний в этом регионе равна
39%. Чаще всего регистрируются рецидивирующие афтозные язвы, хейлит, герпес губ, угловой хейлит, географический язык, гладкий язык и
складчатый язык [11].
В 1989 г. проведено обследование в Мексиканских Соединенных
Штатах 32 022 детей в возрасте от 5 до 14 лет (рис. 1) [13]. Заболеваемость слизистых рта установлена на уровне 25,2%. Анкилоглоссия, раздвоенный язык, хроническая трещина языка и географический язык
регистрировались чаще всего [12].
В Южной Африке в 1996 г. изучена распространенность заболеваний у 1051 ребенка дошкольного возраста. Распространенность составила 32,9% [14].
В 2004 г. в Федеративной Республике Бразилия провели обследование 1211 детей от рождения до 12 лет (рис. 1). Распространенность
данных заболеваний в изучаемом регионе составляет 27%. Самыми распространенными диагнозами являются географический язык, травматические повреждения, меланотические пятна и кандидоз (грибковый
стоматит) [15].
В национальном исследовании в Соединенных Штатах Америки
в 2005 г. приняли участие 10 030 пациентов в возрасте от 2 до 17 лет
(рис. 1). Распространенность заболеваний слизистых рта у детей составляет 4,1%. Наиболее часто встречающимися поражениями слизистой
полости рта являются травматические поражения, рецидивирующие
язвы, невус, рецидивирующий герпетический стоматит, географический
язык [16, 17].
Клинико-эпидемиологическое аналитическое и перекрестное исследование проведено в Восточной Республике Уругвай в 2009 г., оно
включало 401 человека в возрасте от рождения до 14 лет (рис. 1). В ходе
работы установлено, что распространенность заболеваний слизистых
рта составляет 32,9%. Зафиксированы такие патологические состояния,
как травматические поражения, состояния, возникшие в результате
аномалии формирования тканей, герпетический гингивостоматит, географический язык и миграционный глоссит [17]. В 2016 г. также проведено исследование группы детей (191 ребенок в возрасте от 3 до 12 лет),
которое показало, что распространенность заболеваний слизистой составляет 54%. Были зарегистрированы следующие патологические состояния: травматические повреждения щек, географический язык, рецидивирующий афтозный стоматит, географический язык и хейлит [18].
В 2009 г. в Саудовской Аравии исследованы пациенты в возрасте от
15 до 20 лет, распространенность забоолеваний слизистой полости рта
составила 18,9% [19].
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Проведено исследование в Исламской Республике Иран в 2009 г.,
в которое вошло 66 пациентов в возрасте до 19 лет. Заболеваемость в
данной группе составила 25,8% [20].
В Итальянской Республике распространенность заболеваний слизистой полости рта изучена в 2010 г., возраст пациентов – от рождения
до 12 лет. В ходе работы обследовано 10 188 пациентов. В результате исследования, проведенного в 2015 г., выделена группа пациентов в возрасте от 13 до 18 лет. Заболеваемость изучили у 4073 пациентов (рис. 1).
Согласно работе, проведенной в 2010 г., наиболее частыми поражениями были кандидоз (грибковый стоматит), травматические поражения,
рецидивирующие язвы, географический язык, рецидивирующий герпетический стоматит. Исследование 2015 г. продемонстрировало наиболее частую заболеваемость рецидивирующими язвами в полости рта,
рецидивирующим герпесом, кандидозом, травматическими повреждениями [16].
В 2010 г. исследование проведено в Республике Колумбии, город
Картахена (Cartagena). Двести пятнадцать детей в возрасте 7–9 лет обследованы на выявление заболеваний слизистой рта. Везикулы, пятна
меланина, налет на языке, бородавки (вирус папилломы человека), гиперплазия десен, опухоли являлись наиболее часто регистрируемыми
проявлениями заболеваний слизистой рта у детей [7].

Рис. 1. Графическое изображение года исследования [7, 10–17]
Fig. 1. Graphic representation of the year of study [7, 10–17]
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В Республике Индии исследование проведено в 2011 г. в городе
Малькапур (Malkapur). В работе приняло участие 1003 пациента в возрасте от 4 до 14 лет (рис. 1). Наиболее частыми поражениями были патология линии Альба, пигментные поражения слизистой полости рта,
гранулы Фордайса, хронические трещины языка, абсцессы [16].
Проблема распространенности заболеваний слизистой оболочки
полости рта у детей изучена в 2013 г. в Республике Чили. Обследовано
542 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. Проведенное в 2015 г. исследование включало группу из 99 пациентов детского возраста от 4 до 18 лет
(рис. 1). Самыми распространенными были мукоцеле, пиогенная гранулема, раздражающая псевдофиброма, ранула, сиалоаденит. В 2015 г. по
результатам исследования выявлены мукоцеле, пиогенная гранулема,
раздражающая псевдофиброма, географический язык, невус [16].
В ходе работы, выполненной в Турецкой Республике в 2013 г., обследованы дети с рождения до 14 лет, группа включала 1034 пациентов
(рис. 1). В ходе работы выявлены рецидивирующие язвы в полости рта,
географический язык, мукоцеле, кандидоз, первичный герпетический
гингивостоматит. В 2015 г. в Стамбуле (Estambul) обследованы дети с
рождения до 13 лет, установлена патология линии Альба, рецидивирующие язвы в полости рта, рецидивирующий герпетический стоматит,
кандидоз, травматические повреждения слизистой, географический
язык [16].
В Республике Беларусь в 2015 г. изучена распространенность заболеваний слизистых оболочек полости рта у детей от рождения до трех
лет [21]. Было обследовано 117 детей (рис. 1). В Минске выявлены такие
заболевания, как герпетический стоматит, острый псевдомембранозный кандидозный стоматит, травматические поражения слизистой оболочки полости рта. В 2020 г. нами изучена заболеваемость у 245 детей от
рождения до 18 лет (рис. 1). В ходе работы наиболее часто регистрировались острый афтозный стоматит, острый грибковый стоматит (молочница), острый вирусный стоматит (герпетический), хронический рецидивирующий афтозный стоматит, хронический рецидивирующий герпетический стоматит, травматический стоматит, гингивит, хейлит [22].
Проанализировать распространенность заболеваний слизистой
оболочки полости рта у детей достаточно сложно, так как отсутствуют
эпидемиологические данные по странам в единых временных рамках.
Нами были изучены показатели с 1984 по 2020 г. 15 стран мира. Распространенность заболеваний слизистых оболочек полости рта у детей по
полученным данным варьирует от 4,1% (Соединенные Штаты Америки) до 54% (Уругвай), что обосновывается экономическим развитием и
уровнем оказания стоматологической помощи. Проследить тенденцию
данных заболеваний к росту или снижению на мировом уровне достаточно сложно, так как отсутствуют необходимые эпидемиологические
данные. Мы можем наблюдать показатели 1984 г. Королевства Испания
(Овьедо), где распространенность составляет 38,4%, в то время как в
2016 г. в Восточной Республике Уругвай показатель находился на уровне 54%. Наиболее распространенным заболеванием является географический язык, затем травматические повреждения слизистой полости
рта, грибковый стоматит (кандидоз), папиллярный гингивостоматит, рецидивирующий герпетический стоматит (рис. 2).
170

НА ПЕРВУЮ

"Dentistry Aesthetics Innovations", 2021, volume 5, № 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Детская стоматология. Оригинальные исследования

Миграционный глоссит

Герпес губ

Рецидивирующий
афтозный стоматит

Хейлит

Острый афтозный
стоматит

Сиалоаденит

Папиллярный
герпетический стоматит

Мукоцеле

Кандидозный стоматит

Географический язык

Рецидивирующий
герпетический стоматит

Рецидивирующие язвы

Травматические
поражения слизистой
полости рта

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Рис. 2. График наиболее распространенных заболеваний [7, 10–17]
Fig. 2. Most common diseases chart [7, 10–17]

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпидемиологические исследования, проведенные в столь разрозненные и отдаленные годы среди детского населения в отношении поражений слизистой оболочки полости рта, демонстрируют отсутствие
систематических единообразных исследований. Большая вариабельность в распространенности заболеваний слизистых рта в различных
регионах мира, великое множество патоморфологических изменений
демонстрируют сложность детерминации заболеваний у детей. Вот почему знание частоты появления заболеваний и патоморфологических
изменений слизистой оболочки полости рта необходимо для обеспечения единообразия диагностических критериев, чтобы специалист мог
выявить эти поражения и провести правильный дифференциальный
диагноз, предложить план лечения, профилактики и реабилитации.
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Современные аспекты герпетической
инфекции с проявлениями в полости рта
Modern Aspects of Herpetic Infection with Manifestations
in the Oral Cavity
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Пандемический характер вызываемой вирусами простого герпеса (ВПГ) пожизненной инфекции, широкий диапазон патогенных эффектов ВПГ в организме человека, риск тяжелого
течения первичной и рецидивирующей ВПГ-инфекции при недостаточной иммунной защите пациента требуют от каждого врача компетентности в области герпетической инфекции.
В публикации приведены базовые и современные сведения о ВПГ-инфекции с акцентом на
ее проявлениях в полости рта у детей и взрослых из общей популяции и с выраженным иммунодефицитом. Цель работы – обновить и систематизировать знания врачей-стоматологов
о патогенезе первичной и хронической ВПГ-инфекции, ее оральных и системных признаках,
об особенностях клинической и лабораторной диагностики ВПГ-патологии с проявлениями в
полости рта, а также о стратегии и тактике лечения пациентов с герпетическим поражением
слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ на основе принципов доказательной
медицины и действующих в Республике Беларусь клинических протоколов, а также о доступных в настоящее время мерах профилактики распространения ВПГ I и ВПГ II.
Ключевые слова: вирус простого герпеса, слизистая оболочка полости рта, красная кайма
губ, патогенез, диагностика, лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The pandemic nature of lifelong infection caused by herpes simplex viruses (HSV), a wide range
of pathogenic effects of HSV in the human, the risk of a severe course of primary and recurrent
HSV infection with insufficient patient’s immune defense require every doctor to have confident
competence in the field of herpes infection. The publication provides basic and current information
about HSV infection with an emphasis on its manifestations in the oral cavity in children and adults
from the general population and with severe immunodeficiency. The purpose of the work is to
update and systematize the knowledge of dentists on the pathogenesis of primary and chronic
HSV infection, its oral and systemic signs, on the features of clinical and laboratory diagnosis of HSV
pathology with manifestations in the oral cavity, as well as on the strategy and tactics of treating
patients with herpes simplex. lesions of the oral mucosa and the red border of the lips based on the
principles of evidence-based medicine and clinical protocols in force in the Republic of Belarus, as
well as the currently available measures to prevent the spread of HSV I and HSV II.
Keywords: herpes simplex virus, oral mucosa, red border of lips, pathogenesis, diagnosis, treatment.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

В патологии человека значительное место занимают заболевания,
обусловленные вирусами многочисленного семейства Herpesviridae.
Герпетическая инфекция (ГИ)1 с поражением эпителия полости рта и губ
в основном ассоциирована с представителями α-подсемейства: чаще
всего с вирусом простого герпеса I типа (ВПГ I), реже – с вирусом простого герпеса II типа (ВПГ II) и вирусом ветряной оспы (ВПГ III) [1].
К характерным особенностям герпесвирусов α-подсемейства относят:
 высокую контагиозность;
 выраженную тропность к тканям эктодермального происхождения
(кожа, слизистые оболочки, клетки нервной системы);
 короткий (8–10 ч) цитопатический цикл размножения в пермиссивных клетках,
 пожизненную персистенцию в нервных ганглиях хозяина в условиях
нестерильного иммунитета в форме хронической инфекции без рецидивов или, чаще, в форме латентной инфекции с субклиническими и/или клиническими рецидивами [2].
Источниками инфекции являются носители ВПГ, продуцирующие и
выделяющие вовне вирусные частицы в период острой инфекции или
рецидивов латентной инфекции, чаще всего протекающих без клинических проявлений (по данным мировых регистров, в настоящее время
ВПГ I и ВПГ II инфицировано более 70% населения) [3].
Инфицирование ВПГ обычно происходит контактным и воздушнокапельным путями, т. е. при контакте биологических жидкостей источника, содержащих эффективный вирусный заряд (достаточное количество
активных вирусных частиц вирулентного штамма), с восприимчивыми
тканями нового хозяина. Средний возраст первичного инфицирования
ВПГ в популяциях находится в обратной связи с показателями уровня и
качества жизни [4].
Восприимчивость хозяина к ВПГ-инфекции при первой встрече с
ней определяется состоянием врожденной иммунной системы хозяина
(механической прочностью межклеточных связей в покровных эпителиальных тканях, противомикробной активностью эпителиоцитов, тканевых макрофагов, дендритных и т. п. клеток), в т. ч. мукозального иммунитета [5].
Характер течения первичной2 ВПГ-инфекции (бессимптомное, легкое, средней тяжести или тяжелое) определяется:
 свойствами заряда ВПГ;
 иммунной реакцией пациента (наличием и уровнем эффективности пассивного, материнского иммунитета у детей в возрасте младше 6–9 мес.; характеристиками врожденного иммунитета; скоростью и качеством формирования адаптивного, главным образом,
Т-лимфоцитарного иммунитета);
 типом воспалительного ответа (нормо-, гипо- или гиперергического) хозяина [6].

1

Здесь и далее в тексте ГИ означает ВПГ-инфекцию.

Строго говоря, различают первичную и непервичную ВПГ-инфекцию: во втором случае пациент впервые получает один
тип ВПГ, уже будучи инфицированным (и отчасти иммунизированным) другим типом ВПГ [1].
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Дальнейшее течение персистентной ВПГ-инфекции (истинно латентной без рецидивов или хронической, т. е. латентной с рецидивами
различной степени тяжести с различной частотой) в настоящее время
рассматривается как результат динамического баланса между многочисленными факторами вируса и хозяина [7].
Заболевания, вызванные ВПГ, обычно проявляются как локализованные (нередко сочетанные) нетяжелые «самоограниченные» изменения, но могут приобрести изнуряющий или даже угрожающий жизни
характер. Нередко проявления в полости рта могут оказаться лишь
верхушкой айсберга, что требует от стоматолога настороженности в отношении риска одновременного со стоматитом герпетического поражения различных органов и систем пациента [8, 9]. В МКБ-10 выделено
несколько нозологических форм, связанных с ВПГ:
В00 Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса.
В00.0 Герпетическая экзема.
Зостериформные высыпания Капоши.
В00.1 Герпетический везикулярный дерматит:
facialis;
labialis.
Везикулярный дерматит, вызванный ВПГ-2:
уха;
губы.
В00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит.
В00.3 Герпетический менингит.
В00.4 Герпетический энцефалит.
В00.5 Герпетическая болезнь глаз.
В00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь.
В00.8 Другие формы герпетической инфекции:
герпетический гепатит;
гнойное воспаление мякоти дистальной фаланги пальца.
B00.9 Герпетическая инфекция неуточненная.
А60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (ВПГ).
Р35.2 Врожденная герпесвирусная (ВПГ) инфекция.
В традиции отечественной стоматологии изменения в полости рта и
на красной кайме губ при ВПГ-инфекции классифицируют как острый и
хронический рецидивирующий герпетический стоматит [10].

 ПЕРВИЧНАЯ ГИ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
В ПОЛОСТИ РТА

Острый3 герпетический стоматит в основной популяции
Обращения за медицинской помощью при остром герпетическом
стоматите (ОГС) составляют 85% всех посещений пациентов-детей с изменениями слизистой оболочки полости рта (СОПР) в стоматологической амбулаторной практике [11]. Около 70% пациентов с клиническим

Первый клинический эпизод ГИ в жизни пациента может быть не только результатом первичной или непервичной
острой ГИ, но и первым клиническим рецидивом хронической ГИ [14].
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диагнозом ОГС – дети в возрасте от одного до трех лет; в последние годы
в развитых странах отмечена тенденция к более позднему оральному
инфицированию ВПГ и, соответственно, росту количества подростков и
даже взрослых, страдающих ОГС [6, 12].
К причинным факторам возникновения ОГС относят ВПГ I и, реже,
ВПГ II [12, 13].
Инфицирование СОПР и красной каймы губ происходит при контакте с влажным биоматериалом человека, выделяющим ВПГ [3]. Постнатальными источниками ВПГ для детей могут быть члены семьи или детского коллектива, воспитатели, медработники и т. д. с ВПГ-инфекцией
оральной, кожной, генитальной, офтальмологической и т. п. локализации [11]; для подростков и взрослых к обычным бытовым рискам ВПГинфицирования тканей челюстно-лицевой области добавляют орогенитальные контакты [15].
В большинстве случаев инфицирование ВПГ остается незамеченным [2]; клинически значимые изменения, в том числе ОГС, у детей раннего возраста наступают в случае отсутствия/дефицита материнской
иммунной поддержки в условиях незрелой противоинфекционной защиты ребенка, в старшем возрасте – при недостаточной эффективности
системы иммунитета [16, 17].
Этапы патогенеза
Клинический эпизод ОГС протекает по алгоритмам патогенеза инфекционного заболевания.
Инкубационный период длится от 2 до 17 (чаще 3–6) дней, в течение
которых происходят следующие события:
 в зараженных эпителиоцитах «входных ворот» организуется репродукция ВПГ; одновременно инфицируются свободные окончания
чувствительных нервов, что дает старт хронической инфекции;
 массовый выход новых вирусных частиц приводит к повреждению
и/или гибели зараженных эпителиальных клеток;
 частицы ВПГ распространяются в организме с кровью (первичная
вирусемия) и лимфой, используют восприимчивые клетки различных тканей для интенсивного воспроизводства;
 продолжается организация местной и системной иммунной защиты [10].
Инкубационный период клинически не проявляется.
Продромальный период (1–3 дня) – период вторичной вирусемии:
новое, многочисленное поколение частиц ВПГ выходит в ток крови и
заселяет пермиссивные клетки, в т. ч. оральные эпителиоциты. Эти события сопровождаются явлениями интоксикации и диффузными воспалительными изменениями СОПР ребенка [11].
В период разгара болезни (период высыпаний) к системным изменениям добавляются локальные, характерные для ОГС: гибель эпителиоцитов и накопление воспалительного экссудата приводит к формированию элементов поражения красной каймы губ (пятно → бляшка/
папула → пузырек/везикула → корка) и/или СОПР (пятно → бляшка/
папула → эрозия, язва), при поражении свободной десны развивается некроз сосочков и десневого края. Вирионы, высвобождающиеся
из вскрывающихся везикул и открытых участков поражения, могут
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перемещаться с ротовой жидкостью «по протяжению» – на прилежащие и другие участки СОПР, кожу приротовой области, в пищевод, дыхательные пути; возможно аутозаражение конъюнктивы, кожи пальцев,
ушей и т. д. [9, 11, 12, 17]. Для ОГС характерны изменения десны, не связанные с локализаций на ней элементов поражения: диффузное катаральное воспаление проявляется значительным увеличением объема
тканей (нередко десна закрывает вестибулярные/оральные поверхности коронок зубов) и выраженной, часто спонтанной кровоточивостью,
что объясняют вызванными ВПГ дисбалансом гемостаза и угнетением
стволовых клеток, участвующих в синтезе коллагена [11]. В части случаев в этот период ОГС развивается регионарный лимфаденит.
Период угасания (стадия эпителизации, выздоровления) ОГС соответствует снижению, а затем прекращению размножения и, соответственно, литической активности ВПГ в эпителиоцитах. Интенсивность
интоксикации и системных защитных реакций снижается, выраженность и площадь гиперемии и отечности тканей сокращаются. В зоне
элементов поражения начинается восстановление тканей: эрозии
СОПР трансформируются в афты, которые постепенно становятся все
меньше и мельче, превращаясь в пятна; под корками, покрывающими
поверхностные поражения на красной кайме губ и коже, происходит
эпителизация; на месте язв формируются рубцы. Явления гингивита и
лимфаденита исчезают последними, часто спустя неделю или две по
завершении эпителизации в зоне элементов ВПГ-поражения тканей челюстно-лицевой области (ЧЛО) [11].
Клиническое течение ОГС в основной популяции
В отечественной стоматологии выделяют три формы клинического
течения ОГС (легкую, среднетяжелую и тяжелую) с характерными для
каждой особенностями течения продромального периода, стадий разгара и эпителизации [18].
Легкая форма ОГС. Продромальный период начинается с повышения температуры тела до 37,0–37,5 °C при сохранении удовлетворительного общего состояния. Появляются признаки диффузной гиперемии СОПР.
В стадии разгара сохраняется субфебрильная температура тела и
удовлетворительное самочувствие. На гиперемированной СОПР появляются одиночные эрозии, при механическом, термическом и химическом воздействии на эпителий в этих участках возникает резкая боль,
что ограничивает меню пациента. Длительность стадии разгара (до
нормализации температуры тела и проявления признаков трансформации эрозий в афты) в таких случаях не превышает двух дней.
Стадия эпителизации характеризуется восстановлением нормального общего состояния пациента и постепенным снижением болезненности при приеме пищи. Афты превращаются в пятна в течение одногодвух дней.
Среднетяжелая форма ОГС. Продромальный период начинается
с изменений общего состояния: появляются слабость (родители детей
младшего возраста расскажут врачу о том, что ребенок стал капризным,
потерял интерес к играм, просит взять его на руки, часто плачет и т. д.),
снижение аппетита (сокращение дозы съеденного или отказ от любой
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пищи), нарушение сна (ребенок вялый после пробуждения, трудно засыпает и часто просыпается в обычное для сна время); температура
тела повышается до 37,0–37,5 °C. Подчелюстные лимфоузлы увеличиваются до 1 см и становятся болезненными при пальпации. В полости рта
развивается диффузная гиперемия, появляются признаки катарального
гингивита [11].
В период разгара симптомы и признаки интоксикации организма
становятся более выраженными: температура достигает 38,0–39,0 °C,
что сопровождается ознобом и бледностью кожных покровов; усугубляются изменения поведения детей раннего возраста; старшие дети, подростки и взрослые могут жаловаться на отсутствие аппетита, головную
боль и тошноту. В этот период усиливается саливация, у детей возможна
сиалорея. На пике подъема температуры тела на гиперемированной
СОПР появляются 10–25 элементов поражения, которые становятся
заметными глазу на стадии эрозии; у подростков и взрослых нередко
определяются некротические (серые) участки свободной десны с выпотом инееподобного фибринозного экссудата на прикрепленной десне4;
одновременно формируются пузырьки на красной кайме губ. При среднетяжелой форме ОГС случаются эпизоды ухудшения состояния, сопровождающиеся повторными высыпаниями, что обуславливает ложный
полиморфизм элементов поражения: при осмотре полости рта находят
как афты, так и свежие эрозии (диагноз определяют последние). Катаральный гингивит принимает ярко выраженный, нередко генерализованный характер [11]. Поражение тканей СОПР и губ резко затрудняет
кормление и питье (губы могут быть склеенными геморрагическими
корками, прикосновение к СОПР и/или ее деформация в зоне элементов поражения вызывает боль, десна кровоточит), что может привести
к обезвоживанию. Риск возникновения обезвоживания и обусловленная им угроза жизни особенно высоки для детей раннего возраста: сокращение объема выделяемой мочи ребенка («легкий подгузник») и ее
темный цвет в сообщениях родителей, небольшое количество слюны
во рту ребенка при осмотре свидетельствуют о легком или среднем
обезвоживании; анурия, резкое похудание (ребенок «спадает с лица»),
запавшие глаза, бледность, холодные руки и ноги, сухой плач, выраженная заторможенность – признаки тяжелого обезвоживания [19, 20].
Продолжительность периода разгара у пациентов общей популяции, не
получающих противовирусную терапию, обычно составляет 5–8 дней.
Течение стадии эпителизации зависит от объема поражения тканей
и от темпа их регенерации, более высокого в раннем возрасте. После
заживления тканей в участках поражения признаки гингивита и лимфаденита сохраняются в течение 5–7 дней.
Тяжелая форма ОГС в общей популяции встречается реже других
форм, так как обусловлена выраженным иммунодефицитом.

