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Резюме

Морфологические изменения слизистой оболочки рта при 
воспалительных заболеваниях кишечника
И.Г. Романенко, А.С. Халилова, М.А. Кривенцов, О.Ю. Полещук

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – это группа хронических рецидивирующих вос-
палительных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), к ним относят два самых рас-
пространённых и инвалидизирующих заболевания прогрессирующего характера – болезнь Крона 
(БК) и язвенный колит (ЯК). Морфология микроскопических изменений слизистой оболочки рта 
при сопутствующих ВЗК изучалась многими исследователями с помощью различных методов: ми-
кроскопии, морфометрии и т. д., при этом ими в основном были обнаружены достоверные отличия 
морфометрических параметров сосудов микроциркуляторного русла, а также различия в степени 
гидратации экстрацеллюлярного пространства тканей больных БК. В то же время макроскопиче-
ские изменения слизистой оболочки рта многообразны и вариабельны, что часто затрудняет диф-
ференциальную диагностику поражений слизистой рта при сопутствующем ВЗК.
Для стоматологов важно быть осведомлёнными в отношении этой группы заболеваний, посколь-
ку у пациентов с ВЗК могут наблюдаться внекишечные проявления основного заболевания и в 
полости рта, причем они могут предшествовать появлению признаков поражения кишечника на 
месяцы или даже годы. Кроме того, терапия, используемая для лечения такого рода заболеваний, 
также может повлиять на предоставление рутинной стоматологической помощи.
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Abstract

Morphological changes of oral mucosa associated with inflammatory bowel dis-
ease
I.G. Romanenko, A.S. Khalilova, M.A. Kriventsov, O.Yu. Poleshchuk

Inflammatory bowel diseases (IBD) are a group of chronic recurrent inflammatory diseases of the 
gastrointestinal (GI) tract that includes the two most common and disabling progressive diseases, 
Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). The morphology of microscopic changes in the oral 
mucosa associated with IBD has been studied by many researchers using different methods: microscopy, 
morphometry, etc. They have been found significant differences in the morphometric parameters of 
microcirculatory blood vessels and differences in the degree of hydration of the extracellular tissue space 
in CD patients. At the same time, macroscopic changes in oral mucosa are diverse and variable, which 
often complicates the differential diagnosis of oral mucosal lesions with comorbid IBD.
It is important for dentists to be aware of this group of diseases because patients with IBD may have 
extraintestinal manifestations of the underlying disease in the mouth as well, and these may precede the 
appearance of signs of intestinal lesions by months or even years. In addition, the therapy used to treat 
this type of disease may also affect the provision of routine dental care.
Key words: oral mucosa, inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, morphology.

Воспалительные  заболевания  кишечника 
(ВЗК)  –  это  группа  хронических  рецидиви-
рующих воспалительных  заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта  (ЖКТ), поражающих пре-
имущественно трудоспособное население в возрас-
те 20-40 лет, причём мужчины и женщины страдают 
ВЗК в равной степени, от 30 до 50% случаев заболе-
ваний выявляются у детей. Этиология ВЗК до конца 
не  изучена,  но  общепризнана  мультифакториаль-
ная природа патологии, а факторы риска включают 
в себя экологическую обстановку, иммунные и гене-
тические факторы, наличие энтеральных инфекций 
и т. д. [1-5]. Распространенность ВЗК в мире состав-
ляет 396 случаев на 100 тыс. человек в год [1].
К ВЗК относят два самых распространённых и ин-

валидизирующих  заболевания  прогрессирующего 
характера – болезнь Крона (БК) и язвенный колит 
(ЯК).  В  мировой  структуре  заболеваний  органов 
ЖКТ они занимают лидирующие позиции по тяже-
сти  течения,  частоте  возникновения  осложнений 
и летальности [1]. Кроме того, и БК и ЯК зачастую 
протекают  с  внекишечными  проявлениями  –  по-
ражениями на фоне ВЗК других органов и тканей: 
кожи и слизистых оболочек (СО), суставов и костей, 
внутренних органов [6].
Для  стоматологов важно быть осведомлёнными 

