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Вступительное слово  
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Достижения современной детской онкологии и гематологии позволяют сегодня 
спасать тысячи заболевших детей. Важным направлением в практике врачей 
гематологов, детских онкологов, педиатров является восстановление утраченного 
здоровья, создание предпосылок полноценной социальной реинтеграции детей и 
подростков, завершивших терапию по поводу злокачественных новообразований, 
тяжелых заболеваний системы кроветворения. Достичь этого невозможно без 
развития междисциплинарного подхода к коррекции поздних токсических 
эффектов противоопухолевой терапии.

В руководстве для врачей, подготовленном сотрудниками ФГБУ НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева изложены сведения об 
основных патологических аспектах развития изменений со стороны органов полости 
рта при заболеваниях крови, злокачественных новообразованиях и токсических 
эффектах терапии. Для более полного обоснования механизмов формирования 
последствий применения цитостатических препаратов, радиационного облучения 

у пациентов на этапах реабилитации, представлены материалы о морфофункциональных особенностях слизистой 
оболочки, твердых тканей зубов, аномалиях развития и коморбидной патологии полости рта.

Руководство иллюстрировано оригинальными фотографиями клинических наблюдений пациентов Лечебно-
реабилитационного научного центра «Русское поле» ФБГУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева» пробел Минздрава России. Предложен протокол стоматологического сопровождения 
пациентов онкогематологического профиля на различных этапах лечения и в период реабилитации.

Издание будет полезно для врачей стоматологов, детских онкологов, гематологов, врачей педиатров, работающих 
в специализированных стационарах и амбулаторно-поликлинических отделениях, а также студентов старших курсов, 
ординаторов высших медицинских учебных заведений.
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ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ  
У ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ  

И НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Достижения современной онкологии обеспечивают выздоровление или достижение длительной ремиссии 
большинству пациентов. Безусловно, показатели безсобытийной выживаемости пациентов варьируют в зависимости 
от вида опухоли, локализации поражения, возраста, множества факторов биологической природы и социальных 
детерминант, влияющих на успешность терапии [2, 8, 13]. В связи с этим увеличивается популяция людей, которые 
в младенческом и детском возрасте были подвергнуты лечению по поводу того или иного злокачественного 
новообразования (ЗН). Так, по данным S. Weiner и соавт. среди 20–39-летних жителей США один из 640 человек в 
детстве был пролечен от ЗН [15]. K. Oeffinger и M. Hudson сообщают, что в США к началу XXI века популяция излеченных 
от рака в детском или подростковом возрасте превысила 270 000 человек [12].

Упрощенная схема противоопухолевой терапии (ПОТ) – сочетание следующих технологических линий: эрадикация 
максимально возможного количества опухолевых клеток, обеспечение необходимой сопроводительной терапии с 
целью минимизировать смертность пациентов от острых осложнений и достижение хорошего качества выживания 
пациентов. ПОТ может быть монотерапией, комбинированной (включение не менее 2-х видов воздействий) и 
комплексной (все возможные виды воздействий).

Первое использование химиопрепаратов для лечения опухолей относится к середине XX века. Однако история 
химиотерапии более продолжительна и тесно связана с историей химического оружия. На рубеже XIX и XX веков на 
вооружение армий стали поступать отравляющие вещества (в частности, иприт), которые впервые были применены 
в ходе Первой мировой войны. После этого, уже в ходе Второй мировой войны, несколько сотен людей случайно 
подверглись воздействию иприта, и было обнаружено, что пострадавшие имеют очень низкое содержание лейкоцитов, 
а в их костном мозге наблюдается сильное истощение. Это позволило сделать чрезвычайно важный вывод: вещество 
уничтожает быстро делящиеся клетки, что может быть использовано для лечения опухолей.

В конце 1940-х годов нескольким пациентам с поздними стадиями лимфомы (в то время ее лечили только 
попытками радикального удаления, облучением и глюкокортикостероидами) впервые внутривенно ввели препарат, 
который был производным иприта. У пациентов отметили улучшение состояния, которое было кратковременным, 
но, тем не менее, заставило ученых искать новые пути лекарственной терапии опухолей. В результате этого уже 
разработаны сотни препаратов, которые спасли жизни и вернули надежду многим пациентам. Работает мощная 
индустрия фармацевтической промышленности, появилось отдельное направление медицины – онкология. Тем 
не менее, основные принципы и ограничения цитотоксической химиотерапии остаются прежними, а в качестве 
цитостатических препаратов применяют в большинстве случаев токсические вещества, использование которых 
сопряжено с высоким риском развития осложнений [10].

В зависимости от исходного этиопатогенетического механизма противоопухолевые препараты могут 
рассматриваться как цитостатические или химиотерапевтические препараты. Это деление условно, т. к. многие 
препараты, например, антисептики, также обладают бактерицидным, бактериостатическим, цитолитическим 
воздействиями и одновременно являются химиопрепаратами по своей природе. Известно, что некоторые 
распространенные противоопухолевые препараты изначально имели другие точки приложения: были боевыми 
отравляющими веществами, использовались  как  антибиотики. Способность блокировать пролиферативную 
активность клеток позволяет использовать цитостатики в качестве эффективных иммуносупрессоров, как метотрексат 
(МТХ) при лечении артритов и т. п. Закрепившиеся термины «химиотерапевтические препараты», «химиотерапия», 
– это пример сублимации понятий/лингвистических клише, т. к. химическая природа цитостатиков абсолютно не 
специфична в сравнении с другими классами фармпрепаратов.

Эрадикация опухолевых клеток обеспечивается за счет повреждающего воздействия цитостатических 
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препаратов с учетом фармакогенетических и фармакокинетических составляющих. По своей химической природе 
цитостатические препараты классифицируются следующим образом:

 • алкилирующие агенты,
 • антиметаболиты,
 • антибиотики,
 • вещества природного (преимущественно растительного) происхождения,
 • таргетные (молекулярно-нацеленные) препараты,
 • гормоны, агонисты и антагонисты гормонов,
 • прочие препараты.

В последнюю группу включаются ЛС, которые по структуре и основному механизму действия не могут быть 
отнесены ни в одну из вышеперечисленных групп.

Все химиотерапевтические средства с позиций клеточной кинетики разделены на 2 группы:

— циклоспецифические, т. е. специфически действующие на клеточный цикл. Они влияют на одну или 
несколько фаз митоза. Например, цитозин-арабинозид и препараты нитрозомочевины ингибируют S-фазу, 
а другие (6-меркаптопурин, винбластин, винкристин, метотрексат) – оказывают ингибирующее действие на 
несколько фаз. Винкристин уничтожает клетки в фазе М, которая длится обычно не больше часа. Поскольку  
концентрация винкристина сохраняется в течение пяти и более суток, то этот препарат целесообразно вводить 
один раз в неделю.

— не циклоспецифические – препараты, действие которых проявляется независимо от цикла. Они нарушают ДНК 
клетки в любой фазе, в основном, это – алкилирующие соединения. Кортикостероиды влияют на бластные клетки в 
фазе G1 и создают благоприятные условия для эффективного действия 6-меркаптопурина и метотрексата, активных 
в фазе S. Препараты нарушают синтез ДНК (реже РНК) за счет перекрестного связывания ее нитей и нарушения 
процесса репликации. В большинстве своем они активны практически во всех фазах цикла деления опухолевых 
клеток, т. е. оказывают не фазово специфичное действие. Противоопухолевые антибиотики разных групп образуют 
устойчивые комплексы с ДНК и нарушают ДНК-зависимый синтез РНК [1].

Другим, не менее могущественным средством с противоопухолевой направленностью, является лучевая терапия 
(ЛТ). О лечебном (цитостатическом) эффекте радиоактивного излучения известно со времен Вильгельма Конрада 
Рентгена (рис. 1).

Одной из первых попыток рентгенотерапии рака считают работу 
доктора Дж. Джиллмана из Чикаго, к которому с сильными ожогами 
обратился физик Е. Груббе после опытов с Х-лучами. Увидев такое 
действие облучения, Джиллман направил к Груббе больную с 
неоперабельным раком молочной железы. Сеанс облучения был 
проведен 29 января 1896 г. Имеется сообщение о начале проведения 
сеансов рентгенотерапии невуса у 5-летней девочки 24 ноября 1896 
г. Л. Фройндом (L. Freund) в Вене [9]. В настоящее время до 80% всех 
взрослых онкологических пациентов получают курсы ЛТ.

У детей применение ЛТ в младших возрастных группах ограничено 
или совсем не проводится. Доля детей и подростков, получающих ЛТ 
по поводу различных новообразований не выше 30%.

Большая токсичность ЛТ у детей объясняется соотношением 
общей интегральной и поглощенной очаговой дозы. Этот критерий 
в детской радиологии играет важную роль, поскольку процент 
облучаемой поверхности от объема туловища ребенка в возрасте от 
2 до 5 лет может достигать 24-48%, в то время как у взрослых при 

Фото 1.  
Wilhelm Conrad Röntgen 
27.03.1845-10.02.1923
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аналогичных условиях облучения – не более 7%. При этом заметно возрастает лучевая нагрузка на жизненно важные 
органы ребенка (головной мозг, гонады и др.). Частота и тяжесть побочных эффектов зависит от величины полей 
и типа облучения, фракционной или кумулятивной лучевой дозы и возраста пациента на момент лечения. Исходя 
из данного критерия необходимо подчеркнуть, что наиболее благоприятным из широко доступных видов излучения 
являются пучки быстрых электронов, высокоэнергетических фотонов (5-6 МэВ) и методики контактного облучения. 
Необходимо также использовать формирующие приспособления для защиты наиболее радиочувствительных 
тканей ребенка (свинец содержащие материалы, клинья, болюсы, лепестковые калиматоры и др.) и фиксирующие 
устройства, вплоть до обездвиживания путем общего наркоза, особенно у маленьких и беспокойных детей. Однако 
даже современные медицинские источники излучения не в состоянии исключить формирование ранних и поздних 
токсических эффектов [16].

Хирургические вмешательства у пациентов со ЗН в детском и подростковом возрасте также вносят свою лепту в 
формирование необратимых ограничений функций органов и систем, когда, в связи со значительным объемом опухоли 
или особенностями локализации, пациенты подвергаются калечащим операциям. Хирургическое вмешательство, 
ПХТ и ЛТ, будучи разными по своей природе воздействиями, используются в единой технологической цепочке по 
эрадикации опухоли.

Достигаемый цитостатический/цитолитический эффект имеет один общий недостаток — не только опухолевые 
клетки, но и здоровые окружающие ткани подвергаются токсическому воздействию, хотя нормальные клетки 
обладают большей устойчивостью в силу сохранности регуляторных функций и клеточного гомеостаза [3]. Несмотря 
на то, что ЛТ основное свое воздействие оказывает в локальной области, ятрогенные последствия могут быть общего 
характера за счет воздействия на центральные структуры при облучении опухолей ЦНС и опухолей локализации 
голова-шея. Системный токсический эффект может развиваться, если в зону облучения, даже краевую, попадают 
другие жизненно важные органы. Образующиеся при локальном лучевом воздействии в тканях свободные радикалы 
оказывают местное и общее токсическое воздействие.

В классификации ВОЗ представлены критерии тяжести основных видов ранней токсичности ПОТ. Патоморфоз 
лекарственной токсичности включает следующие процессы: острое воспаление со всеми клиническими проявлениями 
и поздние токсические эффекты (фиброз, гипоплазия, кальциноз, возрастной дисморфоз и др.) [4, 15]. Для многих 
видов токсичности характерны не только не редукция симптомов по мере увеличения продолжительности ремиссии, 
но и проградиентное нарастание тяжести поражений в отдаленном периоде [6, 11].

Стоматологическая помощь в 
онкологии важна также, как и при 
других заболеваниях у детей и 
подростков. Высокая частота оральных 
осложнений у этих пациентов указывает 
на необходимость осведомленности и 
участия стоматологов в их ведении [5]. 
Проблемы поражения зубов и слизистых 
ротовой полости под воздействием ПХТ 
и ЛТ давно привлекают к себе внимание 
[14]. В начале массового лечения 
пациентов со ЗН цитостатическими 
средствами поражение органов 
ротовой полости (слизистых, зубов, 
костных структур лицевого скелета) 
обсуждались достаточно много, поэтому 
даже в самых современных статьях 
часто встречается ссылки на работы 

60-80-х годов прошлого века. В России это были по большей части работы дескриптивного характера, с обсуждением 
клинических симптомов и «скромных» возможностей коррекции и профилактики поражения органов ротовой полости. 
Междисциплинарный подход в тот период не получил своего развития.

Рисунок 1. В кабинете у стоматолога (Lee Dubin)
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С середины 90-х годов, примерно до 2010 г., выполнено относительно небольшое количество исследований на эту 
тему, но число их неуклонно растет в связи с желанием специалистов-онкологов улучшить качество жизни пациентов, 
излеченных от ЗН. Помимо этого, появились новые методы визуализации патологии и реабилитационные технологии, 
как на локальном, так и на системном уровнях, что открывает новые возможности и перспективы. 

Поэтому мы благодарны предшественникам за их работы, теперь уже классические, на материалы которых мы 
опирались при подготовке данной публикации (рис. 1) [7].
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РАЗДЕЛ I

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ

Глава 1. Некоторые функции органов полости рта

Концептуальные модели, описывающие поддержание здоровья полости рта у детей, являются сложными и включают 
совокупность проксимальных и дистальных детерминант, которые варьируют от генетических и биологических до 
культурных, поведенческих, социальных и административных составляющих [2].

Анатомия полости рта изучалась на протяжении всей истории медицины [1]. Полость рта состоит из двух отделов: 
переднего – преддверие полости рта, и заднего – собственно полости рта. Полость рта – это пространство, впереди 
ограниченное зубами и губами, сбоку – поверхностью щёк, сзади – языкоглоточными кольцами, снизу – языком и 
подъязычным пространством, сверху небом. Полость рта сообщается через ротовое отверстие и нос – с внешней 
средой, через глотку и пищевод – с лёгкими, ухом, желудком. Получается, что полость рта является для организма 
уникальным образованием, которое граничит и с внешней и внутренней средой человека (рис. 2).

Зубы являются важнейшими органами ротовой полости, участвующими по мере их появления и смены молочных 
на постоянные во всех основных функциях ротовой полости: дыхании, глотании, жевании и звукопроизношении [3]. 
Ротовая жидкость (РЖ) способна влиять на улучшение функции речи. Доказано, что резонансные свойства полости 
рта лучше осуществляются, когда слизистая хорошо смочена слюной. Сухость во рту мешает произношению звуков. 
Большое значение имеют также правильное развитие неба и функционирование языка, целостность зубов и многое 
другое.

Защитная функция ротовой полости основана на поддержании барьерных и иммунных возможностей тканей и 
постоянства гомеостаза. В организме человека на протяжении всей жизни наблюдается относительное постоянство 
гомеостаза. Оно обеспечивается сложным механизмом нейроэндокринной регуляции, — целым рядом органов, 
продуцирующих как активаторы, так и ингибиторы этого процесса. Важное значение в этой сложной системе регуляции 
занимают и слюнные железы, которые продуцируют и выделяют ряд факторов, обуславливающих физиологическое 
течение реакций гомеостаза местно в полости рта, и имеющих значение для организма в целом.

Рисунок 2. Анатомия полости рта (упрощенная схема)
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Патологические процессы в ротовой полости влияют на состояние периферической и центральной нервных 
систем за счет активации чувствительных и двигательных ветвей черепно-мозговых нервов (тройничный, лицевой, 
языкоглоточный, блуждающий, подъязычный нервы, верхне- и нижнечелюстной). Установлено, что колонизация 
слизистой оболочки полости рта (СОПР) условно-патогенными и патогенными бактериями в значительной степени 
повышает вероятность возникновения не только местных патологических изменений, но и служит причиной 
формирования различных соматических заболеваний. Дисбиоз микрофлоры ротовой полости ответственен за 
развитие патологических процессов в различных органах и системах.
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Глава 2. Возрастные аспекты твердых тканей зубов

При оценке качества жизни детей и подростков с онкологической патологией, как правило, исследователи 
сосредотачивают своё внимание на состоянии внутренних органов, эмоциональном тонусе, социальной адаптации, 
фертильности, совершенно игнорируя стоматологический статус. Учитывая то, что органы ротовой полости оказывают 
прямое и опосредованное влияние на функциональное состояние организма, важно проанализировать клинические 
проявления стоматологической патологии, ассоциированной со ЗН, злокачественными и тяжелыми заболеваниями 
крови и иммунной системы [22].

2.1. Факторы, влияющие на развитие зубов в детском возрасте

Зубы – это образования, состоящие в основном из твёрдых тканей (эмаль, дентин, цемент), расположенные в 
альвеолах челюстей и предназначенные для откусывания и пережевывания пищи. Зубы являются производными 
слизистой оболочки ротовой области эмбриона. Из эпителия слизистой оболочки развивается эмаль, а из мезенхимы, 
расположенной под эпителием, образуются пульпа, дентин, цемент и периодонт. В периоде формирования они 
находятся под влиянием разнообразных факторов внешней и внутренней среды, отражающихся как на скорости 
роста и степени минерализации, так и на сроках прорезывания зубов. В процессе развития зубы проходят следующие 
этапы: закладку, формирование эмали и дентина коронки, прорезывание зуба, формирование дентина и цемента 
корня, резорбцию корня (для временных зубов), созревание тканей зуба после прорезывания [2, 4].

Временные и постоянные зубы в процессе своего развития проходят различные периоды, характеризующиеся 
рядом анатомо-физиологических особенностей строения твёрдых тканей. На процессы полноценного формирования 
и первичной минерализации твёрдых тканей зуба в период внутриутробного развития влияет состояние здоровья 
матери (болезни, курение, алкоголь). Проведение ПОТ в младшем возрасте является фактором риска аномалий 
формирования зубных зачатков и полноценных тканей зуба. После прорезывания зуба основное значение для  
постэруптивной минерализации коронок имеет минеральный состав слюны [17].

Сохранение здоровья зубов является важной составляющей, в том числе и при лечении и реабилитации в детской 
онкологии. Чтобы разобраться в том, как возникают проблемы в полости рта, и понимать, что нужно делать, чтобы 
предотвратить их, необходимо иметь представление об анатомическом строении, физиологии зубов и окружающих 
тканей.
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2.2. Периоды закладки и смены зубов

Закладка временных зубов происходит на 6-8-й неделе внутриутробного развития. Обызвествление эмали 
временных зубов начинается на 4-5 месяце эмбрионального развития. К рождению ребенка неминерализованными 
остаются фиссуры и большая часть коронок временных моляров, 2/3 коронок временных клыков, пришеечная часть 
резцов, что объясняет наиболее частую локализацию кариозного процесса в указанных областях. Внутричелюстная 
минерализация этих участков зубов продолжается после рождения ребенка в течение 1,5-11 месяцев, а окончательное 
созревание эмали происходит уже после появления зуба в течение 2-2,5 лет, при этом особенно интенсивно – в 1-й 
год после прорезывания. Гистогенез твёрдых тканей начинается в конце четвёртого месяца эмбриогенеза. Вначале 
образуется дентин, а затем эмаль. Обызвествление тканей начинается в конце 5-го месяца. Закладка постоянных 
зубов начинается с 5-го месяца эмбрионального развития. Вначале закладываются резцы, клыки и премоляры. 
Зачаток первого моляра закладывается примерно на 6-м месяце жизни. Формирование верхушки корня завершается 
через два года после прорезывания [16].

После окончательной минерализации твёрдых тканей временного зуба и формирования корня наступает период 
относительной стабильности, который длится в среднем 2,5-3 года. Однако следует помнить, что и в этот период 
временные зубы характеризуются рядом анатомических и гистологических отличий, что и обуславливает некоторые 
закономерности клинического течения кариозного процесса [9-11]. Реакция на повреждение со стороны молочных и 
постоянных тканей зубов вследствие ПОТ не одинакова.

 Замена молочных зубов на постоянные происходит в промежутке с 6-и до 12 лет. Первым прорезывается первый 
моляр, в 12-13 лет прорезывается второй моляр, к 20-25 годам последним прорезывается зуб мудрости, или он вообще 
не прорезывается (табл. 1) [15].

Таблица 1. Сроки закладки и прорезывания зубов

Зубы Начало 
минерализации

Окончание  
формирования эмали

Прорезывание  
зубов

Окончание 
формировния корней

Начало 
резорбции корней

Временные зубы

I 4 мес. гестации 4 мес. 6-8 мес. 1,5-2 года 4 года

II 4,5 мес. гестации 5 мес. 8-10 мес. 1,5-2 года 5 лет

III 5 мес. гестации 9 мес. 16-20 мес. 4-5 лет 8 лет

IV 5 мес. гестации 6 мес. 12-16 мес. 2,5-3,5 года 6 лет

V 6 мес. гестации 10-12 мес. 20-30 мес. 3-4 года 7 лет

Постоянные зубы

1 3-4 мес. 4-5 лет  6-8 лет 9-10 лет —

2 3-4 мес. 4-5 лет  7-9 лет 11 лет —

3 4,5 мес. 6-7 лет  11-12 лет 13-15 лет —

4 1,5-2,5 года 5-6 лет  10-11 лет 12-13 лет —

5 2-2,5 года 6-7 лет  10-12 лет 12-14 лет —

6 с рождения 2-3 года  6-7лет 9-10 лет —

7 2,5 года 7-8 лет  12-13 лет 14-16 лет —

8 8-10 лет 12-16 лет  17-21 год 18-25 лет —
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Сроки закладки и развития тканей зубов имеют значение для понимания и объяснения изменений (патология 
твердых тканей зуба, адентия и др.), наблюдаемых в клинической практике. В клинической практике знание сроков 
формирования корней временных и постоянных зубов и сроков рассасывания корней временных зубов определяет 
выбор метода лечения, показания к их удалению и т. п.

2.3. Строение и функции эмали зубов

Зубная эмаль является самой твердой и наиболее минерализованной тканью у всех вымерших и сохранившихся 
видов позвоночных, в том числе человека, обеспечивает максимальную прочность, и позволяет зубам функционировать 
как оружие и/или инструменты, в том числе — для обработки пищи.

Развитие и минерализация эмали – сложный процесс, тонко регулируемый клетками, называемыми амелобластами. 
Эти сильно поляризованные клетки образуют монослой вокруг развивающейся ткани эмали и движутся как единый 
формирующий фронт в определенных направлениях, когда они укладывают белковый матрикс, служащий шаблоном 
для роста кристаллов. Амелобласты поддерживают межклеточные соединения, создавая полупроницаемый барьер, 
который на одном конце (базальный/ проксимальный) получает питательные вещества и ионы из кровеносных 
сосудов, а на противоположном конце (секреторный/апикальный/дистальный) образует внеклеточные кристаллы 
при определенных условиях и рН. В этой уникальной среде амелобласты управляют ростом кристаллов посредством 
множества клеточных активностей, включая модулирование транспорта минералов и ионов, регуляцию рН, протеолиз 
и эндоцитоз. Гибель клеток в результате апоптоза и регрессии является судьбой многих амелобластов после 
созревания эмали [19].

Эмаль – аваскулярная ткань, располагается поверх дентина, тесно с ним связана структурно и функционально  
в процессе развития зуба и после завершения его формирования [12].

В процессе эволюции клеточные элементы эмали специализировались на синтезе высокоминерализованных 
эмалевых призм, которые по прочности не уступают мягкой стали, а по своей твердости превышают такие 
минерализованные ткани, как дентин, цемент и костную ткань. В то же время главным общим компонентом этих 
тканей является гидроксиапатит. Органическая фаза минерализованных тканей мезенхимального происхождения 
содержит большое количество коллагеновых белков, которые во время минерализации сохраняются. Органический 
матрикс эмали на всех стадиях ее минерализации содержит разное соотношение белков, которые в зрелой эмали 
составляют уже около 1 %, то есть почти полностью элиминируются. Толщина эмали максимальна в области бугорков 
жевательных зубов, где она достигает 2,3-3,5 мм и минимальна в области шейки зубов (0,01 мм). На апроксимальных 
поверхностях постоянных зубов она обычно равна 1-1,3 мм, а временные зубы имеют слой эмали, не превышающий 1 
мм. Она содержит 95% минеральных веществ (преимущественно гидроксиапатит, фторапатит, карбонатапатит и др.), 
1,2% органических, и 3,8% воды, связанной с кристаллами и органическими компонентами [1].

Эмаль зубов проницаема в обоих направлениях. Степень её проницаемости неодинакова в разные периоды развития 
зуба. В эмали постоянно происходит обмен веществ (ионов), поступающих как из дентина и пульпы, так и из ротовой 
жидкости. Одновременно с поступлением ионов (реминерализация) происходит их вымывание (деминерализация). 
Эти процессы находятся в состоянии динамического равновесия. Эмаль не содержит клеток и не способна к 
регенерации при повреждении [3]. Поэтому, если под воздействием ПХТ или ЛТ нарушается строение эмали, то у 
пациента формируются поздние токсические эффекты, требующие ортодонтической коррекции. В физиологических 
условиях на поверхности зуба образуется кутикула и пелликула [6]. Кутикула покрывает поверхность эмали зубов 
после прорезывания в виде тонкой пленки. После прорезывания зуба кутикула стирается и частично сохраняется 
на проксимальных поверхностях. В отличие от кутикулы на протяжении всей жизни на поверхности эмали могут 
формироваться пелликула и зубной налет. 

Пелликула – приобретенная тонкая органическая пленка, которая образуется из гликопротеинов слюны 
на поверхности зуба. На формирование приобретенной пелликулы влияет рН слюны. Пелликула формируется в 
течение 20-30 минут. Она обладает избирательной проницаемостью и обеспечивает процессы диффузии ионов в 
поверхностный слой эмали, а также защищает эмаль зубов от воздействия химических агентов. Зубная пелликула 
представляет собой барьер, через который регулируется процессы минерализации и деминерализации эмали, а 
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также осуществляется контроль над составом микробной флоры, участвующей в образовании зубного налета. Зубной 
камень и кальцифицированная биопленка ротовой бляшки содержат микробы и биомолекулы хозяина, которые 
можно использовать для изучения исторических сообществ микробиомов и реакций хозяина. В настоящее время 
зубной камень обычно накапливается не так сильно, как в прошлом, и клинические исследования микробиома полости 
рта направлены в основном на живую биопленку зубного налета [20, 21]. После механической очистки пелликула 
восстанавливается на поверхности эмали в течение нескольких часов.