Такая совокупность признаков интоксикации и изменений тканей десны соответствует диагностическим признакам
язвенно-некротического гингивита Венсана; современные исследования [9, 19] дают основания предполагать, что ведущую роль в развитии этой патологии играет не бактериальная, но вирусная (герпетическая) инфекция.
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Продромальный период характеризуется апатией, адинамией, головной болью, артралгией, кожно-мышечной гиперестезией, снижением аппетита и соответствующими изменениями поведения. В некоторых случаях наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой
системы (бради- или тахикардия, приглушение тонов сердца), носовые
кровотечения [11].
Стадия разгара болезни начинается с подъема температуры тела до
39,0–40,2 °С. Слизистая оболочка полости рта диффузно отечна, ярко
гиперемирована, выражен катаральный гингивит. Спустя 1–2 дня в полости рта появляются десятки эрозий; высыпания в полости рта многократно рецидивируют; элементы могут сливаться в обширные участки
некроза СОПР с неровными контурами [10, 15]; при тяжелом иммунодефиците разрушение эпителия достигает базальной мембраны, формируя язвы [9]. Нередко развивается язвенно-некротический гингивит,
сочетающийся с диффузным катаральным вне участков непосредственного ВПГ-поражения [9, 19, 21]. Отмечается гнилостный запах изо рта,
сиалорея с примесью крови. Выражено воспаление не только подчелюстных, но и шейных лимфоузлов. Больной отказывается от пищи и
питья, что означает высокий риск тяжелого обезвоживания. Тяжелый
ОГС нередко сочетается с герпетическим поражением кожи, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, глаз; возможно развитие
диссеминированной герпетической болезни; герпетическое поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингит) редко связывают с ВПГ I и с полостью рта как первичным очагом заражения [3], но
такие случаи описаны [9, 16].
Период угасания тяжелой формы ОГС длительный. Аппетит возвращается, но прием пищи и жидкости в течение нескольких дней может
быть затруднен болезненностью СОПР в очагах поражения. Глубокие
язвенные участки восстанавливаются медленно, с образованием рубцов [9]. Признаки гингивита и лимфаденита сохраняются в течение
7–10 дней после заживления СОПР.
Врожденная герпетическая (ВПГ) инфекция новорожденных
Рубрика МКБ-10 «Врожденная герпесвирусная (ВПГ) инфекция»
объединяет различные случаи герпетической инфекции плода и новорожденного, регистрируемые с частотой от 1:400 000 до 60:100 000
живорожденных (у недоношенных втрое чаще, чем у родившихся
в срок) [22]. Развитие ГИ в I триместре антенатальной жизни приводит к множественным порокам развития и, как правило, завершается
спонтанным абортом. Герпетическая инфекция, инициированная во
II, III триместрах антенатального развития, интра- или постнатально,
протекает как локализованная (с изолированным поражением кожи,
слизистых оболочек полости рта, глаз; с поражением центральной
нервной системы) или как диссеминированная. Поражение СОПР
новорожденного возможно при каждой из форм (в 20% случаев при
локализованных формах ГИ, в 80% случаев при диссеминированной)
и служит важным диагностическим признаком неонатальной ВПГинфекции [23].
Значимость врожденной ГИ определяется высоким риском энцефалита (в т. ч. при генерализации локализованной ГИ с поражением кожи
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и СОПР) и диссеминации ГИ, что в 40–90% случаев завершается летальным исходом [23, 24].
Врожденную ГИ традиционно связывают с генитальной инфекцией
беременной, вызванной ВПГ II, однако в последние годы каждая четвертая врожденная ГИ новорожденных ассоциируется с ВПГ I [6, 25].
Источником ВПГ в подавляющем большинстве случаев является мать ребенка (беременная/роженица/родильница). Риск развития клинически манифестированной врожденной ГИ в основном зависит от ВПГ-статуса беременной ко времени родов и растет в ряду
«бессимптомный рецидив хронической генитальной ВПГ-инфекции
(0,05%)  очередной клинический рецидив хронической ВПГ-инфекции
(3%)  первый клинический эпизод хронической ВПГ-инфекции
(33%)  бессимптомная первичная ВПГ-инфекция, приобретенная в
период беременности (40%)  первичная клиническая ВПГ-инфекция
(50%)» [22]. К возможным путям заражения плода относят трансплацентарный перенос в период вирусемии у беременной, трансцервикальное или трансовариальное восхождение ВПГ из генитального тракта
беременной в матку; в 90% случаев заражение ребенка происходит в
родовых путях; не исключена передача ВПГ новорожденному с грудным молоком, а также контактное заражение в ранний постнатальный
период. Входными воротами для перинатального ВПГ-инфицирования
новорожденного служат, как правило, слизистые оболочки глаз, носа,
полости рта или кожа, мацерированная при родовспоможении и диагностических процедурах [11, 23].
Врожденная ГИ у недоношенных новорожденных регистрируется в
три раза чаще, чем у рожденных в срок [22].
Общее состояние новорожденного с ГИ определяется формой ГИ и
варьирует от удовлетворительного с нормальной или субфебрильной
температурой тела при локализованном поражении кожи и СОПР до
крайне тяжелого при энцефалите и диссеминации ГИ [22, 23].
В зависимости от обстоятельств инфицирования и развития врожденной ГИ изменения в полости рта новорожденного могут быть заметны уже при рождении (5%), появиться на 4–6-е сутки (50%) или 10–30-е
сутки (45%) после рождения. На СОПР, сохраняющей обычную окраску,
усиливается сосудистый рисунок, появляются петехии на мягком нёбе и
в зеве. Эрозии с диаметром от 1 до 10 мм локализуются, как правило, на
границе твердого и мягкого нёба или на мягком нёбе, образуя симметричную пару5; реже регистрируют одиночные эрозии или россыпь из
3–6 элементов на небных дужках, десне, спинке языка, на красной кайме губ; возможны повторные высыпания. Регионарные лимфоузлы не
увеличиваются. Часто стоматит сочетается с везикулярным поражением

Описанные местные и общие признаки совпадают с таковыми, составляющими клиническую картину афты Беднара,
регистрируемой у детей первого года жизни, что, как и сходство с течением герпетического стоматита у пациентов с
иммунодефицитом, в сочетании с данными анамнеза жизни, результатами лабораторной диагностики и, главное, эффективностью системного лечения ацикловиром пациентов с афтой Беднара [27] служит основанием предполагать, что
изменения в полости рта, традиционно относимые к сугубо травматическим, могут быть гипореактивным вариантом
герпетической инфекции.
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кожи лица и конечностей, что считают патогномоничным (но не обязательным) признаком врожденной ГИ. При локализованной ГИ без вовлечения центральной нервной системы в условиях адекватной противовирусной терапии СОПР восстанавливается в течение 4–8 суток и
новорожденный выздоравливает [11, 23].

 ВТОРИЧНАЯ ГИ (РЕЦИДИВ) ПРИ РЕАКТИВАЦИИ
ВИРУСА

Патогенез хронической ГИ
Как известно, первичное инфицирование ВПГ, как клинически
манифестное, так и бессимптомное, в подавляющем большинстве
случаев сопровождается установлением латентной («невидимой»)
ВПГ-инфекции в телах чувствительных нейронов зоны входных ворот,
в т. ч. в ганглиях тройничного нерва, которые становятся пожизненным
резервуаром ВПГ [7]. В период латенции устанавливается обратимая
«молчащая» модификация хроматина генома ВПГ и поддерживается
постоянная экспрессия только двух небольших сегментов вирусного
генома (LAT), что сопровождается продукцией нескольких видов вирусных микроРНК, принимающих участие в организации клеточной блокады экспрессии остальных, литических генов ВПГ. Значительную роль
в удержании генома ВПГ в латентном состоянии отводят силам врожденного и адаптивного иммунитета, придавая особое значение клеткам
памяти Т СD 8+, входящим в состав инфицированных ВПГ нервных узлов [26].
Для латентной ВПГ-инфекции характерны эпизоды реактивации –
включения экспрессии литических генов с последующей репликацией
вирусной ДНК6. В настоящее время реактивацию ВПГ связывают с реакцией клеточных механизмов нейрона на значительную угрозу ему,
тканям в зоне его ответственности или организму в целом [7].
Индукторами реактивации ВПГ могут быть:
 вещества/события, воздействующие на чувствительные нервные
окончания (никотин, капсаицин, повышение температуры, провоспалительные цитокины и простагландины, анестетики и т. п.);
 ситуации в организме и/или в нейроне, изменяющие активность
нейронных белковых центров, интегрирующих информацию о нарушениях гомеостаза (дефицит факторов роста, аминокислот или
энергии, стресс, нарушение целостности нейрона и т. п.) или
 эпигенетические трансформации в нейроне [26].
Недостаточная эффективность иммунного контроля (незрелость,
снижение эффективности) – необходимое условие для того, чтобы
реактивация ВПГ реализовалась в рецидив: становятся возможными

Современная биология представляет фазу поддержания латенции ВПГ в организме человека как динамическое состояние, обеспечивающее сохранение генома вируса в благополучной для него среде вне вируцидного иммунного доступа;
рецидивы рассматриваются как адаптивная реакция ВПГ, позволяющая распространить геном вируса на других хозяев
(в том числе в ситуациях, потенциально опасных для дальнейшего существования нынешнего хозяина) для сохранения
вида [7].
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репликация ДНК вируса и сборка новых вирусных частиц, которые затем высвобождаются из нервных окончаний в области входных ворот,
внедряются в клетки ороговевающего и неороговевающего эпителия
СОПР, красной каймы губ и запускают здесь свой литический цикл размножения [5, 7, 8, 26].
Рецидивы могут протекать бессимптомно, в абортивной форме (с
завершением на стадии продромальных признаков или начальных изменений без нарушения целостности тканей) или в виде клинической
более или менее тяжелой инфекции. Как правило, клинические рецидивы протекают относительно легко и однотипно, однако в условиях значительного иммунодефицита происходит увеличение объема разрушений тканей, становится возможной диссеминация ВПГ-инфекции [3, 28].
Частота клинических рецидивов широко варьирует – от полного отсутствия или случайных эпизодов («раз в несколько лет») до перманентной
инвалидизирующей формы [1, 11].
Факторы риска реактивации и развития рецидива ГИ
Для успешного менеджмента пациента с ГИ важно стремиться при
обследовании выявить системные и локальные факторы, определяющие риск рецидива.
Прежде всего необходимо получить прямые или косвенные сведения о состоянии иммунитета пациента. Для новорожденных и детей
раннего возраста негативным прогностическим фактором является
отсутствие истории ГИ и, соответственно, иммунитета к ВПГ у матери;
искусственное вскармливание обуславливает отсутствие/недостаток
пассивного иммунитета у ребенка даже при наличии иммунитета к ВПГ
у матери [23]. Частые рецидивы ГИ у родителей и сиблингов пациента
расценивают как вероятный признак низкого контроля вируса иммунитета на генетическом уровне. Высокая частота острых респираторных
вирусных заболеваний – свидетельство неэффективности иммунитета
пациента и, соответственно, предиктор рецидивов ВПГ-инфекции [11].
Предполагают наличие связи между низким уровнем иммунитета и
неудовлетворительным рационом (дефицитом животного белка, витаминов) [2]. Высокий риск рецидивов ГИ характерен для пациентов с
заболеваниями, связанными с врожденными первичными ошибками
иммунной системы, прежде всего с дефицитом естественных киллеров
или Т-клеток (Х-сцепленный рецессивный синдром Вискотта – Олдрича, циклическая нейтропения, иммунодефицит вследствие мутации
генов CXCR4, IKBKG, AO GOF STAT1 и др.) [5], подавлением иммунного
ответа опухолевым ростом (острый лимфобластный лейкоз) [9, 31] или
инфекционным процессом (СПИД) [28]. Важным аспектом анамнеза соматической патологии являются особенности терапии пациента: назначение иммуносупрессивных лекарственных средств при аутоиммунных заболеваниях (например, при бронхиальной астме), коллагенозах
(ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и т. д.),
злокачественных опухолях, при трансплантации органов и тканей может быть причиной неблагоприятного течения ГИ [26, 30, 32]. Среди
преходящих условий снижения уровня иммунитета, обуславливающих
реактивацию ВПГ у подростков, называют пубертатный гормональный
дисбаланс; у девушек и женщин – колебания активности гормонов (в
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частности, снижение эстрогена) в течение менструального цикла [7].
Среди потенциальных причин реактивации ВПГ в ЧЛО, связанных с
изменениями состояния инфицированного нейрона, в истории жизни и
заболевания пациента можно найти острые или хронические заболевания тройничного нерва, а также применение анестезирующих (в т. ч. аппликационных) средств для манипуляций в зоне его ответственности [7,
11]. В последние годы актуальными факторами риска активирования ГИ
в ЧЛО стали косметологические вмешательства на коже лица [1].
При сборе анамнеза, при наблюдении за пациентом следует обратить внимание и на факты, отражающие уровень его тревожности:
эмоциональный стресс – «комплексный» фактор, подавляющий иммунный ответ и изменяющий активность нейронов [7]; характерные для
тревожных детей и подростков повторяющееся прикусывание щек, губ
и другие парафункции на базе сосательного рефлекса – причины воспалительных изменений СОПР и, соответственно, запуска реактивации
ВПГ [11].
Собирая сведения об образе жизни пациента, страдающего от рецидивов ВПГ, важно иметь в виду риски, связанные с пристрастием к
острой пище, потреблением никотинсодержащих продуктов (в т. ч. нового на белорусском рынке снюса), а также с высокой экспозицией ультрафиолетового облучения красной каймы губ в отсутствие эффективной защиты тканей: в таких ситуациях вероятно воздействие (прямое
или опосредованное посттравматическим воспалением) на нервные
окончания, которое может запустить механизмы, допускающие реактивацию ВПГ [7].
При осмотре полости рта в поисках триггеров рецидивов ГИ уделяют внимание потенциально травмирующим СОПР объектам: разрушенным зубам, неудовлетворительным реставрациям, элементам ортодонтических аппаратов и т. д. [11].
Клиническое течение рецидивов ГИ с проявлениями в полости
рта в общей популяции
Около 20–70% ВПГ-серопозитивных лиц имеют периодические клинические рецидивы инфекции в полости рта и приротовой области –
хронический рецидивирующий герпетический стоматит (ХРГС) [15].
У большинства пациентов первый клинический рецидив ГИ наступает в течение первого же года после инфицирования. В последующем
рецидивы могут повторяться (как правило, весной и летом) с частотой,
обусловленной активностью острой ГИ, уровнем иммунитета и наличием факторов, активизирующих ВПГ из латентного состояния [17].
В отечественной стоматологии в зависимости от частоты рецидивов
выделяют три формы течения ХРГС: легкая форма (с одним-двумя рецидивами в течение трех лет); среднетяжелая (с одним-двумя рецидивами
в течение года); тяжелая форма (с частыми рецидивами или перманентным течением ХРГС) [11].
Период клинического рецидива ХРГС при поражении СОПР проходит все пять стадий инфекционного заболевания. Тяжесть рецидива в
основном определяется качеством иммунного ответа; у большинства
пациентов из общей популяции рецидив протекает нетяжело. В продромальном периоде рецидива ХРГС у части пациентов могут появиться
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признаки ухудшения общего состояния: повышение температуры до
37,0–37,5 °C, снижение аппетита, слабость, раздражительность. Опытные пациенты могут заметить появление локальных продромальных
симптомов (покалывание, пощипывание, боль, жжение или зуд), продолжающихся обычно около шести часов в месте последующего образования элементов. В стадии разгара рецидива признаки нарушения
общего состояния могут усугубляться, появляются жалобы на боль во
рту при приеме пищи, при разговоре. На фоне слегка отечной, локально гиперемированной неороговевающей СОПР появляется один или
несколько элементов поражения: обычно это небольшие эрозии, чаще
округлые, а при локализации на переходной складке и на уздечках губ –
щелевидные; нередко элементы поражения располагаются на ороговевающей СОПР, в т. ч. на десне и твердом нёбе7. Катаральный гингивит,
патогномоничный для ОГС, отсутствует; регионарные лимфоузлы, как
правило, не увеличены. Переход заболевания в стадию эпителизации
обычно наступает в течение двух-трех дней, афты эпителизируются за
2–5 суток [6, 11].
При локализации проявлений рецидива ГИ на красной кайме губ
(herpes labialis) в продромальном периоде многие пациенты ощущают
симптомы-предвестники – зуд, жжение с наиболее частой локализацией на красной кайме кожи вблизи границы с кожей. Возможно легкое
недомогание, температура тела может подняться до субфебрильной.
В период разгара на красной кайме губ развивается локальный отек,
затем на его фоне быстро формируются папулы, сменяющиеся пузырьками. После вскрытия пузырьков на красной кайме образуются эрозии,
покрытые мягкой коркой подсыхающего серозного, серозно-геморрагического или фибринозного экссудата светло-желтого, черного или
серого цвета соответственно; возможно присоединение бактериального воспаления, что обусловит появление гнойного экссудата и медово-желтых корок [17]. В это время пациента беспокоит боль и кровоточивость, ограничивающие питье, прием пищи и речь; для подростков
и взрослых клинические признаки herpes labialis создают эстетические
и социальные проблемы [3, 24]. При переходе в стадию эпителизации
отек и зуд уменьшаются, корка, покрывающая зону некроза, подсыхает и уплотняется. Спустя несколько дней на месте поражения заметна
только остаточная гиперемия.
Геометрический герпетический глоссит – относительно редкое проявление ХРГС у практически здоровых пациентов, обычно встречающееся при снижении иммунной защиты. После продромального периода,
сопровождающегося ухудшением самочувствия и дискомфортом в полости рта, появляется и нарастает боль в языке, интенсивная даже в покое и во сне: в период разгара в течение нескольких суток на спинке
отечного языка формируются обширные, глубокие поля некроза вдоль
боковых поверхностей, линейных складок и разветвленных фиссур.