в отношении этой группы заболеваний, поскольку у 
пациентов с ВЗК могут наблюдаться внекишечные 
проявления  основного  заболевания  и  в  полости 
рта, причем они могут предшествовать появлению 
признаков  поражения  кишечника  на  месяцы  или 
даже годы. Кроме того, терапия, используемая для 
лечения такого рода заболеваний, также может по-
влиять на предоставление рутинной  стоматологи-
ческой помощи [7, 8].
По  данным  литературы,  до  35%  пациен-

тов  с  ВЗК  имеют  внекишечные  проявления  [9]. 
Распространенность оральных проявлений при ВЗК 
варьирует от 5% до 50%; такой широкий диапазон, 
вероятно, обусловлен включением во многие отчё-
ты  сообщений о неспецифических изменениях по-
лости рта, проявление которых просто совпадает с 
основным заболеванием (ВЗК). Поражения полости 
рта при ВЗК чаще встречаются у мужчин и детей [10, 
11], причём чаще такого рода внекишечные прояв-
ления наблюдаются у пациентов с болезнью Крона. 
Распространенность поражений полости рта при БК 
составляет от 20% до 50% [8], а при язвенном коли-
те встречаются только у 8% пациентов [12], однако 
эти показатели вариабельны. Поражения более рас-
пространены  у  пациентов  с  активной  фазой  забо-
левания, однако статистически значимо с активно-
стью заболевания коррелирует лишь один тип по-
ражений слизистой оболочки рта (СОР) – афтозный 
стоматит [10, 13].
Поражения  СОР  могут  локализоваться  в  любой 

части полости рта, а их спектр, описанный в литера-
туре, широк. Некоторые из этих поражений связаны 
непосредственно с ВЗК, в то время как другие пора-
жения  возникают  вторично:  из-за  дефицита  пита-
тельных веществ, вызванного мальабсорбцией, как 
побочная  реакция  на  лекарственные  препараты, 
при инфекционных заболеваниях и т.д.
Большинство  авторов  классифицируют  про-

явления  ВЗК  в  полости  рта  на  две  группы  –  спец-
ифические и неспецифические поражения [2, 7, 14]. 
Katsanos K. H.  (2015) разделил поражения полости 
рта у пациентов с ВЗК на три категории [12]:
1 – высокоспецифичные, патогномоничные обра-

зования,  почти всегда возникающие в  связи  с ВЗК 
с характерными морфологическими и гистологиче-
скими изменениями;
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2 –  образования,  являющиеся весьма вероятны-
ми признаком наличия ВЗК (особенно при подозре-
нии на БК);
3 – неспецифические поражения, которые могут 

возникать  не  только  при  ВЗК;  такие  поражения 
встречаются чаще всего.

Общие изменения 
микроскопической картины СОР при 
ВЗК.
Морфологию  изменений  слизистой  оболочки 

полости  рта  (СОПР)  при  сопутствующих  ВЗК  из-
учали  с  помощью  различных  методов:  микроско-
пии, морфометрии и т. д. По данным исследований 
Цимбалистова  А.В  и  соавт.  (2013)  у  больных  ЯК  и 
БК  при  обследовании  СОПР  часто  выявляется  ги-
перемия  слизистой  рта,  которая  в  большинстве 
случаев  сопровождается  выраженной  отечностью. 
С  помощью  контактной  компьютерной  биомикро-
скопии  СОР  исследователи  также  обнаружили  до-
стоверные отличия морфометрических параметров 
сосудов  микроциркуляторного  русла  (МЦР)  между 
пациентами  с  ВЗК  и  группой  контроля:  диаметры 
артериолярной и венулярной частей капилляра при 
ВЗК превышали диаметры этих же сосудов в группе 
контроля (причем в группе пациентов БК различия 
были  более  значительны,  чем  в  группе  больных 
ЯК).  Также  авторы  обнаружили  различия  в  степе-
ни  гидратации  экстрацеллюлярного  пространства 
тканей  больных  БК  (определяется  выраженный 
отек  вследствие  увеличенной  проницаемости  ги-
стогематического  барьера)  по  сравнению  с  груп-
пой контроля при помощи метода биоимпедансной 
спектрометрии [15].
Тытюк С.Ю. и соавт. (2019) проводили качествен-

