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Резюме

Некоторые аспекты течения заболеваний пародонта и слизистой
оболочки полости рта при сочетании с соматической патологией: обзор
литературы
Л.Х. Дурягина, В.М. Колесник, Л.А. Дегтярева, В.П. Седых, И.И. Андрианова, Н.В Прийма, Т.С. Саенко,
Т.А. ДубровинаПарус, Е.Б. Вахтина, О.В. Дорофеева

В настоящей работе представлен анализ литературы по актуальной прoблeме стоматологии, не
теряющей актуальности в течение продолжительного времени – роли системных заболеваний
в возникновении патологии пародонта и слизистой оболочки полости рта. Кроме того большое
внимание уделено обобщению изучения единых патогенетических механизмов в развитии данных
заболеваний и необходимости дальнейшего поиска методов их комплексной терапии и профилактики. В статье обобщены сведения об этиологических и патогенетических факторах, а также взаимосвязи заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта с соматической патологией.
Проанализированы изменения в тканях пародонта и слизистой оболочки полости рта при таких
заболеваниях сердечно-сосудистой и кроветворной систем, как атеросклероз и гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, острый и хронический лейкоз, агранулоцитоз, анемия.
Значительное место отведено таким заболеваниям желудочно-кишечного тракта, как язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, панкреатит, а также хроническому стрессу и депрессивным расстройствам, мочекаменной болезни, гломерулонефриту, ВИЧ-инфекции, и
патологии эндокринной системы: сахарному диабету первого и второго типов, гипо- и гиперпаратиреозу, нарушению функций гонад. Непрерывная и взаимообусловленная связь патологических
процессов в пародонте и слизистой оболочке полости рта с обще-соматическими изменениями
и нарушениями, которая в достаточной степени прослеживается в исследовательских трудах,
позволяет сделать вывод о том, что при определении лечебного подхода к стоматологической
патологии недостаточно только устранения местных патогенных и травмирующих факторов. Для
достижения оптимального результата необходимо направить усилия на обеспечение изменения
адаптационно-компенсаторных систем организма в полном объеме и создать новые структурнофункциональные соотношения в пародонте и слизистой оболочке полости рта.
Ключевые слова: заболевания пародонта, заболевания слизистой оболочки полости рта, соматические заболевания.

Abstract

Some aspects of the course of periodontal diseases and diseases of mucous
membrane of an oral cavity in combination with somatic pathology: a literature
review

L.Kh Duryagina., V.M. Kolesnik, L.A. Degtyareva, V.P. Sedykh, I.I. Andrianova, N.V. Priima, T.S. Saenko, T.A. Du
brovinaParus, E.B. Vakhtina, O.V. Dorofeeva
This scientific work presents an analysis of the literature about the current problem of dentistry, which
does not lose relevance for a long time – the role of systemic diseases in the occurrence of periodontal
pathology and pathology of an oral mucosa. In addition, much attention is paid to generalizing the study
of single pathogenetic mechanisms in the development of these diseases and the need to further search of
methods for their complex therapy and prevention.