Гиперэргическое течение ХРГС, сопровождающееся бурным отеком тканей, в последнее время рассматривают как компонент инфекционного варианта многоформной экссудативной эритемы [33].
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Продолжительность стадии разгара до перехода в стадию эпителизации определяется возможностями иммунитета или назначением этиотропного лечения. Заживление (часто неполное, с выраженной атрофией тканей) происходит в течение 5–10 дней [11].
Клиническое течение рецидивов ГИ с проявлениями в полости
рта при иммунодефицитных состояниях
В современной литературе подробно описано течение ГИ при нескольких заболеваниях, сопровождающихся дефицитом иммунитета, –
синдроме приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и остром
лимфобластном лейкозе (ОЛЛ).
ХРГС при СПИДе. Рецидивы хронической α-герпесвирусной
инфекции являются самой частой вирусной патологией больных
СПИДом на стадии дебюта, что придает им значение индикатора
СПИДа [8]. До широкого распространения высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) рецидивы ХРГС развивались у 25%
больных СПИДом; в настоящее время этот уровень снизился до 5–10%.
Рецидивы ГИ возникают, как правило, когда количество Т-лимфоцитовхелперов (CD4+) составляет менее четверти от нормального. Для рецидивов ХРГС при низком уровне лимфоцитов CD4+ характерно тяжелое
течение с образованием обширных язв на ороговевающей и неороговевающей СОПР, геометрического глоссита, некроза в зоне удаленного зуба и на участках механически поврежденной СОПР (например, в
связи с введением назогастрального зонда) [28]. Herpes labialis часто
распространяется на прилежащую кожу, при этом язвенное поражение достигает диаметра 10–20 мм, превращаясь в полициклический
очаг с мокнущим дном или корками. Длительность существования и
объем элементов герпетического поражения тканей определяется состоянием иммунитета пациента (т. е. приверженности ВААРТ), а также
характером противогерпетической терапии; при неблагоприятных
обстоятельствах ХРГС может протекать в перманентной форме. Рецидивы ХРГС у больных СПИДом часто сочетаются с герпетическими фарингитом, эзофагитом, бронхитом, дерматитом; частота генерализации
герпетической инфекции в эпоху ВААРТ значительно снизилась и составляет 0,9 на 100 человеко-лет [28].
ХРГС при ОЛЛ вне ремиссии. Патогенез ОЛЛ предполагает злокачественное изменение функции кроветворных органов – пролиферацию лимфобластов с более или менее выраженным угнетением созревания всех ростков кроветворения. Для ОЛЛ характерен иммунодефицит, который определяет реактивацию ВПГ-инфекции в периоды
разгара, рецидива и терминальной стадии болезни. Рецидивы ХРГС
могут протекать с разной степенью тяжести, однако, как правило, имеют особенности, отражающие патогенез ОЛЛ и потому имеющие диагностическое значение:
 СОПР может оставаться бледной вследствие анемии даже в период
разгара;
 элементы поражения СОПР и красной каймы вследствие иммунодефицита могут достигать значительных размеров (поля некроза, язвы);
 элементы поражения приобретают «пьедестал» и «бордюр» из-за
инфильтрации зоны воспаления лимфобластами;
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 элементы поражения покрыты темным налетом или (на красной
кайме губ и коже) мощными черными корками, при травме налета
или корок возможно длительное кровотечение вследствие тромбоцитопении;
 увеличение регионарных лимфоузлов, инфильтрированных лимфобластами, может сохраняться до выхода в ремиссию ОЛЛ [9, 30].
При ОЛЛ вне ремиссии эпизод рецидива герпетической инфекции,
как правило, не имеет тенденции к саморазрешению; без эффективной
противовирусной терапии клиническая картина в полости рта стагнирует или ухудшается в течение недель и месяцев; высока вероятность
генерализации ВПГ-инфекции [9, 11].
Хронический рецидивирующий герпетический стоматит в период противоопухолевой химиотерапии и лечения методом трансплантации органов и тканей. Традиционная противоопухолевая химиотерапия сопровождается угнетением не только опухолевых клеток,
но и наиболее активно обновляющегося пула здоровых клеток, в т. ч.
клеток крови; при выполнении протокола агрессивной химиотерапии
период ятрогенной анемии, тромбоцитопении и лейкопении может
длиться несколько недель. Процедура трансплантации органов и тканей предусматривает химиотерапевтическое или лучевое угнетение
иммунитета реципиента в течение недели, предшествующей операции, и на протяжении 2–3 недель после нее. Ятрогенная лейкопения у
большей части пациентов осложняется рецидивами ВПГ-инфекции, при
этом характер течения эпизода определяется глубиной лейкопении:
так, при лечении ОЛЛ рецидив ХРГС протекает относительно легко при
L≥1,5×109/л, со средней тяжестью при 1,5>L≥1,0×109/л, тяжело – при
L<1,5×109/л [9, 13].
Особенности клинической картины в стадии разгара эпизода ХРГС
в период цитостатического и/или лучевого воздействия определяются степенью уменьшения количества эритроцитов (бледная СОПР в
зоне разрушений), тромбоцитов (черный налет на элементах поражения, кровоточивость при попытке местной обработки СОПР, при
разговоре, приеме пищи) и лейкоцитов (при тяжелой и длительной
лейкопении занимают большую площадь и достигают значительной
глубины; среднетяжелое и тяжелое поражение СОПР часто сочетается
с герпетическим поражением других органов). Переход в стадию эпителизации возможен при назначении эффективной противовирусной
терапии или при восстановлении пула лейкоцитов до L≥1,5×109/л.
Длительность стадии определяется объемом разрушений; возвращение к цитостатической терапии препятствует восстановлению тканей [9, 13, 16].

 ДИАГНОСТИКА ГИ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
В ПОЛОСТИ РТА

Клиническая диагностика
В большинстве случаев для диагностики ОГС и ХРГС достаточно
эпидемиологических, анамнестических и клинических данных, характерных для той или иной формы и стадии герпетического стоматита [1, 6].
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Изменения в полости рта при ОГС и ХРГС следует дифференцировать с проявлениями ряда заболеваний и состояний:
а) у детей раннего возраста:
 с изменениями, связанными с прорезыванием временных зубов;
 болезнью Риги – Феде;
б) у пациентов в любом возрасте:
 с острой и хронической механической травмой (в т. ч. аутотравмой) СОПР и красной каймы губ;
 ветряной оспой;
 герпангиной;
 инфекционным мононуклеозом;
 ящуром;
 афтозным стоматитом;
 тяжелым течением псевдомембранозного кандидозного стоматита;
 химиотерапевтическим и лучевым мукозитом;
 первичным и вторичным сифилисом;
 милиарным туберкулезом;
 пузырчаткой;
 болезнью Крона [6, 11, 12, 17, 27, 34].
Назначение пациенту с предварительным диагнозом ОГС или ХРГС
селективных противогерпетических лекарственных средств может
играть роль диагностики ex juvantibus [31], положительные результаты
которой определяют выбор окончательного диагноза.
Лабораторная диагностика ГИ
В неясных случаях для диагностики ГИ с проявлениями в полости
рта можно использовать дополнительные методы, основанные:
 на подтверждении присутствия в организме вирионов или их компонентов (ДНК, антигенных структур);
 обнаружении ВПГ-индуцированных изменений в эпителиоцитах;
 регистрации иммунных реакций организма на герпетическую инфекцию (продукции специфических антител).
Детекция ДНК ВПГ с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). В настоящее время роль «золотого стандарта» лабораторной диагностики ГИ в медицинской практике перешла от метода
выделения вирионов ВПГ в клеточной культуре к молекулярно-биологическому методу определения в биоматериале фрагментов ДНК
искомых вирусов с помощью ПЦР в острой фазе первичной инфекции
или ее рецидива [35]. Классический качественный ПЦР-анализ позволяет выявить/исключить наличие в исследуемом материале типа вируса
герпеса, указанного в запросе врача; количественный ПЦР-анализ с детекцией результатов в режиме реального времени направлен на определение уровня вирусной нагрузки, что приносит дополнительную
пользу для планирования и мониторинга лечения пациента. Методика
выполнения ПЦР-анализа позволяет проводить в одном образце материала одновременную детекцию ДНК различных типов герпесвирусов
и даже бактерий.
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Для исследования пригодны биоматериалы, взятые из зоны поражения (в т. ч. содержимое пузырьков на красной кайме губ и коже;
материал соскобов и мазков-отпечатков, забранных со дна эрозий
СОПР; образцы слюны), а также кровь и другие биожидкости. Уровень
чувствительности метода достигает 90%, однако зависит от времени и
условий забора материала: наиболее высокие результаты получают при
изучении образцов, полученных в первые несколько суток от появления элемента поражения вне противовирусной терапии (до начала или
спустя две недели после нее). Забор материала из полости рта пациента
лучше поручить лаборатории; при необходимости процедуру можно
выполнить и на стоматологическом приеме, используя для мазков/соскобов одноразовый аппликатор, для хранения и доставки материала в
лабораторию – специальные емкости с транспортной средой или одноразовые закрывающиеся пробирки объемом 3–5 мл; свежий материал
следует передать в лабораторию незамедлительно; отсроченная доставка требует хранения материала в холоде (до 24 ч при +2–8 °С, до
1 мес. – при –20 °С).
Автоматизированный ПЦР-анализ проводится в лаборатории в течение 4–5 часов. Результат качественного ПЦР-анализа оформляется
как «+» или «–», количественного – как «N копий ДНК ВПГ / 105 клеток
эпителия» [35].
Метод обнаружения антигенов ВПГ при помощи прямой иммунофлюоресценции основан на явлении флюоресценции, возникающей при связывании антигена ВПГ, присутствующего в материале, со
стандартным реагентом – антителом к ВПГ, меченным флюорохромом;
результат регистрируют с помощью флюоресцентной микроскопии.
Чувствительность метода достигает 70%, специфичность – 95% [1].
Рекомендации по выбору материала, срокам и технике его забора совпадают с таковыми для ПЦР. Забор материала лучше поручить
лаборатории; если процедуру приходится выполнять в клинике, свежесобранный материал необходимо распределить тонким слоем на
предметном стекле, фиксировать в чистом ацетоне в течение 10 мин.,
высушить на воздухе и передать в лабораторию для проведения иммуногистохимической реакции.
Исследование занимает меньше часа. Результат оформляют как «+»
или «–» [1].
Проба Цанка – цитоморфологическое исследование эпителиоцитов для выявления в них изменений, специфических для литической
активности всех α-герпесвирусов.
Исследование может быть выполнено в условиях стоматологической клиники. Материал для исследования забирают скальпелем в технике соскоба со дна свежей герпетической везикулы, образец помещают на предметное стекло, высушивают и окрашивают по Гимзе, Райту
или Папаниколау.
Свидетельством ГИ считают наличие в образце многоядерных
гигантских клеток-симпластов с внутриклеточными включениями и
хроматином, смещенными к периферии («пустые» клетки). Чувствительность метода составляет 40–77%, что ограничивает его популярность [36].
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Выявление антител IgM и IgG к ВПГ при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) – наиболее совершенный доступный метод
для выявления антител (качественный ИФА) и оценки их концентрации
(количественный ИФА). Метод основан на реакции между антителами
к ВПГ, содержащимися в сыворотке крови пациента, и стандартными
антигенами ВПГ диагностикума. ИФА полезен для дифференциации
острой и хронической ГИ, может быть использован для выявления хронической ГИ вне клинических рецидивов.
Кровь для исследования (натощак!) забирают в лаборатории. Количественный ответ получают, определяя титр антител. Автоматизированное исследование завершается в течение часа. Результат представляют
как индекс позитивности (<0,8 – отрицательный, 0,8–1,1 – сомнительный, >1,1 – положительный); при сомнительном результате предлагают повторить исследование спустя 5–7 дней (для IgM) или 10–14 дней
(для IgG). Диагностическая интерпретация результатов основывается
на современных знаниях особенностей формирования гуморального
противогерпетического иммунитета [26]8.

 СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГИ В ПОЛОСТИ РТА

Лечение пациентов, страдающих от ГИ с проявлениями в полости
рта, должно быть основано на этиотропной противогерпетической терапии и дополнено мерами патогенетической и симптоматической помощи. Лечение должно обеспечить:
 прекращение размножения ВПГ в тканях и средах организма для
минимизации ущерба пациенту и выделения вируса вовне;
 ослабление интоксикации и ее симптомов;
 контроль воспалительных, в т. ч. аллергических, реакций;

IgM против ВПГ I и ВПГ II формируются в ответ на первую встречу с вирусом и определяются в крови в течение 7–10 дней
с момента заражения. IgM имеет традиционный статус маркера первичной инфекции; однако недавно появились данные
о росте титра IgM и при рецидиве, т. е. на фоне уже имеющихся IgG к ВПГ [2].
IgG формируются в течение 2–3 недель после заражения и циркулируют в крови пожизненно при всех вариантах течения ГИ. Диагноз первичной ГИ у иммунокомпетентных пациентов подтверждается четырехкратным ростом уровня IgG
в парных сыворотках, взятых с интервалом 7–14 суток. При латентной ГИ вне реактивации уровни IgG могут быть как
высокими (1:400–1:800), так и низкими или даже не доступными определению [2]. В период рецидива возможно сохранение уровня IgG или рост, сходный с таковым при первичной ГИ, – в этих случаях различить первичную инфекцию и
ее рецидив помогает оценка авидности IgG (при первичной ГИ антитела связаны с антигенами менее прочно, чем при
хронической), выполняемая при проведении ИФА: значение индекса авидности ≥60 расценивают как свидетельство хронической ГИ [22].
Для новорожденных результаты ИФА интерпретируют с учетом возможного наличия в крови ребенка материнских антител: в пользу ВПГ-инфекции ребенка свидетельствуют не только появление и рост титра IgM и IgG, но и недостаточное
снижение исходного титра высокоавидных IgG (менее чем на 40%) в течение первых шести недель жизни [22].
Результат ИФА дает возможность судить о наличии/течении ГИ, но вне клинического рецидива не позволяет определить
локализацию (оральная vs генитальная). Выявление IgG к ВПГ II принято интерпретировать в пользу генитального герпеса, при выявлении IgG к ВПГ I вопрос остается открытым [24].
У 1–3% носителей ВПГ-инфекции антитела не обнаруживают, что связывают с особенностями антигенного набора штамма
ВПГ или с особенностями иммунитета хозяина: эффективной врожденной защитой (процесс инфицирования нейронов
успевает завершиться в организме, так и не развившем гуморальный адаптивный ответ за ненадобностью) или формированием Т-клеточного контроля инфекции без последующего формирования гуморального. Ложноотрицательные
результаты ИФА возможны также при обследовании ВПГ-инфицированных пациентов с выраженным иммунодефицитом,
в т. ч. новорожденных [7].
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 достаточную гидратацию и адекватное питание пациента;
 восстановление целостности тканей;
 а также, при возможности, минимизировать риск реактивации ВПГ
в будущем [6, 11].
Этиотропное лечение при ГИ
Противовирусные средства. До 1970-х годов попытки контролировать ГИ опирались на использование неселективных цитостатических
лекарственных средств (ЛС) (бонафтон, алпизарин, хелепин, теброфен
и т. д.) преимущественно в форме мазей, что не имело доказанного клинического эффекта [11]. Применение местных форм цитостатических ЛС
на основе аналогов нуклеозидов аденина (видарабин), уридина (идоксуридин), тимина (бривудин) и цитозина (цитарабин), действующих как
ингибиторы ДНК-полимеразы после активирования герпесвирусной
тимидинкиназой, поддерживалось офтальмологами [37], однако высокая токсичность действующих веществ ЛС не позволяла широко использовать их ни для обработки СОПР, ни для системного назначения
при ГИ. С середины 1980-х гг. на фармацевтическом рынке стал доступен другой, высокоэффективный и безопасный селективный ингибитор
синтеза ДНК α-герпесвирусов – ациклогуанозин (ацикловир)9, который
до настоящего времени служит «золотым стандартом» ЛС для лечения
пациентов с ГИ любой локализации [38]. В последние десятилетия, в т. ч.
с ростом количества и продолжительности жизни пациентов с иммунодефицитом, все более актуальной становится проблема резистентности мутантных штаммов α-герпесвирусов к ЛС группы ацикловира [39],
применение в таких случаях прямых неселективных ингибиторов ДНКполимеразы (фоскарнета) крайне ограничено их высокой токсичностью [4]. Поиски ЛС с иными, чем у ацикловира, механизмами вирустатического действия, привели к обнаружению возможности селективного
ингибирования комплексов хеликазы-праймазы ВПГ I, ВПГ II и вируса
ветряной оспы; к перспективным ЛС этой группы относят аменамевир
и прителивир [40–42].
Лекарственные средства на основе аналогов нуклеозидов.
Ацикловир – аналог гуанина, который, пройдя селективное фосфорилирование с обязательным участием тимидинкиназы герпесвируса10,
сродство ацикловира к которой многократно выше, чем к аналогичному ферменту человека, превращается в ацикловир-трифосфат и конкурентным образом ингибирует вирусную ДНК-полимеразу, так как становится дефектным терминальным звеном вновь синтезируемой цепи

Ацикловиром человечество обязано американке с русско-литовскими корнями Гертруде Белл Элайон (Gertrude Belle
Elion, 1918–1999 гг.), удостоенной в 1988 г. Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие важных принципов лекарственной терапии с использованием антиметаболитов пуринового метаболизма».

9

То, что ацикловир является про-лекарством, активность которого реализуется только активными ВПГ I, ВПГ II и, в меньшей степени, вирусом ветряной оспы, не только обеспечивает его низкую токсичность (в клетках без активного вируса
ацикловир-трифосфат практически не образуется; минимальные концентрации ацикловира, ингибирующие размножение здоровых клеток и ВПГ, различаются в 3000 раз [43]), но и создает возможность диагностики ex juvantibus в неясных
случаях: резкое улучшение состояния пациента в курсе терапии ацикловиром (в отсутствие других причин для перемен)
подтверждает герпетическую природу заболевания [31].
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ДНК герпесвируса [43]. Таким образом ацикловир может остановить
активность вируса при первичной ГИ и при ее реактивации/рецидиве,
но не может ни предупредить активирование вируса при хронической
ГИ, ни ликвидировать вирус в местах его латенции. Ацикловир разрешен для лечения всех возрастных групп пациентов, в различных лекарственных формах: доступны растворы для внутривенного капельного
введения, суспензия для проглатывания, таблетки, а также мази и кремы для наружного (!) применения и в офтальмологической практике;
системное применение значительно эффективнее местного. Базовые
ЛС на основе ацикловира, как правило, назначают внутрь с учетом массы тела пациента в режиме 5–15 мг/кг каждые 8 или 5 часов с ростом
дозы и частоты приема при иммунодефиците; при назначении дженериков, нередко уступающих оригиналу в эффективности, следует ориентироваться на рекомендации добросовестных производителей [1].
Наибольшая статистическая эффективность ацикловира отмечена при
назначении в течение 72–96 ч от клинического начала эпизода [19].
Стандартная длительность курса лечения ацикловиром пациента с ОГС
и ХРГС составляет пять-семь суток; при выраженном длительном иммунодефиците прием средства продлевают в соответствии с ситуацией.
Ацикловир успешно применяют для супрессивной терапии хронической ГИ [29] (см. далее).
Валацикловир отличается от ацикловира наличием остатков аминокислоты валина, что придает средству лучшие, чем у ацикловира, фармакокинетические характеристики (высокая биодоступность позволяет увеличить интервал между приемами доз и, соответственно, снизить
количество приемов до одного-двух в сутки), но не изменяет механизм
противовирусного действия [39]. ЛС на основе валацикловира рекомендованы пациентам старше 12 лет, выпускаются в таблетках. Принципы выбора дозы и режима приема валацикловира соответствуют таковым, описанным для ацикловира; назначение в конкретных случаях
выполняют, следуя рекомендациям производителя. В настоящее время
валацикловир лидирует среди ЛС, применяемых для супрессивной терапии хронической ГИ [1].
Пенцикловир – ациклический аналог гуанозина, имеющий большее,
чем ацикловир, сродство к вирусной ДНК; как и ацикловир, после фосфорилирования с участием вирусной тимидинкиназы конкурентным
образом ингибирует вирусную ДНК-полимеразу, но не встраивается в
цепочку ДНК вируса. Разрешен для лечения пациентов старше 16 лет.
Доступен только в форме крема для нанесения на кожу и красную кайму губ. Рекомендовано нанесение крема каждые два часа бодрствования, до образования сухой корочки в месте поражения [39].
Фамцикловир – биодоступное при приеме внутрь диацетильное
производное пенцикловира. Есть данные о способности фамцикловира к более эффективному, чем у ацикловира, контролю ВПГ, в т. ч. на
этапе установления латентной инфекции; фамциклорвир может быть
эффективным против некоторых штаммов ВПГ, резистентным к ацикловиру вследствие мутации ДНК-полимеразы. Применение в педиатрической практике строго ограничено недостатком данных об эффективности и безопасности средства; противопоказан при беременности и
лактации [4, 39].
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Отсутствие клинического эффекта после назначения ЛС на основе
аналогов нуклеозидов может быть следствием нескольких причин:
 невыполнения пациентом назначения (отсрочка начала курса, применение ЛС в неприемлемой лекарственной форме, выбор неэффективного дженерика, нарушение режима приема ЛС и т. д.);
 нарушения всасывания ЛС при приеме внутрь в связи с поражением
желудочно-кишечного тракта;
 резистентности штамма ВПГ к ЛС, обычно связанной с формированием штаммов ВПГ, мутантных по тимидинкиназе и/или ДНКполимеразе, при длительной терапии ацикловиром; резистентность
предполагается при отсутствии эффекта адекватного приема ЛС в
течение пяти суток в случаях с подтвержденным диагнозом ГИ [6];
верифицируется вирусологическими методами [37].
Прямые ингибиторы ДНК-полимеразы – аналоги пирофосфата,
которые связываются с активным центром ДНК-полимеразы, имитируя
уходящую пирофосфатную группу, и препятствуют связыванию входящего нуклеозидтрифосфата, что блокирует размножение вируса.
Фоскарнет – неорганический пирофосфат, прямой ингибитор ДНКполимеразы, вирустатическое ЛС. Фоскарнет входит в состав кремов
для наружного применения и растворов для внутривенного капельного введения. Разрешен к системному применению для лечения пациентов в возрасте от 3 до 65 лет при доказанной резистентности ГИ к ЛС
из группы аналогов нуклеозидов; противопоказан при беременности
и лактации. Как правило, доступен в качества орфанного средства [37].
Ингибиторы хеликазы и праймазы – новый класс ЛС, селективно
блокирующих активность комплекса ферментов, необходимых на старте
воспроизводства ДНК вируса для расщепления двойной цепи ДНК вируса
(хеликазы) и создания затравки для ее репликации (праймазы); таким образом, размножение может быть остановлено сразу после транскрипции
очень ранних генов. К преимуществам ингибиторов хеликазы и праймазы
перед ацикловиром относят независимость от характеристик вирусных
тимидинкиназы и ДНК-полимеразы (что определяет активность этого класса ЛС против большинства резистентных к ацикловиру штаммов ВПГ I и
ВПГ II); селективность действия рекомендованных к применению ингибиторов хеликазы и праймазы обеспечивает их низкую токсичность [40–42].
Аменамевир (ASP2151, производное оксадиазолилфенила) – ингибитор хеликазы-праймазы, имеющий равно высокую эффективность
контроля как ВПГ I и ВПГ II, так и вируса ветряной оспы. В клинических
исследованиях доказана вирустатическая эффективность аменамевира
при генитальной и кожно-слизистой ГИ, значительно превосходящая
таковую валацикловира. С 2017 г. применение таблеток аменамевира
рекомендовано для лечения пациентов с инфекцией вируса ветряной
оспы в Японии [41].
Прителивир (AIC316, BAY 57-1293, тиазолиламид) – ингибитор хеликазы-праймазы, которому, по результатам I и II стадий клинического исследования, FDI11 придало статус ЛС прорывной терапии для пациентов