ный анализ данных, полученных методом контакт-
ной  компьютерной  биомикроскопии,  с  целью  из-
учения изменений  сосудов МЦР СОР больных ВЗК. 
Авторы  отметили  следующие  морфологические 
изменения: в поверхностном слое СОР в щёчной об-
ласти обнаруживались признаки вазопареза – рас-
ширенные  капилляры  с  замедленным кровотоком 
(в некоторых участках вплоть до стаза), имеющим 
маятникообразный  характер,  отёк  тканей;  в  глуб-
жележащих  слоях  СО  определялись  расширенные 
венулы и  признаки  венозной  гиперемии,  что  даёт 
ясное  понятие  об  изменении  тонуса  этих  сосудов. 
В некоторых венулах наблюдались зернистый кро-
воток  и маргинация  лейкоцитов,  указывающие на 
начальные  стадии  развития  воспаления  и  лейко-
цитарную инфильтрацию, а также, вместе с сопро-
вождающей замедление кровотока агрегацией эри-
троцитов, являются признаками изменения реоло-
гических свойств крови. При этом обнаружено, что 
изменения  в  сосудах  МЦР  склонны  к  генерализа-
ции:  деформации  сосудистых  стенок,  повышенная 
извитость  микрососудов  и  дупликация  капилляр-
ных петель СО являются морфологическими прояв-
лениями атрофических процессов, протекающих на 

фоне воспалительного процесса в тканях СОР.
У больных ЯК в сосудах МЦР отмечены аналогич-

ные нарушения, однако частота и степень их выра-
женности меньше. Таким образом, полученные ав-
торами данные свидетельствуют об ангиопатии со-
судов СОР у больных, имеющих ВЗК, что раскрывает 
патогенетические  механизмы,  лежащие  в  основе 
высокой частоты встречаемости некоторых стома-
тологических патологий у больных ВЗК (в данном 
исследовании  –  катарального  стоматита).  В  свою 
очередь, при БК патоморфология СОР характеризу-
ется  появлением  периваскулярного  инфильтрата, 
включающем в себя лимфоцитомоноцитарные ско-
пления,  и  наличием  эпителиоидных  фолликулов 
(гранулём)  с  гигантскими  клетками  Лангханса  на 
уровне собственной пластинки СО и подслизистого 
слоя [16].
При оценке авторами микроструктурных измене-

ний СОР с помощью метода кросс-поляризационной 
оптической когерентной томографии (ОКТ) на ОКТ-
изображениях у больных БК, при сравнении с кон-
трольной группой и группой пациентов с колитом, 
обнаружена  повышенная  интенсивность  сигнала 
от  фиброзированного  коллагена  собственной  пла-
стинки СО, свидетельствующая об избыточном на-
коплении коллагена в соединительнотканной стро-
ме [17].
Следует отметить, что при БК макроскопические 

и микроскопические проявления поражений поло-
сти рта часто напоминают поражения СО остальных 
частей желудочно-кишечного тракта, в то время как 
у пациентов с ЯК поражения полости рта менее по-
хожи по морфологии с поражениями слизистой тол-
стой  кишки  [11].  При  этом  клинические  различия 
между  проявлениями  болезни  Крона  и  язвенного 
колита в полости рта могут быть трудноразличимы 
из-за некоторых совпадающих при обеих нозологи-
ях  клинических  признаков  (особенно,  если  они не 
высокоспецифичны  для  того  или  иного  заболева-
ния) [7].