2.4. Строение и функции дентина

Дентин образует большую часть коронки, шейки и корня зуба. Дентин – обызвествления ткань зубов, которая 
составляет его основную массу и определяет его форму. По прочности дентин занимает среднее место между 
костной тканью и эмалью. Он содержит больше воды и органического матрикса по сравнению с эмалью (в 6 и 10 раз 
соответственно). В области коронки его покрывает эмаль, в области корня – цемент. Он крепче кости и цемента, но в 
4-5 раз мягче, чем эмаль. Дентин состоит из органических веществ, главным образом – коллагена, и неорганических, 
главным образом – фосфатов кальция и магния с примесью фторида кальция. Основное вещество дентина пронизано 
дентинными канальцами, в которых проходят отростки расположенных в пульпе зуба одонтобластов, и тканевая 
жидкость. Канальцы берут начало в пульпе, около внутренней поверхности дентина, и, веерообразно расходясь, 
заканчиваются на его наружной поверхности. В отростках дентинобластов обнаружена ацетилхолинэстераза, 
играющая ведущую роль в передаче нервного импульса.

Дентин имеет три разновидности:

 • Первичный – образуется до прорезывания,
 • Вторичный (регулярный, физиологический) – образуется после прорезывания,
 • Третичный дентин (иррегулярный, заместительный, репаративный) образуется в ответ на раздражение.

В результате отложения вторичного дентина полость зуба уменьшается в размерах. Дентин выполняет защитную, 
сенсорную и трофическую функции. Дентин и пульпа на повреждение или раздражение кариозным процессом 
реагирует путем пролиферации преодонтобластов и превращением их в одонтобласты, усилением синтетической 
деятельности последних. В результате описанных процессов со стороны пульпы зуба в области повреждения 
наслаивается вторичный дентин.

2.5. Зубной цемент

Зубной цемент – обызвествленная ткань зуба, похожая на костную, но в отличие от нее, лишенная сосудов 
и не подлежит постоянной перестройке. Цемент покрывает корни и шейку зубов. Обмен веществ в цементе 
осуществляется диффузно со стороны периодонта.

Цемент разделяется на бесклеточный – первичный и клеточный цемент – вторичный. Наиболее важная функция 
цемента – участие в репаративных процессах. Клеточный цемент обеспечивает замещение очагов резорбции. 
Протекание резорбтивных процессов во временных зубах происходит неравномерно.

Вследствие постоянного отложения цемента в области верхушки, происходит удлинение корня, и зуб постоянно как 
будто «выталкивается» в полость рта. Благодаря этому процессу компенсируется стирание коронки при изнашивания 
эмали [8]. Вследствие ритмического отложения цемента на поверхности корня в течение всей жизни толщина общая 
масса его увеличиваются в несколько раз. Цемент входит в состав поддерживающего аппарата зуба, обеспечивая 
прикрепления к зубу волокон периодонта, защиту корня от повреждающих воздействий, выполняет репаративную 
функцию при образовании так называемых резорбционных лакун и при переломе корня.

 Течение резорбционных процессов во временных зубах происходит неравномерно. Периоды резорбции сменяются 
периодами репарации, однако резорбционные процессы преобладают над репаративными, что приводит к выпадению 
временных зубов. Зубной цемент обеспечивает заживление очагов резорбции.
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Цемент более резистентен к резорбции, чем костная ткань, что создает условия для ортодонтического смещения 
зубов. В постоянных зубах цемент устойчив к резорбции. При пародонтозе после разрушения периодонтальной связки 
возможна частичная регенерация структур путем новообразования цемента и кости, восстановления связи между ними.

2.6. Строение и функция пульпы зубов

Пульпа зуба — обильно васкуляризированная и иннервированная специализированная рыхлая волокнистая 
соединительная ткань, заполняющая пульпарную камеру коронки и канала корня (коронковая и корневая пульпа). 
В коронке пульпа образует выросты, соответствующие бугоркам жевательной поверхности – рога пульпы. Сосуды и 
нервы пульпы проникают в нее через апикальное и добавочное отверстия корня, образуя в корневом канале сосудисто-
нервный пучок.

Пульпа выполняет ряд важных функций:

 • пластическую – участвует в образовании дентина благодаря деятельности расположенных в ней одонтобластов,
 • трофическую – обеспечивает питание за счет находящихся в ней сосудов,
 • сенсорную, вследствие присутствия в ней большого количества нервных окончаний,
 • защитную и репаративную – путем выработки третичного дентина, развития гуморальных и клеточных реакций, 

воспаления.

Пульпа временных зубов функционирует в течение сравнительно короткого времени, в среднем 8,3 года. За это 
время развития пульпа проходит три периода: период роста, период созревания, период регрессии. Период развития 
пульпы постоянных зубов более длительный. После завершения формирования зуба происходит постоянное 
сокращение размеров пульпарной камеры вследствие непрерывного отложения вторичного и третичного дентина. 
Указанные изменения имеют клиническое значение.

Морфологические особенности пульпы временных зубов подтверждают ее высокие реактивные способности, ярко 
выраженные защитные механизмы, которые по-разному проявляются в зависимости от состояния корня временного 
зуба. Так, в период начавшегося формирования корней временных зубов более четко выражена пластическая функция 
пульпы. В сформированном зубе на первый план выступает её питательная функция, а в период рассасывания корней 
временных зубов снижается, реактивность угнетаются защитная и пластическая функции [7].

Знания анатомии, гистологии и физиологии пульпы в различные периоды функционирования временного зуба, 
начиная от формирования корня и заканчивая его рассасыванием, позволяют целенаправленно использовать 
компенсаторные механизмы пульпы при лечении ее воспаления.

Заболевания пульпы временных и постоянных зубов отличаются по характеру клинических признаков. 
Распознавание пульпитов затруднено по причине разной неспецифической реактивности организма у детей и 
взрослых, и вследствие изменяющейся в разные возрастные периоды структуры пульпы.

2.7. Строение и функции пародонта

Поддерживающий аппарат зуба – пародонт включает: цемент, периодонт, стенку зубной альвеолы и десну. 
Пародонт выполняет опорную и амортизирующую функции, и обеспечивает барьерную, трофическую и рефлекторную 
функции. Пародонт удерживает зуб в альвеоле, распределяет жевательную нагрузку и регулирует давление при 
жевании, препятствует проникновению микроорганизмов и вредных веществ в область корня, обеспечивает питание 
зуба.

Десна – важная составная часть тканей пародонта. Выделяют межзубную и альвеолярную десну. Межзубная 
десна расположена между соседними зубами. Она состоит из губощечных и язычных сосочков, которые вместе 
образуют межзубной сосочек. Альвеолярная часть десны покрывает альвеолярный отросток. Краевая десна – это 
часть альвеолярной десны, которая прилегает к шейке зуба. Десна образована из эпителия и соединительно-тканной 
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основы. Установлено, что эпителий десны плотно соединен с поверхностью зуба, а бороздчатый эпителий отвечает за 
сохранение целостности всех тканей пародонта. Именно в этом месте впервые возникает воспаление, если эпителий 
борозды и эпителиальное прикрепление теряют барьерную функцию.

Десневая бороздка – это щелеобразное пространство, которое располагается между поверхностью зуба и 
близлежащей десной. Десневая борозда (желобок) выстлана многослойным плоским эпителием, ее глубина 1-1,5 
мм. При патологических процессах на месте борозды образуется карман – десневой, если он в пределах десны, или 
пародонтальный – если происходит разрушение всех тканей пародонта. Вследствие повышенной проницаемости 
кровеносных сосудов в десневой борозде накапливается жидкость, близкая по своему составу к сыворотке крови, 
содержащая электролиты, ферменты и клетки. И десневая борозда, и десневая жидкость выполняют барьерную 
функцию для пародонта.

В возрастном аспекте десна характеризуется определенными изменениями. В период временного прикуса 
эпителий десны тонкий, недостаточно дифференцированный, эпителиальные сосочки мало углублены, эпителий не 
ороговевает, базальная мембрана тонкая. В период сменного прикуса слой эпителия десны утолщается, эпителиальные 
сосочки приобретают более четкую форму и глубину, базальная мембрана становится толще, коллагеновые волокна 
уплотняются.

Периодонт – это связка, удерживающая корень зуба в костной альвеоле. Периодонт удерживает зуб в альвеоле, 
распределяет жевательную нагрузку на него посредствам волокон, основного вещества и жидкости. Периодонт 
принимает участие в прорезывании зубов, обеспечивает питание и жизнеспособность цемента, частично через 
добавочные каналы пульпы зуба.

Гомеостатическая функция периодонта – регуляция пролиферативной и функциональной активности 
клеток, процессов обновления коллагена, резорбции и репарации цемента, перестройки альвеолярной кости 
– т. е. всех механизмов, связанных с непрерывными структурно-функциональными изменениями зуба и его 
поддерживающего аппарата в условиях роста, выполнения жевательной функции и лечебных воздействий [14]. 
Репаративная функция периодонта – его участие в восстановительных процессах путем образования цемента как 
при переломе корня зуба, так и при резорбции его поверхностных слоев. Периодонт обладает большим потенциалом 
собственного восстановления после повреждения. Благодаря особенностям репаративных процессов в периодонте, 
как правило, не происходит анкилозирования корня зуба [6, 13]. Защитная функция периодонта обеспечивается 
тканевыми макрофагами и нейтрофилами. Ткани пародонта в детском возрасте находятся в состоянии постоянной 
перестройки. Такой морфологически несовершенный периодонт у детей может быстро и неадекватно реагировать на 
разнообразные вредные факторы, которые служат причиной патологических изменений в нем.

 Периодонт у окончательно сформированного временного зуба является рыхлой соединительной тканью, богатой 
клеточными элементами и капиллярами. При резорбции корней молочных зубов одновременно с изменением 
строения периодонта разрушаются цемент и компактная пластинка в области альвеолы. Периодонтальная щель 
укорачивается, а периодонт временных зубов превращается в грануляции. Одновременно с резорбцией идет процесс 
оппозиции кости, в чем принимают участие и клетки периодонта. Важно отметить, что физиологическая резорбция не 
сопровождается деструктивными процессами.

В сформированном зубе периодонт – это соединительнотканное образование, представленное коллагеновыми 
волокнами, клеточными элементами, нервными волокнами, кровеносными и лимфатическими сосудами.  
Коллагеновые волокна периодонта у детей отличаются низкой степенью зрелости и плотности, а также гораздо 
меньшим, по сравнению со взрослыми, количеством их на единицу площади [17]. Между пучками коллагеновых 
волокон периодонта расположена рыхлая волокнистая соединительная ткань, в которой проходят сосуды и нервы.

Периодонт, помимо соединительнотканных клеток (фибробластов), содержит специфические – остеобласты, 
цементобласты. Цементобласты, располагаясь вокруг цемента корня, обеспечивают построение вторичного цемента,, 
остеобласты участвуют в образовании кости и ее перестройке. Для периодонта детей характерно наличие около 
цемента корня зуба эпителиальных клеток (клеток Малассе), являющихся эпителиальными остатками периода 
одонтогенеза. Этим клеткам присуща высокая метаболическая активность [22].
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2.8. Патогенетические механизмы развития патологии зубов у детей и подростков

К особенностям строения зуба и его формированию у детей следует отнести следующее:

 • неполную минерализацию твердых тканей зубов, особенно временных,
 • значительно более тонкие эмаль (величина которой не превышает 0,5-0,8 мм) и дентин (1,0-1,7 мм) временных 

зубов, по сравнению с постоянными, где эмаль достигает 1,5-2,0 мм, а дентин до 2,5-3,0 мм,
 • большую выраженность органической матрицы эмали,
 • выраженность конфигурации рогов пульповой камеры, чем создается еще большая выраженность истончения 

эмали и дентина в этих участках,
 • строение дентина временных зубов отличается тем, что в нем более широкие дентинные канальцы, по которым 

кариозный процесс распространяется значительно быстрее, чем в сравнении с постоянными зубами,
 • во временных зубах слабее выражена способность пульпы синтезировать заместительный дентин, а в возрасте 

1,5-3 года он и вовсе не образуется.

Факторы роста, задействованные в этих процессах, это костные морфогенетические протеины, факторы роста 
фибробластов, «акустический еж» и белок Wingless. В онтогенезе задействованы многие виды молекул. У человека 
мутации в генах PITX2, SHH, MSX1 и PAX9 приводят к развитию синдрома Ригера (приложение 11), единственного 
центрального резца верхней челюсти, агенезии премоляров/третьего моляра и молярной олигодентии, соответственно 
и факторы роста, ведущие к ее экспансии. Эта сеть звездообразных клеток называется звездчатым ретикулумом. 
Между звездчатым ретикулумом и внутренним зубным эпителием расположен тонкий слой уплощенных клеток, 
носящий название промежуточного слоя и экспрессирующий высокий уровень щелочной фосфатазы. Считается, 
что этот промежуточный слой влияет на биологическую минерализацию эмали. В области апикального конца 
зубного органа внутренний и наружный слои зубного эпителия сливаются, образуя соединение, которое называется 
цервикальной петлей [8].

С началом резорбции корней заместительный дентин не образуется вовсе, а пульпа сама принимает активное 
участие в резорбции дентина со стороны пульповой камеры. Поэтому в зубах с резорбирующимися корнями дентин 
мягкий и отслаивается вплоть до вскрытия пульпы. По этой же причине клиника кариеса с началом резорбции корней 
не выражена.

Важной особенностью, обусловливающей, например, развитие циркулярного кариеса, является то обстоятельство, 
что эмаль зуба минерализуется в пришеечной части зуба в последнюю очередь и, очень часто, уже после прорезывания 
зуба [5]. Фиссуры имеют свои особенности строения. Они могут иметь различную архитектонику: воронкообразное 
строение, конусовидное, каплеобразное, полиповидное, иметь несколько рогов.

С возрастом свойства тканей зуба меняются. На жевательной поверхности зуба частично стирается эмаль и 
дентин. В составе эмали, дентина, цемента уменьшается доля органических, и возрастает количество неорганических 
компонентов. Отмечаются рост цемента на корне зуба, атрофия пульпы вследствие ухудшения трофики. Наличие 
воспалительных процессов оказывает многообразные негативные эффекты на состояние твердых тканей зубов [18]. 
Процесс новообразования дентина прекращается из-за подавления синтеза одонтобластов [17]. Все эти особенности 
развития и формирования зубных тканей являются слабым звеном при лечении ЗНО у детей цитостатиками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев Ю. И., Юрина Н. А. и др. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: Медицина, 1999: 672 с.
2. Боровский Е. В., Леонтьев В. К., Максимовская Л. Н. Нарушения процесса реминерализации твёрдых тканей зуба 

и принципы его регуляции. — Стоматология., 1984; 5: 19–22.
3. Гемонов В. В., Лаврова Э. Н., Фалин Л. И. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов:  

учебное пособие для стоматологических вузов (факультетов). — М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002: 256 с.
4. Грошиков М. И. Некариозные поражения тканей зуба. — М.: Медицина, 1985: 176 с.
5. Житков М. Ю., Леонтьев В. К. Возможные механизмы иммобилизации щелочной фосфатазы и А-амилазы на 

эмаль зубов. — Стоматология, 2002; 1: 67-71.



— 20 — 

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

6. Кисельникова А. П. Кариес первых постоянных моляров у детей (диагностика, клиника, прогнозирование). Авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук. – Омск, 1990: 22 с.

7. Малышкина Л. Т. Ферменты и ультраструктура зубного камня. Автореф. дисс. канд. мед. наук. — М., 1979: 20 с.
8. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов: учебник для вузов/ Под ред. О. О. Янушевича. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009: 400 с.
9. Меньшиков В. В., Лукичева Т. Н. Неинвазивные и малоинвазивные методы в лабораторной диагностике: концеп-

ция и практика. Тез. докл. науч. конф. Москва, 1994: 5-6.
10. Милёхина С. А. Кариес зубов у детей: значение локальных нарушений кальций – фосфорного обмена.  

Фундаментальные исследования. 2011; 10(2): 314-23.
11. Минченя О. В., Яцук А. И. Диагностика и особенности кариеса зубов у детей: учебно-метод. пособие. Минск: 

БГМУ, 2011: 40 с.
12. Михайлов В. В. Основы патологической физиологии: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2001: 704 с.
13. Попруженко Т. В., Герасимович Т. И. Особенности кариеса фиссур постоянных моляров у детей и выбор метода 

герметизации. — Современная стоматология, 2001; 1: 19-20.
14. Рыскина Е. A. Аналитические подходы к изучению показателей метаболизма в ротовой жидкости. — Автрефе-

рат дис. канд. биол. наук. — Москва, 2007: 16 с.
15. Стоматология детского возраста. Под ред. проф. Т.Ф. Виноградовой. — М.: Медицина, 1987: 257с.
16. Терапевтический справочник Вашингтонского университета (под ред. М. Вуди и А. Удлан). — М.: Изд-во Практи-

ка, 1995: 832 с.
17. Удовицкая Е. В., Паркалей Е. Л. Особенности минерализации эмали интактных зубов у детей в возрасте 6-14 

лет. Стоматология, 1989; 3: 63-65.
18. Периодонтит. Этиология, патогенез, клиника, лечение. — Электронный источник: http://www.litres.ru/pages/ 

biblio_book/? art = 10213346 Р1( Дата обращения 03.06.2019).
19. Samiei M., Ahmadian E., Eftekhari A. et al. Cell junctions and oral health. – EXCLI J. 2019; 18: 317–330. Published 2019, 

Jun. 7. doi:10.17179/excli2019-1370.
20. Casamassimo P. S., Lee J. Y., Marazita M. L. et al. Improving Children’s Oral Health: An Interdisciplinary Research 

Framework. J. Dent. Res., 2014, Oct.; 93(10): 938–942. doi: 10.1177/0022034514547273.
21. Tenenbaum H., Matthews D., Sándor G., McCulloch C. Oral health-systemic health: what is the true connection? – Interviews 

by SeanMcNamara JCDA, 2007; 73 (3): 211-216.
22. Thornton A. D, Ravn Р., Winslet М., Chester К. Angiogenesis inhibition with bevacizumab and the surgical management of 

colorectal cancer. — British Journal of Surgery Society Ltd., 2006; 93, 12: 1456-1463.

Глава 3. Морфофункциональные особенности слизистой оболочки  
ротовой полости у детей

3.1. Морфология и свойства слизистой оболочки ротовой полости

Всем известно, что слизистая оболочка полости рта (СОПР) – это своеобразный мост между внешней и 
внутренней средами организма, участвующий в поддержании их постоянства. Главной функцией взаимодействия 
полости рта со внешней средой является прием и подготовка для внутренней среды пищи и жидкости. Кроме того, 
слизистая оболочка полости рта является местом первичных проявлений многих системных заболеваний [4]. 

Слизистая оболочка покрывает все структуры полости рта (кроме зубов) и имеет значительную площадь. Она 
состоит из многослойного плоского эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки. Под СОРП имеется 
подслизистая основа, образованная рыхлой волокнистой соединительной тканью, которая обеспечивает подвижность 
слизистой оболочки, а в некоторых участках (твердое небо, альвеолярная десна, дорсальная поверхность языка) она 
отсутствует. Границей между эпителием и собственной пластинкой слизистой оболочки является базальная мембрана. 
Базальная мембрана неровная, волнистая, образует выросты-сосочки, поскольку собственная пластинка слизистой 
оболочки вдается в эпителий. Между ними находятся эпителиальные сосочки. Данная особенность увеличивает 
прочность соединения слоев и способствует питанию эпителия, лишенного кровеносных сосудов [7].
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Эпителий на большей части СОРП в норме не ороговевает. Нормальная физиологическая кератинизация 
существует в местах повышенной нагрузки на слизистую оболочку: на спинке языка (нитевидные сосочки), твердом 
небе и в десневом крае. В области красной каймы губ неороговевающий эпителий СОРП переходит в ороговевающий 
эпителий кожи. Неороговевающий эпителий располагается на всех остальных участках СОРП (щеки, губы, нижняя 
поверхность языка, мягкое небо, переходные складки и т. д.) [13]. 

3.2. Функциональные свойства слизистой оболочки полости рта

Слизистая оболочка полости рта выполняет ряд важнейших функций:

 • защитную функцию, связанную, прежде всего, с ее барьерными свойствами – способностью задерживать 
переход чужеродных веществ извне в ткани. Первым этапом защиты тканей полости рта является 
обезвреживание чужеродных факторов на поверхности слизистой оболочки за счет факторов РЖ, секреции 
и адсорбции иммуноглобулинов, а также ограниченной миграции лейкоцитов. На втором этапе защиту 
обеспечивает тканевой барьер, представленный эпителиальным слоем, на третьем этапе – клеточный барьер, 
формируемый фагоцитирующими клетками собственного и подслизистого слоев. Для защитной функции 
полости рта важное значение имеют болевые рецепторы (ноцицепторы) слизистой оболочки, реагирующие 
на сильное механическое воздействие и на вещества, образующиеся при повреждении клеток. Возбуждение 
болевых рецепторов не только сигнализирует об угрозе нарушения целостности ткани, но и способствует 
активации различных защитных механизмов – слюноотделения, факторов иммунной резистентности и других [1];

 • сенсорную – вследствие локализации в слизистой оболочке различных видов рецепторов: тактильных, 
температурных, вкусовых и болевых. Различные виды чувствительности слизистой оболочки полости рта 
определяет передача возбуждения по афферентным волокнам тройничного, языкоглоточного, лицевого 
и верхнегортанного нервов от рецепторов в ствол мозга, откуда оно поступает в таламус, и далее – в 
соматосенсорные проекционные зоны коры головного мозга, где происходит формирование ощущений, 
соответствующих качествам раздражителей. Особенности иннервации различных участков полости рта таковы, 
что наиболее высокой тактильной и температурной чувствительностью обладает слизистая оболочка губ и языка 
[11]. Вследствие интеграции возбуждений от различных видов рецепторов на нейронах соматосенсорной зоны 
коры при раздражении слизистой оболочки полости рта мы, как правило, испытываем комплексные ощущения.  
Так, вкус принимаемой пищи зависит не только от ее качественного состава, но, безусловно, и от ее консистенции 
и температуры. Проводящие пути от рецепторов полости рта дают многочисленные проекции и в структуры 
мозга, ответственные за генерацию эмоций, поэтому и прием пищи, и болевые воздействия при чистке зубов, 
и поцелуи, как правило, сопровождаются выраженными эмоциями. Сенсорная функция полости рта связана не 
только с формированием ощущений, но и с регуляцией различных систем организма. Например, раздражение 
рецепторов языка может вызвать рефлекторные изменения частоты сердечных сокращений, просвета сосудов. 
Когда мы едим сладкую конфету, сосуды конечностей расширяются, артериальное давление снижается; горький 
шоколад без сахара оказывает противоположное действие [3];

 • трофическую функцию, обусловленную наличием в слизистой оболочке полости рта большого количества 
кровеносных и лимфатических сосудов. Уровень кровоснабжения тканей зависит от просвета артериальных 
и капиллярных сосудов и скорости кровотока, регулируемых автономной нервной системой. Симпатические 
нервные волокна иннервируют сосуды всех структур полости рта и оказывают сосудосуживающее действие, 
парасимпатические – сосуды языка и слюнных желез, оказывают сосудорасширяющее;

 • секреторную функцию, связанную с наличием различных мелких желез в подслизистом слое и обеспечивающую, 
наряду с крупными слюнными железами, увлажненность полости рта;

 • резорбтивную функцию, обусловленную высокой способностью СОПР к всасыванию веществ, что происходит 
благодаря обильному кровоснабжению и высокой проницаемости в зонах, лишенных ороговевающего 
эпителия (подъязычной и щечной), а также устойчивости транспортных свойств эпителиальных клеток при 
неблагоприятных условиях (например, при травмирующих воздействиях) [8]. 

В полости рта всасываются низкомолекулярные вещества: глюкоза, аминокислоты, вода, электролиты  
(особенно натрий, калий, бикарбонаты), спирты, лекарственные вещества [10, 12]. Способность слизистой оболочки 
к всасыванию зависит от нескольких параметров:

 • молекулярных особенностей транспортируемых веществ, размера (лучше всасываются мелкие молекулы),  
химической природы веществ (лучше всасываются жирорастворимые, хуже – водорастворимые), их 
концентрации и степени ионизации,
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 • барьерных свойств слизистой оболочки – выраженности рогового слоя, состояния клеточных мембран, 
размера межклеточных пространств, слюноотделения (муцин слюны снижает скорость всасывания, образуя 
дополнительный барьерный слой);

 • физико-химических свойств самой РЖ – ее состава, рН, температуры.

При необходимости введения через полость рта трудно всасываемых лекарственных средств, особенно в 
виде макромолекул (например, пептидов), в структуру лекарственного вещества вводят специальные добавки, 
облегчающие его транспорт через тканевый барьер. Высокая способность слизистой полости рта к всасыванию 
широко используется в медицине (нитроглицерин, глюкоза и др.). Например, после рассасывания сахаросодержащих 
таблеток уже через 10 минут наблюдается увеличение уровня глюкозы в крови выше 5,5 ммоль/л, что может 
применяться для коррекции состояния гипогликемии [9].

СОПР периодически подвергается механическому (при чистке зубов, жевании), химическому (при потреблении 
пищи, жидкостей и лекарств) и термическому воздействиям, влиянию многочисленных микроорганизмов, часто 
травмируется твердой пищей и при прикусывании. Вследствие постоянного воздействия неблагоприятных факторов 
СОПР служит местом развития различных патологических процессов. К наиболее распространенным из них относят 
микробные поражения.