The article summarizes information about the etiological and pathogenetic factors, as well as the
relationship of periodontal diseases and diseases of an oral mucosa with somatic pathology. Changes
in periodontal tissues and oral mucosa were analyzed in such diseases of the cardiovascular and
hematopoietic systems as atherosclerosis and hypertension, ischemic heart disease, acute and chronic
leukemia, agranulocytosis and anemia. Significant place is devoted to diseases of the gastrointestinal tract,
such as gastric ulcer and duodenal ulcer, gastritis, pancreatitis, and also chronic stress and depressive
disorders, urolithiasis, glomerulonephritis, HIV infection, and endocrine system pathology: diabetes
mellitus, first and second types, hypo-and hyperparathyroidism, dysfunction of the gonads.
The continuous and interdependent connection of pathological processes in the periodontium and in
mucous membrane of an oral cavity with somatic changes and disorders, which is sufficiently traced
in research works, allows us to conclude that, in determining of the therapeutic approach to dental
pathology, it is not enough to eliminate local pathogenic and traumatic factors. To achieve an optimal
result, it is necessary to focus on ensuring changes in the adaptive-compensatory systems of the body in
full and create new structural and functional relations hips in the periodontium and oral mucosa.
Key words: periodontal diseases, diseases of the mucous membranes of the mouth, somatic disease.
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еотъемлемой составляющей качества жизни человека является стоматологическое
здоровье. Общесоматическая патология неуклонно растет в условиях ускорения темпа жизни и
урбанизации. Распространенность заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта, среди значимых
причин развития которых выделяют системные заболевания, также остается высокой [1-7]. Поэтому
изучение единых патогенетических звеньев в развитии данных заболеваний и необходимость оптимизации методов их комплексного лечения и профилактики продолжают оставаться актуальными.
Проблеме корреляции соматической и стоматологической патологии посвящен целый ряд публикаций [8-14].
Возникновение проблем в полости рта уже на
ранних стадиях патологии органов сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и эндокринной
систем обусловлены функциональными связями, формирующимися в эмбриогенезе [6, 14-17].
Значительное количество исследований констатирует как увеличение распространения заболеваний
пародонта при сердечно-сосудистой патологии, так
и прямо пропорциональную зависимость степени
тяжести пародонтальной патологии от длительности течения фонового заболевания [4, 6, 14-15, 1819]. Выявлена статистически значимая зависимость
развития заболеваний пародонта от атеросклероза,
ишемической болезни сердца и гипертонической
болезни. Сделаны предположения о вероятности
сердечно-сосудистых изменений при начальных
клинических проявлениях пародонтита [20-23].
Как слизистая оболочка рта, так и пародонт, реагируют на патологию крови и кроветворных органов изменениями, складывающимися в несколько синдромов. Гиперпластический синдром при
остром лейкозе проявляется разрастанием десен,
как с вестибулярной, так и с оральной стороны.
Оттенок гиперемии десен варьирует от голубого (в
начале процесса) до цианотичного. Изменяется форма гипертрофированных и напряженных десневых
сосочков. Отмечаются спонтанные кровотечения
из десен. В результате образования лейкемических
инфильтратов существенно снижается резистентность десны к микроорганизмам. Это приводит к
возникновению язвенно-некротического синдрома:
в участках хронической микротравмы появляются
болезненные, кровоточащие язвы значительной
глубины и неправильной формы. Дно язв покрыто трудно снимающимся некротическим налетом,
после устранения которого остается болезненная,
кровоточащая поверхность. Окружающие ткани
ареактивны. Как следствие инфильтрации периодонта возникают деструктивные процессы, приводящие к формированию пародонтальных карманов
и подвижности зубов [24].
Рядом исследователей [24, 25] описаны такие изменения в органах рта при агранулоцитозе, как галитоз, повышенное слюноотделение и быстропрогрессирующая деструкция в пародонте.
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Анемия любой этиологии затрагивает слизистую
оболочку рта. Железодефицитная анемия проявляется бледностью прикрепленной и гиперемией
маргинальной десны. Стоматологический статус
75% пациентов с анемией Аддисона-Бирмера характеризуется кровоточивостью десен, парестезиями и
дискомфортом при употреблении раздражающей
пищи и образованием эрозий и язв даже при незначительном травмировании. Цвет всех частей десны
– бледно-желтый. Гемолитическая анемия проявляется цианотичностью всех отделов слизистой оболочки рта, кровоточивостью десен во время чистки
зубов, спонтанными кровотечениями в период гемолитического кризиса. При неудовлетворительной гигиене полости рта и наличии ортопедических
конструкций образуются обширные язвенно-некротические поверхности, не имеющие тенденции
к эпителизации. Слизистая оболочка иктерична.
Десквамации языка обусловливают болезненность,
агевзию и гипергевзию. Изменения прикуса, заключающиеся в протрузии зубов и возникновении межзубных промежутков, а также развитие генерализованного остеопороза описаны у 80% больных [25,
26].
По данным ряда авторов [8, 24, 27-29] от 67 до
91% больных с патологией желудочно-кишечного
тракта страдают также и патологией пародонта.
При этом отмечается взаимоотягощающее течение
заболеваний, обусловленное общностью анатомии,
физиологии и иннервации систем. При язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
хроническом гастрите многими исследованиями
подтверждаются нарушения микроциркуляторного русла пародонта. Кроме того, повышается активность щелочной и кислой фосфатаз сыворотки
крови, уменьшается число Т-лимфоцитов и фагоцитарная активность нейтрофилов, нарушается обмен
кальция.
Одна из главных особенностей течения пародонтита и пародонтоза на фоне хронической патологии желудочно-кишечного тракта – тенденция к генерализации в самом начале заболевания.