Изменения СОПР при болезни Крона

Распространенность  проявлений  БК  в  полости 
рта варьирует от 0,5 до 80,0%,  а проявления в по-
лости рта могут предшествовать началу кишечного 
заболевания у 60% пациентов [7]. Клинические про-
явления БК в полости рта включают специфические 
и неспецифические изменения. Специфическими и 
патогномоничными  для  БК  считаются  такие  из-
менения,  как  высокоспецифичный  конкретно 
для  болезни  Крона  орофациальный  гранулема-
тоз,  гранулематозный  хейлит  Мишера,  синдром 
Мелькерссона-Розенталя,  локальное  гиперпласти-
ческое поражение слизистой оболочки полости рта 
–  рельеф  СОР  приобретает  вид  «булыжной  мосто-
вой», как и СО кишки при болезни Крона, слизистые 
«метки» и линейные продольные изъязвления (по-
добный  характер  язвенных  поражений  СО  кишки 
наблюдается при болезни Крона) [2, 7, 8, 12, 18].
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К неспецифическим изменениям относят афтоз-
ный  стоматит  (рецидивирующий  афтозный  сто-
матит  (РАС);  афтозные  язвы),  ангулярный  хейлит, 
лихеноидную  реакцию  в  полости  рта  на  медика-
ментозную терапию ВЗК,  глоссит,  гиперплазия де-
сен (с развитием мукогингивита) и вегетирующий 
пиостоматит  (чаще  встречающийся  при  язвенном 
колите, поэтому будет подробно описан ниже) [2, 7, 
11, 12, 19, 20].

Орофациальный гранулематоз (ОФГ)  патогномо-
ничен  для  БК  и  характеризуется  хроническим  от-
ёком губ, щек, десен или СОР с появлением харак-
терных  неказеозных  гранулем  при  гистологиче-
ском исследовании.  Губы  –  наиболее  частое место 
поражения;  при  пальпации  обычно  безболезнен-
ные.  Орофациальный  гранулематоз  включает  в 
себя  хейлит Мишера  (гранулематозный  хейлит)  и 
синдром Мелькерссона-Розенталя. Оба заболевания 
имеют хроническое течение, при биопсии участков 
СОР,  вовлеченных  в  такого  рода  гранулематозное 
поражение,  выявляются  неказеозные  гранулемы. 
Эти  заболевания  макроскопически  проявляются 
в  полости  рта  отеком  и  индурацией  СО;  синдром 
Мелькерссона-Розенталя  характеризуется  спец-
ифической  триадой,  включающей  хронический 
или периодический рецидивирующий отек лица и 
губ  (синдром  Мелькерссона-Розенталя-Мишера), 
паралич  лицевого  нерва  и  складчатый  язык. 
Поражение верхней губы часто приводит к хобото-
подобной деформации, называемой «губы тапира». 
Гранулематозный  хейлит  (или  хейлит  Мишера)  – 
это  моносимптомное  заболевание,  рассматривае-
мое как подострое поражение области рта при БК. 
Изменения  ограничиваются  губами,  в  основном 
это очаговое  гранулематозное воспаление нижней 
губы, при котором наблюдается хроническая воспа-
лительная инфильтрация с образованием эпители-
оидноклеточных  гранулем  с  гигантскими  клетка-
ми  Пирогова-Лангханса;  макроскопически:  посто-
янный  отек  и  бугристая  припухлость  губ.  Однако 
гранулематозным  хейлитом  могут  проявляться  и 
другие  заболевания:  аллергии  различного  генеза, 
саркоидоз,  рецидивирующий  простой  герпес,  ту-
беркулёз, грибковые инфекции, рожа, рак и др. [6, 8, 
11, 21]. ОФГ чаще встречается у детей, хотя может 
поражать все возрастные группы [11, 22].