Поступившая в рот пища раздражает рецепторы полости рта. Тактильные, температурные и болевые рецепторы 
расположены по всей слизистой оболочке ротовой полости. Разные зоны языка имеют различный набор рецепторов. 
Импульсы от вкусовых рецепторов по афферентным волокнам язычной ветви тройничного, лицевого и языкоглоточного 
нервов поступают в ЦНС. Эфферентные влияния возбуждают секрецию слюнных, желудочных и поджелудочной желез, 
желчевыделение, изменяют моторную деятельность пищевода, желудка, проксимального отдела тонкой кишки, влияют 
на кровоснабжение органов пищеварения, рефлекторно усиливают расход энергии, необходимой для переработки и 
усвоения пищи [2].

3.3. Возрастные особенности слизистой оболочки полости рта

В детском и пожилом возрастных периодах отмечаются специфические морфофункциональные особенности 
слизистой оболочки, что необходимо учитывать при анализе патологического состояния. У новорожденных эпителий 
и соединительная ткань слизистой оболочки полости рта мало дифференцирована, в подслизистом слое много 
клеточных элементов [5]. Слизистая оболочка в этом возрасте легко травмируется и быстро заживает. В грудном 
возрасте объем эпителия слизистой оболочки увеличивается. Возникают региональные особенности в ее структуре: 
ороговение в жевательных отделах, формируется высокая резистентность к действию вирусов и бактерий. 

Для раннего детского возраста (1-3 года) характерны четкие региональные особенности строения слизистой 
оболочки полости рта: ее защитная функция в этом возрасте снижена, а проницаемость повышена, что способствует 
более частому поражению вирусной инфекцией [6]. В первичный детский период (4-7 лет) в собственном слое 
слизистой оболочки полости рта отмечается уменьшение количества клеточных элементов и кровеносных сосудов, 
снижение обменных процессов в тканях. Во вторичном детском периоде (8-12 лет) возрастает количество белковых 
структур в эпителии слизистой оболочки полости рта, ретикулярных и эластических структур в собственном слое, 
лимфоидно-гистиоцитарных клеточных элементов [7, 8].

 В пожилом возрасте в слизистой оболочке наблюдаются регрессивные изменения: уменьшается толщина 
эпителия, количество клеток и волокон в соединительной ткани, происходят структурные изменения в эластических и 
коллагеновых волокнах, что приводит к неподвижности слизистой оболочки, наблюдается ухудшение кровоснабжения, 
обусловленное склеротическими изменениями в кровеносных сосудах и уменьшением количества капилляров. 
На языке увеличивается слой ороговевших клеток, возникает атрофия вкусовых сосочков, снижается количество 
нервных окончаний (15).

В целом, состояние СОПР зависит от воздействия многочисленных факторов – как внешних (химический состав 
пищи и питьевых жидкостей, лекарственных и профилактических средств ухода за полостью рта, механические 
воздействия и пр.), так и внутренних (количество и состав слюны, нейроиммуноэндокринный статус организма, 
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особенности онтогенетического развития, возраст, генетические изменения и др.) [16].

Вопрос о влиянии вводимых через полость рта химических веществ искусственного происхождения (различных 
красителей, растворителей, консервантов, вкусовых добавок, многочисленных специализированных компонентов 
зубных паст, жевательных резинок, ополаскивателей для полости рта и др.) на организм человека является еще 
недостаточно изученным. Обусловлено это огромным многообразием веществ, применяемых в пищевой и 
фармакологической промышленности, объективными трудностями клинико-лабораторных феноменов [18]. 

Имеющиеся данные о высокой абсорбционной способности СОПР, возможности секреции токсичных продуктов со 
слюной и, соответственно, длительной их экспозиции и первоочередной подверженности клеток СОПР воздействию 
неблагоприятных внешних факторов заставляют нас внимательно относиться к качеству пищи, напитков, кинетике 
лекарственных средств [14].

СОПР является местом первичных проявлений многих системных заболеваний [17].
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Глава 4. Ротовая жидкость – объект оценки функционального состояния  
организма человека

Комплексная профилактика патологии твердых тканей зубов и СОПР у пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями базируется на анализе основных физиологических механизмов поддержания нормального 
гомеостаза [23].

4.1. Состав слюны

Слюна – секрет слюнных желез, выделяющийся в ротовую полость. Следует различать слюну, получаемую из 
выводных протоков, и смешанную с содержанием ротовой полости слюну, или ротовую жидкость. РЖ представляет 
собой суммарный секрет всех слюнных желез, включая детрит полости рта, микрофлору, содержимое десневых 
карманов, десневую жидкость, продукты жизнедеятельности микрофлоры зубного налета, распада мигрирующих из 
слизистой оболочки и выделившихся со слюной лейкоцитов, остатки пищевых продуктов и др. 

В зависимости от локализации, слюнные железы делятся на две группы:
 • железы преддверия полости рта (молярные, щечные, губные, околоушные),
 • железы собственно полости рта (подчелюстные, подъязычные, язычные, твердого и мягкого неба) (рис. 3).

 

1 – Околоушная железа
2 – Поднижнечелюстная железа
3 – Подъязычная железа
4 – Язык

Рисунок 3. Железы ротовой полости

Околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные железы являются самыми крупными по своим размерам.  
Малые слюнные железы находятся в различных участках слизистой оболочки полости рта – губные, щёчные, нёбные, 
язычные.

По характеру секрета все железы делятся на следующие группы:

 • белковые (околоушные, малые железы слизистой щек, мягкого неба),
 • слизистые (железы губ, неба, щек),
 • смешанные (подчелюстные и подъязычные слюнные железы) [1, 8].
 •

Эндокринная функция слюнных желез заключается в выработке множества биогенных факторов: 

 • инсулиноподобный фактор, 
 • фактор, стимулирующий лимфоциты, 
 • фактор роста нервов и эпителия, 
 • фактор выработки калликреинов, вызывающих расширение кровеносных сосудов, 
 • фактор выработки ренина, суживающего кровеносные сосуды и усиливающего секрецию корой надпочечников 

альдостерона. 
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Наиболее мощным гормоноподобным веществом является паротин – гормон белковой природы с молекулярной 
массой 100 кДа, участвующий в регуляции кальциевого и фосфорного обмена. Он вызывает снижение содержания 
кальция в крови, способствует минерализации обызвествленных тканей, активирует процессы роста и метаболизма в 
костях и зубах. Установлена гистофункциональная связь околоушных слюнных желез со щитовидной, паращитовидными 
железами, гипофизом, надпочечниками, половыми железами и др. 

Слюна обеспечивает высокую регенеративную способность слизистой полости рта во многом за счет действия 
фибринолитических агентов, которые способствуют очищению слизистой полости рта от налетов фибрина и 
слущивающихся эпителиальных клеток, оказывая благоприятное влияние на процессы регенерации. Свертывающая 
и фибринолитическая способность слюны обеспечиваются за счет активности тромбопластина, антигепариновой 
субстанции, протромбинов, активаторов и ингибиторов фибринолизина [10, 11].

4.2. Состав и функции ротовой жидкости

Слюна больших и малых слюнных желез, попадая в ротовую полость, становится частью РЖ. Под РЖ понимают 
жидкое содержимое ротовой полости вне приема пищи, то есть без примесей ее компонентов. Наряду с продуктами 
секреции слюнных желез, а также продуктами жизнедеятельности микрофлоры полости рта в нее поступают из 
внутренней среды макроорганизма интермедиаты, биорегуляторы и конечные продукты обмена. Это сложная по 
составу жидкость, которая содержит 98-99 % воды, около 0,5 % неорганических солей и до 1 % органических веществ 
– протеинов и других компонентов (рис. 4) [26].

Рисунок 4. Источники формирования ротовой жидкости

РЖ является лабильной средой, в которой постоянно пребывают органы и ткани полости рта, на ее количественный 
и качественный состав влияет как ряд локальных факторов и условий, так и в первую очередь, состояние всего 
организма [2]. 

РЖ участвует в реализации ротовой полостью защитной и пищеварительной функций. Установлено, что РЖ в 
физиологических условиях перенасыщена по гидроксиапатиту и фторапатиту, что позволяет говорить о ней как 
о минерализующем растворе. Пелликула защищает эмаль зуба от действия кислот, а хорошее слюноотделение и 
гигиена полости рта влияют на удаление пищевых остатков и микроорганизмов. 

Вместе с тем патологические состояния твёрдых тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта 
могут приводить к изменению параметров РЖ [36]. Доказана зависимость состояния органов и тканей полости рта 
от состава и свойств РЖ. Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев (2001) со ссылкой на работы D. Mondel (1987) указывают, что 
важным свойством РЖ является способность поддержания гомеостаза полости рта [7]. Смешанная слюна в отличие от 
других биологических сред обеспечивает связь организма с внешней средой через поток макро- и микронутриентов, 
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воды, воздуха и, кроме того, в неё поступают из внутренней среды интермедианты, биорегуляторы. Специфические 
белки слюны стабилизируют минеральные вещества и способствуют их поступлению в эмаль.

Современные данные указывают на роль микрофлоры в качестве важнейшего «органа» гомеостаза, влияющего 
на развитие хозяина, его физиологию и морфогенез [33]. 

У здорового человека видовой состав микрофлоры полости рта отличается постоянством, и лишь количество 
микробов может существенно изменяться, что зависит от слюноотделения, характера принимаемой пищи, 
гигиенического содержания полости рта, наличия соматических заболеваний. 

Микрофлора полости рта крайне разнообразна и включает бактерии, актиномицеты, грибы, простейшие, спирохеты, 
риккетсии, вирусы. Самую большую группу постоянно обитающих в полости рта бактерий представляют кокки. Они 
обладают значительной биохимической активностью, разлагают углеводы, расщепляют белки с образованием 
сероводорода. Нормальная микрофлора полости рта достаточно устойчива к действию антибактериальных факторов 
ротовой жидкости. Вместе с тем она сама участвует в защите макроорганизма от микроорганизмов, поступающих 
извне. Несмотря на многократно подтвержденное значение микрофлоры/микробиоты полости рта для обеспечения 
защитных функций организма, проблема остается недостаточно изученной.

4.3. Иммунные свойства ротовой жидкости

К неспецифической защите организма человека относятся механические, химические (гуморальные) и 
клеточные механизмы иммунитета. Механическая защита осуществляется за счет сохранения барьерной функции 
неповрежденной СОПР. Неспецифическую антибактериальную защиту полости рта обеспечивают секретируемые 
преимущественно слюнными железами и освобождаемые мигрировавшими лейкоцитами ферменты: лизоцим, РНКаза, 
ДНКаза, пероксидаза. Эти ферменты имеют широкий спектр антибактериальной активности, подавляют рост бактерий, 
вирусов, грибов, простейших. Слизистая оболочка препятствует чрезмерному размножению микроорганизмов. РЖ 
смывает микроорганизмы, действует на них бактерицидно, благодаря наличию в ней биологически активных веществ 
(лизоцим, В-лизины, лактоферрин, муцины и др.).

Гуморальные и клеточные факторы антибактериальной защиты находятся в тесной взаимосвязи. Ряд компонентов 
слюны – фермент оксидаза, калликреин слюны и образующиеся при его участии кинины – обладают выраженной 
хемотаксической активностью, обеспечивая регуляцию миграции лейкоцитов в полости рта [9]. Помимо 
хемотаксического действия кинины также способствуют миграции лейкоцитов путем повышения проницаемости 
стенок сосудистой сети полости рта. 

Специфические факторы иммунной защиты обеспечиваются иммуноглобулинами (антителами) и 
функционированием Т и В лимфоцитов. Специфические и неспецифические факторы взаимосвязаны и находятся 
в динамическом равновесии. Секреторный иммуноглобулинА (Ig A) обладает выраженной бактерицидностью, 
антивирусными и антитоксическими свойствами, активирует комплемент, стимулирует фагоцитоз, играет решающую 
роль в реализации резистентности к инфекциям [6].

Механизмы местного иммунитета чрезвычайно чувствительны к воздействию внешних (экзогенных) и внутренних 
(эндогенных) факторов. Основная роль в обеспечении всех перечисленных свойств ротовой жидкости принадлежит 
белковым компонентам и гликопротеинам. Роль внешнего барьера по защите организма от патогенной микрофлоры 
ротовая полость выполняет благодаря наличию в слюне бактерицидного вещества лизоцима (мурамидазы), 
антивирусному действию нуклеазы слюны, способности иммуноглобулина А слюны связывать экзотоксины, а также в 
результате фагоцитоза лейкоцитов и угнетения патогенной микрофлоры нормальной флорой полости рта.

Основную группу белковых соединений слюны составляют гликопротеины, большая часть которых представлена 
сложным белком – муцином. Он относится к защитным белкам, стабилизирующим минеральные вещества слюны, 
поддерживает ее мицеллярный состав и образует защитную пленку (пелликулу) на эмали зубов [24]. 

Полагают, что ионные связи, возникающие между кальцием и этим белком, препятствуют осаждению солей 
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кальция. Это муцин, содержащий в своем составе углеводный компонент, придает слюне густой слизистый характер. 
Благодаря тесному взаимодействию факторов специфической и неспецифической резистентности полости 
рта, организм надежно защищается от инфекционных и неинфекционных патогенных факторов внешней и 
внутренней среды.

4.4. Минеральный состав ротовой жидкости

Микро и макроэлементы, являясь составной частью многих биоструктур (в частности активными центрами 
некоторых ферментов), участвуют в важнейших биохимических процессах — окислительно-восстановительных 
реакциях, свободно-радикальном окислении, синтезе белка, дифференцировке и росте тканей, взаимодействии 
с нуклеиновыми кислотами и составляющими их мономерами. Концентрация микроэлементов в тканях строго 
сбалансирована и подчиняется законам гомеостатической регуляции [5]. 

Минерализующая функция РЖ является важнейшей по отношению к тканям зуба и поддерживает механизмы, 
препятствующие выходу из эмали составляющих её компонентов [15, 25]. Одновременно РЖ способствует поступлению 
многих неорганических и органических компонентов в эмаль и дентин зуба [16]. Известно, что минеральные и 
низкомолекулярные органические вещества могут проникать в эмаль из пульпы через дентин центробежно, а также 
из ротовой жидкости — центростремительно. Всё это обеспечивает состояние динамического равновесия состава 
эмали. 

Слюна является перенасыщенной для зубов средой и представляет собой хранилище минеральных солей и 
других биоактивных веществ. Минералы слюны весьма разнообразны. В наибольшем количестве содержатся ионы 
Na+, K+, Ca2+, Cl-, Fe, Mg, Cu, Mn, Ni, Li, Zn, фосфаты, бикарбонаты, а также множество микроэлементов, таких как 
фтор, сульфаты и др. 

Хлориды активируют амилазу, фосфаты участвуют в образовании гидроксиапатитов, фториды – в стабилизации 
гидроксиапатита. Главная роль в образовании гидроксиапатитов принадлежит Са2+, Mg2+, Sr2+. Co и Mn влияют на 
развитие костей путем активирования щелочной фосфатазы. Sr и Ba ингибируют щелочную фосфатазу, нарушая 
этим процессы минерализации. Значительное влияние, особенно в период минерализации зубов на развитие кариеса 
в сформированных зубах оказывают V, Mo, Mn и Se. Mg, Mn и Mo, требующиеся для определенной энзимной 
активности, являются необходимыми и для кальцификации. Причем, Mo в больших концентрациях действует как яд, 
а в микродозах он повышает устойчивость зубов к кариесу. Mn и Cu участвуют в фосфорно-кальциевом обмене и 
процессах оссификации. Недостаток Mn и Cu разными физиологическими путями приводит к снижению кальция в 
костях. V стимулирует минерализацию костей и зубов, т. к. он изоморфен с P и может его замещать в кристаллах 
гидроксиапатита. 

Некоторые ванадиевые компоненты уменьшают кислотную растворимость эмали больше, чем 0,1% раствор 
фтористого натрия. Это дало основание считать, что присутствующий в твердых тканях зубов V оказывает 
кариесостатическое действие. Увеличение растворимости эмали происходит вследствие внедрения Н+Мg2+, Zn, Tl и 
Ba являются активаторами декальцинации, селен – один из наиболее кариесогенных элементов [27].

В слюне могут содержаться и другие неорганические вещества: тяжелые металлы, аммиак и тиоцианаты. 
В формировании эмали важное место занимает P. Важно знать, что содержание F в ротовой жидкости зависит от 
содержания этого микроэлемента в питьевой воде. Фториды участвуют в минерализации зуба, взаимодействуя с 
гидроксиапатитом, образуют гидроксифторапатиты, более устойчивые к воздействию кислот. Их образование 
увеличивает твердость эмали, снижает ее проницаемость, что лежит в основе повышения резистентности зубов к 
кариесогенным факторам. Механизм противокариозного действия фторидов связан с ингибированием фермента 
гликолиза фосфоенолпируваткиназы у бактерий, в результате снижается расщепление углеводов в полости рта 
и продукция молочной и других кислот. Избыточное попадание F в организм нарушает минерализацию зубов. 
Развивается заболевание – флюороз. Механизм действия больших концентраций F сложен. F образует с ионами Са2+ 
комплекс, выводимый из организма, в результате происходит обеднение солями кальция и нарушение минерализации 
зубов.
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Процессы ионного обмена эмали определяются главным образом составом и физико-химическими свойствами 
среды, в которой находятся зубы после прорезывания. Слюна и РЖ, как и кровь, играют роль промежуточной среды, 
через которую вещества проникают в ткани зуба после их прорезывания. Они необходимы как один из факторов, 
участвующих в поддержании гомеостаза зуба. 

Минерализация при образовании молочных зубов и постоянных до прорезывания, зависит от состояния организма 
в целом и его обеспеченности витаминами и гормональным статусом. Влияние токсических веществ, прием стероидов 
способны нарушить баланс процессов минерализации эмали.

4.5. Кислотно-щелочное равновесие ротовой жидкости 

Слюна служит источником поступления в эмаль зубов Са и Р, следовательно, слюна в норме является 
минерализующей жидкостью. В плазме крови и внеклеточной жидкости степень насыщения ионами кальция и 
фосфора меньше, чем в РЖ. Оптимальное соотношение Са/Р в эмали, необходимое для процессов минерализации, 
равно 2,0. Снижение этого коэффициента ниже 1,3 способствует развитию кариеса. Наличие кальция и фосфора в 
слюне обеспечивает поддержание постоянства состава тканей зуба. Высокое содержание кальция и фосфора в 
слюне препятствует растворению эмали, обеспечивает поступление ионов кальция и фосфора в эмаль, влияет на 
рН слюны. Изменение рН в щелочную сторону связано с увеличением количества кальция и фосфора в слюне. Если 
рН слюны снижается, то это говорит о недостатке Са и Р в слюне. Минерализирующая функция РЖ определяется 
величиной рН и содержанием ионов Са и Р [14].

Кислотность смешанной слюны определяет здоровье тканей и органов полости рта. Реакция слюны слабощелочная, 
рН слюны является важнейшим показателем гомеостаза органов полости рта [18]. 

Способ интегральной оценки факторов, влияющих на кислотно-щелочное равновесие в полости рта, был 
предложен в 1938 году американским ученым Стефаном (рис. 5) 

 
Рисунок 5. Кривая Стефана

 Кривая Стефана – это график временных изменений рН РЖ, после употребления пищи. Именно такая информация 
дает возможность прогнозировать риск неблагоприятных последствий нарушений кислотно-основного равновесия, 
и, в частности, таких как деминерализации эмали. 
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Клиническое значение кривой Стефана состоит в том, что позволяет оценить кариесогенную ситуацию в 
полости рта. При снижении рН ниже 6,2 слюна представляет собой деминерализующую жидкость, при рН выше 6,2 
– реминерализующую. Поэтому значение рН слюны, равное 6,2, называют критическим. С помощью кривой Стефана 
возможно исследование кариесогенности (по кислотопродукции) различных пищевых продуктов, эффективности 
антисептиков, гигиенических средств. Это очень важное исследование для детей, прошедших курс противоопухолевой 
терапии [13].

При понижении рН до 6,2 слюна становится недонасыщенной кальцием и неорганическим фосфатом и превращается 
в деминерализующую. Появляются ионы H2PO4 – вместо HPO4

2-. Подщелачивание приводит к увеличению ионов РО4
3-, 

которые участвуют в образовании трудно растворимого соединения Са3(PO4)2, осаждающегося в виде зубного камня. 

Зависит pH слюны от многих факторов: характера питания, особенностей метаболизма организма, возраста, 
гигиенического состояния полости рта, а также состава и буферной емкости слюны. К буферным системам слюны, 
участвующим в регуляции кислотно-основного равновесия, относят бикарбонатный, фосфатный и белковый 
[21]. При этом на долю бикарбонатного буфера приходится 80% буферной емкости слюны. Буферные свойства 
слюны обеспечивают нейтрализацию кислот, вырабатываемых патогенными микроорганизмами, а также играют 
определенную роль в нейтрализации кислого содержимого желудка. Поэтому хроническая или опухолевая патология 
желудочно-кишечного тракта, в свою очередь, может апосредовано влиять на состав слюны [17]. Кислотно-основное 
равновесие слюны активно влияет на ре – и деминерализацию эмали зубов, образование зубного налета, выраженность 
механизмов защиты полости рта, на состояние тканей пародонта и слизистой оболочки. Нарушение кислотно-
основного гомеостаза способствует активации протеолитической деградации белков, в частности, компонентов зубной 
пелликулы, и усилению деминерализации эмали. Эти данные подтверждают важность гигиенического содержания 
полости рта и рационального питания, соблюдения режима труда и отдыха для предупреждения неблагоприятных 
последствий нарушения рН слюны [4, 22].

В настоящее время, благодаря успехам в области фундаментальных наук, эффективности междисциплинарного 
взаимодействия и широкому внедрению высоких технологий в диагностический процесс, сложились предпосылки 
для пересмотра роли РЖ в процессах жизнедеятельности макроорганизма человека [14, 31].

4.6. Роль слюны в процессах пищеварения

Наиболее уязвимой функцией ротовой полости под воздействием противоопухолевой терапии является 
пищеварительная. Нарушение процессов пищеварения в период лечения пациентов может существенно повлиять на 
исход заболевания. А ротовая полость – входные ворота желудочно-кишечного тракта, одновременно может быть и 
входными воротами инфекции.

Значение слюны в пищеварении состоит в следующем:

 • смачивании пищи, что способствует ее измельчению и гомогенизации при жевании, 
 • растворении питательных и вкусовых веществ, что важно для раздражения вкусовых рецепторов и действия 

ферментов слюны, 
 • ослизнении принятой и пережеванной пищи, что необходимо для формирования пищевого комка и облегченного 

его проглатывания. 

Количество и состав РЖ адаптированы к виду принимаемой пищи и режиму питания. На пищевые вещества 
выделяется более вязкая слюна, и тем больше, чем суше пища, на отвергаемые вещества и горечи – значительное 
количество жидкой слюны. Адаптация слюноотделения обеспечивается регуляторными воздействиями на 
слюнные железы. Вне приема пищи у человека небольшое количество слюны выделяют подъязычные, щечные и 
поднижнечелюстные слюнные железы.

Латентный период слюноотделения зависит от силы пищевого раздражителя и возбудимости пищевого центра 
и составляет от 1 до 30 секунд. Слюноотделение продолжается весь период приема пищи и почти полностью 
прекращается вскоре после его окончания. 
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На стороне жевания слюны выделяется больше и с более высокой активностью амилазы, чем на противоположной 
стороне. Различия в секреции слюнных желез в ответ на прием различной пищи объясняются изменениями частот 
импульсов по парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам, которые могут быть однонаправленными и 
разнонаправленными. Слюноотделение относится к числу легко тормозимых процессов.

Рефлекторный механизм слюноотделения является основным, но не единственным механизмом возбуждения 
слюноотделения. На секрецию слюны оказывают влияние гормоны гипофиза, поджелудочной и щитовидных желез, 
половые гормоны. Секрецию слюны тормозят болевые раздражения, отрицательные эмоции, соматическая патология 
и др. 

Длительное снижение слюноотделения (гипосиалия) может быть причиной трофических нарушений слизистой 
оболочки полости рта, десен, зубов. Избыточное слюноотделение – гиперсаливация (сиалорея, птиализм) – 
сопровождает многие патологические состояния. Приём лекарственных препаратов оказывает негативное влияние 
на качество и количество секрета слюнных желёз. Изменяются важнейшие параметры физиологического состояния 
РЖ (вязкость, скорость саливации, рН), нормализация и стабильность состояния которых играют важную роль в 
пищеварении, защите слизистой оболочки полости рта, выполнении трофической и речевой функции [12].

4.7. Значение микробиоты полости рта

Являясь начальным этапом пищеварительного тракта, полость рта представляет собой отдельную экологическую 
нишу, заселенную микроорганизмами, которые в свою очередь, ответственны за формирование местного иммунитета 
и способны обеспечивать колонизационную резистентность этого биотопа. Состав микрофлоры полости рта в норме 
является относительно постоянным. При этом количество микроорганизмов значительно колеблется. На видовой и 
количественный процесс формирования микробиоты полости рта оказывают влияние различные факторы (рис. 6)

Рисунок 6. Факторы, влияющие на видовой состав микробиоты

Каждый из вышеперечисленных факторов оказывает влияние на качественный и количественный состав 
микрофлоры в различных биотопах полости рта и способствует поддержанию равновесия между микробными 
ассоциациями.

Исследование микробиоты детского возраста, описание входящих в её состав микроорганизмов позволяет 
раскрыть механизмы влияния представителей микрофлоры на организм детей и дополнить наше понимание о роли 
бактерий в формировании патологических состояний детского возраста.

Например, существенное влияние ацидофильных микроорганизмов полости рта на рН слюны определяется их 
способностью образовывать в процессе жизнедеятельности органические кислоты, оказывающие деминерализующее 
действие на эмаль зубов. При возникновении стоматологической патологии, микрофлора, обладающая агрессивными, 
вирулентными и болезнетворными свойствами, оказывает не только вредное действие на ткани области поражения, 
но может неблагоприятно влиять на состояние всего организма, замыкая «порочный» круг и внося свой вклад в 
развитие патологических нарушений со стороны органов ЖКТ, что особенно важно учитывать в детском возрасте.