11
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с иммунодефицитом и генитальной ГИ, в т. ч. связанной с резистентными к ацикловиру штаммами ВПГ I и ВПГ II; в 2020 г. началась III фаза
клинических испытаний прителивира, но FDI уже одобрило его избирательное применение в лечении пациентов с кожно-слизистой герпетической инфекцией, устойчивой к ацикловиру, при невозможности
использовать фоскарнет [42].
Иммунотерапия пациентов с острой и хронической герпетической
инфекцией ориентирована на поддержку контроля активности ВПГ иммунными силами:
 замещение предположительно дефицитных факторов (иммунное
донорское молозиво и молоко для новорожденных; назначение
лекарственных средств, содержащих интерфероны, иммуноглобулины, лизоцим) [11, 23];
 стимулирование иммунитета (назначение традиционных средств из
групп адаптогенов, интерфероногенов, стимуляторов лейкопоэза,
иммунокорректоров, современных гемопоэтических факторов роста) [11].
Заместительная и традиционная стимулирующая иммунотерапия
для пациентов с ГИ из общей популяции пользовалась популярностью
в доацикловировую эру; перспективы этого направления определяются необходимостью совершенствования его доказательной базы, в т. ч.
с решением вопросов, связанных с безопасностью и эффективностью
назначения иммунотропных ЛС в стоматологической практике. Пациентам с ГИ на фоне иммуносупрессии ЛС, содержащие факторы роста
(гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор и др.), могут быть
назначены терапевтом, гематологом, иммунологом в условиях строгого
клинико-лабораторного контроля состояния пациента [16, 28, 30].
Разработка эффективной терапевтической вакцины для контроля
ВПГ II и ВПГ I обозначена ВОЗ как одна из приоритетных задач по защите
здоровья населения [3], однако усилия, прилагаемые для решения этой
задачи более полувека, до сих пор не принесли ожидаемых результатов [25]. С 2010-х гг. до настоящего времени из двух десятков предназначавшихся для взрослых терапевтических вакцин, успешно прошедших
доклиническую фазу исследований, к III фазе клинических исследований были допущены две, и лишь одна из них, нацеленная на ВПГ II, проявила некоторую активность, но только против ВПГ I [44]; сведений о
разработке терапевтических вакцин против ВПГ I, ВПГ II для детей нет.
Средства и методы патогенетического и симптоматического лечения
Дезинтоксикация, гидратация. Врач должен разъяснить пациенту
или тем, кто за ним ухаживает, жизненную важность достаточной гидратации организма, рекомендовать домашние меры по ее обеспечению
и обучить распознаванию признаков тяжелого обезвоживания, требующих неотложной госпитализации. Важно, чтобы пациент потреблял
обычное для него (в возрасте от одного до двух лет – 600 мл, позже –
1,5 л) или большее количество воды [19]. При легком обезвоживании
рекомендуют активнее пить воду и жидкости, содержащие углеводы и
минеральные соли (некрепкий чай, легкий компот из свежих или сухих
193

«Стоматология Эстетика Инновации», 2021, том 5, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные аспекты герпетической инфекции с проявлениями в полости рта

фруктов, негазированная минеральная вода), или официнальные средства для оральной регидратации; при позывах на рвоту переходят на
дробный режим выпаивания (по 1–2 глотка каждые 5–10 мин. в течение
6–10 часов). Невозможность напоить больного ребенка, подростка или
взрослого диктует необходимость парентеральной регидратации пациента [20].
Контроль гипертермии. Применение жаропонижающих методов и
средств рекомендовано при температуре тела ≥38,5 °C; для пациентов,
страдающих гипертермическими судорогами, – при ≥38,0 °C [11]. Врач
должен быть уверен в том, что пациент и/или его семья знают правила
домашнего контроля лихорадки: важно обеспечить регулярный обмен
воздуха в помещении, использовать физические методы охлаждения,
при применении нестероидных противовоспалительных средств (парацетамола, а при его неэффективности – ибупрофена) не выходить за
пределы рекомендованной совокупной суточной дозы [12]. При адекватной противогерпетической терапии температура тела нормализуется в течение одних-двух суток.
Противовоспалительная терапия. Назначение нестероидных
противовоспалительных средств (парацетамола, ибупрофена) внутрь
в период разгара помогает ограничить масштаб деструкции тканей и,
соответственно, минимизировать время восстановления тканей после
инактивирования вируса, а также снизить уровень боли [29]. При проявлениях аллергического характера рекомендовано назначение антигистаминных средств [17]. В отечественной стоматологии традиционно
рекомендуют обработку полости рта ЛС на основе лекарственных растений с противовоспалительными, а также антисептическими и эпителизирующими свойствами (настои цветков ромашки, календулы, шалфея и т. д., соответствующие официнальные ЛС) [11].
Обезболивание СОПР аппликационными средствами для местной
анестезии с высокой вероятностью может осложниться аутотравмой,
особенно вероятной у детей; кроме того, проглатывание значительных
доз местного анестетика (прежде всего лидокаина) может привести
к интоксикации; использование в раннем возрасте средств на основе
бензокаина ассоциируют с риском метгемоглобинемии. Пользу приносят системные нестероидные противовоспалительные средства12; боль,
возникающую при приеме пищи, можно минимизировать, составляя
меню пациента из блюд, нейтральных по вкусу и температуре, с нежной
гомогенной структурой и обволакивающими свойствами (киселей, творожных муссов, каш из измельченной крупы, овощных, мясных, рыбных
пюре и т. д.) [11]; в роли обезболивающего может выступать мороженое [6].
Фотобиостимуляция СОПР – метод физиотерапии, основанный
на передаче тканям энергии низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) красного света (λ=633 нм, мощность до 30 мВт/см2) для

В зарубежной педиатрической практике в таких ситуациях широко применяют кодеин, трамадол; комбинацию ибупрофена и парацетамола дополняют оральными формами морфина [45].
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поддержки эффективного уровня митохондриальной энергии, антиоксидантной защиты и синтеза ДНК на этапах воспалительной реакции.
Клиническими эффектами курса НИЛИ, состоящего из 3–7 сеансов ежедневного облучения элементов поражения СОПР и красной каймы губ,
являются снижение уровня боли и ускорение восстановления тканей;
сообщают о некотором противорецидивном эффекте НИЛИ [9, 11].
Средства, стимулирующие эпителизацию (официнальные ЛС
и приготовленные в домашних условиях ЛС из цветков аптечной ромашки и календулы, масло облепихи, масляный раствор витамина А,
винилин, желе и дентальный адгезив солкосерила и т. п.), традиционно
рекомендуют для ускорения восстановления СОПР [11], однако эффективность этих средств не доказана.
Туалет полости рта пациента в период герпетического стоматита
заключается в обработке (орошении, полоскании) СОПР и зубов антисептическими средствами на водной основе (0,05%-ный раствор хлоргексидина, 0,01%-ный раствор мирамистина) и средствами, приготовленными на основе цветков календулы и ромашки [11], чистке зубов
щеткой методом Басса или, как минимум, протирании зубов салфетками.
Уход за губами. Во избежание склеивания губ геморрагическими
корками элементы поражения на красной кайме и прилежащей коже
целесообразно покрывать барьерными средствами (например, вазелином) [1].
Тактика лечения пациентов с острым герпетическим стоматитом
Пациент с ГИ, проявляющейся в полости рта, может обратиться за
помощью как к стоматологу, так и врачу общей практики / педиатру;
при среднетяжелом и особенно тяжелом течении эпизода ОГС/ХРГС
рационально организовать сотрудничество этих специалистов. При
невозможности обеспечить оральное поступление жидкости, пищи и
лекарственных средств, при тяжелой дегидратации, диссеминированном течении ГИ и других обстоятельствах, требующих постоянного врачебного наблюдения пациента, лечение следует организовать в больничном учреждении стоматологического или (лучше) инфекционного
профиля [46].
В Республике Беларусь действуют клинические протоколы, определяющие порядок лечения детей и взрослых с герпетическим гингивостоматитом. Клинический протокол диагностики и лечения детей с
инфекционными заболеваниями ограничивается рекомендациями о
парентеральном назначении ацикловира в режиме 10–15 мг/кг трижды в сутки курсом 5–7 дней [47]13. Клинический протокол диагностики
и лечения стоматологических больных (детей до 18 лет) рекомендует
назначать внутрь противовирусные, антигистаминные и витаминные

Результаты многочисленных исследований по проблеме ГИ новорожденных обосновывают целесообразность более
продолжительного назначения ацикловира (до 14 и даже 21 суток) в высоких суточных дозах (до 80 мг/кг в три-четыре
приема) с последующей супрессивной терапией (300 мг/м2 внутрь трижды в день) в течение полугода [22].
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препараты в режимах, описанных производителями ЛС, местно – противовирусные, ферментные, антисептические и эпителизирующие средства [48]. Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов
(взрослое население) с инфекционными и паразитарными заболеваниями» для случаев герпетического гингивостоматита рекомендует лечебное питание (диету М с повышенным содержанием белка), назначение
ацикловира/валацикловира внутрь, а также нестероидных противовоспалительных средств (парацетамола внутрь, кеторолака и метамизола
внутрь или во внутримышечных инъекциях) [46].
В традициях отечественной стоматологической школы принято дифференцировать назначения в соответствии с периодом заболевания
ОГС и рецидива ХРГС (в стадии разгара – противовирусные и противовоспалительные средства, контроль гипертермии, дегидратации и боли,
туалет полости рта и уход за губами; в стадии эпителизации – НИЛИ, эпителизирующие средства, туалет полости рта), при этом интенсивность и
продолжительность фармакотерапии определяют в соответствии с состоянием пациента, т. е. степенью тяжести течения стоматита [11].
Стратегии лечения пациентов с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом
В эпизодах клинического рецидива ХРГС тактика лечения пациента совпадает с таковой при ОГС с той разницей, что история болезни
и опыт пациента позволяют предвидеть начало рецидива, заметить его
в продромальной стадии или на самой ранней стадии изменений тканей и поэтому начать противовирусное лечение в ранние, оптимальные
сроки [19]. При том, что в большинстве случае рецидивы ХРГС протекают легко, всегда следует помнить о риске тяжелого течения ГИ, связанном с иммунодефицитом (в т. ч. прежде не диагностированным, или
ятрогенным), и планировать лечение в соответствии с такой настороженностью [9].
Противорецидивное лечение пациентов с ГИ остается нерешенной
проблемой. Как наглядно показывает опыт наблюдения пациентов с
устойчивыми или повторяющимися проблемами иммунитета, рассчитывать на то, что успешное подавление активности ВПГ в эпизоде ОГС
или рецидива ХРГС ацикловиром/валацикловиром/фамвиром гарантирует прекращение рецидивов ГИ, не приходится [38]14, хотя известны
сообщения о некотором снижении частоты рецидивов ГИ после рационального назначения аналогов нуклеозидов [4].
На стоматологическом приеме пациента с ХРГС важно выявить и
устранить факторы, провоцирующие микротравмы СОПР: контролировать «седативное» прикусывание СО и предметов; минимизировать
риск, связанный с приемом пищи (в т. ч. со «щелканьем» семечек и
орехов); оптимизировать травмирующие выступы коронок аномально

Важно, чтобы пациент или ухаживающие за ним лица понимали возможности и ограничения современной противовирусной терапии, в противном случае наступление рецидива после курса ацикловира может быть ошибочно расценено
как доказательство его полной неэффективности, что повлечет за собой рискованный отказ пациента от приема ЛС и,
таким образом, отсутствие контроля ГИ в период следующего рецидива.
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расположенных, травмированных, кариозных зубов; санировать полость рта; обеспечить атравматичность ортодонтических аппаратов,
ортопедических конструкций и красной каймы губ (избегать высушивания, воздействия экстремальных температур окружающей среды и
интенсивного ультрафиолетового света на ткани губ) [1, 29].
В ситуациях, когда рецидив ГИ можно достаточно точно предвидеть, пациенту рекомендуют «упреждающий» прием противовирусных
средств на период предполагаемого иммунодефицита (так, в протоколы сопровождающей терапии онкологических педиатрических пациентов входит назначение ацикловира на период цитопении, длящийся
несколько недель) [16, 28, 30].
При тяжелом и перманентном течении хронической ГИ, существенно снижающем уровень здоровья и качество жизни, пациентам (как
взрослым, так и детям) рекомендована длительная т. н. супрессивная
противовирусная терапия, предполагающая ежедневный прием ЛС
группы ацикловира в течение 3, 6, 12 и более месяцев для пресечения
прогрессирования реактивации ВПГ до уровней выделения вируса и
клинического рецидива [6, 29, 30]. Супрессивная терапия ацикловиром и валацикловиром признана безопасной (описан опыт 15-летнего
лечения группы пациентов без негативных последствий для их здоровья [38]) и умеренно эффективной (в гинекологии сообщают о снижении частоты высева инфекционных частиц ВПГ на 40–50%, частоты
клинических рецидивов ГИ – на 40–80% в период приема ЛС [1]); ограничения в назначении супрессивной терапии обусловлены ее высокой
стоимостью и потенциальным риском селекции мутантных по тимидинкиназе и ДНК-полимеразе штаммов ВПГ [38, 39].
В традициях отечественной школы пациентам с высоким риском
рецидивов ХРГС рекомендуют принимать иммунотропные средства,
однако доказательств эффективности и безопасности назначения такого рода ЛС в амбулаторной практике недостаточно. Эффективные терапевтические вакцины, стимулирующие иммунный ответ на инфекцию
ВПГ I и ВПГ II, в настоящее время не доступны.

 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИ

В отсутствие профилактической вакцинации против ВПГ I и ВПГ II более или менее доступными возможностями контроля над распространением ИГ в популяции и, что особенно важно, предупреждения заражения наиболее уязвимых ее членов (новорожденных, детей раннего
возраста, серонегативных иммунодепрессивных пациентов) сегодня
остаются следующие:
 обеспечение/организация приемлемых санитарных условий для
жизни;
 просвещение населения, обучение работников учреждений образования и медицинского персонала по вопросам эпидемиологии ГИ;
 сокращение интенсивности и продолжительности выделения ВПГ
пациентами с активной острой и хронической ГИ эффективным назначением противогерпетических ЛС;
 минимизация риска вертикальной передачи ВПГ специальными
усилиями врачей, оказывающих медицинскую помощь беременным, новорожденным.
197

«Стоматология Эстетика Инновации», 2021, том 5, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные аспекты герпетической инфекции с проявлениями в полости рта