Булыжная мостовая, «метки» на слизистой и глубо-
кие продольные язвы. Рельеф в виде «булыжной мо-
стовой» на СОР возникает в результате появления 
узелковых  гранулематозных  образований,  особен-
но частая локализация такого процесса – слизистые 
щёк  и  губ.  Макроскопическая  картина  характери-
зуются  утолщенными,  отёчными,  твердыми  розо-
ватыми участками, которые могут быть мультифо-
кальными или очаговыми, линейными или полипо-
видными.  Подобного  рода  поражения  могут  быть 
болезненными и препятствовать нормальному при-
ёму пищи [8, 23].
«Метки» (tags) на слизистой – это индурирован-

ные,  полиповидные,  похожие  на  метки  локализо-

ванные  припухлости,  представляющие  собой  вы-
росты слизистой оболочки, между которыми могут 
наблюдаться щелевидные эрозии [8, 18, 24].
Глубокие  продольные  язвы  с  отёчными  гипер-

пластическими границами специфически связаны с 
ВЗК. Эти язвы могут быть болезненными и препят-
ствовать  приёму пищи.  Эти  поражения не  следует 
путать с афтозными язвами, которые представляют 
собой неглубокие, круглой или овальной формы по-
ражения [20, 25].

Афтозный стоматит  проявляется  в  виде  неглу-
боких,  круглых  язв,  окруженных  эритематозной 
каймой  с фибринозной мембраной по  центру.  Они 
могут  располагаться  в  любом  участке  слизистой 
рта,  но  обычно возникают на некератинизирован-
ной слизистой. Эти поражения встречаются у 10% 
пациентов  с ЯК и  у 20% – 30% пациентов  с БК  [6, 
11, 14, 26]. Большинство авторов относят афтозные 
язвы  к  неспецифическим  проявлениям  ВЗК,  по-
скольку они встречаются у 20% населения в общей 
популяции;  однако  афты  обычно  более  обширны, 
а также обладают большей тенденцией к хрониза-
ции, если они связаны с ВЗК. Если у пациента в зре-
лом возрасте развивается ВЗК, но в анамнезе име-
ются рецидивирующие афтозные язвы с более ран-
него  возраста,  то  вполне  вероятно,  что  афтозные 
язвы представляют собой совпадающее поражение, 
которое может усугубляться ВЗК или их лечением. 
Например,  противовоспалительные  препараты, 
такие  как  5-аминосалицилаты,  а  также  иммуносу-
прессоры,  являющиеся  основой  медикаментозной 
терапии  ВЗК,  могут  вызывать  афтозные  язвы  у 
некоторых  пациентов  (хотя  и  побочные  эффекты 
этих  препаратов  на  сегодняшний  день  минимизи-
рованы). К тому же, некоторые авторы связывают 
возникновение  афтозных  поражений  с  анемией  и 
авитаминозом,  развивающимся  на  фоне  дефицита 
питательных веществ из-за мальабсорбции при ВЗК 
или  действия  лекарственных  средств  [11,  7,  8,  14, 
16, 27]. Афтозные изъязвления являются основным 
компонентом  синдрома  Бехчета,  который  также 
связывают  с  воспалением толстой кишки,  а  также 
синдрома  Свита,  который  может  являться  редким 
кожным проявлением язвенного колита или болез-
ни Крона  [7]. Частота появления афтозного стома-
тита  у  пациентов  с  болезнью  Крона  значительно 
превышает  среднестатистическую,  в  то  время  как 
при  язвенном  колите  она  соответствует  распро-
страненности  в  общей  популяции.  При  этом  тече-
ние рецидивирующего афтозного стоматита имеет 
различный  характер:  при  болезни  Крона —  опре-
деляется активностью основного заболевания, при 
язвенном колите — протекает как самостоятельное 
заболевание [11, 28].
Поскольку  афтозные  поражения  СОР  являются 