Исследование, проведенное на 129 взрослых пациентах с различными опухолями зоны голова-шея впервые 
продемонстрировало исчерпывающие доказательства того, что оральный микробиом может быть связан с 
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последующим риском опухолей зоны голова-шея и самыми сильными связями применительно раку гортани на фоне 
курения. Высокая пролиферативная активность бактерий Corynebacterium и Kingella снижает риск развития рака 
этой локализации, что может стать перспективным направлением первичной профилактики ЗН [34].

Исходный дисбиоз обуславливает тяжелое течение мукозита, вплоть до развития септических осложнений. С 
целью профилактики в преддверии ПХТ и в ходе ее проведения осуществляется декантаминация энтеросептиками, 
антибиотиками и антимикотиками.

Проблема распространения условно патогенных и патогенных бактерий при различной патологии, в том числе, 
у детей с онкогематологическими заболеваниями в условиях применяемой терапии остаётся практическине 
изученной. Имеющиеся работы, посвященные осложнениям со стороны органов пищеварения у детей, прошедших 
курс ПХТ при лечении онкологических заболеваний, к сожалению, мало касаются вопросов, связанных с биологией 
полости рта, а также с иммунологией этой микроэкосистемы. Поэтому оценка микробиоты здоровых детей и детей 
с онкологическими заболеваниями, выявление видового состава представителей микрофлоры, описание свойств 
полимикробных сообществ, которые они образуют, и определение биологических свойств бактерий, имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение [3].

4.8. Слюна – как диагностический субстрат

В современной медицинской литературе имеется много работ, посвященных методам диагностики общих 
заболеваний путем анализа минерального состава и свойств слюны. Исследование слюны по многим клинико-
биохимическим показателям имеет преимущества по сравнению с методами лабораторной диагностики крови. В 
отличие от крови, слюна, ротовая жидкость является легкодоступной биологической жидкостью, ее белковый состав 
во многом идентичен сыворотке крови, физиологически связан с гомеостазом. Забор слюны осуществляется 
без инвазивных вмешательств, и она может широко использоваться в гигиенических, токсикологических, 
иммунологических исследованиях [19, 28].

Использование РЖ в качестве диагностического субстрата широко используется при оценке повышенной 
техногенной нагрузки на детское и взрослое население экологически неблагополучных территорий. Связано это с 
тем, что увеличение в плазме крови до нефизиологических величин ионов тяжелых металлов (Аg+, Нg+, Рb2+ и т. п.), 
сопровождается их выведением через слюнные железы. Поступившие со слюной в ротовую полость ионы тяжелых 
металлов взаимодействуют с образованными микроорганизмами Н2S и образуются сульфиды металлов. Появляется 
«свинцовая кайма» зубов, в смешанной слюне образуется NН3 при разрушении мочевины уреазой микроорганизмов. 
Тиоцинаты (SСN–, роданиды) и йодиды поступают в слюну из плазмы крови. Количество этих веществ зависит от 
скорости слюноотделения и снижается при увеличении секреции. Йодиды в РЖ также освобождаются при распаде 
йодтиронинов. Тиоцианиты образуются из синильной кислоты с участием фермента роданезы. Их количество в 4-10 
раз увеличивается у курильщиков. Оно также может возрастать при воспалении пародонта [20].

Более того, некоторые показатели слюны являются чувствительными индикаторами серьезных системных 
заболеваний и патологических состояний организма. До недавнего времени исследовались только биомаркеры 
крови, поскольку в ней содержание искомых молекул выше, чем в слюне или моче. Новые технологии позволяют 
определять даже самое незначительное количество биомаркеров в слюне, такое как нанограммы (миллиардная 
часть грамма) и пикограммы (триллионная часть грамма) [38, 40].

В слюне могут содержаться и другие неорганические вещества: тяжелые металлы, аммиак и тиоцианаты. 
Увеличение в плазме крови до нефизиологических величин ионов тяжелых металлов (Аg+, Нg+, Рb2+), сопровождается 
их выведением через слюнные железы. 

Установлена прямая корреляционная зависимость содержания глюкозы, липидов, NO, hsСРБ в сыворотке и ротовой 
жидкости у пациентов с сахарным диабетом II типа. Более того, по заключению ряда специалистов, изменения в 
ротовой жидкости, будучи более значительными, могут рассматриваться в качестве предикторов патологического 
процесса [29, 30].
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Проведен анализ элементного состава ротовой жидкости 35 пациентов с болезнью Паркинсона. По сравнению с 
контрольной группой в ротовой жидкости у больных наблюдается избыток содержания токсичных микроэлементов: 
Ba (в 36,5 раза), Pb, Al, Cd, Ni (в 1,5 раза) и As (в 3 раза). Эссенциальные микроэлементы наоборот, имеют тенденцию 
к снижению: определяется относительный недостаток Fe, Cr, Se — на 7-11%. Не меняется содержание Co, Sb, V, Ag, 
а уровень Ca, Mg, Zn достоверно повышен. Нарушение водно-солевого барьера проявляется уменьшением Na и 
увеличением уровня K [27].

Впервые особенно громко о том, что слюна может быть неинвазивным и точным способом выявления рака 
заговорили в 2016 году. Ученые из школы стоматологии Калифорнийского университета доказали эффективность 
измерения содержания в слюне микроРНК для определения плоскоклеточного рака ротовой полости. Даже 
кратковременные и незначительные химические и метаболические нарушения в организме, сопровождающие 
общесоматические патологические состояния, способны изменять реологические свойства слюны [35]. Тестирование 
слюны, как неинвазивная альтернатива анализу сыворотки крови, может быть эффективным методом диагностики и 
для прогноза рака ротовой полости, а также для мониторинга состояния после терапии путем измерения конкретных 
макромолекул слюны, изучения протеомных или геномных мишеней, таких как ферменты, цитокины, факторы роста, 
металлопротеиназы, эндотелин, теломераза, цитокератины, мРНК и ДНК-транскрипты.

Показано, что анализ слюны является полезным диагностическим инструментом для отдаленных злокачественных 
новообразований, таких как рак молочной железы. В последние годы значительные изменения были 
продемонстрированы в слюне рака полости рта пациенты с эпителиальными опухолевыми маркерами – Cyfra 21-1, TPS 
и CA12, различные слюнные параметры, связанные с окислительным стрессом, такие как ROS и RNS, биохимические 
и иммунологические параметры, такие как IGF, MMP и RNA транскрипты IL8, IL-1B, DUSP1, HA3, OAZ1, S100P и SAT.  
В совокупности эти накопленные данные, по прогнозам, изменят область диагностики рака ротовой полости, 
используя высокочувствительные новые инструменты, которые позволят медицинским работникам и самим пациентам 
контролировать слюну для диагностики и прогнозирования, поскольку они связаны с раком полости рта. На данный 
момент, однако, анализы слюны в основном предлагаются только для скрининга, который может быть полезным в 
будущем [37].

Особенности гемостаза при патологии ротовой полости определяются наличием в слюне, РЖ плазменных 
компонентов свертывающей, фибринолитической и калликреин-кининовой систем, различными их количественными 
и качественными нарушениями, изменениями их соотношений и комбинаций [39].
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РАЗДЕЛ II

КАРИОЗНЫЕ И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Глава 5. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей

Во время лечения детей, страдающих солидными опухолями и гематобластозами, химиотерапевтические препараты 
и ЛТ оказывают негативное действие, как на СОПР, так и на твёрдые ткани зубов. Это проявляется кариозным и 
некариозным поражением зубов. Поражение твёрдых тканей зубов у детей всех возрастных групп представляет 
серьёзную социальную проблему. Особые трудности для стоматологов представляет ведение детей с тяжёлыми 
вариантами этих осложнений у пациентов со злокачественными новообразованиями и заболеваниями крови. Это 
обусловлено как основными патогенетическими механизмами развития кариозных и некариозных поражений, так и 
последствиями медикаментозного лечения основного заболевания.

5.1. Виды аномалий зубов

К аномалиям зубочелюстной системы относят аномалии отдельных зубов, зубных рядов, прикуса. К аномалиям 
отдельных зубов относятся аномалии величины (макродентия и микродентия), формы (шиповидные и другой 
формы зуба), числа (адентия и сверхкомплектные зубы) и положения, тремы и диастемы. 

Формирование тканей зуба во все периоды внутриутробного, внутричелюстного развития и созревание их 
после прорезывания зуба происходят при участии систем жизнеобеспечения, которые опосредованы пульпой 
зуба, периодонтом и слюной. Аномалии строения и пороки развития зуба могут быть результатом наследственных 
и приобретенных изменений строения первичной ткани (эктодермы и мезодермы), из которой формируется эмаль, 
дентин, цемент, а также могут возникать в результате нарушения механизма формирования эмали и дентина коронки 
зуба, дентина и цемента корня, механизма прорезывания зуба и резорбции корней, механизма созревания зуба 
после прорезывания и т. д. [9]. 

Рост лицевого скелета носит волнообразный характер. Периоды активного роста: от рождения до 6 мес., от 3 до 
4 лет и от 7 до 11 лет. Патологические состояния (опухоли, противоопухолевая терапия, воспалительные заболевания, 
травмы и др.), в результате которых возникло нарушение зон роста костей лица, особенно ярко выявляются в эти 
критические периоды [1-3]. Временные и постоянные зубы также могут подвергаться воздействию заболеваний и 
методов их коррекции в младенческом и детском возрасте. В связи с этим важным является знание сроков, парности 
и последовательности закладки, формирования, обызвествления, прорезывания и созревания постоянных зубов [5, 6]. 
Исходя из системы сроков каждого этапа формирования различных групп постоянных зубов, приобретенные пороки 
могут носить системный характер. Если нарушение формирования тканей зуба возникло под влиянием нарушения 
физиологического состояния в организме (болезнь и ее лечение) во второй половине первого года жизни ребенка, 
то пороки тканей сформируются на режущей поверхности центральных резцов и первых постоянных моляров. Если 
неблагоприятные условия для формирования твердых тканей зуба проявлялись на втором и третьем году жизни, 
то изменения развития ткани будут расположены на средней части коронки или у шейки тех же зубов. Нередко 
факторы, нарушающие оптимальные условия формирования твердых тканей зуба, бывают достаточно сильными и 
продолжительными, способными нарушить формирование не только коронок, но и корней этих зубов и альвеолярного 
отростка. Наряду с системными пороками развития могут сформироваться очаговые. Наиболее часто встречаются 
аномалии развития корней постоянных зубов – искривление, увеличение или удлинение, увеличение или 
уменьшение их количества, дивергенция и конвергенция, раздвоение.

Согласно Международной классификации болезней (МКБ – 10), все некариозные поражения зубов 
подразделяются на три группы:

 •  Нарушения развития и прорезывания зубов.
 •  Ретинированные и импактные зубы.
 •  Другие болезни твердых тканей зубов.
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В последние годы проведены исследования, раскрывающие отдельные стороны этиологии и патогенеза различных 
некариозных поражений, что позволило ввести в клинику ряд патогенетически направленных методов лечения [7, 8]. 
Благодаря этим физическим свойствам и законам светопреломления, поверхность зуба, покрытая неповрежденной 
эмалью, выглядит белой или слегка желтоватой [4]. Изменение цвета зуба считается патологическим состоянием, 
хотя, как известно, коричневые зубы при флюорозе более устойчивы к кариесу. 

Нарушения развития эмали на стадии амелогенеза и нарушения ее минерализации до прорезывания зуба 
могут вызвать различные изменения кристаллической ультраструктуры, а последнее является причиной изменений 
светопреломления в виде помутнения эмали, видимых невооруженным глазом: опаловый цвет, светло желтый и 
другие оттенки, которые определяются степенью гипоминерализации эмали. Недостаточно минерализованная эмаль 
содержит больше органического вещества и менее светопроницаема. Эмаль с повышенной пористостью в большей 
степени проницаема для красителей пищи, вследствие чего зуб со временем становится более темным. 

Причины нарушений развития эмали зуба являются хроническая интоксикация организма фтором, общие 
заболевания до прорезывания зубов, травматические повреждения зачатков постоянных зубов, однако не всегда 
возможно определить эти причины. Помутнение эмали может быть обнаружено сразу после прорезывания зуба 
или через некоторое время. Чаще всего очаги помутнения имеют вид крапинок с четкими границами. Термин 
«крапчатость» эмали обоснован тем, что практически все нозологические формы нарушений развития эмали 
(флюороз и гипоплазия) проявляются «крапинками» или пятнами, по цвету отличающимися от нормального цвета 
эмали. При этом прозрачность эмали теряется, но сохраняется блеск поверхности зуба в отличие от «помутнения» при 
начальном кариесе. Помутнение эмали в виде истончения ткани при эпидемической и неэпидемической крапчатости 
сходны.

5.2. Флюороз

Флюороз проявляется изменением цвета зубов и нарушениями их целостности различной тяжести при полном 
сохранении функции и относительно большей устойчивости к кариесу. Флюороз возникает вследствие длительного 
повышенного поступления в организм фтора из питьевой воды и продуктов питания в период развития зубов. Если 
фтор поступает в организм с питьевой водой более 1,5 мг в сутки, то развивается флюороз костей и зубов [13, 14]. 

Вскоре после прорезывания зубов изменяется цвет эмали и теряется ее прозрачность. Эмаль становится матовой, 
приобретает желтоватый оттенок или становится коричневой. На коронках появляются полоски и пятна различного 
цвета, оттенков и размеров. Флюороз – системное поражение всех зубов. Флюороз вызывает необратимое поражение 
зубов, так как зубы поражаются в период их развития. Выраженность эндемического флюороза у реконвалесцентов 
ЗН, находящихся на лечении в лечебно-реабилитационном центре «Русское поле» (ЛРНЦ РП), и у сиблингов не 
коррелирует с перенесенным лечением. Важным оказался факт проживания пациента в районе с повышенным 
содержанием фтора в питьевой воде и ряд клинических особенностей: системное поражение зубов при флюорозе и 
локализованное – при гипоплазии. Приобретенной формой системной гипоплазии тканей постоянных зубов является 
флюороз (фото 2, 3). 

  

Фото 2, 3. Эндемический флюороз зубов
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Г. Д. Овруцкий и соавт. (1985) показали существование зависимости развития и выраженности флюороза зубов от 
состояния неспецифической резистентности организма [8]. Дети, проживающие в очаге эндемического флюороза, 
имеющие высокую неспецифическую резистентность организма, могут не иметь флюороза и, наоборот, дети, 
употребляющие воду с оптимальным содержанием фтора или воду, обогащенную фтором с целью профилактики 
кариеса, могут приобрести флюороз, если в период обызвествления и созревания постоянных зубов имели сниженную 
или ослабленную перенесенными заболеваниями и другими факторами неспецифическую реактивность организма. 

Нарушения образования эмали проявляются макроскопическими дефектами поверхности или изменениями цвета 
и прозрачности эмали в виде помутнения. В 1982 г. Международная федерация стоматологов предложила «индекс 
дефектов развития эмали» — DDE Index (Developmental Defects of Enamel Index), который одновременно является 
методом диагностики и классификацией дефектов развития эмали. 

Согласно этой классификации, выделяют три вида дефектов эмали:

 • ограниченное помутнение эмали (Demarcated opacity), 
 • диффузное помутнение эмали (Diffuse opacity), 
 • гипоплазию (Hypoplasia)[6].

При ограниченном помутнении эмали в разной степени нарушается ее прозрачность. Толщина эмали не изменена, 
поверхность ее гладкая. Дефект имеет четкие границы с прилежащей нормальной эмалью. Цвет эмали бывает 
белым, кремовым, желтым или коричневым. Локализация дефекта на поверхности зуба и групп зубов, а также его 
протяженность – различные. Некоторые дефекты имеют прозрачный поверхностный слой эмали, другие — тусклый. 

Диффузное помутнение – вид нарушений развития зубов, также проявляющийся нарушением прозрачности 
эмали разной степени. Эмаль в области дефекта имеет нормальную толщину. После прорезывания зуба поверхность 
эмали гладкая, белого цвета. Через некоторое время выявляются полоски, пятна или их сочетание без ясных границ 
с прилежащей нормальной эмалью.

5.3. Гипоплазия эмали

Клинически гипоплазия определяется как один из трех дефектов эмали, указанных выше (ограниченное 
помутнение, диффузное помутнение и гипоплазия). При гипоплазии эмали возникает дефект поверхности зуба в 
результате уменьшения ее толщины [11]. 

Дефект проявляется в виде ямочек (единичных или множественных, мелких или глубоких, разбросанных по 
поверхности зуба или образующих горизонтальные ряды в виде бороздок – узких или широких до 2 мм)), островков 
частичного или полного исчезновения эмали на значительной протяженности. Истонченная эмаль бывает прозрачной 
или мутной (опаловой). Распространенность дефекта по поверхности эмали определяют визуально. Далее суммируют 
все участки поражения и вычисляют процент (или часть) пораженной поверхности к общей видимой поверхности 
зуба (фото 4, 5).

   

Фото 4, 5. Гипоплазия эмали
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У больных системной гипоплазией поражаются все зубы или группа зубов, развивающихся в один и тот же период. 
Такое поражение эмали необратимо. Системная гипоплазия эмали временных зубов, как правило, возникает в 
результате нарушения питания или болезней ребенка впервые дни его рождения. Чаще выявляется у недоношенных 
детей, чем у детей, родившихся в срок. 

Относительно часто гипоплазию обнаруживают у детей, страдающих аллергией, с поражением центральной 
нервной системы, перенесших гемолитическую желтуху, рахит, некоторые инфекционные болезни,  лишенных 
грудного вскармливания. Кроме того, приобретенная системная гипоплазия твердых тканей постоянных зубов 
возникает в результате приема антибиотиков тетрациклинового ряда или препаратов железа в первые три года 
жизни ребенка. При гипоплазии молочных зубов структурные дефекты чаще появляются на молярах и клыках. 
Местная (локальная) гипоплазия характеризуется нарушением эмали в одном, реже в двух зубах, возникает в 
результате механической травмы фолликула или под влиянием инфекции, проникшей в зачаток зуба. 

В зависимости от стадии развития зачатка зуба, силы удара и места приложения травмирующего агента ткани 
зуба повреждаются в различной степени. Вследствие травмы и инфекции нарушаются функции амелобластов и даже 
одонтобластов. В результате эмаль и дентин формируются аномально, зубы приобретают неправильную форму (зубы 
Турнера).

5.4. Дифференциальный диагноз поражений твердых тканей зубов 

Флюороз, сопровождающийся нарушением целостности эмали, дифференцируют с поверхностным кариесом  
и деструктивными формами гипоплазии эмали (таблицы 2, 3).

Таблица 2. Дифференциально-диагностические характеристики флюороза  
(пятна) и нефлюорозных поражений зубов

Признаки Флюороз Кариес в стадии пятна Гипоплазия эмали

Время  
возникновения До прорезывания зуба После прорезывания зуба До прорезывания зуба

Пораженные зубы Преимущественно
постоянные Временные и постоянные Преимущественно

постоянные

 
Локализация
 

Вестибулярная, язычная  
поверхности

Трещины и естественные  
анатомические углубления, пришеечная  
область, контактные поверхности

Вестибулярная,  
язычная поверхности

Количество пятен Множественные Чаще единичные Чаще единичные

Проницаемость 
для красителя Не увеличена Увеличена значительно Не увеличена

Исход пятна
С возрастом может
исчезнуть, чаще остается  
на всю жизнь

Исчезает редко, чаще на месте пятна 
возникает поверхностный кариес Не исчезает

Содержание 
фтора в воде

Возникает в местности с 
повышенным содержанием
фтора в питьевой воде

Поражаемость увеличивает при  
уменьшении содержания фтора  
в воде

Не имеет значения
 

В отличие от флюороза, пятна при гипоплазии единичные (фото 6). Дифференцировать флюорозные пятна 
от кариозных проявлений легче после их витального окрашивания: кариозные пятна окрашиваются 2% р-ром 
метиленовой сини или кариес детектором, а гипопластические не окрашиваются. Под действием реминелизирующей 
терапии уплотняется структура тканей, повышается их микротвердость, снижается количество микропор за счет 
отложения в них минералов. В ряде исследований отмечалось, что лучшее реминерализирующее действие оказывают 
препараты, содержащие ионы фтора и кальция [19, 20]. 
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Таблица 3. Дифференциально-диагностические характеристики дефектов эмали  
при флюорозе и нефлюорозных поражений зубов

Признаки Флюороз Гипоплазия эмали Поверхностный кариес

Жалобы Эстетический недостаток Эстетический недостаток
Неприятные ощущения или  
кратковременная боль  
от химических раздражителей

Время возникновения До прорезывания зуба До прорезывания зуба После прорезывания

Пораженные зубы Преимущественно  
постоянные

Преимущественно  
постоянные Временные и постоянные

Локализация Вестибулярная,  
язычная поверхности

Вестибулярная,  
язычная поверхности

Окклюзионная, контактная,
пришеечная части

Прилежащая эмаль Меловидная или  
пигментированная Не изменена Часто меловидная

Проницаемость для красителя Не увеличена Не увеличена Увеличена значительно

Судьба дефекта Не исчезает, может 
прогрессировать Не исчезает Увеличивается со временем

Содержание фтора в воде Повышено Не имеет значения чаще низкое

Растворы 10% глюконата кальция и 2% фтористого 
натрия образуют новый слой кристаллов на 
поверхности зуба в области дефекта. Образовавшийся 
кристаллический слой адсорбирует органические 
вещества, формируя пелликулу, которая защищает 
поверхность зуба от различных раздражителей. 
Введение фторидов в организм в оптимальных 
количествах и применение реминерализирующих 
растворов является одним из перспективных способов 
повышения резистентности зубов к внешним патогенным 
воздействиям. Лечение гипоминерализованных участков 
эмали минерализующими растворами приводит к 
исчезновению или уменьшению очагов. 

Чаще всего у детей с солидными опухолями и гемобластозами некариозные поражения проявляются в виде 
эрозии эмали зубов, патологической стираемости и гиперестезии дентина. Для эффективного лечения требуется 
выявить факторы риска и провести дифференциальную диагностику.

5.5. Эрозия эмали 

Эрозия эмали – прогрессирующая убыль тканей зубов (эмали и дентина) [16]. В большинстве случаев эрозия 
характеризуется выраженными болевыми ощущениями при действии различного рода факторов, особенно холодного 
воздуха и химических раздражителей [12].

Причина возникновения эрозии эмали окончательно не установлена, однако, важную роль играет химический 
фактор в сочетании с механическим воздействием. При этом нельзя исключить ослабления реминерализирующего 
действия ротовой жидкости. Эрозии твердых тканей зубов появляются преимущественно на симметричных 
поверхностях центральных и боковых резцов верхней челюсти, а также на клыках и малых коренных зубах обеих 
челюстей. Практически не встречаются эрозии на резцах и больших коренных зубах нижней челюсти. 

Эрозию эмали следует дифференцировать от поверхностного кариеса и клиновидного дефекта. Эрозии отличаются 
от кариеса локализацией, формой поражения, а главное — поверхностью. При эрозии она гладкая, а при кариесе 

Фото 6. Одиночные белые и пигментированные пятна
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шероховатая. Клиновидный дефект отличается от эрозии формой поражения, локализацией у шейки на границе 
эмали с цементом, нередко при обнажении корня. Эрозия представляет собой овальный или округлый дефект эмали, 
расположенный в поперечном направлении на наиболее выпуклой части вестибулярной поверхности зуба. Дно 
эрозии гладкое, блестящее и твердое. Постепенное углубление и расширение границ эрозии приводит к утрате всей 
эмали на вестибулярной поверхности зуба и части дентина.

5.6. Гиперестезия зубов

Врач стоматолог часто сталкивается с гиперестезией тканей зуба у детей, получающих химиотерапию. 
Гиперестезия – повышенная чувствительность тканей зуба к действию механических, химических и температурных 
раздражителей [10]. 

Наиболее часто это явление наблюдается при патологии зубов некариозного происхождения, а также при 
кариесе и болезнях пародонта. При кариесе чувствительность может быть нарушена на одном участке. Очень часто 
гиперестезия наблюдается при стирании тканей зуба, когда убыль эмали достигает дентиноэмалевого соединения. 
Однако при всех видах стирания повышенная чувствительность может быть выражена одинаково. 

При эрозии эмали гиперестезия наблюдается часто, в то время как при клиновидном дефекте она почти не 
встречается. Помимо болевой реакции зубов, возникающей в результате действия местных раздражителей (так 
называемая несистемная гиперестезия), боль в зубах может возникать и в связи с некоторыми патологическими 
состоянии (системная, или генерализованная, гиперестезия), в том числе в период реабилитации после лечения 
детей с ЗН. 

Гиперестезия проявляется разнообразно. Обычно больные жалуются на интенсивные, но быстро проходящие 
боли от холодного, горячего, кислого, сладкого, соленого или механических раздражителей. Гиперестезию твердых 
тканей зубов необходимо дифференцировать с острым пульпитом, так как сходство состоит в наличии острой боли и 
наличии затруднений при определения больного зуба.

5.7. Парафункции

Одной из причин большинства осложнений в стоматологии являются парафункции [17]. Под парафункциями 
понимают все нефизиологические и привычные движения нижней челюсти и языка, чаще всего неосознанного 
характера, такие как сжимание зубов (кленчинг), скрежетание зубами (бруксизм), прикусывание губ, предметов и 
языка, и т. д. [14]. Иногда стоматолог сталкивается в своей практике со стираемостью зубов у детей, перенесших курс 
ПХТ (фото 7, 8). 

 

Фото 7, 8. Стираемость зубов
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Сами дети жалоб не предъявляют. Чаще родители отмечают, что их дети скрепят зубами по ночам, иногда днем, когда 
испытывают сильное волнение. Со временем появляются жалобы на температурные и химические раздражители, 
иногда отмечают головные боли. Родители обращаются с этой проблемой к педиатру, неврологу, стоматологу. Но, к 
сожалению, консервативного лечения данной патологии нет [15].