Стоматолог, наблюдающий беременную, должен проявлять настороженность в отношении вероятности первичного и «непервичного»
инфицирования женщины ВПГ I и ВПГ II, что особенно опасно в третьем
триместре [6]. Пациентке, не имевшей клинической истории ГИ, следует рекомендовать определить свой иммунный ВПГ-статус и в случае
отсутствия антител принять меры во избежание заражения в период
беременности в быту и при половых (в т. ч. орогенитальных) контактах с ВПГ-серопозитивным партнером [22]. При появлении клинических признаков активности ВПГ важно прояснить историю инфекции
беременной: для оценки уровня риска ГИ у плода/новорожденного,
дальнейшего ведения беременности и родов важно отличить острую
инфекцию от первого явного рецидива хронической инфекции, используя возможности ИФА c оценкой индекса авидности антител. Лечение
ацикловиром или валацикловиром в эпизоде ОГС или рецидива ХРГС
назначает стоматолог в сотрудничестве с акушером и инфекционистом
(белорусские клинические протоколы наблюдения и лечения беременных разрешают это с 32-й недели [49], тогда как зарубежные эксперты
не считают ацикловир тератогенным и настаивают на его назначении
с первых часов эпизода вне зависимости от срока беременности, что
важно и для сокращения риска ГИ новорожденных [22]). Для профилактики ГИ у новорожденного беременной с историей генитального герпеса назначают супрессивную терапию ацикловиром с 36-й недели и,
в отсутствие признаков активной ГИ, разрешают естественные роды.
В случае выявления подтвержденного первичного генитального герпеса у беременной в поздние сроки (за ≤6 недель до родов) ей назначают противогерпетическое лечение и планируют кесарево сечение;
то же производят при выделении ВПГ в родовых путях накануне родов
без возможности уточнить историю ГИ; сразу после появления на свет
у новорожденного, не имеющего признаков ГИ, забирают материал из
полости рта, носоглотки, глотки, прямой кишки и с конъюнктивы для исследования на ВПГ и еще до получения результатов назначают ему двухнедельный курс ацикловира [22].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку для детей раннего возраста источником герпетической
инфекции является семья, важно контролировать случаи с активным
выделением ВПГ у матери (назначать ей ацикловир, в том числе в период грудного вскармливания) и других ухаживающих за ним людей (как
и матери, рекомендовать закрыть все элементы поражения покровов;
следить за мытьем рук; при поражении СОПР и красной каймы губ не
пробовать пищу, не целовать и не нюхать ребенка, носить лицевую маску до полного заживления тканей), изолировать ребенка от других лиц
с проявлениями ГИ [22, 23].
Сотрудники детских образовательных и лечебных учреждений, имеющие клинические проявления активной ГИ с различной локализацией, должны по возможности минимизировать свои контакты с детьми/
пациентами, принимать противогерпетические средства для сокращения интенсивности и продолжительности выделения ВПГ, изолировать
элементы поражения на красной кайме губ, коже лица и рук, строго выполнять требования санитарной безопасности. Этический кодекс ADA
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оговаривает правила поведения стоматолога в период проявлений у
него активной ГИ: врач должен приостановить прием пациентов или,
как минимум, предварительно сообщить им о своем состоянии и предложить выбор даты и времени приема; при информированном согласии
пациента врач с активной ГИ при сохранении нормального самочувствия может вести прием, строго соблюдая санитарные правила [50].
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Лимфадениты челюстно-лицевой области:
анатомо-физиологические и клинические
аспекты
Maxillofacial Lymphadenitis: Anatomical, Physiological and Clinical
Aspects
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен аналитический обзор научной отечественной и зарубежной литературы за последние 15 лет, посвященный анатомо-физиологическим и клиническим аспектам
лимфаденитов челюстно-лицевой области. Синдром лимфаденопатии (ЛАП) встречается при
большой группе различных заболеваний и представляет собой увеличение одной или нескольких групп лимфатических узлов в основном за счет гиперплазии фолликул лимфоидной
ткани, что может быть проявлением как реактивных состояний, так и злокачественных процессов. В настоящее время в клинической практике стоматолога во всем мире отмечается увеличение распространенности лимфаденитов челюстно-лицевой области, в том числе у детей,
что, с одной стороны, обусловлено неблагоприятной экологической ситуацией, а с другой –
изменениями иммунологической реактивности человеческого организма. В связи с этим вопросы дифференциальной диагностики, лечения и профилактики лимфаденитов приобретают особую значимость для современного здравоохранения Республики Беларусь.
Ключевые слова: лимфаденит, лимфаденопатия, челюстно-лицевая область, лимфатические
узлы, дифференциальная диагностика.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents an analytical review of the scientific domestic and foreign literature for the
last 15 years, devoted to the anatomical, physiological and clinical aspects of lymphadenitis of the
maxillofacial region. Lymphadenopathy syndrome (LAP) is occurred in a large group of various
diseases and is an enlargement of one or more groups of lymph nodes mainly due to hyperplasia
of lymphoid follicles tissue, which can be a manifestation of both reactive states and malignant
processes. Currently, in the clinical practice of the dentist around the world, there is an increase
in the prevalence of lymphadenitis of the maxillofacial region, including in children. On the one
hand it is due to the unfavorable environmental situation, and on the other – changes in the
immunological reactivity of the human body. In this regard, the issues of differential diagnosis,
treatment and prevention of lymphadenitis are of particular importance for modern healthcare in
Republic of Belarus.
Keywords: lymphadenitis, lymphadenopathy, maxillofacial region, lymph nodes, differential
diagnosis.
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В клинической практике врачей различных специальностей достаточно часто встречается симптомокомплекс гиперплазии периферических лимфатических узлов (ЛУ). В основе увеличения размера ЛУ лежат
различные патологические процессы, что обусловливает дифференциально-диагностические проблемы, решение которых во многом зависит
от профессионализма и конструктивного взаимодействия многих специалистов и в конечном итоге определяет тактику ведения пациентов.
При обнаружении увеличенных ЛУ врачи, независимо от специальности, пользуются термином «лимфаденит», подразумевая воспалительный процесс. Однако в случаях достоверно не установленной
причины заболевания правильнее использовать термин «лимфаденопатия» (ЛАП), при которой увеличение размеров ЛУ является одним из
симптомов целого ряда заболеваний, различных по своей этиологии,
клиническим проявлениям, прогнозу, методам диагностики и лечения.
По данным литературы, в 41,5% случаев встречаются дизиммунные,
связанные с инфекцией, реактивные ЛАП, далее в 20% – специфические
неопухолевые ЛАП (системные заболевания соединительной ткани, туберкулез, саркоидоз, амилоидоз и др.), 10–12% составляют специфические опухолевые ЛАП (лимфомы, гистиоцитарные синдромы, лейкозы),
в 4,8% случаев встречаются иммунобластные реактивные ЛАП (инфекционный мононуклеоз, иерсиниоз, хламидиоз и др.), в 3,2% – гетероиммунные реактивные ЛАП (поствакцинальные), 1,9% приходятся на
аллергические реактивные ЛАП (медикаметозные) [1, 2].
Лимфатическая система – это часть сосудистой системы, которая с
учетом структурно-функциональных особенностей дополняет венозное русло, участвует в образовании и проведении лимфы в венозную
систему, выполняя при этом барьерную, лимфопоэтическую, иммунную
функции, тем самым поддерживая постоянство внутренней среды организма.
Лимфатическая система содержит в своем составе лимфатические
капилляры, лимфатические сосуды (внутриорганные и внеорганные),
лимфатические узлы, лимфатические стволы и лимфатические протоки.
Лимфатические капилляры характеризуются тем, что имеют:
 слепое начало, благодаря чему лимфа может продвигаться только в
одном направлении – от «периферии» к центру. Поэтому движение
лимфы называют оттоком лимфы, а не лимфоциркуляцией или лимфообращением;
 сравнительно большой диаметр (50–200 мкм), значительно превышающий диаметр гемокапилляров (5–7 мкм);
 наличие в составе стенки капилляра только слоя эндотелиальных
клеток, отсутствие базальной мембраны и перицитов (поэтому белки и мелкие частицы из интерстициальной ткани легко проникают
внутрь капилляров).
Эндотелиальные клетки лимфатических капилляров имеют ромбовидную форму и в 4 раза крупнее эндотелиальных клеток гемокапилляров. Накладываясь концами друг на друга, они образуют подобие клапанов, пропускающих интерстициальную жидкость только в просвет капилляра. Заполняет лимфатические капилляры и сосуды лимфа, состоящая из лимфоплазмы и форменных элементов (лимфоцитов). Различают
лимфу периферическую (до лимфатического узла), промежуточную
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(после прохождения через лимфатические узлы) и центральную (лимфа грудного протока).
Другой важной частью лимфатической системы являются ЛУ, несущие как общие функции, характерные для узлов любой локализации,
так и частные, связанные с их регионарными особенностями. Размеры
лимфатического узла у человека в норме от 3 до 10 мм. Они могут быть
единичными, но в большинстве своем формируют группы.
Морфологически паренхиму ЛУ разделяют на корковый слой и мозговое вещество. В корковом слое находятся первичные и вторичные
фолликулы (герминтативный центр), которые являются местом концентрации В-клеток (тимуснезависимая, или В-зона), отвечающая за гуморальный иммунитет. Внутрь от узелков к мозговому слою определяется
паракортикальная зона, представленная полоской лимфоидной ткани,
содержащая зрелые Т-лимфоциты (тимусзависимая, или Т-зона) с выраженной способностью к киллерной функции.
Среди наиболее важных и универсальных функций ЛУ необходимо
выделить гемо- и иммунопоэтическую, барьерно-фильтрационную, обменную, резервуарную [3, 4]. Лимфоузлы относятся к кроветворным органам, где происходит образование лимфоцитов, плазматических клеток и выработка антител. По данным ряда исследователей, лимфоциты
из кровотока мигрируют в лимфоидную ткань с последующей пролиферацией, первичной стимуляцией и дифференцировкой на Т- и В-клетки
и инфильтрируют криптальный эпителий над лимфатическими фолликулами (они являются В-зависимой зоной, где осуществляется дифференцировка эффекторных В-клеток) [5, 6]. Циркулирующие иммунные
комплексы образуются главным образом в регионарных ЛУ за счет образования антител – в основном иммуноглобулинов класса М и G.
Следующей важной функцией лимфоузлов является барьернофильтрационная. Известно, что около 99% микробных частиц, проходящих через ЛУ, остается в них, также эффективно задерживаются корпускулярные антигены [7]. Кроме того, по мнению H. Au. Sam et al., 2016,
лимфоузлы – это либо гибельная ловушка, либо оазис для блуждающих
опухолевых клеток [8].
Лимфоузлы принимают активное участие в обмене витаминов, прежде всего А, В, С, а также в разрушении лимфоцитов и обмене гемоглобина, оказывают влияние на процессы свертывания крови путем образования прокоагулянтных и фибринолитических веществ.
Резервуарная функция лимфоузлов заключается прежде всего в:
 депонировании жидкости и перераспределении ее между кровью
и лимфой;
 депонировании резервных клонов лимфоцитов;
 депонировании глобулинов.
К регионарным лимфатическим узлам челюстно-лицевой области
относят:
1. Лицевые. Они непостоянные, располагаются в подкожной жировой
клетчатке лица по ходу лицевых сосудов. Среди узлов этой группы
выделяют щечные, нижнечелюстные. Узлы этих групп принимают
лимфу от щек, губ, наружного носа.
2. Околоушные. В отличие от других слюнных желез, околоушные
слюнные железы имеют эктодермальное происхождение, что
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объясняет наличие внутриорганных лимфатических узлов с двумя
слоями, которые выносят лимфу в поверхностные и глубокие шейные лимфатические стволы. На рис. 1 и 2 представлена топография
околоушных лимфоузлов [9]. Надфасциальные околоушные лимфатические узлы располагаются подкожно (рис. 1, где 1 – надфасциальные лимфатические узлы). Можно выделить два основных пути
лимфотока, проходящих по надфасциальным лимфоузлам. Лимфоузлы первого пути располагаются у верхнего края железы кпереди
от козелка ушной раковины. В них собирается лимфа от кожи лба,
передних отделов теменной, наружных отделов век, височной области и ушной раковины. Второй путь начинается лимфатическими
узлами нижнего полюса железы в количестве 4–6 штук и идет вдоль
наружной яремной вены. От них отделяются лимфатические сосуды диаметром 1–8 мм, которые сопровождают наружную яремную
вену, что важно учитывать при мобилизации кожных лоскутов в этой
области [9].
Подфасциальные лимфатические узлы находятся между тканью
околоушной слюнной железы и покрывающей ее фасцией (рис. 2,
где 1 – подфасциальные и внутриорганные лимфатические узлы). Одни
узлы лежат между фасцией и наружной поверхностью железы, кпереди от козелка или ближе к переднему краю железы (предушные узлы).
Некоторые из этих узлов частично погружены в ткань околоушной железы. Эти узлы в количестве 3–4 принимают лимфу от основания носа,
верхнего века, височной области и внутреннего слухового прохода.
Внутриорганные околоушные лимфатические узлы (внутрижелезистые) в количестве от 1 до 5 лежат в толще околоушной слюнной железы. Эти узлы находятся тонком слое соединительной ткани между
дольками железы.

Рис. 1. Схематическое расположение надфасциальных лимфатических узлов околоушной
слюнной железы (по Т.Б. Людчик, Т.В. Гурбанов, 2018)
Fig. 1. Schematic arrangement of the suprafacial lymph nodes of the parotid salivary gland (according to T. Ludchуk, T. Gurbanov, 2018)
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Рис. 2. Схематическое расположение внутриорганных лимфатических узлов околоушной слюнной
железы (по Т.Б. Людчик, Т.В. Гурбанов, 2018)
Fig. 2. Model Schematic arrangement of intra-organ lymph nodes of the parotid salivary gland (according to T. Ludchyk, T. Gurbanov, 2018)

Лимфатические узлы внутри поверхностной доли принимают лимфу от внутреннего угла глаза, нижнего века и щеки, твердого и мягкого
нёба, крылонёбной и подвисочной ямок. От этих лимфоузлов лимфатические сосуды направляются по нижнему краю нижней челюсти под
поверхностной фасцией шеи к лимфатическим узлам, расположенным
сзади поднижнечелюстной слюнной железы. Лимфатические узлы внутри глубокой доли железы принимают лимфу от тканей носоглотки, глоточной и трубных миндалин [9]. Определена постоянная локализация
лимфатических узлов в околоушной железе: в наружной доле: верхнезадний, передний и нижне-задний отделы, в глубокой доле – центральный отдел в нижнем полюсе.
3. Подподбородочные лимфоузлы располагаются между передними
брюшками правой и левой двубрюшных мышц на протяжении от
подбородка до подъязычной кости. Принимают лимфу от медиальной части губы, дна полости рта и верхушки языка, мягких тканей
подбородка, нижних резцов и соответствующего им участка десны.
4. Поднижнечелюстные лимфоузлы располагаются в одноименном
треугольнике. Принимают лимфу от медиальной части век, верхней
и нижней губ, щек, носа, от десен и зубов, твердого и мягкого нёба,
тела языка, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез, латеральной части подбородка.
5. Глубокие лимфоузлы образуют основную массу регионарных лимфоузлов и расположены в виде 3 цепочек: вдоль внутренней яремной вены, по ходу добавочного нерва, поверхностной шейной
артерии; лопаточно-подъязычная мышца делит их на верхнюю и
нижнюю группы. В верхней группе следует отметить наибольший
лимфоузел (ангулярный по Есипову). Он расположен в углу, образованном краем заднего брюшка двубрюшной мышцы и передним
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краем внутренней яремной вены. Он поражается метастазом одним
из первых при раке слизистой оболочки и органов полости рта. Названная группа лимфоузлов принимает лимфу от всех вышеперечисленных лимфоузлов, являясь, таким образом, вторым этапом метастазирования. Кроме того, в эти узлы непосредственно напрямую
впадают лимфатические сосуды языка (дистальных отделов), часть
лимфатических сосудов губ, носа, твердого нёба, зубов.
Следовательно, бифуркационные лимфоузлы и узлы, лежащие у
перекреста лопаточно-подъязычной мышцы с внутренней яремной
веной, часто поражаются метастазами при злокачественных опухолях
челюстно-лицевой области. Большая часть глубоких лимфоузлов расположена вдоль внутренней яремной вены на лестничных мышцах. Другая
их часть тянется по ходу добавочного нерва (акцессорные лимфоузлы)
и поверхностной артерии шеи.
Внутренние яремные узлы – последний этап лимфооттока от органов и тканей челюстно-лицевой области. Они принимают лимфу от всех
вышеназванных лимфатических узлов.
На сегодняшний день в соответствии с МКБ-10 выделяют следующие нозологические варианты лимфаденита (188.9): острый (L 04.9), в
том числе острый лимфаденит лица, головы, шеи (L 04.0), и хронический
(188.1). Этиопатогенетическая классификация, представленная в табл. 1,
включает следующие формы лимфаденитов [2].
Острый лимфаденит. Острое воспаление начинается с ощущения
некоторой неловкости при движении головой, тупой боли в области
пораженного узла или группы узлов. Увеличившиеся ЛУ хорошо определяются пальпаторно, при этом они несколько болезненны и имеют
плотно-эластическую консистенцию. Общие нарушения в начале воспаления могут отсутствовать или же быть слабо выраженными. При
устранении причины (в большинстве своем одонтогенной) серозное
воспаление редко переходит в гнойный процесс; оно постепенно стихает в соответствии с эффективностью лечения основного заболевания,
вызвавшего воспаление лимфатических сосудов и регионарных узлов.
Узлы постепенно уменьшаются в размерах, становятся менее болезненными, приобретают через несколько недель свою обычную форму
и консистенцию.
При неблагоприятном течении серозного воспаления оно может перейти в гнойное: в области узла появляется инфильтрат, узел становится
малоподвижным с явлениями перилимфаденита, спаивается с другими
узлами, образуя с ними пакет, нагнаивается. Повышается температура
Таблица 1
Классификация лимфаденитов
Table 1
Classification of lymphadenitis

Неспецифический лимфаденит Неспецифический лимфаденит
Специфический лимфаденит
острый
хронический
Серозный
Гнойный (абсцедирующий)
Аденофлегмона

Продуктивный
Абсцедирующий
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тела, со стороны крови появляются изменения, характерные для гнойно-воспалительных процессов. Общее самочувствие и состояние пациента нередко нарушаются.
В челюстно-лицевой области чаще всего встречаются лимфадениты
в поднижнечелюстных лимфоузлах, так как они являются основными
узлами первого этапа на пути лимфатического оттока из данной области. На втором месте по частоте стоят воспалительные процессы в подбородочных, а также в околоушных и лицевых узлах [10].
Хронический лимфаденит. Хронический неспецифический лимфаденит развивается в результате затихания острого процесса или
вызывается слабовирулентными микроорганизмами и является первично-хроническим. Характеризуется увеличением лимфоузлов более
1,5–2 см по длиннику с возможным ограничением их подвижности.
Прощупываются отдельные, подвижные, четко определяемые узлы,
безболезненные, но достаточно плотные. Общее самочувствие пациента обычно не нарушено.
Существует общепринятая характеристика клинического описания
лимфатического узла [1]:
1) локализация – название группы и сторона поражения;
2) размеры (поперечный и продольный) и форма лимфоузла (округлая, овальная);
3) количество – при пальпации двух лимфоузлов – единичные, более
двух – множественные;
4) консистенция – эластичная, плотная, мягкая, флюктуирующая;
5) болезненность;
6) связь с окружающими тканями – в норме не спаяны с тканями и подвижны;
7) состояние кожных покровов над лимфоузлом;
8) наличие компрессионного синдрома – синдрома верхней полой
вены при увеличении шейных лимфоузлов.
У взрослого здорового человека и ребенка старше 7 лет могут быть
доступны к пальпации передне-заднешейные и поднижнечелюстные
лимфоузлы при сохранении клинических характеристик нормального
лимфоузла.
Среди рутинных лабораторных методов дифференциальной диагностики обязательным является проведение общего анализа крови [11]. При трактовке сдвигов показателей периферической крови
необходимо учитывать их различную специфичность. Так, абсолютный
лимфоцитоз с наличием клеток Гумпрехта является патогномоничным
признаком хронического лимфолейкоза, а наличие бластных клеток
в крови может свидетельствовать либо о развитии лимфобластного
лейкоза, либо о лейкемизации лимфом, при вирусном лимфадените
Эпштейна – Барр в крови определяют так называемые атипичные мононуклеары. Такие признаки, как нейтрофильный лейкоцитоз, лейкопения (нейтропения), тромбоцитопения, не являются специфичными.
Необходимо проведение биохимического анализа крови с определением содержания общего белка, альбумина, протеинограммы, общего
билирубина и его фракций, мочевины, креатинина, глюкозы, липидного спектра, C-реактивного белка, ревматоидного фактора, ферритина, инсулина, электролитов, а также активности аминотрансфераз,
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α-амилазы, щелочной фосфатазы, γ-глютамилтранспептидазы. Для выявления специфических инфекций проводят серологические исследования, ИФА и ПЦР.
Важная роль иммунитета слизистой оболочки полости рта и ассоциированной с ней лимфоидной ткани в осуществлении барьерного и
иммунорегуляторного гомеостаза определяет необходимость исследования его состояния не только для выявления иммунных нарушений,
но и для динамической оценки эффективности проводимой терапии.
К информативным маркерам состояния как общей иммунореактивности организма, так и местной иммунной системы челюстно-лицевой
области относят следующие показатели: иммуноглобулины (A, G, G4,
E), цитокины (интерлейкины, интерфероны, хемокины, факторы некроза опухолей, ростовые и дифференцировочные факторы, в том числе
кластеры дифференцировки (CD)), компоненты системы комплемента,
антиядерные антитела [12–14].
Одним из информативных скрининговых методов является ультразвуковое исследование в В-режиме с цветовым доплеровским картированием (ЦДК). В-режим оценивает такие характеристики, как форма,
эхогенность, размеры и границы с окружающими тканями [15]. Режим
ЦДК визуализирует сосудистые структуры, преимущественно в области
ворот. Нормальный лимфоузел визуализируется образованием овальной формы с размером по длинной оси от 5 до 10 мм, гипоэхогенной
краевой частью (кора) и эхогенной центральной частью (область ворот).
При доплерографии выявляются единичные сосудистые сигналы малой
интенсивности в проекции ворот.
При серозном лимфадените границы лимфоузла ровные, четкие,
размеры более 10 мм по длиннику, эхогенность снижена, дифференцировка структуры сохранна. При ЦДК выраженное усиление сосудистого
рисунка в проекции ворот. При гнойном лимфадените визуализируется
неоднородная структура лимфатического узла с анэхогенными участками, соответствующими участкам абсцедирования, васкуляризация
сохранившейся паренхимы усилена. Периаденит проявляется гипоэхогенным ободком инфильтрата, связанного с появлением перифокального отека. После затухания воспалительного процесса в лимфатическом узле может произойти фиброзирование, проявляющееся в
уплотнении структуры. При этом для улучшения чувствительности УЗИ
проводят эластографию и эластометрию. Эластография представляет
собой метод дифференциации тканей по жесткости путем механического воздействия на них датчиком и получения анализа деформаций
с помощью ультразвуковых диагностических сканеров [16]. Эластометрия – это метод измерения численного значения скорости распространения поперечной волны в ткани (количественный анализ жесткостных
свойств тканей) [17].
В настоящее время для оценки плотности лимфоузлов применяется
система качественной оценки результатов компрессионной эластографии лимфатических узлов, разработанной M. Furukawa et al., 2007, согласно которой выделяют четыре степени жесткости узлов [18]:
 первый тип (мягкие) – неоднородность лимфатического узла с преобладанием мягко-эластического компонента – зеленое окрашивание с включением красного и синего цвета;
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 второй тип (умеренно мягкие) – неоднородность лимфоузла с преобладанием жесткого компонента по периферии – неоднородность
окрашивания оттенков синего, зеленого и красного цветов;
 третий тип (умеренно жесткие) – жестко-неоднородная структура
всего лимфоузла – преобладание интенсивного синего окрашивания с включением зеленых оттенков цвета;
 четвертый тип (жесткие) – жесткая структура лимфоузла – интенсивное окрашивание синим цветом (наличие участка зеленого цвета
указывает на сосудистую ножку).
Цитологическая и патоморфологическая диагностика: тонкоигольная пункционная биопсия, при неинформативности – эксцизионная
биопсия (при наличии нескольких лимфоузлов в одном анатомическом
пространстве выбирают для удаления наибольший).
В зарубежной клинической практике используется модель дифференциальной диагностики лимфаденопатий «CHICAGO». Расшифровка по начальным буквам аббревиатуры следующая: C (Сancer) –
гематологические злокачественные новообразования и метастазы,
H (Hypersensitivity) – синдром гиперчувствительности (сывороточная
болезнь, наркотики, лекарственные препараты), I (Infections) – инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные, гельминтозы), C (Connective tissue disorders) – заболевания соединительной ткани
(СКВ, РА, дерматомиозит), A (Atypical lymphoproliferative disorders) – атипичные лимфопролиферативные заболевания (болезнь Кастлмана, болезнь Вегенера), G (Granulomatous) – гранулематоз (гистоплазмоз, микобактериозы, криптококкоз, бериллиоз, болезнь кошачьих царапин,
силикоз), O (Others) – другое [19].
Основные направления дифференциальной диагностики лимфаденитов в странах СНГ представлены на рис. 3 [20].
Увеличенные лицевые лимфоузлы дифференцируют с опухолями и
кистами околоушной железы, сиалоаденитами, эпидермоидными, эпидермальными и дермоидными кистами, лимф- и гемангиомой.
Увеличенные подподбородочные лимфоузлы дифференцируют
с эпидермоидными, эпидермальными и дермоидными кистами этой
локализации, ретенционной кистой подъязычной железы, локализующейся ниже диафрагмы ротовой полости, лимфангиомой и гемангиомой.
Увеличенные поднижнечелюстные лимфоузлы дифференцируют с
эпидермоидными, эпидермальными и дермоидными кистами этой локализации, ретенционной кистой, опухолью или сиалоаденитом поднижнечелюстной железы, лимфангиомой и гемангиомой; боковой кистой шеи (при высоком ее расположении).
Глубокие лимфоузлы дифференцируют с дермоидной и эпидермоидной кистами, бранхиогенным раком, опухолевыми заболеваниями
кроветворной системы – лимфогранулематозом, неходжкинской лимфомой, лимфо- и ретикулосаркомой; лимфангиомами и гемангиомами,
аневризмой общей или внутренней сонной артерии, хемодектомой,
при высоком расположении и короткой шее – с кистозной опухолью
или кистой околоушной железы, дермоидной или эпидермоидной кистами. Также проводят дифференциальную диагностику острого, хронического лимфаденита и метастазов в ЛУ, что представлено в табл. 2.
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Реактивные
лимфадениты

Инфекционные

Инфекционные
лимфадениты

Гемобластозы

рожистое воспаление, панариций, острый тонзиллит, инфекции
наружных гениталий и др.