Протеолитические ферменты, в частности эластазы, играют ключевую роль в возникновении патологических изменений пародонта при воспалительных процессах в гастро-дуоденальной области [8,
29, 30].
При хроническом панкреатите снижается общая
коагуляционная способность венозной крови, нарушается образование активной протромбиназы, появляются расстройства антиагрегационной, антикоагуляционной и фибринолитической активности
стенки сосудов, что взаимосвязано с частотой выявления и тяжестью течения заболеваний пародонта [25].
Последние исследования [31-33] подтверждают коморбидность здоровья органов полости рта
и таких психологических факторов, как хронический стресс, длительная депрессия. Подобную взаимосвязь обусловливает повышенный уровень
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гормона стресса – кортизола, что влияет на основные патогенетические звенья болезней пародонта. Немаловажно также изменение привычек при
длительном стрессе и депрессии, употребление лекарственных препаратов, никотина и алкоголя, что
приводит к меньшей степени внимания к здоровью
и гигиене полости рта [34-37].
Многими исследователями прослежена параллельность характера кристаллизации солей мочи и
слюны при генерализованном пародонтите у пациентов с мочекаменной болезнью [38, 39]. Это позволило предположить общность камнеобразования
в почках и формирования минеральных назубных
отложений и явилось предпосылкой патогенетического лечения обоих заболеваний.
Диффузный гломерулонефрит обусловливает нарушение фосфорно-кальциевого обмена у 80% наблюдаемых. Избыточное продуцирование гепарина, а также местные неблагоприятные факторы способствуют повышению сосудистой проницаемости
и, как следствие, – возникновению воспалительных
явлений в пародонте [8, 25, 38, 39].
Состояние пародонта при эндокринной патологии привлекает внимание авторов из-за сохранения
тенденции к распространению сахарного диабета, а
многочисленные осложнения и трудность лечения
составляют также и социальную проблему [40-42].
Распространенность патологии пародонта у таких
пациентов зависит от их возраста и от степени тяжести заболевания, составляя от 8 до 89%, причем
изменения в тканях пародонта у 12% больных диабетом обнаруживаются раньше, чем симптомы основного заболевания [43]. Большая роль в этом отводится повышению проницаемости сосудов.
Согласно данным [40-42, 44] удельный вес диабета II типа составляет 90% всех случаев заболевания.
Хронический генерализованный пародонтит диагностируется при сахарном диабете разных типов.
Стоматологический статус пациентов при I типе
отличается рядом симптомов: слизистая оболочка
рта пастозна, отмечается нарушение самоочищения
полости рта, гипосаливация, увеличивается фибринолитическая активность слюны, имеются дефекты
– эрозии и трещины. Пародонтит протекает с абсцедированием и склонностью к продуктивному воспалению. Изменение качественного состава ротовой
жидкости способствует увеличению образования
зубных отложений. II тип диабета предполагает появление подобных изменений в случае тяжелого
его течения [44-47].
Оба типа диабета протекают с изменением
микробиоценоза: увеличивается количество как
стрепто- и стафилококков, так и Candidaalbicans.
У 40,7% больных диагностируется катаральный
гингивит с изменением конфигурации десневых
сосочков. Раннее появление грануляций провоцирует выраженную кровоточивость десен. Местные
травмирующие факторы благоприятствуют образованию язв, плохо поддающихся эпителизации [48].
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ходит очень быстро и приобретает генерализованный характер. Чрезмерное отложение мягкого налета и зубного камня способствует прогрессированию
процесса в апикальном направлении и резорбции
межзубных перегородок по вертикальному типу.
Образованию пародонтальных карманов сопутствует гноетечение, грануляции, подвижность, травматическая окклюзия и быстрая утрата зубов [49-50].
Не менее тяжелыми изменениями в пародонте
сопровождаются заболевания паращитовидных желез, так как кальцитонин тормозит резорбтивные
процессы в кости, а паратгормон регулирует фосфорно-кальциевый обмен.
При гипопаратиреозе происходит сбой функций
центральной нервной системы, что проявляется
сосудистой дистонией, обмороками, судорогами
и приводит к возникновению таких трофических
расстройств, как сухость кожи, ломкость ногтей.
Возможны нарушение слуха и зрения, снижение
веса. Стоматологический статус больных характеризуется онемением десен, сухостью, жжением и
покалыванием, гипоплазией твердых тканей зубов,
нарушением кальцификации дентина, гиперестезией твердых тканей, дрожью и подергиванием мышц
лица, сжиманием губ, сглаженностью сосочков языка. Рентгенологически выявляется остеопороз и
резорбция межзубных перегородок. Рисунок кости
других отделов скелета характеризуется мозаичностью [25, 43, 51].
При гиперпаратиреозе кости претерпевают деминерализацию, что приводит к образованию кист
и гигантоклеточных опухолей. Снижение содержания фосфора на фоне увеличения содержания кальция в сыворотке крови влечет за собой изменения в
пародонте, диагностируемые у 25-52% обследованных [25, 43, 51].
Избыточное продуцирование тироксина, приводящее к гипертиреозу, сопровождается изменением
обмена веществ и нарушениями функций сердечнососудистой, нервной, мочевыделительной систем.
Стоматологический статус характеризуется остеопорозом альвеолярного отростка, увеличением
костно-мозговых пространств, подвижностью, смещением и выпадением зубов [25, 43, 51, 52].
Степень тяжести гипотиреоза определяет ротовые проявления. Постепенно возникает и прогрессирует макроглоссия, замедление речи, ксеростомия, осиплость голоса вследствие отека слизистой
оболочки гортани. Для десен характерно отсутствие
признаков воспаления [25, 43, 51, 52].
Состояние тканей пародонта отражает функцию
половых желез. Эстрогены повышают устойчивость
десен к травмированию вследствие усиления образования кератогиалина в эпителии и фиброза стенок капилляров. Прогестерон инициирует расширение капилляров десен, вследствие чего возникает
отек и гиперемия. Под влиянием тестостерона происходит усиление функции остеобластов, увеличение содержания клеточных элементов в периодонте. Это способствует замещению эпителиального
КТЖ 2020, №1