Очевидно, что независимо от причины возникновения бруксизма/кленчинга наиболее доступным, часто 
применяемым и радикальным методом управления его негативными эффектами остается на сегодняшний день 
оптимизация окклюзии. Ее целью является равномерное распределение повышенной нагрузки на жевательные 
мышцы, периодонт и зубы в центральном соотношении во всех отделах зубных рядов и немедленное разобщение всех 
жевательных зубов в эксцентричных позициях, то есть создание ортопедической стабильности. Достичь этого можно с 
помощью обратимой терапии (окклюзионные каппы) и необратимых мероприятий (пришлифовывание, рациональное 
протезирование, ортодонтия). Окклюзионное лечение устранит привычку к стискиванию или скрежетанию не у каждого 
пациента, но оно почти всегда уменьшит их силу и негативное влияние. Учитывая данный факт, вне всяких сомнений, 
можно утверждать, что использование специальных окклюзионных шин является наиболее распространенным и 
вполне доказанным способом защиты элементов челюстно-лицевой области и управления бруксизмом/кленчингом 
в силу их легкой коррекции и обратимости. У детей, завершивших терапию ЗН, достаточно часто выявляются все 
клинические формы паратрофий, в т. ч. на фоне поражения СОПР, но подтвержденных статистикой данных в литературе 
мы не нашли [18, 20].
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Глава 6. Кариозные изменения зубов в детском возрасте

6.1. Этипатогенез кариозного процесса

Кариес является узловой проблемой стоматологии, весьма интересной как в теоретическом, так и исключительно 
важной в практическом отношении. Кариес является инфекционным процессом, который инициируется специфической 
микрофлорой зубного налета, ферментирующей в течение достаточного времени пищевые углеводные компоненты 
налета с образованием кислот в условиях низкой кариесрезистентности хозяина [29].

Прогрессирующее поражение твердых тканей зуба, осложняющееся воспалением пульпы и околоверхушечных 
тканей, становится причиной жестоких болей, нередко приводит к утрате зубов и может явиться источником 
соматических заболеваний [3]. Осложненный кариозный процесс является причиной развития пульпитов, 
периодонтитов, гнойных воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области [24, 25]. 

Кариозный процесс может превращать полость рта в очаг хрониосепсиса, в результате которого могут развиваться 
многие соматические, так называемые очагово обусловленные заболевания, к которым относятся: болезни 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, могут поражаться суставы, почки и ряд других органов 
и систем организма [11, 13]. 

На фотографиях 9, 10 и 11 отображены типичные клинические проявления кариеса у детей, находившихся на 
лечении в ЛРНЦ РП.

  

Фото 9, 10, 11. Множественные кариозные полости в молочных зубах 

Кариес – это состояние организма и полости рта, которое обуславливает неустойчивость эмали зубов к действию 
кариесогенных факторов. Подверженность кариесному процессу определяется составом и структурой эмали 
и других тканей зубов, специфическими и неспецифическими факторами защиты полости рта, количественными 
и качественными показателями ротовой жидкости, особенностями диеты, свойствами зубного налёта и всё это 
зависит от общего состояния организма. Многофакторность кариозного процесса доказана многочисленными 
исследованиями [26-28].

Наличие фундаментальных данных о причинах и механизмах развития заболеваний является предпосылкой для 
разработки их первичной профилактики. Наиболее эффективными являются методы профилактики, воздействующие 
на причину заболеваний. Общепринятым механизмом возникновения кариеса является прогрессирующая 
деминерализация твёрдых тканей зубов под действием органических кислот, образование которых связано с 
деятельностью микроорганизмов [18]. Так установлено, что гиалуронидаза микроорганизмов повышает проницаемость 
эмали в самых разных стадиях кариозного процесса. Длительное воздействие органических кислот на твёрдые 
ткани зубов наблюдается при плохом питании, употребление мягкой пищи, плохой гигиене полости рта, когда на 
поверхности эмали формируется зубная бляшка. Именно под ней создаётся кислая среда – продукт ферментативной 
деятельности огромного количества микроорганизмов, способных идеально усваивать углеводы, задерживающиеся 
в полости рта. Следует отметить, что действие общих факторов осуществляется, как правило, через действие местных. 
Кариесогенные факторы могут быть различной интенсивности и характера, а также разных вариантов их сочетанного 
взаимодействия.
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В норме процессы ре- и деминерализации находятся в состоянии динамического равновесия. Состояние 
пониженной резистентности зубных тканей кариесогенным воздействиям развивается в результате нарушения 
неспецифической резистентности организма по причине перенесенных и имеющихся заболеваний. 

6.2. Механизмы кариесрезистентности

Кариесрезистентность – это состояние организма и полости рта, которое обуславливает устойчивость эмали 
зубов к действию кариесогенных факторов. При одних и тех же условиях выделяют кариесрезистентных лиц 
(устойчивых к кариесу) и кариесвосприимчивых. Кариесресрезистентность и кариесвосприимчивость следует 
рассматривать в аспекте их соотношений, так же, как и кариесогенные факторы (общие и местные) [19]. Они могут 
быть разной силы. В кариесвосприимчивых зубах патологический процесс возникает быстрей и чаще, что всегда 
зависит от общего состояния организма. Сопутствующие кариесу общие заболевания могут не оказывать прямого 
влияния на структуру и состав зубов, однако нарушение функционального состояния органов и систем организма 
активно влияет на возникновение и течение кариозного процесса, изменяя состав и свойства ротовой жидкости [23].

Факторы резистентности и восприимчивости к кариесу являются следствием определённых взаимодействий 
поверхности зуба и РЖ, ПХТ, ЛТ [1, 22]. Если в течение прогрессирующей деминерализации кариесогенные 
факторы теряют свою силу или исчезают, возможно приостановление деминерализации. Резистентность зубов 
к кариесу формируется у индивидуумов, не отягощённых перенесёнными и хроническими заболеваниями и их 
последствиями, питающиеся полноценной пищей и водой, содержащими необходимые макро– и микроэлементы,  
и не подвергающихся каким-либо вредным воздействиям [29].

Кариозный процесс прогрессирует, если понижается скорость слюноотделения, уменьшается количество слюны, 
повышается её вязкость. Высокая концентрация макро– и микроэлементов в РЖ приостанавливают кариес во многих 
случаях. Важная роль в статусе кариесрезистентности и минерализации зуба принадлежит микроэлементам, в 
особенности фтору [9, 10]. Как указывалось, выше, фтор создает устойчивость эмали, особенно ее поверхностного 
слоя, к действию кислот за счет замещения фтором гидроксильной группы или карбоната, входящих в состав апатита, 
участвует в формировании кристаллической структуры эмали, способствует преципитации апатита из РЖ, ингибирует 
микрофлору полости рта. 

Уровень резистентности определяется с учётом интенсивности поражения отдельных зубов (КПУ), групп зубов и 
их поверхностей. Были выделены четыре группы резистентности к кариесу [14, 15]. Высокий уровень резистентности 
был определён у кариесрезистентных лиц, не имеющих кариозных зубов и болезней пародонта. Средний уровень 
резистентности – кариозные полости и очаги деминерализации локализуются на молярах, премолярах и иногда на 
клыках. Низкий уровень резистентности характеризуется поражением кариесом всех зубов, кроме резцов нижней 
челюсти. При очень низком уровне резистентности все группы зубов поражены кариесом [29].

Такие показатели, как скорость секреции слюны, её рН и реминерализирующий потенциал, насыщенность 
ионами Са, Р – указывают на значение факторов полости рта, а не на резистентность тканей зуба. Если говорить о 
кариесрезистентности зуба, то следовало бы показать, что при неблагоприятных условиях (низком слюноотделении, 
низком реминерализирующем потенциале ротовой жидкости, низкой концентрации в ней ионов Са и Р, высокой 
кариесогенности зубного налета) далеко не всегда происходит поражение зубов кариесом. В таких случаях, когда не 
наблюдается поражение зубов, следует говорить не о резистентности зубов, а о кариесрезистентности организма [2, 5]. 

Если говорить о кариесрезистентности зуба, то в этой связи заслуживает внимания взгляд В. Р. Окушко (1984) 
на роль пульпы зуба. Он указывает: «Все имеющие факты могут быть объяснены двумя гипотезами. Первая 
– пульпа осуществляет регуляторное действие на эмаль, являясь передатчиком и исполнительным звеном в 
большом регуляторном органе, замыкающемся на уровне целостного организма. Вторая – пульпа сама является 
центром, в котором замыкается малый регуляторный контур, принадлежащий зубу как относительно автономной 
саморегулирующей системе» [17]. И. К. Луцкая (2014) писала о роли ликвора дентина и пульпы в защите зуба от 
разрушения [14]. 



РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

— 43 — 

Для детской стоматологии чрезвычайно актуальна практическая ценность понятия «резистентность», так 
как ее наличие связано с особенностями эмали в период закладки временных и постоянных зубов и, возможно, 
устойчивостью к токсическим воздействиям в последующие периоды жизни (табл. 4). 

Таблица 4. Критические периоды формирования кариесрезистентности зубов

Период жизни Процессы формирования зубов

6-8 неделя внутриутробно Закладка временных зубов

15-16 неделя внутриутробно Дифференцировка тканей временных зубов

17-20 неделя внутриутробно Начало минерализации коронок временных зубов. Закладка зачатков 6-х зубов

23-25 неделя внутриутробно Минерализация коронок временных зубов. Закладка зачатков 1,2,3-х зубов

30 неделя внутриутробно Начало минерализации 6-х зубов

3-8-й месяцы жизни Начало минерализации 1-3-х зубов

2-3 года Закладка зачатков 4,5,7-х зубов. Начало минерализации 4-х зубов

2,5-3,5 года Начало минерализации коронок 5,7-х зубов

4-5 лет Закладка зачатков 8-х зубов

Если органогенезу и начальной минерализации зубного зачатка ничто не помешало, резистентность все-таки 
будет оставаться относительно устойчивой характеристикой. Она может меняться в различные периоды детства, 
когда происходит так называемое созревание эмали, переходя как на более высокий, так и на более низкий уровень 
под воздействием управляемых и относительно управляемых факторов. Благодаря корректировке внешних для зуба 
параметров среды, предоставляется возможность влиять на изменение степени устойчивости зуба к кариесу [30].

По всей видимости, рассматривать кариесризестентность организма в целом и кариесрезистентность зуба 
отдельно друг от друга нельзя. На практике это подтверждается при лечении детской онкопатологии. При ПХТ страдают 
органы и системы организма (иннервация, кровообращение, костный мозг, эндогенные и экзогенные железы и др.), 
снижается кариесрезистентность организма, что приводит к патологическим изменениям органов и тканей полости 
рта. Устойчивость эмали зуба к кариесу соответственно снижается, и еще дополнительно – за счёт ограничений, 
которые необходимы в этот период, и в раннем реабилитационном периоде. 

Для детей характерно множественное поражение зубов, острое течение кариеса. Меньший по объёму слой эмали и 
дентина во временных зубах способствует быстрому переходу одной формы кариеса в другую [7]. Из-за сравнительно 
меньшей толщины твёрдых тканей зубов, предохраняющих пульпу (за исключением зоны в окклюзионной 
ямке временных моляров) пульпа временных зубов вовлекается в воспалительный процесс при относительно 
неглубокой кариозной полости. Короткие и широкие дентинные канальцы способствуют быстрому проникновению 
микроорганизмов в полость зуба, а также оттоку экссудата из полости зуба и, как следствие, развитию первично 
хронических пульпитов и периодонтитов у детей после химиотерапевтических курсов. Развитие постоянных зубов в 
целом происходит так же, как и временных, но в другое время, и минерализация коронок постоянных зубов занимает 
более длительный промежуток времени [3, 10].

В настоящее время до конца не изучена роль пульпы в ионообмене. Нельзя не признавать данные о роли состояния 
эмали зуба, её взаимодействии с ротовой жидкостью, как в норме, так и при патологии. Кариесрезистентность и 
кариесвосприимчивость следует рассматривать в аспекте их взаимоотношения, так же, как общие и местные 
кариесогенные факторы. Они могут быть различной силы. Возникновение кариеса возможно при различных 
вариантах их взаимодействий. Кариес зубов возникает в несозревших фиссурах, ямках, которые являются зонами 
риска. К последним также относятся пришеечные области зубов [15]. Устранение кариесогенной ситуации связано 
с ремиссией общего соматического заболевания, возобновлением гигиены полости рта, здоровым питанием, 
сменой места жительства и образа жизни. Все вышеперечисленные мероприятия приводят к самопроизвольному 
исчезновению белых кариозных пятен без медикаментозного лечения. В очаг деминерализации кальций, фосфор 
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и фтор поступают из ротовой жижкости, обладающей выраженной реминерализирующей активностью и способной 
нормализовать проницаемость эмали, которая была повышена в результате воздействия на неё органических кислот. 
В свою очередь необходимо отметить, что течение кариеса при кариесогенной ситуации характеризуется быстротой, 
наличием пигментированного распада дентина, скалыванием и острыми краями эмали. Такая клиника кариеса при 
кариесогенной ситуации характеризуется острым цветущим и декомпенсированным кариесом с высокой активностью 
течения.

Декомпенсированное течение кариозного процесса, поражение кариесом контактных и вестибулярных 
поверхностей зубов, снижение количества интактных секстантов пародонта, уменьшение активности лизоцима и 
концентрации иммуноглобулина А в ротовой жидкости, уменьшение буферной емкости и скорости саливации, высокая 
колонизирующая активность микрофлоры в полости рта могут рассматриваться в качестве стоматологических 
критериев соматического здоровья. Активное течение кариозного процесса у детей, отягощённых сопутствующими 
заболеваниями, связано с перестройкой иммунологического состояния организма. 

Иммунитет СОПР не является отражением общего иммунитета организма, а обусловлен самостоятельной системой, 
в особенности продукцией секреторного иммуноглобулина (s Ig A), оказывающего в свою очередь выраженное 
влияние на формирование общего иммунитета. Слюна содержит от 1% до 3% иммуноглобулинов. Основным является s 
Ig A. Кроме этого слюна содержит Ig G. Имеются клеточные элементы защиты: нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты. 
Роль иммуноглобулинов в защите организма при кариозном процессе до конца не выяснена. Однако полагают, что 
рост численности кариесогенных бактерий находится под контролем иммуноглобулинов, что играет важную роль в 
поддержании физиологического состояния полости рта.

На сегодняшний день доказано, что развитие, течение и медикаментозное лечение любого патологического 
процесса негативно влияют на различные элементы гомеостаза полости рта, в поддержании которого ведущая роль 
отводится именно слюнным железам и ротовой жидкости. Слюнные железы, благодаря особенностям строения, 
иннервации и секреторной активности, достаточно активно реагируют на любые патологические изменения в 
организме. Не является исключением повышенный риск стоматологических заболеваний на фоне злокачественных 
процессов у детей [4].

На выбор лечебной тактики при злокачественных заболеваниях и прогнозирование их исхода большое 
влияние оказывают данные морфологического исследования и степень распространенности процесса. С учётом 
современных представлений о канцерогенезе, особенностях опухолевого роста, биологическом поведении опухоли, 
фармакодинамике и фармакокинетике антибластических препаратов, для лечения в детском возрасте применяют 
классическую программу – комбинированную химиотерапию. Кроме того, на выбор лечения влияют такие весомые 
факторы как возраст ребёнка, генетика опухоли, наличие очагов инфекций, нутритивный статус и другие параметры 
соматического статуса [21].

Негативным аспектом использования противоопухолевых препаратов является их высокая токсичность и низкая 
селективность. Наряду с лечебным действием они в большей или меньшей степени вызывают в организме ряд 
общих нежелательных, но неизбежных реакций, многие из которых недостаточно изучены. Кроме этого, цитостатики 
с продуктами распада опухоли приводят к угнетению кроветворной функции костного мозга и иммуносупрессии. 
В свою очередь от состояния регуляторно-защитных механизмов организма зависит успех химиотерапевтического 
лечения [6, 8, 12, 20].

ЛИТЕРАТУРА

1. Барер Г. М., Иванчикова Л. А., Назаров Г. И. Изменение твёрдых тканей зубов после местного облучения. — Сто-
матология, 1977; 1: 4-7. 

2. Богданова, В. О., Свирин В. В., Ардатская М. Д. Клинические возможности использования метаболитов микро-
флоры в диагностике и лечении воспалительных заболеваний пародонта. — Стоматология для всех, 2009; 4: 
46-50. 

3. Боровский Е. В., Леонтьев В. К., Максимовская Л. Н. Нарушения процесса реминерализации твёрдых тканей зуба 
и принципы его регуляции. — Стоматология, 1984; 5: 19-22. 

4. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта. — М.: Медкнига, 2001: 304 с. 



РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

— 45 — 

5. Быков В. Л., Леонтьева И. В. Тканевые и клеточные взаимодействия в слизистой оболочке полости рта при 
введении цитостатиков. — Морфология, 2011; 138 (3): 7-14. 

6. Букреева Н. М. Клиника, диагностика, лечение и профилактика поражений органов полости рта у детей с 
острым лейкозом. — Автореф. дисс. канд. мед. наук. — Ленинград,1982: 16 с. 

7. Виноградова Т. Ф., Максимова О. П., Рогинский В. В. и др. Стоматология детского возраста. Руководство. — М.: 
Медицина, 1987: 526 с. 

8. Грошиков М. И., Старосельцева Л. К., Пожарицкая М. М. Белковые фракции слюны при множественном кариесе. — 
Стоматология 1979; 5: 11-14. 

9. Доменюк Д. А., Дмитриенко С. В., Ведешина Э. Г. и др. Оценка степени тяжести зубочелюстных аномалий по 
показателям биоэлементного состава. – Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований, 
2016; 1-2: 153-157.

10. Елизарова В. М., Петрович Ю. А. Нарушение гомеостаза кальция при множественном кариесе зубов у детей.— 
Стоматология, 2002; 1: 67-71. 

11. Жерлицына С. Б. Разработка методов профилактики поражений твердых тканей зубов у детей с системным 
остеопорозом. — Автореферат дисс...канд. мед. наук. — Москва, 2005: 23 с. 

12. Копейкин В. Н., Пономарева В. А., Миргазизов М. З. и др. Ортопедическая стоматология. — М.: Медицина, 1988: 51. 
13. Леус П. А., Лебедева Г. К. Структурно-динамические взаимосвязи зубного налёта с поверхностью эмали. — Сто-

матология, 1981; 4: 4-7. 
14. Луцкая И. К. Терапевтическая стоматология. Учеб. пособие. — Минск: Вышэйшая школа, 2014: 607 с. 
15. Недосеко В. Б. Резистентность зубов в проблеме кариеса. — Дис. док. мед. наук. — Омск, 1987: 541 с. 
16. Овруцкий Г. Д., Марченко А. И., Зелинская Н. А. Иммунология кариеса зубов. – Киев: Здоровье, 1991; 95 с. 
17. Окушко В. Р. Результаты изучения механизмов резистентности зуба. — Стоматология, 1985; 2: 83-85. 
18. Пахомов Г. Н. Первичная профилактика в стоматологии. — М.: Медицина,1985: 236 с. 
19. Терехова Т. Н., Попруженко Т. В., Кленовская М. И. Профилактика кариеса в ямках и фиссурах зубов. Учебно.-метод. 

пособие. — Минск: МЕДпресс-информ., 2010. 88 с. 
20. Ткаченко П. И., Ищейкин К. Е., Белоконь С. О. и др. Злокачественные новообразования челюстно-лицевой области 

у детей: частота, структура и проблемы ранней диагностики. – Укр. стоматологический альманах, 2011; 4: 
52–5. 

21. Руководство по онкологии (под редакцией В. И. Чистова, С. Л. Дарьяловой). — М.: МИА, 2008: 840 с. 
22. Химиотерапия опухолевых заболеваний (под редакцией Н. И. Переводчиковой). — М.: Практич. медицина, 2000: 

530 с. 
23. Anderson P., Hector M. P, Rampersad M. A. Critical pH resting and stimulated whole saliva in groups of childrenand adults. 

– Int. J. Paediatr. Dent., 2001; 11(4): 266-73. 
24. Axelsson P. Diagnosis and risk prediction of dental caries. — Quintessence Publ. Co, Jns., 2000: 207 р.. 
25. Bondar C., Mucci J., Crivaro A., Ormazabal M., Ceci R., Oliveri B., González D., Rozenfeld P. In vitro osteoclastogenesis from 

Gaucher patients’ cells correlates with bone mineral density but not with Chitotriosidase. – Bone. 2017 Oct.; 103: 262-269. 
doi: 10.1016/j.bone.2017.07.020. 

26. Deutsch D. Structure and function of enamel gene products. — The Anatomical Record, 1989; 224: 189-210. 
27. Dodd M. J., Facione N. C., Dibble S. L. Comparison of methods to determine the prevalence and nature of oral mucositis. 

— Cancer pract., 1996; 4(6): 312-18. 
28. Ham A., Gormack D. Histology, 8 ed. - Philadelphia and Toronto: T.B. Lippincott. Company, 1983. - Vol. 2. - 254 p. 
29. Hick J., Garcia-Godoy F., Flaitz C. Biological factors in dental caries: role of saliva and dental plague in the dynamic process 

of demineralization and remineralization (part 1). — J. Clin. Pediatr. Dent., 2003 Fall; 28 (1): 47-52. 
30. Regezi J. A, Sciubba J., Saunders B. Oral pathology. – Philadelphia: Saunders,1993: 615 p. 



— 46 — 

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

РАЗДЕЛ III

НОВООБРАЗОВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Глава 7. Опухоли орофарингиальной зоны детского возраста

7.1. Эпидемиология опухолей орофарингеальной зоны у детей

Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области у детей встречаются достаточно часто. 
Опухолевый процесс может локализоваться на всех структурах ротовой полости [7]. 

ЗН полости рта чрезвычайно редко встречаются у детей и подростков в странах Европы [17, 19]. В США только 0,6% 
всех случаев ЗН полости рта диагностированы у пациентов моложе 20 лет, а в 2008 году заболеваемость с учетом 
возраста этой категории населения составляла 0,24 случая на 100 000 человек [15, 45]. ЗН полости рта были обнаружены 
в пределах от 0,1% до 2% от серии пероральных биопсий у детей и от 3% до 13% от биопсии опухолей в полости рта. ЗН с 
локализацией в полости рта в подавляющем большинстве представлены лимфомами (особенно Burkitt) и саркомами 
(рабдомиосаркомы и фибросаркомы) [14].

В детском возрасте встречаются такие образования, как мукоэпидермоидная опухоль, ацинозно-клеточная 
опухоль и карциномы, чаще аденокарцинома и цилиндрома [13]. Мукоэпидермоидные карциномы полости рта редко 
отмечаются в педиатрической и подростковой возрастной группе [32]. При опухолях мезенхимального происхождения 
(ангио-, рабдомио – и веретеноклеточные саркомы) часто бывает трудно исключить поражение слюнных желез, 
поскольку к моменту установления диагноза в процесс вовлечена уже целиком околоушно-жевательная область.

ЗН мезенхимального строения наблюдаются у детей 4-7-летнего возраста. Злокачественные эпителиальные 
новообразования развиваются, как и смешанные опухоли, в более старшем возрасте [44].

Плоскоклеточный рак ротовой полости является крайне редким событием у детей и подростков, но имеет 
тенденцию роста. В работе L. Tettamanti и соавт. описано всего 55 случаев поражения слизистой оболочки полости 
рта у лиц моложе 15 лет за период 1894-2011 гг [40]. В обзоре американской базы данных бюро эпидемиологии и 
конечных результатов (SEER) было выявлено 54 пациента в возрасте до 20 лет с плоскоклеточным раком полости 
рта в период 1973-2006 гг. Педиатрические пациенты с раком полости рта чаще были девочками и имели лучшую 
выживаемость, чем у взрослых пациентов. Несмотря на различия в характеристиках пациентов, опухолей и лечения, 
в обеих группах отмечена идентичная выживаемость (уровень доказательности: III A) [9]. 

Ретроспективное исследование Национальной базы рака США включало 159 пациентов моложе 20 лет с раком 
полости рта, головы и шеи. Из этих опухолей 55% возникли в полости рта. У пациентов с опухолями гортани была 
более высокая выживаемость, чем у тех, у кого были первичные опухоли полости рта [28, 38].

В мультицентровом исследовании, проведенном в Израиле, описано 186 случаев плоскоклеточного рака полости 
рта у пациентов моложе 20 лет. У части пациентов рак развился на фоне системных заболеваний, предрасполагающих 
к развитию неоплазий, таких как пигментная ксеродерма, анемия Фанкони и у пациентов, перенесших ТГСК. Среди 
локализаций преобладали поражение языка, слизистой оболочки десен и губ [11].

Факторы риска развития рака полости рта у детей и подростков включают две следующих группы:

 • инфекционные агенты (вирус папилломы человека, ВПЧ, вирус Эбштейна – Барр, вирусы герпеса, цитомегаловирус 
и т. д.),

 • наследственные заболевания, которые могут быть связаны с развитием аномалий полости рта (анемия Фанкони, 
коннексиновые мутации, дискератоз, эпидермолиз буллоза, пигментная ксеродерма и другие (приложение) [8, 
18, 21, 22, 25, 27].



РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

— 47 — 

Заболеваемость раком полости рта и глотки в мире увеличилась у подростков и молодых взрослых женщин, и 
эта закономерность согласуется с увеличением курения и частоты орогенитального секса и инфекцией папилломы 
человека (ВПЧ) среди молодежи [10]. В настоящее время считается, что распространенность оральной ВПЧ-инфекции 
в Соединенных Штатах составляет 6,9% у людей в возрасте от 14 до 69 лет и при этом ВПЧ вызывает около 30 000 
орофарингеальных раков. Кроме того, с 1999 по 2008 год уровень заболеваемости раком носоглотки, связанный с ВПЧ, 
увеличился на 4,4% в год у белых мужчин и на 1,9% у белых женщин [20]. Текущая практика увеличения показателей 
иммунизации ВПЧ у мальчиков и девочек предполагает снижение частоты ЗН, связанных с ВПЧ [33, 35].