бактериальные (гнойный лимфаденит)
вирусные (инфекционный мононуклеоз, краснуха, гепатит,
цитомегаловирус, ВИЧ-инфекция, болезнь кошачьих царапин)
грибковые (актиномикоз, кокцидиoмикоз, лимфаденит, гистоплазмоз)
паразитарные (токсоплазмоз)
микобактериальные (туберкулез, лепра)

Лимфопролиферативные
опухоли

лимфогранулематоз
неходжкинские лимфомы

хронический лимфолейкоз, макроглобулинемия
Вальденстрема, острый лейкоз, лимфобластный и
нелимфобластные лейкозы

Лейкозы
Опухолевые

Метастазы рака

первичные опухоли головы и шеи, молочной железы,
легкого, желудка, яичников, меланома

Иммунопролиферативные
Системные заболевания
ревматоидный артрит, СКВ,
болезнь Стилла,
аутоиммунный гепатит

Лекарственные

Иммунодефицитные
состояния

Ангиоиммунобластная ЛДП

фенитоин,
препараты золота
Саркоидоз

Поствакцинальные

Амилоидоз

Первичный
Вторичный
Амилоидоз при миеломе

Дисметаболические

Болезни накопления

болезнь Гоше, болезнь Ниманна – Пика

Рис. 3. Алгоритм дифференциальной диагностики лимфаденитов (по Л.И. Дворецкому, 2014)
Fig. 3. Algorithm of differential diagnosis of lymphadenitis (according to L. Dvoretskiy, 2014)
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Таблица 2
Дифференциальная диагностика острого лимфаденита, хронического лимфаденита и метастазов
в лимфатические узлы
Table 2
Differential diagnosis of acute lymphadenitis, chronic lymphadenitis and lymph node metastases

Клинический
признак

Острый лимфаденит

Хронический лимфаденит

Наличие увеличенных безбоНаличие округлых бо- лезненных лимфоузлов.
лезненных лимфоузлов При обострениях жалобы, как
и при острых
Пациенты отмечают,
Из анамнеза заболевания
что данная патология
можно выяснить, что ранее
связана с одонтогенпри одонтогенном процессе
Наличие предшеству- ной, стоматогенной,
или воспалении верхних дыхающего заболевания
вирусной или тонзил- тельных путей отмечалось увелярной патологией в
личение лимфоузлов, которые
течение ближайших
после проведенного лечения
2–3 дней
не уменьшались в размерах
Увеличение 1–2 лимфоУвеличенные (более 1,5–2,0
узлов соответственно
Клинические хараксм), безболезненные, подвижзоне лимфооттока,
теристики лимфоные, не спаянные с окружаподвижность, резкая
узлов
ющими мягкими тканями
болезненность при
лимфоузлы
пальпации
Жалобы пациента

Метастазы
в лимфоузлы
Наличие безболезненных лимфоузлов

Появление лимфоузлов пациент не связывает с предшествующим заболеванием

Плотные бугристые,
безболезненные,
малоподвижные лимфоузлы или «пакеты»
лимфоузлов

В настоящее время вопросы диагностики, дифференциальной
диагностики, тактики лечения, диспансеризации пациентов становятся особенно значимыми в современной экологической обстановке в
Республике Беларусь. Это обусловлено тенденцией к росту встречаемости лимфаденитов различной этиологии и возрастанием риска
неопластических заболеваний на фоне неблагоприятных экологических условий, неспецифичностью и полиморфизмом клинических симптомов и лабораторных показателей, сложностью дифференциальной
диагностики реактивных состояний и специфического патологического
процесса лимфоидной ткани, что требует от клинициста значительной
осведомленности и соответствующих диагностических возможностей.
В связи с этим авторы статьи предприняли попытку всесторонне осветить анатомо-физиологические и клинические аспекты лимфаденитов
челюстно-лицевой области.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Хронический склерозирующий сиалоаденит
как проявление IgG4-связанного заболевания
Chronic Sclerosing Sialoadenitis as a Manifestation
of IgG4-Associated Disease
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен аналитический обзор научной отечественной и зарубежной литературы за последние 15 лет, посвященный вопросам патогенеза и диагностики IgG4-связанного
заболевания (IgG4-СЗ). Это новая нозологическая единица, которая объединяет несколько
патологических состояний и представляет собой системное иммуноопосредованное заболевание, в которое могут вовлекаться слюнные железы, поджелудочная железа, печень, забрюшинное пространство, желчевыводящие пути, слезные железы, глазница, легкие, почки,
проявляющееся опухолеподобным поражением органов, повышением уровня IgG4 в сыворотке крови и формированием выраженного фиброза и лимфоплазмоцитарного инфильтрата
в тканях с высоким содержанием IgG4-позитивных плазматических клеток. Освещены основные аспекты этиологии, патогенетических механизмов формирования и диагностики IgG4-СЗ.
Ключевые слова: IgG4-связанное заболевание, хронический сиалоаденит, слюнные железы,
патогенез, диагностика, биохимические маркеры.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents an analytical review of scientific domestic and foreign literature over the past
15 years, devoted to the pathogenesis and diagnosis of IgG4-associated disease (IgG4-AD). This
is a new nosological unit what combines several pathological conditions. Is a systemic immunemediated disease, which may involve the salivary glands, pancreas, liver, retroperitoneal space,
biliary tract, salivary glands, orbit, lungs, kidneys, which manifests itself as tumor-like organ damage,
increase serum IgG4 level and the formation of severe fibrosis and lymphoplasmocytic infiltrate
in tissues with a high content of IgG4-positive plasma cells. The main aspects of the etiology,
pathogenetic mechanisms and diagnosis of IgG4-AD are highlighted.
Keywords: IgG4-associated disease, chronic sialoadenitis, salivary glands, pathogenesis, diagnosis,
biochemical markers.
_________________________________________________________________________________________________
Иммуноглобулин G4-связанное заболевание (IgG4-СЗ) – это самостоятельная нозологическая форма, характеризующаяся мультиорганным поражением с развитием специфического воспалительного процесса [1, 2]. Особенность IgG4-СЗ – отсутствие органоспецифичности,
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что проявляется системным поражением поджелудочной железы,
желчевыводящих путей, печени, кишечника, забрюшинного пространства, слезных и слюнных желез, щитовидной железы, легких, почек,
центральной нервной системы, миокарда, лимфатических узлов, кожи,
костей [1, 3, 4]. Кроме того, данная патология характеризуется инфильтрацией пораженного органа IgG4-положительными клетками, прогрессирующим муароформным фиброзом и повышенным уровнем IgG4
в сыворотке крови.
Иммуноглобулины класса G (IgG) составляют 75% от общего количества циркулирующих антител, а все остальные классы иммуноглобулинов А, Е и М – суммарно около 25%. IgG являются основными факторами
гуморального иммунитета, защищающего организм от развития инфекционного процесса. Наличие специфических IgG, синтезированных в
результате перенесенной инфекции или вакцинации, свидетельствует
о формировании инфекционного или поствакцинального иммунитета
к соответствующему инфекционному возбудителю. Иммуноглобулины
всех классов состоят из легких и тяжелых цепей, строение которых различается. IgG имеют 4 различных вида тяжелых цепей, в зависимости
от чего подразделяются на 4 подкласса: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 [5]. Подкласс IgG4 является самым малочисленным и представлен антителами
с защитными невоспалительными свойствами, которые ограничивают
биологические эффекты комплемент-связанных подклассов иммуноглобулинов и блокируют IgE-обусловленные эффекты паразитарных
антигенов in vitro [6]. Повышение концентрации IgG4 встречается при
различных бактериальных (хламидии, пилорический хеликобактериоз),
вирусных (гепатит В, вирус Эпштейна – Барр) и паразитарных (эхинококкоз, аскаридоз) инфекциях.
Для IgG4-СЗ характерны определенные клинико-эпидемиологические проявления. Патологический процесс развивается преимущественно у мужчин среднего или пожилого возраста в 62–83% случаев [7]. Независимо от органа во всех поврежденных тканях можно
обнаружить сходные гистологические, серологические и клинические признаки. Увеличение лимфатических узлов является частым
явлением примерно у 60% лиц, симптомы астмы и аллергии встречаются примерно в 40% случаев [8, 9]. Продемонстрировано, что
около 1/3 пациентов с IgG4-CЗ имеют следующие симптомы: сухость
роговицы и слизистой ротовой полости, артралгия, повышение СОЭ,
гипергаммаглобулинемия, незначительно повышенный уровень ревматоидного фактора (РФ) и антинуклеарных антител [10]. Клиническая картина варьируется в широких пределах в зависимости от комбинации пораженных органов-мишеней и выраженности процесса.
Встречаются как изолированные очаги, например, при склерозирующем сиалоадените, так и мультиорганные поражения – синхронные
или метахронные [11].
По данным Института ревматологии РАМН, среди обследованных
пациентов с IgG4-СЗ чаще всего выявляется мультифокальный фиброз –
в 33% случаев, псевдоопухоль орбиты в 32% случаев, ретроперитонеальный фиброз в 13% и болезнь Микулича в 10% случаев [12]. По данным других авторов, поражения одновременно в нескольких органах
встречаются у 60–90% пациентов с данной патологией [7, 13].
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Несмотря на многочисленные исследования, проведенные в последние 10 лет, патофизиологические механизмы, лежащие в основе
развития IgG4-СЗ, окончательно не установлены. Основной патоморфологической платформой формирования заболевания является инфильтрация различных органов лимфоцитами и IgG4-позитивными
плазматическими клетками, что ведет к прогрессирующему фиброзу и
гиперпродукции IgG4. Следовательно, значительное повышение сывороточного уровня IgG4, наряду с инфильтрацией органов и тканей соответствующими плазматическими клетками, может служить патогномоничным маркером IgG4-ассоциированной патологии. Однако остается
неясным, является ли повышенная экспрессия IgG4 триггерным фактором развития патологического процесса или представляет собой лишь
морфологический признак прогрессирования заболевания, тем более
что по данным [11] примерно у 40% пациентов с IgG4-СЗ концентрация
IgG4 в сыворотке крови была в норме еще до начала терапии, несмотря
на наличие типичных гистопатологических изменений в тканях пораженных органов.
Представляет несомненный научный интерес проспективное когортное исследование, которое проводилось в течение 10 лет (с 2001
по 2011 г.), по измерению концентрации IgG4 в сыворотке крови у пациентов с IgG4-СЗ [14]. В течение этого времени у пациентов регистрировали повышенные концентрации сывороточного IgG4 (>135 мг/дл). Для
сравнения были отобраны лица с нормальными показателями IgG4.
В исследовании были получены следующие результаты:
1. В группе из 72 пациентов с диагностированным или предполагаемым IgG4-СЗ 65 лиц имели высокие концентрации сывороточного
IgG4 (в среднем 405 мг/дл; диапазон: 140–2000 мг/дл; диагностическая чувствительность метода составила 90%).
2. Среди 308 испытуемых без IgG4-СЗ у 125 лиц был повышен уровень
IgG4 (в среднем 234 мг/дл, диапазон: 135–1180 мг/дл; диагностическая специфичность метода составила 60%), у 183 человек зафиксированы нормальные уровни иммуноглобулина.
3. Прогностическая ценность отрицательных результатов теста на
сывороточный уровень IgG4 составила 96%, прогностическая ценность положительных результатов – лишь 34%.
4. Увеличение верхней границы нормы в два раза повысило специфичность теста до 91%, но снизило чувствительность до 35%.
Формирующийся в научных кругах консенсус свидетельствует о
том, что IgG4-антитела не являются патогенетическим фактором, а отражают ответную реакцию организма на первичный инфекционно-воспалительный процесс [15]. Признаки, позволившие предположить аутоиммунную природу заболевания, обнаруживаются при аутоиммунном
панкреатите и связаны со специфическим классом антигенов гистосовместимости II класса, а также антинуклеарными антителами и антителами к лактоферрину и карбоангидразе II [16]. При IgG4-ассоциированной
патологии было выявлено отложение иммунных комплексов в поджелудочной железе, почках и некоторых других пораженных тканях [17].
По мнению некоторых исследователей, ведущая роль в патогенезе
IgG4-СЗ принадлежит Т-хелперным реакциям 2-го типа (Th2) с гиперпродукцией интерлейкинов-4, 5, 10 и 13, а также иммунорегуляторных
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цитокинов (интерлейкин-1β, трансформирующий фактор роста-β1),
стимулирующих продукцию IgG4, что ассоциируется с аутоиммунными
расстройствами [14, 18–20]. Кроме того, A.F. Karim et al., 2018, выявили
повышенный уровень растворимого рецептора интерлейкина-2 (sIL-2R)
в сыворотке крови у пациентов с активной формой IgG4-СЗ до лечения
[21]. Авторы установили, что снижение уровня sIL-2R после лечения коррелирует с клиническим улучшением у пациентов и поэтому может использоваться в качестве маркера эффективности терапии.
Ряд авторитетных авторов считает, что повышение в крови уровня
IgG4 является реактивным явлением, а не основной причиной заболевания. Накапливающиеся данные указывают, что В-лимфоциты способствуют развитию IgG4-СЗ через множественные механизмы, которые
также включают производство IgG4 и аутореактивных антител [22].
Установлено, что при IgG4-связанной патологии межклеточные взаимодействия между В-лимфоцитами и CD4+/SLAMF7+-цитотоксическими
Т-лимфоцитами (ЦТЛ) ведут к формированию интерстициального воспаления и фиброза тканей [23–25]. Научный поиск в этом направлении
был продолжен в исследовании [26], в котором японские ученые стремились изучить роль CD4+-ЦТЛ в патогенезе IgG4-ассоциированного
дакриоаденита и сиалоаденита (IgG4-ДС) и определить, секретируют
ли эти ЦТЛ интерферон-гамма (IFN-γ), интерлейкин-1β (IL-1β) и трансформирующий фактор роста-β1 (TGF-β1) в местах тканевого поражения. Был проведен гистологический анализ образцов слюнных желез у 25 пациентов с IgG4-ДС, у 22 пациентов с синдромом Шегрена, у
12 пациентов с хроническим неспецифическим сиалоаденитом (ХНС)
и у 12 здоровых лиц из контрольной группы. Анализ экспрессии генов
CD4+-ЦТЛ проводили в тканях поднижнечелюстных желез у 5 пациентов
с IgG4-ДС, у 3 с ХНС и у 3 здоровых лиц. Инфильтрирующие CD4+-ЦТЛ
были исследованы с помощью количественной многоцветной иммунофлуоресцентной визуализации в образцах тканей от 20 пациентов с
IgG4-ДС, 22 пациентов с синдромом Шегрена, 9 пациентов с ХНС и от
9 здоровых лиц. Полученные данные продемонстрировали, что развитие IgG4-ДС связано с инфильтрацией ткани слюнных и слезных желез
CD4+GranzymeA/В (GZMAВ)+-ЦТЛ, которые секретируют IFN-γ, IL-1β и
TGF-β1, а также в гранулах содержат сериновые протеазы GranzymeA/В
и перфорины. Анализ генной онтологии показал, что у пациентов с IgG4ДС активируются гены, которые кодируют белки, участвующие в активации T- и B-лимфоцитов, защитных и воспалительных реакциях, в дифференцировке T-клеток, индукции иммунных реакций, в развитии иммунной системы. В тканях пациентов с IgG4-ДС были обнаружены сверхэкспрессированные гены, связанные с CD4+-ЦТЛ, экспрессия мРНК GZMAВ
была значительно выше в образцах пациентов с IgG4-СЗ по сравнению
с соответствующими тканями пациентов с ХНС и здоровых лиц. Исследователи заключили, что именно CD4+GZMAВ+-ЦТЛ, а не Т-лимфоцитыхелперы 1-го и 2-го типов (Тh1 и Th2) преобладают в очагах поражения
у пациентов с IgG4-ДС в сравнении с данными при синдроме Шегрена,
ХНС и контрольной группы. Клетки CD4+GZMAВ+-ЦТЛ активно секретируют IFN-γ, IL-1β и TGF-β1 в пораженных тканях, что указывает на реактивацию антигена в этих тканевых участках. Вопреки Th2-зависимой
концепции патогенеза IgG4-СЗ, упомянутой выше, именно клональная
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Granzvme A/B
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IL-1β

Fibroblast activation

Plasmablast
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Plasma
cell

IgG4 production

Fibrosis

Модель патогенеза IgG4-СЗ (T. Maehara et al., 2017), где CD4+CTLs – CD4+ цитотоксические
лимфоциты, CD4+Тh1, Тh2 – CD4+ Т-лимфоциты-хелперы 1-го типа, CD4+ Т-лимфоциты-хелперы
2-го типа, GranzymeA/В и Perforin – сериновые протеазы и перфорины CD4+ цитотоксических
лимфоцитов, IFN-γ – интерферон-гамма, IL-1β – интерлейкин-1β, TGF-β1 – трансформирующий
фактор роста-β1
Model of IgG4-associated disease pathogenesis (T. Maehara et al., 2017)

экспансия и инфильтрация тканей клетками CD4+-ЦТЛ является причиной развития данной патологии. Схематическая модель патогенеза
IgG4-СЗ представлена на рисунке.
Реактивация CD4+ЦТЛ-клеток путем антиген-презентации плазмобластами или индуцированными плазмоцитами опосредует развитие
фиброза и тканевого воспаления в результате повышенной секреции
цитокинов, макрофагальной активации и/или, возможно, индукции гибели клеток путем апоптоза. Установлена прямая корреляция между
количеством ЦТЛ, инфильтрирующих ткани, со степенью тканевого поражения, клинической активностью заболевания и уровнями сывороточного IgG4.
В процессе реализации протективного ответа на чужеродный антиген иммунная система использует ряд многофункциональных ферментов-регуляторов, активных на всех стадиях формирования клеточных и гуморальных механизмов защиты. К таким ферментам относятся
факторы биодеградации свободных нуклеозидов – аденозиндезаминаза и фермент-индуктор соматических гипермутаций генов иммуноглобулинов – цитидиндезаминаза (ЦДА) [27]. За счет многообразия
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точек приложения таких иммуноферментов осуществляется сложная регуляция процессов селекции иммунокомпетентных клеток, их
клональной активации, созревания аффинности вырабатываемых
антител к тропным тканям. Фермент ЦДА регулирует созревание
В-лимфоцитов и экспрессируется в B-клетках, редактируя ДНК/РНК,
а также индуцирует гипермутации как в вариабельной области иммуноглобулинов, так и в константной области, что активирует переключение синтеза классов иммуноглобулинов с IgM на IgG, IgA или IgE.
В физиологических условиях активность ЦДА строго контролируется
для предотвращения патологических соматических мутаций генов в
различных эпителиальных тканях, однако хроническое воспаление
или некоторые инфекционные агенты вызывают гиперактивацию фермента. Кроме того, известно, что при онкогенезе, связанном с хроническим системным воспалением, наблюдается его гиперэкспрессия, в
том числе и при IgG4-СЗ [28, 29]. Так, по данным ряда авторов, у пациентов с IgG4-СЗ имеется более высокий риск развития лимфомы, рака
толстой кишки, легких, молочной железы и поджелудочной железы,
чем в популяции в целом [30, 31].
В 2019 г. [32] было проведено исследование ЦДА-экспрессии при
IgG4-связанном сиалоадените у 14 пациентов, при калькулезном сиалоадените (n=13) и у здоровых лиц (n=13) с использованием иммуногистохимии и количественной полимеразной цепной реакции в реальном
времени (КПЦР). При иммуногистохимическом анализе было выявлено
значительное превышение числа ЦДА-экспрессирующих клеток у пациентов с сиалоаденитом, связанном с IgG4, в сравнении с данными
при сиалолитиазе и с образцами нормальной поднижнечелюстной
железы (P=0,02 и P<0,01 соответственно); при КПЦР зафиксированы
аналогичные результаты. Это предполагает взаимосвязь развития IgG4связанного сиалоаденита с гиперэкспрессией ЦДА в пораженных тканях, что наряду с хроническим воспалением может являться фактором
развития ЦДА-опосредованного онкогенеза при IgG4-СЗ. Кроме того,
исследователи высказали предположение, что именно гиперэкспрессия ЦДА в активированных В-лимфоцитах (плазмоцитах) провоцирует
повышенный синтез IgG4 за счет нарушения мутационного механизма и
переключения синтеза иммуноглобулинов в В-лимфоцитах.
В настоящее время диагностика IgG4-СЗ базируется на клинических,
лабораторных и гистологических критериях, разработанных в 2012 г.
японскими учеными [33]. В Бостонском соглашении межнациональной
многопрофильной группы экспертов по IgG4-СЗ были дополнены рекомендации по гистологическим признакам, необходимым для постановки диагноза [1, 2]. Достоверный диагноз устанавливается только при
строгом соблюдении всех клинических, лабораторных и гистологических критериев (см. таблицу).
Иммуногистологическое подтверждение обязательно для постановки диагноза IgG4-СЗ [33]. Основной морфологической картиной является плотный лимфоплазмоцитарный инфильтрат IgG4-позитивными
клетками в пораженном органе (более 10 клеток в поле зрения с большим разрешением ×400) со слабым или умеренным эозинофильным
компонентом и развитием характерного фибросклероза и облитерирующего флебита [34, 35]. В железистых органах инфильтрат окружает
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Диагностические критерии IgG4-СЗ (модификация Umehara H. et al., 2012)
Diagnostics criteria of IgG4-associated disease (modification Umehara H. et al., 2012)