Крымский терапевтический журнал
прикрепления при нарушении его целостности путем врастания эпителия десны вдоль цемента корня [25, 43, 51, 53].
Удаление половых желез влечет за собой возникновение остеопороза, уменьшение содержания клеток и волокон в периодонте, а также снижение активности эпителиоцитов слизистой оболочки рта.
В результате повышения уровня половых гормонов
в пубертате десны гиперплазируются и кровоточат
в ответ на любые, даже незначительные, местные
раздражители с появлением цианоза. Причем эти
изменения не всегда исчезают после ликвидации
местных травматических факторов [53-55].
В течение 5-10 лет с момента менопаузы в тканях
пародонта происходит интенсивное развитие остеопороза, приводящее к снижению костной массы на
2-5% в год. У некоторых больных возникает десквамативный гингивит. Слизистая оболочка рта легко травмируется и кровоточит. Сухость отдельных
участков придает ей «мраморность» [25, 53-55].
Оральные проявления ВИЧ-инфекции разнообразны и часто связаны с развитием оппортунистических инфекций и опухолей, характерных для иммунодефицита. Воспалительный процесс в пародонте обусловлен бактериальной микрофлорой, наиболее разнообразной и многочисленной в маргинальном участке и десневой борозде. Как первичная
патология тканей пародонта, так и обострение существующих заболеваний у ВИЧ-инфицированных
возникает за счет роста активности патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов и действия
различных экзо- и эндогенных факторов [56-59].
Таким образом, в исследовательских трудах в
достаточной степени подчеркивается непрерывная и взаимообусловленная связь патологических
процессов в пародонте и слизистой оболочке рта с
изменениями и нарушениями других органов и систем. Любое заболевание всегда связано с тем, что
функциональная система оказывается неспособной
обеспечить оптимальный для нормальной жизнедеятельности организма результат. Поэтому устранение местных патогенных факторов (например,
микробной бляшки у больных хроническим генерализованным пародонтитом) не рассматривается
как достаточный лечебный подход, поскольку при
этом не обеспечивается изменение адаптационнокомпенсаторных систем организма в полном объеме и не создаются новые структурно-функциональные соотношения в звене, условно ограниченном
понятием «пародонт» и «слизистая оболочка рта».
Основой успеха профилактики, ранней диагностики
и комплексного лечения стоматологических заболеваний у больных с соматической патологией являются знания особенностей возникновения и развития фоновых состояний, механизмов их влияния
на органы полости рта.
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