Пероральный канцерогенез представляет собой молекулярный и гистологический многостадийный процесс, 
включающий генетические и фенотипические маркеры для каждой стадии, которые суммирует усиленную функцию 
нескольких онкогенов и/или дезактивацию генов-супрессоров опухоли, что приводит к потере контрольных точек 
клеточного цикла. Изучение биомаркеров рака полости рта прогрессивно развивается. Это позволит выявить ранние 
генетические события на преинвазивных стади ях поражения слизистых высокой и низкой степени тяжести, что 
особенно важно, т. к. генетические изменения создают фенотип опухоли [37].

 Больше 90% опухолей в ротовой полости являются доброкачественными [23, 42]. Среди доброкачественных 
опухолей мягких тканей челюстно-лицевой области у детей можно выделить две группы опухолей: опухоли 
эктодермальной/эпителиальной природы (папиллома, невус, эпителиома, кисты и др.) и опухоли мезодермального 
(соединительнотканного) происхождения (гемангиома, лимфангиома, фиброма, миома и др.). 

Опухоли мягких тканей челюстно-лицевой области у детей обнаруживаются наиболее часто в первые 3-5 лет 
жизни ребенка [39].

Доброкачественные одонтогенные новообразования полости рта включают одонтому и амелобластому. Одонтома 
– доброкачественная опухоль, возникаюшая в результате нарушения формирования зубных зачатков и содержащая 
твердые ткани на разных стадиях развития. 

Ацинозноклеточные опухоли слюнных желез являются крайне редкими наблюдениями в детском возрасте.  
По данным различных исследователей опухоли слюнных желез составляют от 3 до 5 % всех новообразований 
челюстно-лицевой области и являются преимущественно доброкачественными. Наиболее часто (80-85 %) опухоль 
развивается в околоушной слюнной железе, реже в поднижнечелюстной или малых слюнных железах [5, 41]. 

Из многочисленных цитогенетических нарушений в опухолях слюнных желез у детей наиболее часто обнаруживают 
делеции длинного плеча 6-й хромосомы, а также различные нарушения 8-й и Y-хромосом. Имеется множество 
примеров возникновения неоплазий слюнных желез у детей после облучения области головы и шеи по поводу других 
заболеваний [6].

7.2. Клинические симптомы, терапия и профилактика новообразований ротовой полости

Поводом углубленного обследования является появление устойчивых симптомов:

 • болезненность во рту, которая не проходит,
 • припухлость или утолщение во рту,
 • белое или красное пятно на деснах, языке или дне ротовой полости,
 • кровотечение, боль или онемение во рту.

Доброкачественные опухоли и ЗН ротовой полости могут повлиять на прием пищи, приводить к нарушению 
артикуляции и нуждаются в лечении. В 2014 году подростку 17 лет, который в течение полутора лет страдал от 
болезненной опухоли, возникшей с правой стороны нижней челюсти, диагностирована «сложная смешанная 
одонтома». Из челюсти индийского подростка извлекли 232 зуба, похожих на маленькие белоснежные жемчужины. 
Ранее в медицинской литературе в основном описаны случаи одонтомы, располагающейся в верхней челюсти, при 
этом максимальное количество извлеченных зубов составляло 37 [2]. В 2019 году индийские врачи удалили опухоль, 
содержащую 526 маленьких зубов, у семилетнего ребенка. Пациент попал к ним с жалобами на боль в опухшей 
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челюсти. Специалисты говорят, что это самая крупная одонтома, которую они встречали. Зубы были разных размеров 
– от 0,1 мм до 15 мм. Они выглядели как жемчужины в устрице. Даже самый маленький зубок уже имел коронку, корень 
и эмалевое покрытие (фото. 12) [3].

Фото 12. Извлеченные из гигантской одонтомы зубы 

По словам индийских медиков, опухоль мешала росту постоянных моляров на пораженной стороне челюсти. 
Рентгенография и компьютерная томография показали наличие рудиментарных зубов в мешкообразной опухоли, 
чтобы удалить их потребовалось пять часов. По словам стоматологов, все остальные зубы мальчика в порядке, хотя 
рост моляров будет нарушен, в подростковом возрасте это потребует вставки молярных имплантатов [3].

Большинство из опухолей полости рта имеют низкую или среднюю степень злокачественности и успешно могут 
быть излечены при использовании только хирургических методов [24]. Лечение доброкачественных опухолей полости 
рта ограничено хирургическим (иссечение, лазеротерапия, криотерапия и т. п.).

По клинике трудно отдифференцировать этот вариант новообразования от смешанной опухоли, аденокарциномы 
или аденокистозной карциномы (цилиндромы), которые редко встречаются у детей. Аденокарцинома и цилиндрома 
чаще поражают малые слюнные железы. Выявляемость этих новообразований довольно ранняя, так как пациенты 
обращают внимание, на чувство дискомфорта в полости рта при приеме пищи и разговоре. Опухоли поднижнечелюстной 
слюнной железы обладают аналогичным клиническим течением, но в отличие от опухолей околоушной железы 
значительно чаще их принимают за воспалительные изменения, сиалоадениты и банальные лимфадениты.

Клиническое течение заболевания довольно медленное. В связи с этим возможны ошибки в правильной 
интерпретации диагноза врачами. Пациенты замечают наличие безболезненного узлового образования в области 
околоушной или поднижнечелюстной слюнной железы когда оно достигает 1-2 см. В области околоушной или 
поднижнечелюстной слюнной железы жалобы на чувство дискомфорта в полости рта при приеме пищи и разговоре. 
Первоначально почти во всех случаях наличие объемного процесса расценивается как неспецифический паротит 
или лимфаденит, и дети получают противовоспалительную терапию и физиотерапевтическое лечение [34].

Дифференциальную диагностику опухолей слюнных желез необходимо проводить с кистами, воспалительными 
процессами, актиномикозом, туберкулезом, неспецифическими лимфоаденопатиями. Нельзя также упускать из вида 
возможность метастатического поражения околоушных, подчелюстных и верхних югулярных лимфоузлов при ЗН 
других областей, в первую очередь при раке носоглотки, ротоглотки и ретинобластоме.

Варианты лечения ЗН ротовой полости в 21 веке у детей и подростков включают хирургическое, химиотерапевтическое 
и лучевое лечение или их различные комбинации [6, 29, 43].

Большинство зарегистрированных случаев карциномы полости рта, лечат только хирургическими методами 
с низким показателем рецидивирования. Худшие результаты у пациентов с анемией Фанкони и возрасте менее 
10лет, распространённом характере опухоли - эти случаи ассоциированы с низкой общей выживаемостью. По 
мнению специалистов США, это обусловлено не столько особенностью опухолевого процесса, сколько тяжелыми 
коморбидными состояниями [30, 34].
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В педиатрической когорте с плоскоклеточным раком полости рта из 12 пациентов, как и в некоторых других 
наблюдениях, незначительно преобладали мальчики. Стратификация пациентов по группам риска затруднена 
из-за отсутствия достаточно убедительных данных о генетических мутациях, пациенты получали, как и взрослые, 
комбинированную ПОТ: хирургическое лечение, ПХТ, облучение [12].

Распространенная опухоль у 11-летнего мальчика пролечена в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина». Пациент обратился 
в 2012 г. в НИИ детской онкологии и гематологии по поводу язвы дна полости рта размером 1,0 см, ограничение 
подвижности языка, нарушение дикции, увеличение подчелюстных лимфатических узлов справа. А за четыре года до 
этого впервые была обнаружена опухоль около 0,5 см и располагалась на слизистой оболочке дна ротовой полости. По 
результатам гистологического исследования образование представлено плоскоклеточным раком, в лимфатическом 
узле — метастаз плоскоклеточного рака. Проведена ЛТ на первичную опухоль локально суммарной очаговой дозой 
(СОД) 55,2 Гр и на лимфатические узлы шеи в дозе 40,8 Гр слева и 45,6 Гр справа. Выполнена обширная операция 
с реконструкцией нижней челюсти аутомалоберцовым трансплантатом с остеосинтезом титановыми пластинами с 
интраоссальной фиксацией шурупами [1].

Для лечения ЗН орофарингиальной зоны часто используется комбинированный метод с применением на первом 
этапе дистанционной гамма-терапии. Суммарная очаговая доза на опухоль составляет 30-40 Гр. При небольших 
новообразованиях слюнных желез возможно проведение резекции или субтотальной резекции. При опухолях 
больших размеров необходимо проведение паротидэктомии в комбинации с ПХТ. Смертность от рака слюнных желез 
у детей низкая. Двух – и пятилетняя выживаемость составляет соответственно 100 и 90%. Прогноз при карциномах 
слюнных желез – хуже, результаты зависят в основном от стадии заболевания, но и от тактики лечения тоже [26, 31]. 
В детской онкологии отмечено снижение смертности от ЗН полости рта [36, 43]. Повышенное внимание стоматологов 
к пациентам, перенесших ЗН ротовой полости связано с последствиями проведенного хирургического, лучевого и 
химиотерапевтического лечения, необходимостью реконструктивного лечения.

7.3. Собственные клинические наблюдения опухолей орофарингиальной зоны у детей

В ЛРНЦ РП ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
Российской Федерации лечение получают пациенты, завершившие терапию по поводу ЗН в различных клиниках 
нашей страны. Все они находятся в стадии ремиссии в среднем около 7-8 лет (М 7,7 ± 1,6 лет). За период 2016-
2018 гг. среди почти 6000 госпитализированных пациентов было выявлено 8 детей и подростков с опухолями 
орофарингиальной зоны. Соотношение М:Ж составило 1,5:1. Доброкачественные опухоли были у 6 пациентов, у 2 
пациентов была альвеолярная рабдомиосаркома с локализацией в области дна и щечной поверхности ротовой 
полости. Только эти двое детей получали ПХТ и облучение в связи со злокачественным характером поражения. 
Хирургическое вмешательство было во всех случаях. У 1 ребенка из-за продолженного роста доброкачественного 
новообразования после проведения неоднократного оперативного лечения было выполнено облучение.

На этапе реабилитации основными жалобами были косметические дефекты, тризм, ксеростомия. 

СЛУЧАЙ 1: Мальчик Д., 14 лет. Диагноз: амелобластическая фибросаркома верхней челюсти (фото 13). Состояние 
после неоднократного хирургического лечения в объеме резекции опухоли верхней челюсти справа, удаления 
опухоли правой подвисочной и крылонебной ямки. Состояние после ПХТ, лучевой терапии на ложе опухоли СОД 59.4 
Гр. Костный дефект верхней челюсти закрыт обтуратором (фото 14, 15).

 

Фото 13. Фибросаркома  
верхней челюсти 

 Фото 14, 15. Обтуратор верхней челюсти  
в послеоперационном периоде
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СЛУЧАЙ 2: Мальчик П., 5 лет. Диагноз: альвеолярная рабдомиосаркома параменингеальной локализации 
справа (окологлоточное пространство, подвисочная, крылонебная ямка, с распространением в правый сосцевидный 
отросток височной кости и с интракраниальным экстрадуральным ростом) Т2bN0M1 (метастатическое поражение 
контрлатеральных подчелюстных лимфоузлов, забрюшинных лимфоузлов, тело L3 позвонка). IV клиническая группа 
по IRS. 

Ребенок поступил ЛРНЦ РП после комбинированного лечения (ПХТ, лучевая терапия на область первичного 
очага, СОД = 50,4 Гр, по CWS 2009 для группы с инициально метастатическим процессом), после селективной 
лимфодиссекции подбородочно-подчелюстной области слева с резекцией нижнего полюса околоушной слюнной 
железы и микрохирургическим невролизом подъязычного нерва (фото 16, 17, 18). 

 

 Фото 16, 17, 18. Состояние полости рта после лучевой терапии

СЛУЧАЙ 3. Мальчик К. 8 лет. Диагноз: доброкачественное новообразование костей черепа и лица 
(гигантоклеточная репаративная гранулема верхней челюсти). Состояние после хирургического лечения (резекция 
верхней челюсти, реконструкция свободным малоберцовым лоскутом) (фото 19, 20). 

Особенностью данного клинического 
случая является почти 5-летний 
период наблюдения, предшествующий 
постановке диагноза и проведению 
терапии. Недостаточная онкологическая 
настороженность стоматологов и педиатра 
послужили причиной позднего начала 
терапии, осложненного формированием 
грубого косметического дефекта, что 
потребовало проведения сложной 
реконструктивной операции, привело к 
развитию дефекта дикции. 

Доброкачественные новообразования СОПР – разные варианты 
мукоцеле (фото 21) возникают в результате закупорки, инфекции или, 
возможно, травмы слюнных желез в полости рта. 

По данным стоматологов ЛРНЦ РП доля пациентов с опухолями 
орофарингиальной зоны среди направленных на реабилитацию 
составляет около 1%. Непродолжительный период наблюдения, возможная 
селективность выборки не позволяет говорить о точных эпидемиологических 
данных, но косвенно подтверждает редкость опухолей этой локализации 
у детей и подростков. Ранее выявление, последующее эффективное 
лечение и реабилитация прерогатива мультидисциплинарной команды 
специалистов.

Фото 19, 20. Состояние полости рта до и после  
пластической операции при восстановлении верхней челюсти

Фото 21. Мукоцеле на нижней губе. 
Пациент П. 13 лет с диагнозом  

бифенотипический лейкоз.  
Состояние после аллогенной ТГСК
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Несмотря на то, что дети и подростки с опухолями орофарингиальной зоны являются пациентами стоматологов, 
онкологов, хирургов, длительность диагностического периода определяется активностью врачей первичного звена 
в поликлиниках, в том числе во время проведения диспансерных осмотров. Оптимальной позицией врача-педиатра, 
терапевта, стоматолога на этапе диагностики опухоли является реализация онкологической настороженности, 
предполагающей активный поиск без длительного «динамического наблюдения» пациента [4].

Проведение первичной профилактики ЗН ротовой полости, помимо своевременной диагностики, медико-
генетического консультирования также определяется соответствующей прививочной деятельностью в отношении 
ВПЧ и профилактикой хронических заболеваний ротовой полости [13, 16].
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Глава 8. Стоматологические синдромы при заболеваниях системы крови: гемобластозах, 
анемиях, тромбоцитопениях, нарушениях свертывающей системы

 8.1. Изменения ротовой полости при заболеваниях системы крови

Пациенты с заболеваниями органов кроветворения – это люди с особыми потребностями, стоматологическая 
помощь которым осложняется медицинскими или социальными проблемами. Они, как правило, получают меньше 
ухода за полостью рта или, получают более низкое качество стоматологической помощи, чем население в целом, при 
этом у них могут быть проблемы с полостью рта, способные повлиять на системное здоровье [6, 37].

Клиническая симптоматика патологии полости рта является следствием анемического, геморрагического, 
пролиферативного, инфекционного синдромов на фоне опухолевого роста и первичной или вторичной 
иммунологической недостаточности [9, 27]. 

Патологические симптомы со стороны СОПР нередко становятся первыми признаками патологии системы 
кроветворения или опухолевой патологии. При обследовании таких больных стоматолог должен обратить внимание 
на следующие клинические проявления:

 • жалобы на необычные ощущения, немотивированную болезненность в полости рта,
 • цвет слизистой оболочки полости рта (бледный, обычный, синюшный),
 • состояние десен (отечность, разрыхление, кровоточивость, гиперплазия),
 • язык (гиперемированный с трещинами или афтозными высыпаниями, иногда гладкий, блестящий с 

атрофированными сосочками – гунтеровский глоссит).

Вследствие тромбоцитопении на СОПР могут быть множественные и различные по величине кровоизлияния, 
длительное кровотечение из лунки удаленного или шатающегося зуба. 

Нейтропенические состояния приводят к формированию некротических изменений СОПР, в том числе на 
миндалинах (некротическая ангина). Язвенно-некротическая ангина обычно поражает одну сторону миндалин. Но 
воспалительный процесс может переходить на небные дужки, мягкое небо, слизистую оболочку щек. Обычно этот вид 
поражения сочетается со стоматитом. Гиперпластический гингивит, глоссит, пародонтальные симптомы вариабельны 
как по многообразию клинических форм, так и по тяжести процессов поражения СОПР. Все эти симптомы не являются 
специфическими, поскольку они могут встречаться при многих других патологических процессах: системных 
заболеваниях, эндокринопатиях, патологии ЖКТ и т. д. [12, 55]. Проведение комплексного дифференциального диагноза 
необходимо в связи с тем, что такие стоматологические заболевания, как пародонтоз, кариес, стоматит, глоссит и 
другие часто диагностируются у гематологических больных в качестве сопутствующей патологии [21]. 

При наличии указанных симптомов клиническое обследование стоматолога у пациентов необходимо дополнить 
лабораторными исследованиями, среди которых особое место занимает анализ крови и консультация врача онколога/
гематолога.

8.2. Стоматологические синдромы при лейкозах

Манифестация лейкоза у детей в тех случаях, когда органы ротовой полости вовлекаются в патологический 
процесс, может сопровождаться кровотечениями из лунки удаленного зуба или со слизистой. В полости рта 
наблюдается выраженная контактная кровоточивость десен при их малейшей травматизации, наличие кровоизлияний 
на слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов, кровоизлияния на языке и других отделах. Нередко отмечаются 
кровоизлияния в подслизистом слое, реже – в эпителии. Язык обложен грязно-коричневым налетом, отмечается 
неприятный запах изо рта. Проявления геморрагического синдрома могут быть ошибочно приняты исключительно 
за следствие прикусывания СОПР (при единичных кровоизлияниях на слизистой оболочке щек, особенно по линии 
смыкания зубов). При лейкозах геморрагический синдром является следствием тромбоцитопении на фоне угнетения 
нормального кроветворения в костном мозге. 
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Иногда в начальном периоде острого лейкоза появляются боли в костях верхней/нижней челюсти имитируя зубную 
боль, что может приводить к необоснованным вмешательствам. Боль возникает вследствие непосредственного 
поражения костной ткани опухолью: поднадкостничным образованием лейкемических инфильтратов с повышением 
внутрикостного давления и разрушением костных балок остеолитическими ферментами [21].

Пролиферативный синдром, патогномоничный для гемобластозов, в ротовой полости проявляется изменениями 
СОПР, десен, миндалин. Гингивит чаще встречается среди пациентов с острым миелобластным лейкозом. Нередко 
гиперплазия десен сочетается со стоматитом, язвенно-некротическими изменениями в полости рта, что объясняется 
лейкозной инфильтрацией подслизистого слоя, нарушением трофики, распадом тканей, образованием язв и очагов 
некроза. Явления глоссита могут вызывать нарушения вкусового восприятия.

Поражение СОПР при лейкозе в дебюте или на этапах терапии наблюдается у 55–90,9% больных детей. Особенностью 
некротических процессов при остром лейкозе является склонность к распространению на соседние участки слизистой 
с образованием обширных болезненных язв, с неровными контурами, покрытых серым или грязно-серым пленчатым 
плотным налетом, часто зловонным налетом, после удаления которого обнажается кровоточащая поверхность. 
Реактивные изменения вокруг язв выражены слабо [9]. Характерными местами локализации изъязвлений являются 
зоны повышенной травматизации слизистой оболочки щек по линии смыкания зубов, боковых поверхностей языка 
и др. [6]. Язык становится отечным, покрывается бурым налетом, нередко на кончике и боковых поверхностях его 
появляются язвы. В дебюте развития язвенно-некротических изменений в полости рта отмечается гиперсаливация, 
затем гипосаливация за счет прогрессирования дистрофических процессов в слюнных железах. Некрозы нередко 
располагаются в зонах лейкемических инфильтратов [21]. 

Лимфо– и миелопролиферативные процессы могут 
протекать с образованием опухолевых инфильтратов 
в различных органах, в том числе в деснах, при этом 
деформируется десневой край, т. е. развивается 
«гипертрофический гингивит» (фото 22). 

Специфичность гипертрофических язвенных гингивитов 
подтверждается цитологическим и гистологическим 
анализом. Характерно, что в самом начале заболевания 
в большинстве случаев «набухание» десен более 
выражено на внутренней (язычной и небной) поверхности, 
чем на вестибулярной. Этот симптом очень важен при 
проведении дифференциальной диагностики с банальным 
гипертрофическим гингивитом [27]. Зубы нередко 

расшатываются за счет лейкозной инфильтрации десен и деструкции альвеолярной кости. В таких случаях дети 
могут жаловаться на самопроизвольные боли в зубах или в челюсти, усиливающиеся при накусывании на интактные 
зубы. Боли могут быть обусловлены образованием лейкемических инфильтратов в костях челюстей, периодонте. 
Установлено, что при остром лейкозе у детей в пульпе зубов может наблюдаться инфильтрация бластными клетками.

Герпетический стоматит часто развивается у больных с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) на этапах 
лечения и может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Как правило, это реактивация хронической 
герпетической инфекции [19]. Реактивация вируса простого герпеса у детей с ОЛЛ или миелобластным лейкозом 
происходит на фоне первичного или лекарственного индуцированного иммунодефицита. В состоянии лейкопении 
герпетический стоматит развивается в 10 раз чаще, чем при нормальных показателях гемограммы [21]. Тяжелые 
формы герпетического стоматита развиваются у детей, если абсолютное число гранулоцитов менее 1000 х 109/л и 
во многом совпадают с классическим описанием некротического стоматита. В таких случаях помимо изменений 
в полости рта, для пациентов с острыми лейкозами характерно тяжелое общее состояние ребенка, лихорадка, 
интоксикация, отказ от еды и питья из-за болезненности во рту и при глотании. 

На фоне длительного иммуносупрессивного и противомикробного лечения активизируются грибы рода Candida, 
приобретающие патогенные свойства. В ходе проведения программной ПХТ у пациентов развивается цитопенический 
синдром, вследствие резкого снижения резистентности СОПР, нередко развивается локальный и системный кандидоз. 

Фото 22. Гипертрофический гингивит  
у пациента 9 лет с острым  
миелобластным лейкозом
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Грибковые поражения СОПР различной степени тяжести обнаруживаются у большинства пациентов на различных 
этапах лечения, как результат ПОТ (применение антибиотиков, цитостатиков, кортикостероидов). 

Купирование указанных проявлений лейкоза возможно только при проведении программной ПХТ и систематической 
сопроводительной терапии. Клиническая симптоматика поражения СОПР может иметь рекуррентный характер 
в зависимости от течения основного заболевания. При этом от стоматолога требуется активный подход с целью 
локального контроля поражений ротовой полости. По возможности, санация потенциальных очагов инфекции 
должна быть проведена до начала интенсивной фазы терапии. Сохранение не санированных кариозных полостей 
чревато развитием одонтогенного сепсиса. Консервативное лечение предполагает использование современных 
стоматологических лечебных методик и максимальное избавление пациентов от болезненных ощущений [1]. 
Cтоматолог является активным членом команды специалистов, участвующими в лечении детей с гемобластозами.

8.3. Стоматологическая помощь пациентам с приобретенной апластической анемией 

Приобретенная апластическая анемия (ПАА) – заболевание, характеризующееся цитопенией различной 
степени тяжести, не имеющей тенденции к спонтанному восстановлению, при сниженной клеточности костного 
мозга и отсутствии цитологических, цитогенетических и молекулярно-генетических признаков острого лейкоза, 
миелодиспластического синдрома или миелофиброза, гепатоспленомегалии и массивной лимфаденопатии. При этом 
необходимо исключение генетически детерминированных синдромов, характеризующихся подобными нарушениями 
гемопоэза – анемии Фанкони, врожденного дискератоза, амегакариоцитарной тромбоцитопении, синдрома 
Швахмана-Даймонда и других, более редких форм апластических анемий (приложение).

ПАА является редким заболеванием и встречается с частотой 2-6 на 1 000 000 детского населения в год. Возрастных 
пиков заболеваемости не наблюдается. Заболевание практически с одинаковой частотой поражает детей обоего 
пола. Подавляющее большинство случаев ПАА не поддается этиологической идентификации и классифицируется 
как идиопатические. На долю ПАА с известной этиологией приходится 10-20% случаев; большинство из последних – 
являются гепатит-ассоциированными.

Основным радикальным методом лечения ПАА является трансплантация ГПСК от родственного совместимого 
донора. Если таковой отсутствует, проводят иммуносупрессивную терапию. При неэффективности иммуносупрессивной 
терапии с использованием циклоспорина А, антитимоцитарного глобулина, колоний стимулирующих факторов, 
кортикостероидов, симптоматических средств, наличии у пациента тяжёлой и сверхтяжёлой формы ПАА показана 
неродственная трансплантация.

В гемограмме наблюдается глубокий цитопенический синдром, в т. ч. тромбоцитопения и агранулоцитоз, 
а в миелограмме – постепенное сужение плацдарма кроветворения. Соответственно, со стороны органов 
ротовой полости наблюдаются проявления геморрагического и инфекционного характера. Поражения слизистой 
оболочки появляются раньше других клинических симптомов. Слизистая полости рта бледная, слабо увлажнена, 
легко ранима, имеются мелкие и крупные кровоизлияния в слизистую щек, неба, десен. Необходимо проводить 
комплексную дифференциальную диагностику с целью уточнения этиологии процесса [8, 25]. Атрофический процесс 
распространяется на нитевидные и грибовидные сосочки языка. В тяжелых случаях будет наблюдаться выраженная 
атрофия сосочков – тотальная атрофия (язык Гюнтера–Миллера).

Помимо санации органов ротовой полости, обязательным является тщательный, но щадящий уход за зубами и 
деснами: 

 • 4 раза в день полоскание полости рта дезинфицирующими растворами (водным раствором хлоргексидина 
0,05%, бензидамином, раствором органического йода, например, бимуналом 9 и др.), 

 • использование только мягких зубных щёток или ротового душа, 
 • при кровоточивости десен и слизистых, некрозах и изъязвлениях слизистых, использование зубных щёток 

должно быть исключено, вместо этого применяется обработка рта растворами антисептиков и вяжущими 
средствами [3, 20, 21]. 
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В ходе иммуносупрессивной терапии, когда больной ПАА уже какое-то время принимает Циклоспорин А, нередко 
развивается клиника гиперпластического гингивита. В ситуации, когда у пациента еще не наступила гематологическая 
ремиссия, и уровень тромбоцитов остается низким, даже легкая травматизация гиперплазированных десен вызывает 
кровоточивость. Пища, которую употребляет в этот период пациент, должна быть механически, термически и химически 
щадящей. Жесткая пища, нуждающаяся в пережевывании, горячая или химически активная, является дополнительным, 
но вполне устранимым фактором травматизации и без того воспаленной и избыточно кровоснабжающейся слизистой. 
Она вызывает ее повреждение, что приводит кровоточивости и инфицированию. Примесь крови в ротовой жидкости 
служит дополнительным фактором, создающим благоприятные условия для инфекционных агентов. В этих условиях 
даже аутофлора может на фоне тяжелой нейтропении или агранулоцитоза привести к системному инфекционному 
процессу с входными воротами в виде поврежденной СОПР.