проявлением  многих  других  заболеваний  помимо 
ВЗК,  необходимо  проводить  дифференциальную 
диагностику с афтозными поражениями при болез-
ни  Адамантиадиса-Бехчета  (в  особенности  учиты-
вая то, что поражения ЖКТ при болезни Бехчета и 
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ВЗК могут быть схожи), с аутоиммунными ревмати-
ческими (системной красной волчанкой, синдромом 
Рейтера) и буллезными заболеваниями (пемфигус, 
пемфигоид),  с  афтозными  поражениями  инфек-
ционного  генеза  (цитомегаловирусная  инфекция, 
герпес),  с  травматическими  и  аллегрическими  по-
ражениями слизистой, а также с Т-клеточной лим-
фомой [11].

Ангулярный хейлит проявляется в виде эритемы с 
наличием или отсутствием болезненных трещин в 
углах рта. Он может возникнуть из-за анемии, дефи-
цита питательных веществ, витаминов и микроэле-
ментов (особенно железа [11]) при развивающейся 
вследствие  ВЗК  мальабсорбции,  или  как  проявле-
ние  грибковой  или  бактериальной  инфекции  [12, 
20, 29].
Лихеноидная  реакция  в  полости  рта  –  парадок-

сальная  реакция  на  лекарственные  препараты. 
Установлено, что зачастую такая реакция возникает 
при приёме сульфасалазина [8], инфликсимаба [30], 
цертолизумаба пегола [31]. Кандидоз СОПР, ассоци-
ированный с медикаментозной терапией, также мо-
жет встречаться у пациентов с ВЗК [2, 7, 13, 20].
При болезни Крона часто встречается такое пора-

жение как гиперпластический (гранулематозный) гин-
гивит (мукогингивит),  характеризующийся  отёком 
десны, её покраснением и легкой кровоточивостью 
с изъязвлением или без. Может быть поражена вся 
десна вплоть до мукогингивальной линии [8, 11].

Изменения СОР при язвенном колите

В целом, для ЯК характерны те же неспецифиче-
ские проявления основного заболевания в полости 
рта, что и для БК: афтозный стоматит, глоссит, гин-
гивит, ангулярный хейлит, лихеноидные реакции и 
кандидоз, ассоциированные с лекарственной тера-
пией [32, 33]. Для язвенного колита единственным 
специфичным поражением является вегетирующий 
пиостоматит (pyostomatis vegetans) [2, 7, 8, 14], хотя 
изредка он может встречаться и у пациентов с БК [2, 
7].
Макроскопически  вегетирующий  пиостоматит 

(ВП)  проявляется  доброкачественными  образо-
ваниями,  проявляющимися  множественными  бе-
ло-жёлтыми  милиарными  пустулами  диаметром 
2-3  мм  на  эритематозном  и  отёчном  основании 
(слизистой  оболочке).  Пустулы  склонны  к  разры-
вам, слиянию и формированию эрозий в виде «сле-
дов улитки». Микроскопически представляют собой 
внутриэпителиальные  и/или  субэпителиальные 
микроабсцессы,  содержащие  большое  количество 
нейтрофилов  и  эозинофилов.  Эпителий  также  из-
менён, имеют место признаки гиперкератоза, акан-
тоза и акантолиза [6, 8, 18, 34, 35]. По мере прогрес-
сирования вегетирующих поражений СО может со-
бираться в веррукозные складки. Микроскопически 
поражения  схожи  с  абсцессами крипт при пораже-
нии  толстой  кишки,  причём  без  признаков  грану-
лематозного  воспаления.  В  подслизистой  визуа-

лизируется  отёк  с  лимфоцитарной,  нейтрофиль-
ной  и  эозинофильной  инфильтрацией  [7,  12,  14]. 
Вегетирующий  пиостоматит  может  поражать  все 
участки СОР, однако наиболее часто поражаются СО 
губ и щек, твердого и мягкого нёба, десен, а наиме-
нее поражаемыми участками являются язык и дно 
полости рта [7, 8, 18].
Вегетирующий  пиостоматит  чаще  встречается 