Степень верификации диагноза
IgG4-СЗ

Достоверный диагноз

Предполагаемый
диагноз

Вероятный диагноз
Маловероятный
диагноз

Клинические, лабораторные, гистологические критерии
−− Опухолеподобное локальное или мультиорганное поражение очагового или
диффузного характера.
−− Повышение в сыворотке крови IgG4 (>135 мг/дл).
−− Гистологическая картина:
лимфоплазмоцитарная инфильтрация без нейтрофильной инфильтрации, очаги
фиброза с характерным муароформным узором, облитерирующий флебит.
Показатели иммуногистохимии:
инфильтрация IgG4-позитивными клетками в пораженном органе – более
10 клеток в поле зрения при большом увеличении микроскопа ×400;
соотношение IgG4/IgG позитивных плазмоцитов в инфильтрате >40%
−− Опухолеподобное локальное или мультиорганное поражение очагового или
диффузного характера.
−− Гистологическая картина:
лимфоплазмоцитарная инфильтрация без нейтрофильной инфильтрации, очаги
фиброза с характерным муароформным узором, облитерирующий флебит.
Показатели иммуногистохимии:
инфильтрация IgG4-позитивными клетками в пораженном органе – более
10 клеток в поле зрения при большом увеличении микроскопа ×400;
соотношение IgG4/IgG позитивных плазмоцитов в инфильтрате >40%
−− Опухолеподобное локальное или мультиорганное поражение очагового или
диффузного характера.
−− Повышение в сыворотке крови IgG4 (>135 мг/дл)
−− Опухолеподобное локальное или мультиорганное поражение очагового или
диффузного характера