8.4. Патология полости рта у пациентов с железодефицитной анемией 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – самое распространённое заболевание системы крови в детском возрасте. 
Этиология ЖДА связана с недостаточным поступлением железа, его повышенным потреблением вследствие 
хронической кровопотери, патологии ЖКТ, комбинированного микроэлементоза и других причин.

Исследованиями последнего десятилетия отмечена особая роль железа во многих морфофункциональных 
отклонениях со стороны СОПР. Изменения СОПР развиваются преимущественно из-за трофических расстройств, 
связанных с недостатком железа (Fe) в организме. Развивается глоссит – больные, чаще подростки, жалуются на 
жжение и боль в языке, губах, СОПР во время еды, сухость во рту. Визуально при ЖДА слизистая оболочка ротовой 
полости бледная, слабо увлажнена. Язык отечен, увеличен в размере, сосочки резко атрофированы, особенно на 
кончике языка. Спинка языка приобретает ярко-красный цвет, в уголках рта появляются трещины. У пациентов 
отмечается извращение вкусовых ощущений (дисгевзия): потребность принимать в пищу мел, сухую крупу, тесто, 
сырые макаронные изделия, бумагу, сырой картофель и др. [58]. Явления парестезии и нарушение вкусовой 
чувствительности нередко опережают появление других симптомов и снижение уровня сывороточного железа, а 
поэтому имеют важное диагностическое значение [4].

Зубная эмаль при ЖДА теряет естественный блеск, выявляется повышенная стертость зубов, нарастают кариозные 
поражения. Установлено, что в развитии воспаления десны и пародонта важную роль играют стафилококки и другие 
грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, находящиеся в зубном налете, жидкости зубодесневого 
кармана и слюне. Эти микроорганизмы используют железо для своего энергетического метаболизма, анаэробного 
гликолиза, синтеза нуклеиновых кислот и белков и фиксации азота. В зубном налете, слюне, десневой жидкости железо 
находится как в связанном с белками состоянии, так и вне связи с белками (небелковое железо). В белковосвязанной 
форме железо содержится в трансферрине, лактоферрине, каталазе, пероксидазе – соединениях, играющих важную 
роль при развитии гингивита и пародонтита. 

Нередким явлением у пациентов является налет Пристли. Виной такому явлению становятся особые бактерии, 
которые выделяют пигмент черного цвета. Он оседает на эмали, но с возрастом полностью проходит и практически 
никогда не переходит на постоянные зубы. Для здоровья данное явление не опасно и считается только эстетической 
проблемой. Налет можно удалить у стоматолога, но спустя время он все равно вернется. Это очень распространенное 
явление, с которым сталкиваются многие. В результате появления такого налета улыбка становится некрасивой, зубки 
становятся менее привлекательными, часто появляется неприятный запах изо рта. Однако, не это должно насторожить 
родителей, а тот факт, что появление данного симптома является сигналом к тому, что в организме малыша произошел 
какой-то сбой. 

Избыточное связывание железа белковой молекулой снижает бактерицидные свойства слюны, подавляет 
хемотаксис и фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, бактерицидную роль антител и комплемента. Лечение ЖДА 
проводится в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, для пациентов с учетом возраста 
пациента и тяжести заболевания. Трофические нарушения исчезают по мере купирования дефицита железа [25].
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8.5. Стоматологические симптомы у пациентов с мегалобластной анемией 

Мегалобластная анемия развивается в результате недостаточности фолатов и/или цианкобаламина (витамина 
В12). Цианкобаламин является кофактором метилтрансферазной каталитической реакции, осуществляющей ресинтез 
метионина и одновременно регенерацию 5-метилтетрагидрофолата в тетрагидрофолат и 5,10-метилентетрагидрофолат. 
Дефицит фолатов или цианкобаламина нарушает процесс включения уридина в дезоксирибонуклеиновую кислоту 
(ДНК) гемопоэтических клеток и образования тимидина, что обусловливает фрагментацию ДНК (блокирование ее 
синтеза и нарушение клеточного деления). При этом возникает мегалобластоз, происходит накопление крупных 
форм лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, их раннее внутри костномозговое разрушение и укорочение жизни 
циркулирующих в крови. В результате гемопоэз оказывается неэффективным, развивается анемия, сочетающаяся с 
тромбоцитопенией и лейкопенией. Обычно эти изменения выражены менее значительно, чем дефицит эритроцитов. 
Но даже при дефиците эритроцитов, они – нормохромные. Макроформы эритроцитов быстрее разрушаются, поэтому 
может иметь место умеренный гемолиз. Кроме того, цианкобаламин является коферментом в реакции превращения 
метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА. Эта реакция необходима для метаболизма миелина в нервной системе, в связи с 
чем при дефиците цианкобаламина наряду с мегалобластной анемией отмечается поражение нервной системы, в то 
время как при недостаточности фолатов наблюдается только развитие мегалобластной анемии [23].

Причиной развития мегалобластной анемии могут быть несбалансированное питание ребенка, нерациональное 
вегетарианство (многие родители с раннего детства приучают детей к такой системе питания, исключающей в 
зависимости от вида вегетарианства употребление мяса, молока, яиц и т. д.) У ребенка первых лет жизни дефицит 
витамина В12 и фолиевой кислоты может развиваться при грудном вскармливании матерью-вегетарианкой, 
преобладании козьего молока в рационе, квашиоркоре (белковой недостаточности), и может переходить в 
алиментарный маразм (тяжелую степень белковой недостаточности). У детей старшего возраста причиной дефицита 
В12 являются: патология ЖКТ, снижение секреции поджелудочной железы, что приводит к нарушению расщепления 
белка R, необходимого для связи витамина В12 с гастромукопротеидом, болезнь Крона, патология щитовидной 
железы и другие. Анемия проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, одышкой, сердцебиением. В результате 
повышенного разрушения эритроидных клеток (неэффективный эритропоэз) развивается умеренная желтуха за 
счет повышения непрямого билирубина. Поражение ЖКТ проявляется анорексией, снижением желудочной секреции, 
атрофическим гастритом. В результате поражения периферической нервной системы (фуникулярный миелоз) 
появляются атаксия, парестезии, гипорефлексия, рефлекс Бабинского, в тяжелых случаях клонус и кома. У детей 
раннего возраста развиваются гипотрофия, отставание в росте, раздражительность, хроническая диарея, склонность 
к инфекциям.

Поражение СОПР проявляется глосситом, «лакированным» языком (язык Гюнтера) вследствие атрофии 
грибовидных и нитевидных сосочков, истончения эпителиального покрова и атрофии мышц. На поверхности языка 
появляются продольные полосы, а затем множественные мелкие изъязвления или везикулы. Боли в языке возникают 
при приеме горячей или кислой пищи [61]. 

С учетом патогенеза, лечение больных проводят путем парентерального/энтерального введения витамина В12, 
который назначается в возрастных дозировках курсами и в режиме поддерживающей терапии. Стоматологические 
симптомы заболевания исчезают сравнительно быстро после назначения витамина В12. Местное лечение не требуется, 
за исключением назначения обезболивающих полосканий и санации полости рта.

8.6. Стоматологическая помощь пациентам с талассемией

Талассемия является наследственной формой гемолитической анемии с гетерогенными клиническими 
проявлениями на основе модификации генов, кодирующих строение α и β-цепей глобина. В настоящее время 
миграция людей и рост числа браков между представителями различных этнических групп привели к распространению 
талассемии почти во всех странах мира. Современные исследования показывают, что 1,5% мирового населения (80-90 
млн. человек) являются носителями гена β-талассемии. Ежегодно в мире рождается около 60 000 лиц с клиническими 
проявлениями заболевания. В России больных большой β-талассемией сравнительно мало, при этом многие из них 
– потомки жителей Поволжья, Кавказа или Средней Азии.
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У некоторых пациентов, на фоне тяжелого течения заболевания наблюдаются нарушения орофациального строения: 
аномалии прикуса, деформация лицевых костей, связанных с гиперплазией костного мозга, более чем у половины 
пациентов имеется седловидная форма носа, верхнечелюстная протрузия в 16,7% случаев. Рентгенологически 
наблюдается также чрезмерное развитие верхней челюсти и углов нижней челюсти, остеопороз с фоном истончения 
кортикальной пластинки, уменьшения костных трабекул, резорбцией костной ткани в области межзубных перегородок, 
а также порозность стенок лунок зубов [48].

При постоянном гемолизе и гипербилирубинемии. Происходит включение билирубина в дентинные канальцы, 
что закономерно приводит к окрашиванию эмали зубов в желтый цвет. Изменения костей могут осложниться 
патологическими переломами, для развития которых бывает достаточно небольшой травмы. Зубная боль и боль в 
челюстях диагностируется у 40% больных, головная боль – у 29,6% пациентов. Заостренные корни зубов обнаруживаются 
в 30% случаев [59].

Неправильный прикус и низкий уровень гигиены полости обуславливают формирование хронического 
генерализованного катарального гингивита, локализующегося, главным образом, в области нижних передних зубов, 
и множественного кариеса, который наблюдается у 43% пациентов с β-талассемией. При исследовании данной 
группы больных всего в 5% случаев СОПР была бледная и атрофичная. Агенезия (недоразвитие) и ретенция зубов 
наблюдались в 30% и в 26% случаев соответственно, в то время как не было обнаружено ни одного сверхкомплектного 
зуба. Только у 3% пациентов наблюдалась гипоплазия эмали [7]. 

Показатели слюноотделения из околоушной слюнной железы у больных существенно не отличались от контрольной 
группы. Тем не менее, средние концентрации фосфора, Ig A и лизоцима в слюне у пациентов с β-талассемией были 
значительно ниже, чем в контрольной группе [7]. 

Возможное отложение железа в десне является фактором риска развития пародонтоза [33]. Это может 
способствовать неправильному росту зубов и привести к трудностям жевания и артикуляции. Забота о больных с 
талассемией является сложным процессом и проводится междисциплинарной командой, которая обязательно 
включает в себя стоматолога. 

Большинство пациентов с талассемией могут получить рутинную стоматологическую помощь в амбулаторных 
условиях, без проблем с использованием местной анестезии. Теоретически риски могут существовать, т. к. введение 
местного анестетика, содержащего адреналин, может привести к повреждению локального кровообращения у 
больных с талассемией. С учетом этого риска можно рассмотреть варианты применения местной анестезии, которая 
содержит спазмолитики для проведения коротких стоматологических процедур, с 2% лидокаина и 1/100,000 адреналина 
во время длительных процедур, требующих более глубокой анестезии [27].

Седатирование у пациентов с талассемией следует использовать с осторожностью, в связи с наличием 
хронической, потенциально тяжелой анемии и риском угнетения дыхания, предпочтение отдается внутривенному 
введению препаратов. Общая анестезия, если она показана при санации ротовой полости, должна быть выполнена в 
условиях стационара под наблюдением гематолога, как обязательного участника терапевтической команды.

Пациенты с талассемией подлежат контролю костных изменений. Инфекции являются одним из основных 
усложнений талассемии и одной из основных причин заболеваемости периодонтитом, пародонтозом у этих пациентов, 
особенно перенесших спленэктомию [57]. Стоматолог должен учитывать эти вторичные проявления талассемии при 
ведении пациентов.

У всех пациентов с талассемией, которые получают регулярную заместительную терапию компонентами крови, 
инвазивная стоматологическая помощь должна быть проведена в течение недели после запланированного 
переливания, когда анализы крови у пациента будут оптимальными. Инвазивного лечения зубов следует избегать 
в день трансфузии, так как пациенты часто утомлены после процедуры, и им трудно переносить лечение зубов. 
Пациенты с трансфузионно-зависимыми формами имеют значимые проявлениями системного вторичного 
гемосидероза, и требуют повышенного внимания специалистов. В настоящее время радикальной терапией 
клинически значимых форм талассемии является ТГСК, что на современном этапе далеко не всегда осуществимо 
по объективным причинам. 
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8.7. Стоматологическая помощь пациентам с патологией тромбоцитарного звена гемостаза

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) – является самой частой иммунной гемопатией, встречается у детей 
и взрослых с частотой регистрации 16-32 случая на 1 миллион в год. Независимо от характера, первичная она или 
вторичная, тяжесть ИТП предлагается полностью характеризовать только тяжестью геморрагического синдрома [2].

 В развитии ИТП ведущую роль играют антитела, направленные против узкого спектра гликопротеинов поверхности 
тромбоцитов и мегакариоцитов. Основной мишенью, против которой направлены антитромбоцитарные антитела, 
является гликопротеин GP IIb/IIIa, реже встречаются анти-GP Ib/IX антитела и еще реже – антитела, направленные 
против других антигенов поверхности тромбоцитов или антитела множественной специфичности [47].

Диагноз ставится на основании характерной пятнисто-экхимозной сыпи, кровоточивости, появляющихся  
в следствии не адекватной травматизации кожи или слизистых, снижения тромбоцитов менее 100×109/л в 
периферической крови и дефектах мегакариоцитарного ростка в мазках костного мозга. Тромбоцитопения при 
ИТП должна являться либо единственной гематологической аномалией, либо другие аномалии должны быть легко 
объяснимы: например, анемия – документированным значимым кровотечением. Средний объем тромбоцитов при ИТП 
находится в пределах нормы 7-11 фл., хотя при просмотре мазков нередко выявляются гигантские формы тромбоцитов 
[16].

Изменения СОПР при ИТП характеризуются появлениям петехиальных элементов и/или массивными 
кровоизлияниями. Воспалительно-некротических процессов в области кровоизлияний обычно не наблюдается. 
В России большинство больных ИТП получают первичное лечение глюкокортикостероидами. Повышение числа 
тромбоцитов при ИТП под влиянием глюкокортикосткероидов происходит медленнее, чем при лечении внутривенным 
иммуноглобулином (ВВИГ), однако общая частота достижения полной ремиссии одинакова. Лечение хронической ИТП 
с выраженными проявлениями геморрагического синдрома более персонализировано, предполагает применение 
агонистов ТПО-рецепторов, ВВИГ, возможное проведение спленэктомии, применение таргетных препаратов и 
симптоматических средств [15].

Как правило, экстренной стоматологической помощи больному обычно не требуется. Вместе с тем, чрезвычайно 
важно своевременно санировать зубы с целью профилактики рецидивов заболевания из-за активации дентальной 
инфекции. Предпочтение отдается, безусловно, плановому лечению в период клинико-гематологической ремиссии. 
Пациенты с ИТП обычно могут безопасно проходить незначительные стоматологические процедуры, если уровень 
тромбоцитов превышает 50×109/л. Необходим постоянный качественный щадящий уход за полостью рта и гигиена 
в полном объеме. В случае возникновения необходимости экстренного стоматологического вмешательства на 
фоне проявлений тяжелого геморрагического синдрома пациентам с ИТП целесообразно проводить санацию в 
условиях гематологического стационара. Перед манипуляцией возможно введение ВВИГ или кратковременное, на 
несколько дней, назначение глюкокортикоиднов в малых дозах (0,1-0,2 мг/кг), которые, в том числе, обладают прямым 
«вазопротективным» эффектом и могут уменьшать риск развития кровотечений. С заместительной целью иногда 
могут быть показаны трансфузии тромбоцитарной массы. При незначительных тромбоцитопатиях/тромбоцитопениях 
и, соответственно, сосудисто-тромбоцитарном типе кровоточивости остановка кровотечения дополнительно 
обеспечивается за счет активации тканевого тромбопластина [27]. В случае необходимости эксвизитных 
стоматологических процедур при низких показателях уровня тромбоцитов, в крайнем случае, для профилактики 
кровоточивости можно прибегнуть к заместительной терапии концентратом донорских тромбоцитов.

8.8 Стоматологические проблемы у пациентов с нарушениями свертывающей системы 

 Коагулопатии – гетерогенная группа заболеваний, сопровождающихся количественными и/или качественными 
дефектами факторов свертывания. Чаще всего гематологи сталкиваются с дефицитом VIII, реже – IX и Виллебранда 
факторов свертывания. Эти нарушения соответствуют гемофилиям А, В и болезни Виллебранда. К редким нарушениям 
свертывания крови (РНСК) относят моногенные коагулопатии, вызванные дефицитом плазменных белков, участвующих 
в гемостазе, аномалии фибриногена, протромбина (фактора II), факторов свертывания крови V, VII, X, XI, XII, XIII. Все эти 
нарушения в подавляющем большинстве случаев приводят к нарушениям формирования фибрина [22]. 
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Плазменный (гематомный, отсроченный) тип кровоточивости, характерный для коагулопатий, реализуется в 
ротовой полости в виде кровоизлияний на СОПР, кровотечений из травмированной уздечки или лунки удаленного 
зуба. Особенностью геморрагического синдрома является его отсроченный характер. Если манипуляция выполняется 
без предварительной подготовки, т. е. пациент не получает профилактическую заместительную терапию, он уходит 
от стоматолога без признаков кровотечения, а через несколько часов начинается кровотечение. Образующийся 
сгусток имеет характерную структуру с низкой ретракцией, иногда он достигает значительных размеров, при этом не 
обеспечивая остановку кровотечения [5].

Особенностью этой группы пациентов является высокий уровень стоматологических заболеваний — плохое 
гигиеническое состояние полости рта [21]. Это объясняется отсутствием правильного ухода за полостью рта и 
диспансерного наблюдения стоматологами, боязни длительных кровотечений после стоматологических манипуляций. 
Врачи-стоматологи стараются избегать лечения зубов у данной категории больных, опасаясь геморрагических 
осложнений [51].

Важным является изучение возможных факторов, влияющих на поражение зубов и тканей пародонта у больных 
гемофилией, т. к. у этих пациентов происходят серьезные изменения со стороны различных органов и систем. Так 
тяжелые поражения опорно-двигательного аппарата, как правило, сопровождаются развитием остеопороза и кистоза, 
нарушается минеральный обмен, в ряде случаев возникает гемофилическая нефропатия [5, 22, 61].

В исследовании Колесникова С. А. (2009 г.), индекс КПУ во всех возрастных группах у больных гемофилией был  
в 2 раза выше, чем в контрольной группе (16,46 ± 0,94; контроль 8,39 ± 0,71; р < 0,001). Распространенность признаков 
поражения пародонта зависела от степени тяжести гемофилии. Непораженный пародонт выявлен у больных 
гемофилией легкой степени тяжести (21,1%) и этот показатель существенно не отличался от контрольной группы (24,5%), 
а при тяжелой форме гемофилии здорового пародонта не было. У половины больных тяжелой формой гемофилии 
интенсивность гингивита соответствовала тяжелой степени (индекс РМА равен 61% и более). Результаты исследования 
показали, что большинство (75,0%) больных имели неудовлетворительный, плохой и очень плохой индекс гигиены 
ротовой полости, удовлетворительный – 19,5% и только 5,5% – хороший. При исследовании гигиенического состояния 
полости рта у пациентов с гемофилиями установлено, что большинство больных имели неудовлетворительный 
уровень гигиены, который ухудшался с увеличением степени тяжести гемофилии [14].

При стоматологическом обследовании 110 больных гемофилией кроме поражения зубов и тканей пародонта 
выявлены заболевания СОПР. Так, у 19 (17,2%) пациентов – десквамативный глоссит, стоматит, хейлит; у 8 больных 
тяжелой формой гемофилии в возрасте старше 20 лет установлена дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. У 
всех этих пациентов данная патология сочеталась с вторичным ревматоидным синдромом, подтвержденным клинико-
лабораторными и лучевыми методами исследования [24].

По результатам обследования распространенность болезней пародонта при гемофилии оказалась высокая и 
составила 82%. Показатели пародонтальных индексов по Расселу, CPI, РМА, превышали в 3 и более раз контрольные 
величины, что указывает на тяжелые поражения тканей пародонта. Распространенность пародонтоза у пациентов 
с гемофилией выше, чем у пациентов без патологии свертывающей системы [5]. Потери зубов, костной ткани 
альвеолярных отростков у пациентов с гемофилией превышает аналогичные показатели независимо от возраста [52].  
Несмотря на отсутствие рандомизированных исследований, большинство исследователей подчеркивают огромное 
значение для пациентов с гемофилиями ранней выработки гигиенического навыка ухода за полостью рта, применения 
профилактических мер (фторирования зубов), а также своевременного и корректного проведения инвазивных 
процедур.

Исследования содержания Са, Р в крови, моче и ротовой жидкости в зависимости от уровня кариозного поражения 
зубов показали, что у больных с высоким КПУ (10 и выше) имелся повышенный уровень Са, Р в сыворотке крови  
(p < 0,001) и Са в моче (p < 0,001). Показатель КПУ и пародонтальный индекс у пациентов с остеопорозом (остеопенией) 
существенно превосходят эти результаты у больных без снижения минеральной плотности костной ткани. Таким 
образом, остеопороз (остеопения) отрицательно влияет на развитие стоматологических заболеваний у больных 
гемофилией [29].
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На перераспределение Са в слюне: повышение содержания неионизированного и понижение общего Са может 
оказать влияние сниженная функция слюнных желез. Следовательно, дисбаланс кальций–фосфорного обмена у 
больных гемофилией усугубляет развитие поражения зубов. Оказалось, что у больных с высоким содержанием Са в 
моче кариозное поражение зубов встречалось в 2 раза чаще, чем у больных с нормальным его уровнем [15].

Сравнительный анализ между интенсивностью кариеса и распространенностью патологии пародонта показал 
тесную их сопряженность [18, 20]. При декомпенсированном кариесе как в группе больных в возрасте от 6 до 17 лет, так 
и в группе 18 лет и старше наблюдались более тяжелые признаки поражения пародонта, чем при компенсированной 
форме кариеса. 

Исследователи в странах Европы и Азии пришли к заключению о значимом снижении качества жизни у детей 
и подростков с гемофилией при наличии кариеса и пародонтоза [53]. В когорте из 60 детей с гемофилией общая 
распространенность кариеса зубов составила 73,3%, а потребности в лечении – 93,90% [35]. Поэтому подбор средств 
по уходу и профилактике поражений зубов чрезвычайно важен. Всем больным перед вмешательством стоматолога 
профилактически проводится гемостатическая терапия. Неадекватная заместительная терапия может привести 
к развитию в костях челюстей псевдоопухолей, представляющих собой локально расширяющиеся деструктивные 
гематомы [42]. Для этих целей использовали препараты фактора VIII – «Koate–НР» и «Koate–DVI» фирмы «Bayer»; 
«Himunate» и «Hemofil-М» фирмы «Baxter»; препараты фактора IX «Aima-fix» (Италия) и «Immunine» фирмы «Baxter» 
и др. плазменные и генно-инженерные препараты фактора свертывания крови VIII.

Было проведено исследование реминерализующего эффекта геля «R.O.C.S. Medical Minerals» при лечении 
начального кариеса на стадии меловидного пятна у 21 больного гемофилией в возрасте 9-17 лет. Пролечено 86 зубов 
на стадии белого кариозного пятна. Интенсивность деминерализации при кариесе оценивали методом окрашивания 
меловидных пятен 2% раствором метиленового синего по 10-балльной шкале Аксамит. Лечебные мероприятия 
проводились в условиях стоматологического кабинета при участии врача-стоматолога. Для аппликации геля 
использовали индивидуальные каппы, продолжительность процедуры 15 минут, курс лечения длился 15 сеансов. В 
течение года проведено по 3 курса реминерализирующей терапии, перерыв между курсами составлял 3 месяца. 
После 15 сеансов аппликаций гелем на поверхности 70 зубов из 86 (81,4%) меловидные пятна исчезли. По завершении 
первого года наблюдений в группе больных гемофилией, получавших лечением гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» новые 
очаги кариеса не появились. В группе больных, не получавших терапию кальций-фосфатным гелем прирост кариеса, 
составил в среднем 2,7 ± 0,19 (от 1 до 5 кариозных поражений). Этим пациентам соответственно рекомендовано пройти 
лечение гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» [14].

Эффективноть проведенных курсов реминерализующей терапии кальций-фосфатсодержащим гелем 
«R.O.C.S.Medical Minerals» подтверждена и в другом исследовании. Проведение курсов реминерализующей терапии 
кальций-фосфатсодержащим гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» в течение двух лет у детей, больных гемофилией, 
позволяет снизить прирост кариеса зубов на 52,7%, а также повысить концентрацию кальция, фосфора и активность 
L-амилазы в ротовой жидкости независимо от степени тяжести гемофилии [13].

При лечении осложненного кариеса и пульпитов под местной анестезией исходный уровень факторов VIII и IX 
должен быть не менее 30%, поэтому пациенты с гемофилией нуждаются в заместительной терапии дефицитными 
факторами свертывания крови VIII или IX соответственно перед большинством операций. Транексамовые жидкости 
для полоскания рта, используемые в послеоперационном периоде, могут помочь обеспечению гемостаза [27, 35]. 