у  пациентов  мужского  пола,  соотношение  мужчин 
и женщин  составляет  почти  3:1. Поражения могут 
возникать в любом возрасте, но чаще встречаются 
от 20 до 59 лет, средний возраст проявления пора-
жений – 34 года. Обычно вегетирующий пиостома-
тит проявляется в полости рта уже после появления 
кишечных проявлений ВЗК. Дифференциальная ди-
агностика проводится с такими заболеваниями как 
буллёзные поражения СОР (пемфигус и пемфигоид, 
при  этом используют метод прямой иммунофлюо-
ресценции, которая при ВП отрицательна для отло-
жений IgA, IgG и C3 в эпителии СОР), герпес, болезнь 
Бехчета, многоформная эритема [8, 33, 35].
Важным вопросом в клинической практике вра-

ча-стоматолога является проблема распространен-
ности раковых и предраковых поражений полости 
рта при ВЗК. До сих пор данных, которые могли бы 
дать однозначный ответ на  этот вопрос, нет. В  си-
стематическом обзоре Katsanos K. H. и соавт. (2015) 
после поиска и анализа информации из крупных ко-
гортных исследований, клинических испытаниях и 
клинических  случаях  пришли  к  предположению  о 
том, что распространенность рака полости рта при 
ВЗК низкая, так как риск развития рака полости рта 
при ВЗК оценивается  в  диапазоне  (отношение ри-
сков [95% доверительный интервал] от 1,08 [0,31-
3,70]  до  1,78  [0,37-5,21].  Причём  пациенты,  полу-
чающие  иммунодепрессанты,  теоретически  могут 
быть подвержены более высокому риску развития 
онкологических заболеваний, однако величина это-
го риска в настоящее время точно неизвестна [36]. 
Очевидно, что для более детального и доказатель-
ного подхода к этому вопросу необходимы тщатель-
но  спланированные  проспективные  исследования, 
а это, в свою очередь, оставляет широкое поле для 
дальнейших научных изысканий.
Таким  образом,  важность  информированности 

врачей-стоматологов  о  ВЗК  и  их  возможных  про-
явлениях в полости рта очевидна. Хотя и развитие 
поражения кишечника при ВЗК может предшество-
вать  проявлению  соответствующей  симптоматики 
в полости рта, в некоторых случаях выявление од-
ного  из  вышеописанных  проявлений  может  стать 
поводом  для  проведения  дополнительных  иссле-
дований, направленных на выявление субклиниче-
ских признаков ВЗК, что позволит установить диа-
гноз  своевременно  и  будет  способствовать  более 
эффективному  лечению  основного  заболевания.  В 
этом аспекте особенно необходимо сотрудничество 
врача-стоматолога  и  врача-гастроэнтеролога,  по-
скольку  диагностика  поражений  СОПР,  характер-
ных  для  ВЗК,  требует  настороженности  и  знаний 
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доктора, знакомого с патологией слизистой рта, что 
в ряде случаев облегчает работу гастроэнтерологов 
и позволяет вовремя начать лечение (при условии 
маршрутизации  стоматологом  пациента  к  гастро-
энтерологу). Более того, терапия ВЗК может влиять 
на оказание рутинной стоматологической помощи, 
так как перед назначением некоторых препаратов 
(антибиотиков,  НПВС,  системных  кортикостерои-
дов)  необходимо  проконсультироваться  с  врачом-
гастроэнтерологом.
Многие вопросы, касающиеся этиологии, патоге-

неза и клиники самих ВЗК, и течения их внекишеч-
ных  проявлений,  остаются  нерешенными,  что  на 
данный момент  затрудняет работу клиницистов и 
представляет  собой  тему  для  будущих  исследова-
ний.
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