протоковые структуры, воспалительные изменения часто формируют
опухолеподобные массы, которые могут разрушать пораженные органы, однако признаки гранулематозного воспаления могут присутствовать. Несмотря на характерные гистологические проявления, необходимо также иммуногистохимическое подтверждение. Однако подсчет
IgG4-положительных клеток в ткани и коэффициента отношения IgG4 к
IgG-положительным клеткам в диагностическом плане считают вторичным, по сравнению с гистопатологической картиной [36]. Как правило,
для большинства органов диагностический уровень IgG4-позитивных
клеток составляет от 30 до 50 в одном поле зрения с высоким разрешением, при биопсии поджелудочной железы, печени и почек минимальный диагностический уровень IgG4-позитивных клеток составляет 10 в
одном поле зрения с высоким разрешением. Поскольку выраженность
лимфоплазмоцитарной инфильтрации в различных органах может значительно варьировать, было предложено определять соотношение
синтеза плазматическими клетками IgG4+ к IgG+ >40%, что является
более объективным критерием [37].
Менее строгие критерии диагностики используют в случае аутоиммунного панкреатита и болезни Микулича, при которых гистологические данные не являются определяющими. Так, повышение уровня
IgG4 в сыворотке >135 мг/дл является высокоспецифичным показателем для подтверждения диагноза IgG4-СЗ у пациентов с симметричным увеличением по крайней мере двух пар слюнных или слезных
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желез [33]. Тем не менее, использование менее строгих диагностических критериев для болезни Микулича в настоящее время пересматривается, так как предполагает потенциально ошибочный диагноз у
некоторых пациентов.
Одним из наиболее частых клинических проявлений IgG4-СЗ является поражение слюнных желез. В настоящее время клинические исследования патологических состояний, связанных с повышением концентрации IgG4, проводятся во многих странах, однако в зарубежной и
отечественной литературе проблема этиологии, патогенеза, диагностики IgG4-связанного сиалоаденита освещена недостаточно.
IgG4-связанный сиалоаденит находится на стадии изучения клиникоморфологических проявлений, уточнения диагностических критериев
и разработки терапевтических стратегий. Вместе с тем широкая медицинская общественность все еще недостаточно знакома с клинико-морфологическими проявлениями хронического склерозирующего сиалоаденита, что нередко приводит к диагностическим ошибкам и влечет за
собой неоправданные хирургические вмешательства.
Отсутствие точных знаний об этиологических и патогенетических механизмах IgG4-связанного сиалоаденита диктует необходимость разработки алгоритма его дифференциальной диагностики с
другими аутоиммунными системными патологическими процессами
и онкологическими заболеваниями с использованием современных методов лабораторной и инструментальной диагностики. Так,
при анализе базы данных пациентов с хроническим сиалоаденитом
околоушной железы белорусскими учеными в 2019 г. установлены
оптимальные клинико-лабораторные показатели сыворотки крови
для дифференциальной диагностики иммунозависимых и неиммунозависимых хронических сиалоаденитов околоушной железы, которыми являются концентрация K+, C-реактивного белка, α-амилаза
и IgG4. На основании выделения этих предикторов разработан клинико-лабораторный алгоритм дифференциальной диагностики IgG4связанного сиалоаденита, который позволяет прогнозировать заболевание с вероятностью 89% и является определяющим при дифференциальной диагностике и выборе тактики лечения пациентов
с хроническими воспалительными и реактивно-дистрофическими
заболеваниями околоушных желез [38].
Необходимо отметить, что, несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, тенденции к сокращению заболеваемости
хроническими воспалительными заболеваниями слюнных желез не
наблюдается. В настоящее время авторами статьи выполняется НИР,
посвященная разработке алгоритма клинико-лабораторной и дифференциальной диагностики первично-хронической патологии слюнных
желез, которая будет высокоэффективна и доступна в медицинских учреждениях всех уровней в условиях различной технической оснащенности и кадрового состава.
Таким образом, IgG4-СЗ образует новую и клинически независимую
категорию заболеваний, которая вызывает в настоящее время активный интерес среди исследователей и клиницистов. Несмотря на обширные фундаментальные исследования, посвященные данной патологии,
многие вопросы патогенеза и роли в нем IgG4 остаются открытыми, что
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требует проведения дальнейших научных изысканий. Предполагается,
что в патогенезе IgG4-СЗ основную роль играет IgG4, однако пусковой
механизм повышения концентрации этого иммуноглобулина не установлен, а эффекторные клетки, ответственные за гиперэкспрессию
IgG4, в качестве которых рассматривают ЦТЛ и Тh1, Th2, окончательно
не идентифицированы. IgG4-связанная болезнь характеризуется не
только полиорганностью патологических изменений, но и метахронностью их клинической манифестации, что требует мультидисциплинарного подхода к изучению патологии и усовершенствования протокола
обследования пациентов.
В современных условиях проблемы изучения патогенеза, повышения эффективности диагностики и оптимизации лечения хронических
сиалоаденитов остаются актуальными при оказании стоматологической помощи населению Республики Беларусь.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.
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Экспериментально-клиническое обоснование
остановки кровотечений с помощью
гемостатического средства алюстат
в стоматологии
Experimental Clinical Justification of Stopping Bleeding
with Hemostasis Drug Alustat in Dentistry
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проблема местных посттравматических кровотечений в стоматологической практике в
последние десятилетия приобрела особое значение. Практически все ситуации стоматологической деятельности предполагают применение гемостатических средств местного действия,
так как кровотечения из весьма ранимых тканей периодонта и слизистой оболочки рта возникают даже при незначительном вмешательстве.
Цель. Повысить клиническую эффективность остановки кровотечения при лечении стоматологических пациентов на основе экспериментально-клинического обоснования применения
в комплексе лечебно-профилактических мероприятий гемостатического средства местного
действия алюстат.
Материалы и методы. Работа основана на проспективно-ретроспективном исследовании
полученных результатов. Объектом исследования явились гемостатическое средство местного действия алюстат; средство сравнения капрамин («ВладМива», Российская Федерация);
210 пациентов ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» с местными кровотечениями в возрасте от 18 до 65 лет; лабораторные животные (крысы, n=31; кролики, n=66); кровь животных; биоптаты органов лабораторных животных, питательные среды, 48 штаммов клинических изолятов бактерий различных видов. Предметом исследования
явились медико-биологические свойства и клиническая эффективность гемостатического
средства местного действия алюстат. Клиническая часть работы выполнена на кафедре общей стоматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», экспериментальная часть исследования реализована на базах НИЧ УО «БГМУ» и государственного
предприятия «НПЦ ЛОТИОС».
Результаты. Исследование местнораздражающего действия лекарственного средства (ЛС)
алюстат показало, что его можно отнести к средствам со слабораздражающим действием.
Выявлено отсутствие у ЛС потенциальной способности вызывать системные изменения биохимических и цитологических показателей. При оценке антимикробной активности алюстата установлено, что средство проявляет бактерицидную активность в отношении типовых
культур стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, выраженную в большей степени по
сравнению с контрольным средством – 0,05%-м раствором хлоргексидина, а также высокие
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уровни бактериостатической активности в отношении выборок клинических изолятов энтеробактерий, стафилококков и псевдомонад при минимальной ингибирующей концентрации
от 1/32 до 1/128. Изучение фармакодинамики алюстата при моделировании десневого кровотечения на биологической модели позволило получить результаты с высоким уровнем достоверности, подтверждающие гемостатическую эффективность алюстата. Остановка кровотечения после хирургического вмешательства у кроликов контрольной серии (без лечения)
наступала через 111,8±6,6 с., в серии сравнения (капрамин) – через 123,1±9,1 с., а в опытной
(алюстат) – спустя 23,8±2,2 с. (р<0,001). Сравнительная оценка результатов применения гемостатических средств выявила отсутствие системного действия алюстата в наиболее опасный
с точки зрения тромбогенного риска период – в первые 7 суток после операционной травмы,
тогда как при использовании средства сравнения капрамина в сопоставимый период прослеживалась тенденция к гиперкоагуляции (время эуглобулинового фибринолиза составило
174,1±2,8 мин. по сравнению с 136,5±4,8 мин. в опытной и 142,5±2,8 мин. в контрольной сериях, р<0,05). Патоморфологическое исследование характера заживления ран, анализ динамики процесса и особенностей клеточных реакций на разных его стадиях выявили, что алюстат
обладает способностью стимулировать регенераторные процессы. В результате применения
алюстата и капрамина при острых десневых кровотечениях выявлена следующая гемостатическая активность: средняя длительность кровотечения при использовании алюстата –
17,2±0,3 с., при применении капрамина – 57,8±0,7 с. (р<0,01). В исследовании из 265 случаев
наблюдения повторное кровотечение в основной группе отмечалось в 7 случаях (2,6±0,9%),
а в группе сравнения из 247 случаев наблюдали 33 эпизода рецидивов (13,4±2,2%), различие
статистически достоверно (р<0,05), что подтверждает значительно более высокую клиническую эффективность алюстата в сравнении с капрамином.
Выводы. Применение алюстата в целях остановки десневого кровотечения показывает его
безопасность, высокую гемостатическую активность и клиническую эффективность, а также
простоту применения.
Ключевые слова: десневые кровотечения, алюстат, гемостатическое лекарственное средство местного действия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The problem of local post-traumatic bleeding in dental practice has acquired particular importance
in recent decades. Almost all situations of dental activity involve the use of hemostatic agents of
local action, since bleeding from very vulnerable tissues of the periodontal and oral mucosa occurs
even with minor intervention.
The purpose of study. To increase the clinical efficacy of stopping bleeding in the treatment of
dental patients on the basis of an experimental and clinical rationale for the use of a local hemostatic
agent alustat in a complex of therapeutic and prophylactic measures.
Materials and methods. The work is based on a prospective retrospective study of the results
obtained. The object of the study was the local hemostatic agent alustat; comparison tool capramin
(VladMiva, Russian Federation); 210 patients of the State Institution “Republican Clinical Dental
Polyclinic” with local bleeding at the age from 18 to 65 years; laboratory animals (rats, n=31; rabbits,
n=66); animal blood; biopsies of organs of laboratory animals, nutrient media, 48 strains of clinical
isolates of bacteria of various types. The subject of the study was the medico-biological properties
and clinical efficacy of the local hemostatic agent alustat. The clinical part of the work was carried
out at the Department of General Dentistry of the EE “Belarusian State Medical University”, the
experimental part of the study was carried out on the bases of the Research Department of the UO
BSMU and the state enterprise “SPC LOTIOS”.
Results. A study of the local irritating effect of the alustat drug showed that it can be classified
as a drug with a slightly irritating effect. It was revealed that drugs have no potential to cause
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systemic changes in biochemical and cytological parameters. When assessing the antimicrobial
activity of alustat, it was found that the agent exhibits bactericidal activity against typical cultures
of staphylococcus, colibacillus and Pseudomonas aeruginosa, expressed to a greater extent
in comparison with the control agent – 0.05% chlorhexidine solution, as well as high levels of
bacteriostatic activity in relation to samples of clinical isolates of enterobacteriaceae, staphylococci
and pseudomonads at a minimum inhibitory concentration of 1/32 to 1/128. The study of the
pharmacodynamics of alustat when modeling gingival bleeding on a biological model made it
possible to obtain results with a high level of reliability, confirming the hemostatic efficacy of alustat.
The stop of bleeding after surgery in rabbits of the control series (without treatment) occurred after
111.8±6.6 s, in the comparison series (capramin) - after 123.1 ± 9.1 s, and in the experimental (alustat) –
after 23,8±2.2 s (p<0.001). A comparative assessment of the results of the use of hemostatic agents
revealed the absence of a systemic effect of alustat in the most dangerous period from the point
of view of thrombogenic risk - in the first 7 days after the surgical trauma, while when using the
capramin comparator, a tendency to hypercoagulation was observed in a comparable period (the
time of euglobulin fibrinolysis was 174,1±2.8 min compared to 136.5±4.8 min in the experimental
series and 142.5±2.8 min in the control series, p<0.05). Pathomorphological study of the nature of
wound healing, analysis of the dynamics of the process and the characteristics of cellular reactions
at its different stages revealed that alustat has the ability to stimulate regenerative processes. As
a result of the use of alustat and capramin in acute gingival bleeding, the following hemostatic
activity was revealed: the average duration of bleeding when using alustat – 17.2±0.3 s, when using
capramin – 57.8±0.7 s (p<0.01). In a study of 265 cases of observation, rebleeding in the main group
was observed in 7 cases (2.6±0.9%), and in the comparison group, out of 247 cases, 33 episodes of
relapse were observed (13.4±2.2%), the difference is statistically reliably (p<0.05), which confirms
the significantly higher clinical efficacy of alustat in comparison with capramin.
Conclusion. The use of alustat in order to stop gingival bleeding shows its safety, high hemostatic
activity and clinical efficacy, as well as ease of use.
Keywords: gingival bleeding, alustat, hemostatic drug of local action.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Современная стоматология является одной из самых успешно развивающихся направлений медицинской деятельности. Она характеризуется не только достижениями в технологической сфере, появлением
новых методов и средств, но и ростом востребованности и доступности
этого вида специализированной медицинской помощи. Востребованность прежде всего связана с высоким уровнем распространенности и
интенсивности стоматологических заболеваний, который характерен и
для Республики Беларусь [2, 3, 5, 6, 9, 11–13].
В общем объеме стоматологических услуг ведущее место занимает
помощь, оказываемая в амбулаторно-поликлинических условиях, поэтому лечебные манипуляции и медикаментозные средства должны
быть максимально адаптированы к догоспитальному этапу медицинской деятельности [1].
Одной из ведущих и исторически самых давних проблем стоматологии, как и медицины в целом, является проблема остановки кровотечения на амбулаторно-поликлиническом приеме. Она часто возникает при снятии зубных отложений, во время одонтопрепарирования,
ретракции десны, эндодонтическом лечении зубов и во многих других
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(профилактических, диагностических и лечебных) ситуациях у врачейстоматологов всех специализаций – терапевтов, хирургов, ортопедов,
ортодонтов, периодонтологов [7, 15, 19].
Нерешенная проблема остановки кровотечения сказывается на трудоемкости и длительности любой процедуры, влияет на обзор в пределах и так малого операционного поля, иногда ставит под угрозу саму
возможность проведения стоматологической манипуляции, а также может привести к возникновению послеоперационных осложнений: вторичных кровотечений, воспалительных процессов, разгерметизации
реставраций и ортопедических конструкций и др. Кровотечение удлиняет сроки лечения, увеличивает трудозатраты, что снижает экономическую эффективность деятельности специалистов и, безусловно, ведет
к дополнительным страданиям пациентов [8, 11–13].
Потребность новых и классических технологий в безупречном гемостатическом сопровождении не всегда может быть удовлетворена
на догоспитальном этапе деятельности врача-стоматолога. Значительные трудности испытывают и врачи-стоматологи Республики Беларусь.
Прежде всего в силу того, что практически отсутствует промышленное
производство гемостатических средств местного действия для целевого использования в амбулаторно-поликлинической практике [7, 11–13].
Одновременно существующие импортные средства малодоступны в
силу не только их дороговизны, но и из-за неполноты спектра клинических свойств [1, 11–13].
Учитывая вышеизложенное, экспериментально-клиническое исследование оригинального отечественного гемостатического средства
местного действия алюстат, а также определение оптимальных условий
и приемов его использования являются актуальными в научном плане и
отвечают практическим потребностям стоматологии.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повысить клиническую эффективность остановки кровотечения
при лечении стоматологических пациентов на основе экспериментально-клинического обоснования применения в комплексе лечебно-профилактических мероприятий гемостатического средства местного действия алюстат.
Задачи исследования:
1. Определить местнораздражающее действие лекарственного средства алюстат в эксперименте.
2. Установить уровни антимикробной активности лекарственного
средства алюстат в отношении типовых штаммов и клинических
изолятов микроорганизмов.
3. Определить целевое гемостатическое свойство алюстата в эксперименте на биологической модели, а также выявить динамику репаративного процесса в области раневого дефекта при моделировании
десневого кровотечения, провести анализ системного влияния на
ряд цитологических, биохимических показателей крови и на параметры сосудисто-тромбоцитарного и плазменного гемостаза.
4. Установить клиническую эффективность применения гемостатического средства алюстат для остановки острых кровотечений при
стоматологических вмешательствах и обосновать целесообразность
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его использования для обеспечения стойкого гемостаза и профилактики рецидивов кровотечений на этапе оказания амбулаторнополиклинической помощи стоматологическим пациентам.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования явились гемостатическое средство местного действия алюстат; средство сравнения капрамин («ВладМива»,
Российская Федерация); 210 пациентов ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» с местными кровотечениями в
возрасте от 18 до 65 лет; лабораторные животные (крысы, n=31; кролики, n=66); кровь животных; биоптаты органов лабораторных животных.
Предметом исследования явились медико-биологические свойства и
клиническая эффективность гемостатического средства местного действия алюстат. Клиническая часть работы выполнена на кафедре общей
стоматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», экспериментальная часть исследования реализована на базах
НИЧ УО «БГМУ» и государственного предприятия «НПЦ ЛОТИОС».
Экспериментальные исследования
Алюстат представляет собой оригинальное отечественное гемостатическое лекарственное средство для местного применения на основе
неорганических солей. Его активными компонентами являются железа
(III) хлорид 6-водный и алюминий хлористый 6-водный, обладающие
вяжущим действием и образующие альбуминаты с белками тканей.
В качестве вспомогательного вещества содержит глицерин дистиллированный. Композиционный состав алюстата при его нанесении на
кровоточащую поверхность способствует оказанию быстрого (15–60 с.)
гемостатического действия, формированию и организации кровяного
сгустка, плотно фиксирующегося к подлежащим тканям, предупреждая
повторное кровотечение и вторичное инфицирование раны. Промышленное производство алюстата освоено на РУП «Белмедпрепараты»
(ФСП РБ 1263-14) [13, 16].
С учетом требований, предъявляемых к доклиническому этапу
изучения медико-биологических и целевых свойств разрабатываемых
лекарственных средств, исследование нового гемостатического средства алюстат было поликомпонентным и включало: оценку местнораздражающего действия, изучение антибактериальных свойств, а также
исследование фармакодинамики в условиях модели десневого кровотечения у экспериментальных животных.
Экспериментальные исследования проводили в соответствии с
современными требованиями по доклиническому изучению лекарственных средств и с соблюдением принципов биоэтики. Всего в эксперименте были использованы 31 крыса линии Вистар с массой тела
200±20 г и 66 кроликов породы шиншилла с массой тела 2,5–3,5 кг. Все
животные проходили карантин в виварии, содержались на обычном
пищевом рационе. Выключение животных из эксперимента проводилось под эфирным наркозом.
Оценку местнораздражающего действия лекарственного средства
алюстат выполняли на трех экспериментальных моделях: при подкожном введении крысам, а также при определении влияния на кожные
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покровы и слизистую оболочку желудка. Местнораздражающее действие алюстата исследовано общепринятыми методами на половозрелых крысах линии Вистар: при подкожном введении (n=14) – в сравнении с раствором натрия хлорида 0,9% для инъекций (ООО «Несвижский
завод медицинских препаратов», Республика Беларусь), при этом все
средства инъецировали в равном объеме (0,1 мл); при повторных накожных аппликациях (n=12; на выстриженный участок спины ежедневно на протяжении 7 дней по 0,4 мл), а также при интрагастральном (для
оценки влияния на слизистую оболочку желудка) введении (n=5; ежедневно на протяжении 10 дней в суточной дозе из расчета 0,07 мл/кг
массы тела) [16, 18, 20]. Нарушения со стороны кожных покровов регистрировали по степени выраженности эритемы, отека, появлению трещин и изъязвлений. Затем проводили забор крови из околосердечной
сумки для цитологического и биохимического анализа и выключали животных из опыта. Для гистологических исследований выделяли участки
кожи и подкожной клетчатки (контрольный и опытный), а также слизистой оболочки желудка. Ткани фиксировали, обезвоживали, заливали в
парафин; срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по Ван Гизону, а для выявления железа – по Перлсу.
Оценка антибактериальных свойств средства алюстат осуществлялась с использованием питательных сред: мясопептонный агар, кровяной агар, триптон-соевый бульон, мясопептонный агар с фурагином,
среда Сабуро, желточно-солевой агар, среда Эндо; тест-культур микроорганизмов: четырех типовых культур; 48 штаммов клинических изолятов бактерий различных видов. Исследования проводились на основании методических рекомендаций «Методика определения чувствительности-устойчивости бактерий к антисептикам» (Минск, 1989) и «Методы
испытаний противомикробной активности антисептиков профилактического назначения» № 11-13-197 (1997) [16, 17].
Лабораторные методы исследования включали определение величины гематокрита, уровня гемоглобина, количества форменных
элементов крови. Использовался анализатор крови «Coulter Analyzer»
(Beckman, США). Биохимические параметры крови экспериментальных
животных исследовали с помощью автоматического биохимического
анализатора «EOS Bravo» (Hospitex Diagnostics, Италия). Для анализа сосудисто-тромбоцитарного гемостаза исследовалась агрегационная способность кровяных пластинок. Измерение агрегации тромбоцитов проводили турбидиметрическим методом (анализатор агрегации тромбоцитов АР 2110, Солар, Республика Беларусь). Агрегационная активность
исследуемых клеток оценивалась по показателям агрегатограммы [16].
Исследование фармакодинамики алюстата проводилось в условиях
модели десневого кровотечения у кроликов. Постановка эксперимента
осуществлялась in vivo на 66 кроликах породы шиншилла обоего пола,
стандартизированных по возрасту и массе. Экспериментальные животные были разделены на три серии – контрольную, серию сравнения и
опытную (22 кролика в каждой). В контрольной серии гемостаз осуществлялся самопроизвольно, в серии сравнения остановка кровотечения
проводилась путем нанесения на рану средства сравнения, в опытной –
разработанного гемостатического средства алюстат. У наркотизированных животных на вестибулярной поверхности прикрепленной десны
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в области проекции верхушек корней центральных резцов нижней
челюсти производили горизонтальный разрез длиной 15 мм глубиной
3 мм. Время остановки кровотечения фиксировали в секундах по методу
Дюке без или после обработки раневой поверхности гемостатическими средствами с последующим контролем полного гемостаза в течение
15 мин. В качестве средства сравнения использовали капрамин («ВладМива», Российская Федерация), содержащий хлористый алюминий,
бромид центимониума и лидокаин. Животные находились под динамическим наблюдением в течение 30 суток. На 1, 3–4, 7–8, 10–11, 14–15
и 30-е сутки проводили исследование параметров гомеостаза лабораторных животных: измерение температуры тела (ректально), определение массы тела, внешний осмотр и контрольный осмотр раны после
операции. Одновременно осуществляли взятие проб крови из краевой
ушной вены для определения цитологических, биохимических параметров и показателей гемостаза. Выключение из эксперимента проводили
в зависимости от сроков эксперимента со взятием мягких тканей в области постоперационной раны для гистологического исследования [16, 21].
Клиническая часть работы
Проведен анализ результатов лечения 210 стоматологических пациентов обоего пола ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» с диагнозами «кариес», «пульпит», «частичная
адентия» с применением гемостатического средства местного действия
алюстат в сравнении с капрамином. Для установления диагноза использовались: Международная классификация болезней – МКБ-10, классификация локализации кариозных полостей по Блэку, классификация
дефектов зубных рядов по Кеннеди. На каждого пациента оформлялся
учетный документ «Амбулаторная карта стоматологического пациента»
(форма № 043/у-10), куда вносились все результаты обследования и лечения. Лечение всех стоматологических пациентов проводилось в соответствии с Клиническим протоколом диагностики и лечения пациентов (взрослое население) на стоматологическом приеме при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях районных, областных
и республиканских организаций здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1245
26.12.2011.
В исследовании приняли участие пациенты в возрасте 18–65 лет.
Были сформированы две группы: основная группа с применением алюстата и группа сравнения с капрамином. Распределение пациентов на
группы осуществлялось методом рандомизации с использованием таблицы случайных чисел. Обе группы были однородны по ведущим учетным признакам – полу, возрасту, структуре стоматологической и общесоматической патологии. В обе группы также были включены пациенты
с хроническими общесоматическими заболеваниями (гипертоническая
болезнь, сахарный диабет) и систематически принимающие различные
лекарственные средства [14, 15].
Комплекс лечебно-диагностических мероприятий включал общепринятые методы стоматологического обследования пациентов: сбор
жалоб и анамнеза пациентов, осмотр, определение индексов OHI-S,
КПИ, GI, индекса Мюллемана – Коуэла. Разработанное гемостатическое
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средство использовали для остановки кровотечений при стоматологических вмешательствах у 109 пациентов (в т. ч. 39 мужчин и 70 женщин)
в основной группе, в группе сравнения – у 101 пациента (37 мужчин,
64 женщины) с применением капрамина. Непосредственные результаты оценивали во время лечения, а также проводили оценку в ближайшие сроки: 1, 3 и 7-е сутки после окончания лечения.
Ведущим учетным признаком при клиническом исследовании была
длительность местного десневого кровотечения с определением времени его остановки по методу Дюке в секундах. Отмечался интервал
времени от момента аппликации гемостатического средства до прекращения подтекания крови из раны. Критерием окончательного гемостаза было отсутствие следов крови на аппликаторе (при десневом кровотечении). В целях доказательности результатов клинического исследования остановки кровотечения использовалось анестезиологическое
пособие, не содержащее вазоконстрикторов [14, 15].
Статистическая обработка данных исследования осуществлялась с
использованием программы Statistica 10 (StatSoft, Inc., США, лицензия
№ АХХRO12E839529FA).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что подкожное введение исследуемого лекарственного средства не вызывало значительных отклонений в общем состоянии
и поведении крыс, изменений гематологических и биохимических показателей крови животных, значения которых находились в пределах
условной нормы, а также не оказывало системного влияния на показатели свертывающей и фибринолитической систем крови. Исследование местнораздражающего действия средства алюстат показало, что
на основании количественной оценки степени индукции эритемы и
отека его можно отнести к средствам, обладающим слабораздражающим действием. Недельное нанесение средства алюстат на кожные покровы крыс не вызывало изменений цитологических показателей крови
экспериментальных животных (количество эритроцитов, тромбоцитов,
общее количество лейкоцитов и их популяционный состав, содержание гемоглобина, гематокритное число). Аппликация гемостатического
лекарственного средства на протяжении 7 суток также не оказывала
выраженного системного влияния на организм экспериментальных животных. Для большинства изученных биохимических показателей изменения были незначительны, различия их недостоверны (концентрация
общего белка и альбумина, содержание креатинина, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). При изучении раздражающего действия гемостатического средства алюстат на
слизистую оболочку желудка крыс статистически значимых отклонений
в изучаемых параметрах клеточного и гемостазиологического гомеостаза животных отмечено не было, а при анализе биохимических показателей зарегистрировано достоверно значимое, но не выходящее за
пределы физиологической нормы снижение активности АлАТ (на 47%)
и АсАТ (на 22%) по сравнению с данными животных контрольной серии,
что свидетельствует об отсутствии повреждающего слизистую оболочку желудка действия. Выявлено отсутствие у разработанного лекарственного средства потенциальной способности вызывать системные
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изменения биохимических и цитологических показателей. Анализ полученных данных позволяет отнести алюстат к средствам, не обладающим раздражающим действием [16, 20].
Оценка антимикробной активности алюстата проведена методом
серийных разведений в плотной питательной среде и в качественном
суспензионном методе. Определено, что новое средство характеризуется бактериостатической активностью в отношении типовых культур
стафилококка и кишечной палочки, проявляет бактерицидную активность в отношении типовых культур стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, выраженную в большей степени по сравнению с контрольным средством – 0,05%-м раствором хлоргексидина. Средство
алюстат проявляет также достаточно высокие, близкие уровни антимикробной (бактериостатической) активности в отношении выборок
клинических изолятов энтеробактерий, стафилококков и псевдомонад
при минимальной ингибирующей концентрации от 1/32 до 1/128 [16, 17].
Так как разработанная лекарственная форма нового средства предназначена для использования в стоматологической практике, то одним
из наиболее углубленных разделов экспериментального этапа работы
явилось изучение фармакодинамики ЛС алюстат путем моделирования
десневого кровотечения на биологической модели (кролики), поскольку оно наиболее приближено к целям исследования и к практическому
применению нового средства. Были получены результаты с высоким
уровнем достоверности, подтверждающие гемостатическую эффективность нового средства. Остановка кровотечения после хирургического
вмешательства у кроликов контрольной серии (без лечения) наступала
через 111,8±6,6 с., в серии сравнения (капрамин) – через 123,1±9,1 с., а в
опытной (алюстат) – спустя 23,8±2,2 с. (р<0,001). Выявлены положительные результаты наблюдений за динамикой заживления экспериментальных ран и их клиническими характеристиками (отек и гиперемия
слизистой оболочки вокруг дефекта, наличие и количество фибринозного налета, адаптация краев, интенсивность и характер рубцевания,
кровоточивость при пальпации, рассасывание рубцов). Установлено,
что применение разработанного гемостатического средства алюстат в
условиях моделируемой патологии не только ведет к быстрой остановке местного кровотечения, но и способствует скорейшему (к 10–11-м
суткам) разрешению посттравматических проявлений воспалительной
реакции (отек, гиперемия) и заживлению резаной раны без образования рубца уже к 15-м суткам после моделирования патологии [16, 21].
При изучении влияния гемостатического средства алюстат на показатели периферического состава крови кроликов (содержание гемоглобина, количество эритроцитов и уровень гематокрита, количество
тромбоцитов и лейкоцитов, популяционный состав последних) выявлено, что динамика изменений показателей у животных трех групп на
протяжении всего эксперимента была схожей, однако скорость их восстановления статистически значимо отличалась (р<0,05). Так, уровень
гемоглобина и показатель гематокрита на 3–4-е сутки после нанесения
травмы с применением алюстата у животных опытной серии на 16,3% и
14% соответственно были выше, чем у кроликов серии сравнения. При
изучении биохимических показателей периферической крови кроликов после моделирования десневого кровотечения установлено, что
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нанесение экспериментальным животным десневой раны не оказывает
существенного влияния на протеинсинтезирующую функцию печени,
в т. ч. при применении для остановки кровотечения разработанного
гемостатического средства алюстат и средства сравнения капрамин.
Однако к 30-м суткам после операции регистрировали увеличение активности АСТ в контрольной (на 27,7%, р<0,05) и серии сравнения (на
36,4%, р<0,05) по сравнению с исходными данными; в опытной серии в
этот временной интервал исследования уровень активности АСТ статистически значимо не отличался от исходного (р<0,05). Следует отметить,
что во всех экспериментальных сериях наблюдалось волнообразное изменение уровня данного показателя, не выходившее за пределы значений, принимаемых за условную норму. Отмеченный диапазон сдвигов
ферментемии не позволяет говорить о системной активации цитолиза.
Изучение влияния алюстата на протяжении всего периода наблюдения после остановки кровотечения у кроликов не отмечало усиления процесса активации тромбоцитов. Все показатели агрегатограммы
(степень, время и скорость агрегации) статистически незначимо колебались в пределах значений исходных данных, зарегистрированных до
оперативного вмешательства [21].
Сравнительная оценка результатов применения гемостатических
средств выявила отсутствие системного действия алюстата в наиболее
опасный с точки зрения тромбогенного риска период – в первые 7 суток
после операционной травмы, тогда как при использовании средства
сравнения капрамина в сопоставимый период прослеживалась тенденция к гиперкоагуляции (время эуглобулинового фибринолиза составило
174,1±2,8 мин. по сравнению с 136,5±4,8 мин. в опытной и 142,5±2,8 мин.
в контрольной сериях, р<0,05).
Патоморфологическое исследование характера заживления ран,
анализ динамики процесса и особенностей клеточных реакций на разных его стадиях позволили выявить, что новое средство алюстат, наряду с установленным высоким гемостатическим эффектом, обладает
способностью стимулировать регенераторные процессы. У кроликов с
применением алюстата место повреждения приняло дефинитивный характер к 15-м суткам, в других сериях завершение формирования рубца
происходило к 30-м суткам эксперимента [16, 21].
В результате применения алюстата и капрамина при острых десневых кровотечениях во время препарирования при- и поддесневой зон
твердых тканей зубов выявлена следующая гемостатическая активность: средняя длительность кровотечения при использовании алюстата составила 17,2±0,3 с., при применении капрамина – 57,8±0,7 с.
(р<0,01). Таким образом, клинически установлено, что остановка десневого кровотечения при использовании алюстата наступает более чем в
3 раза быстрее по сравнению с капрамином, при применении которого
возникающие рецидивы десневых кровотечений могут быть обусловлены недостаточной эффективностью этого гемостатического средства.
В исследовании из 265 случаев наблюдения повторное кровотечение в
основной группе отмечалось в 7 случаях (2,6±0,9%), а в группе сравнения из 247 случаев наблюдали 33 эпизода рецидивов (13,4±2,2%), различие статистически достоверно (р<0,05), что подтверждает значительно более высокую клиническую эффективность алюстата в сравнении
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с капрамином. Одновременно в основной группе и группе сравнения
было изучено влияние пола и возраста на длительность десневого
кровотечения. Сравнительный анализ показателей позволил выявить
во всех возрастных группах значительно большую, статистически достоверную гемостатическую эффективность алюстата по сравнению с
капрамином. В двух первых возрастных подгруппах средние значения
длительности десневого кровотечения близки по своим уровням как
при применении алюстата, так и при использовании капрамина. Однако отмечается увеличение длительности десневого кровотечения у
пациентов в возрасте 45–65 лет. В подгруппах пациентов, имеющих хронические общесоматические заболевания (гипертоническая болезнь,
сахарный диабет), средняя длительность кровотечения в основной
группе была в 3 раза меньше, чем в подгруппах сравнения, причем как
при одонтопрепарировании, так и при ретракции десны (р<0,05). Полученные данные свидетельствует о высокой гемостатической эффективности применения алюстата у пациентов с общесоматическими хроническими заболеваниями (гипертоническая болезнь, сахарный диабет).
Оценка эффективности отечественного гемостатического средства
алюстат проводилась в ближайшие сроки наблюдения (1, 3, 7-е сутки
после лечения). Критерием оценки было изучение частоты наиболее
распространенных воспалительных проявлений (гиперемии и кровоточивости) в зоне вмешательства, поскольку они влияют на процесс и
сроки заживления раны. Для объективной оценки воспалительных явлений был использован упрощенный индекс кровоточивости десневой
борозды SBI по Muhlеmann и Son. В основной группе с применением
алюстата воспалительные явления в первые сутки наблюдения отмечались значительно реже – 35 случаев (13,2%), чем в группе сравнения с применением капрамина – 98 случаев (39,7%). На 3-и сутки после проведения 265 манипуляций было зарегистрировано только два
случая гиперемии и кровоточивости в основной группе пациентов, в
то время как после проведения 247 манипуляций в группе сравнения
эти осложнения отмечались в 54 случаях, т. е. практически у каждого
пятого пациента (21,9%). Наблюдение за пациентами обеих групп на 7-е
сутки выявило следующую закономерность: в группе с применением
алюстата не отмечено ни одного случая гиперемии и кровоточивости;
в группе сравнения зарегистрировано 3 случая названных проявлений
воспалительного процесса. Отмеченные характеристики клинической
эффективности исследуемого средства алюстат подтверждены статистически во всех группах сравнения [10, 11, 14].
Таким образом, применение алюстата в целях остановки десневого
кровотечения показало его высокую гемостатическую активность, простоту применения, а также более высокую клиническую эффективность
по сравнению со средством сравнения капрамин.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально доказано, что отечественное гемостатическое
средство местного действия алюстат при оценке местнораздражающего действия можно отнести к лекарственным средствам, не обладающим раздражающим действием. Доказано отсутствие у лекарственного
средства алюстат потенциальной способности вызывать системные
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Экспериментально-клиническое обоснование остановки кровотечений
с помощью гемостатического средства алюстат в стоматологии

изменения цитологических и биохимических показателей, равно как и
параметров свертывающей и фибринолитической систем крови экспериментальных животных.
Установлено, что алюстат характеризуется высоким уровнем бактерицидной активности в отношении типовых культур золотистого стафилококка, кишечной и синегнойной палочки, фунгистатической активностью в отношении кандид, а также бактериостатической активностью
в отношении клинических изолятов энтеробактерий, стафилококков и
псевдомонад, что обеспечивает снижение уровня воспаления, предотвращает реинфицирование раны, ускоряет процесс ее заживления.
Установлено целевое гемостатическое свойство алюстата, выражающееся в достижении окончательного гемостаза при экспериментальном моделировании десневого кровотечения с образованием плотно
фиксированного сгустка.
Доказано, что применение гемостатического средства алюстат в
условиях моделируемой патологии у экспериментальных животных
способствует скорейшему разрешению посттравматических проявлений воспалительной реакции и ведет к заживлению резаной раны без
образования рубца. Патоморфологическое исследование характера заживления ран, анализ динамики процесса и особенностей клеточных
реакций на разных его стадиях позволили выявить, что новое средство
обладает способностью стимулировать регенераторные процессы.
Клинически доказана и научно обоснована высокая гемостатическая эффективность алюстата при остановке острых кровотечений, вызванных одонтопрепарированием, ретракцией десны. Таким образом,
применение алюстата позволяет в 3 и более раз ускорить остановку
кровотечения при проведении ряда стоматологических манипуляций,
что сокращает время и количество визитов пациентов, а также уменьшает трудовые затраты стоматолога.
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За точность библиографии несет ответственность автор. Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального
исследования и 50 – для обзора.
В связи с вхождением в международные наукометрические
базы данных библиографические списки предоставляемых статей должны быть приведены в переводе названий источников
на английский язык.
Обращаем внимание, что к публикации принимаются только
оригинальные материалы. Просим авторов перед отправкой
статьи осуществлять проверку текста с указанием процента
оригинальности. В статье должно быть не менее 70% оригинального текста. Увеличение оригинальности с помощью технических и иных недобросовестных методов влечет к исключению публикации. Для проверки рекомендуем сайт: https://
www.antiplagiat.ru/. Редакционная коллегия при рассмотрении
статьи также проверяет оригинальность материала. В случае
обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE.
При условии соблюдения всех указанных выше требований
статья должна быть отправлена на электронный адрес редакции интересующего вас журнала, который указан на странице
каждого из изданий.

Предоставление статьи для публикации в журналах
УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие автора(ов) с опубликованными правилами

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