При удалении зуба за 1 час до операции больному необходимо ввести расчетную дозу гемопрепарата, чтобы 
активность фактора VIII составляла не менее 40%, или фактора IX – не менее 30%. После хирургического вмешательства 
под контролем уровня факторов VIII или IX в течение 5-7 дней через каждые 24 часа больному назначаются 
поддерживающие дозы антигемофилических препаратов, на курс для обеспечения компенсации плазменного звена 
гемостаза обычно требуется 170-180 ЕД фактора VIII на 1 кг массы тела больного. После удаления зуба обеспечивается 
локальный гемостаз: лунка тампонируется гемостатической губкой. Всем больным в течение недели рекомендуют per 
os – аминокапроновую кислоту по 0,2 г /кг на 6-8 приемов в день. Лечение зубов может проводиться в амбулаторных 
условиях, рекомендуется одномоментно удалять под местной анестезией (4% раствор артикаина) не более 2 зубов 
[28].
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За последние годы выделилась категория пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, на фоне которой 
могут проявляться эпизоды гипокоагуляции. Пациенты, получающие антикоагулянтные препараты, обычно могут 
безопасно проходить стоматологические процедуры, если нормализованный международный коэффициент (МНО) 
меньше 3.

8.9. Стоматологическая помощь пациентам после пересадки гемопоэтических стволовых клеток или 
 костного мозга

У пациентов отделений трансплантации костного мозга вопросы санации очагов инфекции и ухода за зубами имеют 
особое значение. В период подготовки к трансплантации на фоне нейтропении кариозные зубы могут стать причиной 
тяжелых инфекционных осложнений вследствие активации инфекционной флоры ротовой полости: осложненных форм 
периодонтита, абсцедирования, остеомиелита, сепсиса. Здоровье полости рта обеспечивается за счет поддержания, 
как мягких, так и твердых ее структур неповрежденными, чистыми, увлажненными и неинфицированными. Важно 
предотвратить или снизить тяжесть и облегчить проявления заболеваний полости рта у пациентов, получивших ПОТ 
или трансплантацию [3].

Международный опыт трансплантологии показал, что особое внимание на этапах подготовки пациентов к 
трансплантации следует уделять соблюдению ими правил личной гигиены полости рта [40].

За четыре недели до трансплантации все кандидаты проходят полное клиническое и рентгенологическое 
стоматологическое обследование. План стоматологического лечения обсуждается с онкологом, пациентом и 
его родителями. Пациент получает профессиональную гигиену полости рта, его инструктируют по проведению 
личной гигиены, включая чистку зубов щеткой и флоссами. Проводятся все необходимые пародонтологические, 
хирургические и реставрационные процедуры, чтобы устранить очаги инфекции или состояния, которые могут 
вызвать осложнения. Очаги инфекции и кровотечений, такие как зубы, с пораженной пульпой, периодонтитом, 
ретенированные зубы, выпадающие молочные зубы, кариозные зубы и зубы с дефектными пломбами, — должны 
быть удалены до трансплантации. В идеале лечение должно закончиться за 2 недели до трансплантации, чтобы 
поврежденные ткани успели зажить, и была восстановлена гигиена полости рта [43, 49]. 

К сожалению, в некоторых случаях состояние пациента не позволяет отсрочить трансплантацию костного мозга, 
так что стоматологическая помощь в полном объеме не может быть оказана до ее начала. В таких случаях проводят 
минимальное стоматологическое лечение, направленное на устранение острых очагов инфекции и физических 
раздражающих факторов. 

Пациентам, которым планируется аллогенная и аутотрансплантация, показано применение противогрибковых 
препаратов, например, флуконазола (5 мг/кг в сутки внутрь, максимальная доза – 200 мг в сутки). Состояние полости 
рта должно оцениваться и отражаться в карте при каждом осмотре [26]. 

Чтобы минимизировать риск сепсиса на фоне ПХТ, эффективно применение раствора хлоргексидина и 
бензидамина. В идеале пациент должен каждые 6 часов чистить зубы очень мягкой щеткой (например, Sensodine 
Gentle), смоченной раствором хлоргексидина, и полоскать полость рта 10—15 мл раствора в течение 30 секунд три 
раза в день, один раз ночью. Рекомендуется проводить ежедневные аппликации фторидов и полоскания полости 
рта хлоргексидином или другим антисептиком (каждые 12 часов). При снижении количества тромбоцитов менее 
20х109/л в сочетании с выраженной кровоточивостью десен вместо применения зубной щетки зубы можно протирать 
ватным тампоном, смоченным раствором хлоргексидина. Пациент не должен есть и пить в течение часа после 
процедуры. После каждого полоскания и каждые 4 часа на губы можно наносить смягчающий крем, типа Surgilube 
или гигиеническую губную помаду [38].

В фазу ремиссии после трансплантации костного мозга также важно поддерживать гигиену полости рта. 
Стоматологический персонал должен обеспечить регулярный осмотр полости рта и проведение профилактических 
мероприятий в течение первых 90 дней после трансплантации, когда пациент будет приходить на прием к онкологу. 
После этого пациента направят к его лечащему врачу-стоматологу для получения необходимой стоматологической 
помощи.
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Основная проблема аллогенной трансплантации костного мозга – развитие «реакции-трансплантат-против 
-хозяина» (РТПХ), которая возникает при взаимодействии иммунокомпетентных клеток донора и клеток реципиента 
(табл. 5, 6) [26]. Лечение острой и хронической РТПХ направлено на коррекцию иммунной регуляции. Клинические 
проявления хронической оральной РТПХ включают лихеноидные поражения, гиперкератотические бляшки и 
ограниченную оральную апертуру. В некоторых случаях ротовая полость может быть единственным местом поражения 
при хронической РТПХ. Состояние полости рта обычно умеренно тяжелое, хотя также могут наблюдаться эрозивно-
язвенные поражения от легкой до тяжелой степени [44]. Диагноз устанавливается по клиническим характеристикам, 
хотя иногда требуется подтверждение посредством биопсийного исследования. 

Таблица 5. Характерные признаки и диагностические критерии хронической  
«реакции-трансплантат-против-хозяина» 

Орган или  
локализация

Диагностические (достаточные  
для постановки диагноза хронической  
РТПХ)

Отличительные (наблюдаемые 
при хронической РТПХ, 
но недостаточные для 
постановки диагноза)

Общие  
(для острой и хронической  
РТПХ)

Ротовая 
полость

Лихеноидные проявления
Гиперкератотизные бляшки
Ограничение открытия рта вследствие  
склеротических изменений

Ксеростомия
Мукоцеле
Атрофия слизистой
Псевдомембраны
Язвенное поражение

Гингивит
Мукозит
Эритема
Боль

Таблица 6. Шкала оценки степени поражения при хронической «реакции-трансплантат-против-хозяина»

Балл 0 Балл 1 Балл 2 Балл 3

Полость рта Нет симптомов

Незначительные  
симптомы с признаками заболевания,  
но без значительного ограничения  
перорального приема пищи

Умеренные проявления 
с признаками 
заболевания и 
частичным ограничением 
перорального приема

Выраженные симптомы с 
признаками заболевания 
и выраженным 
ограничением 
перорального приема

При лечении РТПХ местные кортикостероиды являются терапией выбора, определяя общий уровень ответа, близкий 
к 50%. Экстракорпоральный фотоферез (лазеротерапия) и системные кортикостероиды, в свою очередь, составляют 
лечение второй линии. Хроническая РТПХ в полости рта не считается определяющим фактором выживаемости пациентов, 
которая близка к 52% через пять лет после постановки диагноза. В этих целях купирования симптомов РТПХ применяются 
системная иммуносупрессивная терапия: кортикостероиды, циклоспорин, такролимус, метотрексат и т. п. С целью 
локального контроля поражения СОПР применяются полоскания с антисептиками, аппликации с кортикостероидами, 
чтобы предотвратить вторичное инфицирование, а также уменьшить боль и воспаление (табл. 7) [55]. 

Таблица 7. Актуальные поддерживающие терапевтические мероприятия при лечении хронической  
«реакции-трансплантат-против-хозяина» 

Клинические проявления РТПХ Терапевтические мероприятия

Боль
Местные анестетики Лидокаин 2% (раствор) тетракаин, бензокаин

СО2–лазер IW 2-3 сек/мм2

Ксеростомия/ гипосаливация
Искусственная слюна
Зубные пасты, кремы для рта, гель, десны
Электростимуляция

Кариес и заболевания пародонта
Фториды (зубные пасты, лаки, гель)
Профилактика и гигиена полости рта необходимы
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Хроническая РТПХ лечится годами. У пациентов могут развиваться 
неспецифические поражения полости рта. Например, у пациента ЛРНЦ 
РП М., 16 лет, находящегося в ремиссии после ТГСК по поводу ПАА 
появились изменения на языке по типу “черный волосатый язык”, или 
lingua villosa nigra (фото 23). 

Состояние проявляется, когда сосочки (они обычно имеют длину 
около миллиметра), растут длиннее, чем обычно. В результате 
жизнедеятельности осажденных бактерий покрываются пятнами, 
придавая языку характерный внешний вид. Неприятных ощущений 
пациенту изменения на языке не приносят, проходят по мере коррекции 
дисбиоза.

8.10. Стоматологическая патология у пациентов с гистиоцитозом из клеток Лангерганса

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ) — заболевание, в основе которого лежат аномальная пролиферация и 
аккумуляция в органах и тканях патологических клеток Лангерганса, ведущие к локальному повреждению и нарушению 
функции пораженных органов. Встречается у взрослых гораздо реже, чем удетей [42]. Термин «гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса» объединяет заболевания, ранее известные как эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова), 
болезнь Хэнда-Шуллера-Крисчена и болезнь Абта-Леттерера-Сиве. ГКЛ встречается с частотой 3–10 случаев на 1 
млн. детского населения в год. Соотношение мальчиков и девочек составляет 2:1. Пик заболеваемости – ранний 
детский возраст. Клиническое течение заболевания варьирует от локализованных форм с доброкачественным 
течением и спонтанным выздоровлением до диссеминированных форм с быстро прогрессирующим течением и 
летальным исходом [17].

При этом редком и относительно малоизученном заболевании с поражением органов и систем врачи наблюдают 
остеолитические очаги в плоских костях скелета. Поражение челюстных костей при ГКЛ характеризуется 
кровоточивостью десен, подвижностью группы зубов, обнажением их шеек и корней, особенно в симметричных 
участках челюстей и зубов антагонистов, которое сложно дифференцировать с инфекционным пародонтитом и 
изменениями, вызванными травматической окклюзией. Диагноз заболевания редко устанавливают в начальном 
периоде [50].

В 10-20% случаев при ГЛК первично отмечают изолированные поражения полости рта, поэтому важна роль 
стоматолога, который первым может заподозрить это заболевание. Поэтому появление гингивита в первой фазе 
заболевания, еще до наступления периода выраженных проявлений, на фоне похудания, гиподинамии, нередко 
себорейного дерматита и лимфаденита может явиться диагностическим признаком, что будет способствовать более 
ранней диагностике и своевременному адекватному лечению заболевшего ребенка.

Развитие болезни носит волнообразный характер. При этом существенным рентгенологическим признаком 
этого деструктивного поражения в отличие от других клинически сходных проявлений пародонтального синдрома 
является лакунарный его тип в области альвеолярного отростка в сочетании с наличием очагов деструкции в других 
участках челюстей (в области тела челюсти, ветви и др.) [11, 50]. Зубы выпадают, на их месте часто вырастают зубы 
больших размеров с измененной эмалью (типа Турнера). В запушенных случаях пациент может потерять большое 
количество зубов, безвозвратно рассасывается альвеолярный отросток, что требует проведения протезирования 
после завершения терапии [41].

Гемобластозы и другие опухоли у детей раннего возраста имеют клинические и терапевтические особенности, 
иногда приходится дифференцировать с неспецифической патологией полости рта [2, 34]. Первые симптомы ГКЛ 
могут быть врожденным проявлением опухоли в ротовой полости. Специалисты РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН описали 
ребенка, у которого с рождения родители отмечали в полости рта сероватое опухолевое образование, и когда ребенку 
исполнилось 3 недели, обратились к стоматологу, который на основании пункции данного образования заподозрил ГКЛ. 

Фото 23. Черный волосатый язык  
у пациента 16 лет с ремиссией, 
приобретенной апластической  

анемии после ТГСК
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При осмотре в НИИ детской онкологии и гематологии на твердом небе слева определялось опухолевое образование 
грязно-серого цвета, выступающее в полость рта, размером около 2,5 см, с ровными и четкими краями, при контакте 
не кровоточило. Окружающие ткани слизистой оболочки не были изменены (фото. 24-25). 

 Фото 24. Опухоль до начала терапии Фото 25. Состояние после окончания ПОТ

По данным ультразвукового исследования и рентгеновской компьютерной томографии костей черепа и лицевого 
скелета деструктивные изменения в исследованных отделах скелета не выявлены. После проведения системной ПОТ 
терапии по протоколу LCH-III для детей с локальным опухолевым процессом опухоль, практически, купирована [10]. 

У грудных детей часто бывает, что симптомы ГКЛ выявляют в виде незаживающих эрозий или язв на десневых 
валиках. На этих участках в дальнейшем происходит преждевременное прорезывание временных зубов, чаще 
моляров, избыточно подвижных в результате гибели зоны роста.

При ГКЛ у детей с прорезавшимися временными зубами клинически выявляется тяжелая форма пародонтита 
(кровоточивость десны, язвенно-некротический гингивит, гнилостный запах изо рта, гипертрофия или рецессия 
десны, глубокие пародонтальные карманы с грануляциями и без гноетечения, обнажение шеек зубов, нарастающая 
подвижность и потеря зубов) и распространение процесса на другие участки кости челюсти, секвестрация 
зачатков постоянных зубов. При ГКЛ достаточно типично развитие язвенно-некротического стоматита, выраженная 
болезненность полости рта, региональный лимфаденит, образование оранжевого или коричневатого налета на зубах, 
десне, язвенных поражениях, обусловленного цитолизом опухолевых клеток [39].

При постоянном прикусе у пациентов с ГКЛ клиническая картина в полости рта соответствует агрессивной 
форме пародонтита (выраженный воспалительный процесс, быстрое разрушение зубодесневого прикрепления и 
образование глубоких карманов, подвижность зубов, вторичные дизокклюзии и др.). Рентгенологически обнаруживают 
неправильной формы, четко очерченные очаги деструкции в костях челюстей, включая тело и ветви нижней челюсти, 
расположенные ниже уровня корней зубов (зубы кажутся «висящими в пустоте»). Иногда определяются утолщение 
периоста и резорбция корней зубов (фото 26, 27) [11, 19].

Фото 26, 27. Поражение альвеолярных отростков и твердых тканей зубов у пациентов с гистиоцитозом  
из клеток Лангенгарса
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Одно лишь симптоматическое лечение пародонтита у этих детей никогда не приносит полного успеха [56]. 
Эффективная программа терапии включает системную ПХТ, возможно с использованием бисфосфонатов, и строится 
в соответствии с группой низкого, промежуточного или высокого риска [32]. Собственно, риски и определяют 
интенсивность полихимиотерапии [54, 57].

Формирующиеся зубочелюстные аномалии по мере роста ребенка приводят к деформациям лица, которые 
неблагоприятно отражаются на функции жевания у детей, нередко нарушают речь и дыхание, задерживают общее 
развитие ребенка, иногда накладывают неблагоприятный отпечаток на психику [17]. Исходя из выше сказанного во 
время ремиссии необходимо регулярное наблюдение и грамотное лечение у ортодонта и врача ортопеда-стоматолога.

8.11. Генерализованный пародонтит у детей при иммунодефицитных состояниях

Первичные иммунодефицитные состояния характеризуются инфекционными рецидивирующими процессами, в 
том числе и в полости рта (приложение 15), что клинически проявляется тяжелым кариесом и пародонтозом. Тяжелая 
врожденная нейтропения – это генетически обусловленная, гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся 
наличием в костном мозге обрыва созревания на уровне промиелоцита, снижением абсолютного количества 
нейтрофилов в периферической крови менее 1500 клеток в 1 мкл, возникновением с первых месяцев жизни 
повторных эпизодов бактериальных инфекций [28, 36]. Заболевание протекает как постоянное или циклическое 
и выражается в том, что при обычно нормальном или слегка сниженном количестве лейкоцитов в крови отмечается 
резкое снижение процента нейтрофилов (в тяжелых случаях до агранулоцитоза) с параллельным увеличением числа 
моноцитов и, в большинстве случаев, эозинофилов. Аналогичная картина соотношения клеток наблюдается в костном 
мозге, из чего следует, что причина заболевания не в перераспределении клеток, а в нарушении их продукции. 
При циклической нейтропении описанные изменения картины крови наблюдаются периодически и именуются 
нейтропеническими кризами [31].

Клинически нейтропения проявляется уже в первые месяцы жизни гнойничковыми поражениями кожи и 
слизистых оболочек, фурункулами (в том числе на коже головы), абсцессами подкожной жировой клетчатки, 
различными стоматитами и блефаритами. Нередко развиваются нагноительные процессы в легких. При такой, как бы 
неспецифической картине, обусловленной снижением неспецифического иммунитета, симптом пародонтита может 
оказаться диагностическим признаком, к тому же довольно демонстративным [45].

Пародонтальный синдром характерен для многих иммунодефицитных состояний. Дис- или гипоиммуно- 
глобулинемии, как известно, относятся к группе заболеваний, обусловленных недостаточностью гуморальных 
факторов иммунитета, и характеризуются врожденным дефицитом одного или нескольких классов иммуноглобулинов, 
сниженной иммунологической реакцией на введение антигена и особо высокой восприимчивостью к бактериальным 
инфекциям.

Генерализованный пародонтит у таких детей может проявляться уже в процессе прорезывания зубов, и 
сопровождается язвенным гингивитом. В дальнейшем, начиная с 3-х летнего возраста, появляются глубокие 
зубодесневые карманы, деструкция кости альвеолярного отростка, подвижность молочных зубов. Подобная схема 
наблюдается и при постоянном прикусе, процесс прогрессирует, а к 12-14 годам приводит к почти полной потере 
зубов. В отличие от ГКЛ, деструктивный процесс в костной ткани челюсти при тяжелых врожденных нейтропениях 
ограничен лишь областью альвеолярного отростка и, как правило, имеет четкие границы [46].

Больные с врожденной нейтропенией нуждаются в терапии препаратами гранулоцитарного колоний 
стимулирующего фактора (Г-КСФ), выпускаемых в различных формах филграстима, пег-филграстима и 
ленограстима и др. Однако около 10-15% пациентов не отвечают на терапию Г-КСФ. В таких случаях остается только 
проводить профилактическую антибактериальную терапию и решать вопрос о трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток [30].

Часто рентгенологически определяется деструкция костной ткани альвеолярных отростков. Каких-либо 
специфических признаков рентгенологической картины, отличающих этот пародонтальный синдром от 
пародонтита, до настоящего времени не выделено. Однако отсутствие должного эффекта от симптоматического 
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лечения заболевания пародонта, а также клиническая картина других инфекционных эпизодов наводит на 
мысль об иммунодефицитном состоянии.

Иммунодефицитные состояния со снижением иммуноглобулинов могут носить и врожденный, и приобретенный 
характер. Диагностическим является определение содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови. Лечение 
предусматривает как использование антибактериальных препаратов, так заместительной терапии иммуноглобулинами.

Пациенты с синдромом Чедиака-Хигаси, который является редким аутосомно-рецессивным иммунодефицитным 
состоянием, имеют проявления альбинизма кожи и глаз, волосы могут быть пепельного цвета, если пациент 
монголоидной расы. Иммунный дефект характеризующимся нарушением лизиса фагоцитированных бактерий, 
в результате чего развиваются рецидивирующие бактериальные респираторные и прочие инфекции, в том числе 
пародонтальные (приложение 15). Обычно наблюдается нейтропения, снижение естественной цитотоксичности 
клеток-килеров, и гипергаммаглобулинемия. Патогномоничным для постановки диагноза является наличие гигантских 
гранул в нейтрофилах и других клетках, обнаруживаемое при цитологическом исследовании мазка периферической 
крови. Миелограмма тоже исследуются на наличие гигантских включений в клетках-предшественниках лейкоцитов. 
Диагноз может быть подтвержден генетическим исследованием мутаций LYST. Лечение синдрома Чедиака-Хигаши 
состоит в поддерживающей терапии с использованием антибиотиков, гамма-интерферона, и, в некоторых случаях 
кортикостероидов. Лечение пародонтоза у пациентов с иммунодефицитными состояниями предполагает широкое 
использование всех имеющихся средств профессиональной гигиены полости рта. Без пересадки костного мозга у 
пациентов с тяжелыми врожденными иммунодефицитными состояниями, практически нет шансов на выживание [60].

Группа наследственных синдромов с сочетаниями проявлений дискератоза с иммунной недостаточностью 
(Цинссера-Энгмана-Коула, Лефевра–Папийона и др.) также характеризуются развитием пародонтальных реакций с 
развитием поражения зубочелюстной системы, ранней потерей зубов (приложение 15) [30]. 

Требования к соблюдению пациентами правил личной гигиены пациентами с тяжелыми иммунодефицитными 
состояниями:

 • Тщательное, не менее 15 минут, мытье рук (намыливать тыльную, ладонную поверхность и межпальцевые 
промежутки). Вытирать руки до того, как закрыть кран с водой.

 • Ежедневное мытье под душем.
 • При образовании ран, порезов, мацераций – обработка мест ранений раствором бриллиантовой зелени.
 • Тщательный, но щадящий, уход за зубами и деснами, с использованием только мягких зубных щёток, а для 

лучшего очищения межзубных промежутков использовать специальные «скользкие и плоские» зубные нити. 

При возникновении афт во рту: 4 раза в день полоскание полости рта дезинфицирующими растворами (например, 
водным раствором хлоргексидина 0,05%, раствором Braunol или Betaisodon), 1-2 раза в день обработка полости рта 
вяжущими средствами (Kamillosan, Ромузолан и др.), при дефектах слизистой полости рта исключить использование 
зубных щёток и нитей.

Питание: прием пищи, только прошедшей термическую обработку. Для питья использовать только бутилированную 
или кипяченую воду.

Обязательна и личная гигиена родителей и посетителей, исключение контактов с инфекционными больными, 
исключение посещения людных мест и организованных детских коллективов. Пребывание в детском коллективе 
может быть возможно только при достижении определенного уровня эффективности лечения и при условии 
соблюдения пациентом правил личной гигиены и гигиены полости рта.
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Глава 9. Патология органов ротовой полости у пациентов с болезнью Гоше

9.1. Этиопатогенез болезни Гоше

При целом ряде гематологических заболеваний, которые относятся к генетически детерминированной 
метаболической патологии, нарушение минерального гомеостаза является составной частью симптомокомплекса. 
Наиболее хорошо изученным заболеванием из этой группы является болезнь Гоше (БГ) [22]. Это аутосомно-
рецессивное наследственное заболевание, обусловленное мутациями в структурном гене P-D-глюкоцереброзидазы, 
— фермента, участвующего в процессе расщепления гликосфинголипидов (ГСЛ) и присутствующего в лизосомах 
всех типов тканей [7]. БГ является наиболее распространенным гликосфинголипидозом человека, однако три ее 
основных клинических фенотипа (I-III) распространены с различной частотой. Самым частым из них является тип 
I, не нейронопатический, в различных популяциях от 1: 40 ООО до 1 : 60 ООО новорожденных, типы II и III, острый 
и подострый нейронопатические, встречаются еще реже 1 : 100 ООО и 1 : 50 000 соответственно. В результате 
недостаточной активности и неполного расщепления ГСЛ они накапливаются в макрофагах и моноцитах. Эти 
«нагруженные» липидами клетки и называются клетками Гоше. Накопление ГСЛ приводит к вторичным изменениям 
функций макрофагов и снижением их иммунологической активности [5]. 

9.2. Остеопороз у пациентов с болезнью Гоше

Одной из наиболее важных функций моноцитов и макрофагов является продукция поврежденными макрофагами 
цитокинов ФНО, ИЛ-1а [4]. Цитокины, выделяемые мононуклеарными фагоцитами в ответ на различные стимулы, 
действуют как регулирующие белки, управляющие иммунными реакциями, воспалительными процессами, 
метаболизмом в костях и гемопоэзом. В частности, ИЛ-1 связан с выделением коллагеназы и разрушением хряща, 
он потенцирует также действие других цитокинов, влияющих на костную резорбцию [10]. Понимание механизмов, 
участвующих в регуляции мезенхимальных стволовых клеток и дифференцировки клеток остеокластов, имеет 
решающее значение. Учитывая факт того, что моноциты и макрофаги рассматриваются предшественниками 
остеобластов и остеокластов, нарушение их функции может быть связано с изменением процессов костного 
ремоделирования и снижением минеральной плотности костной ткани [15, 18]. 

Проявления остеопороза у пациентов с БГ отмечены во всех возрастных группах, но с возрастом частота и 
интенсивность остеопороза возрастает [21]. В настоящее время нет полного понимания, почему при БГ кость является 
такой восприимчивой мишенью для инфаркта и некроза, и почему эти стохастические явления в костной ткани 
продолжают происходить, несмотря на заместительную терапию. 

9.3. Стоматологические проблемы у пациентов с болезнью Гоше

Стоматологические проблемы у пациентов с БГ являются частыми составляющими основного симптомокомплекса. 
Практически у всех детей с БГ наблюдается задержка прорезывания зубов и последующее отсроченное прорезывание 
постоянного зубного ряда. Последнее, по-видимому, параллельно отсроченному достижению пиковой костной 
массы и, часто констатируется как задержка роста у некоторых пациентов в периоде взросления [9]. Как показали 
наблюдения за пациентами, получающими заместительную терапию, достижения нормального роста и максимальной 
минеральной плотности кости, происходит независимо от применения Имиглюцеразы (Imiglucerase) [13]. 

Опубликовано более 100 случаев БГ, в которых описаны обнаруженные случайно, при обычной стоматологической 
или панорамной рентгенографии, пациенты с некоторой степенью поражения нижней челюсти и челюстно-
лицевой области [14, 19]. Наиболее распространенным рентгенологическим наблюдением в пораженной нижней 
челюсти является наличие псевдокистозных или ячеистых рентгенопрозрачных очагов поражения, в основном в 
премолярно-молярной области [21]. Обычно в рентгенопрозрачных областях наблюдается увеличение остеопении, 
и потеря трабекулярной архитектуры. Другие рентгенологические данные включают генерализованный остеопороз, 
увеличение и расширение пространств костного мозга, скальпирование эндоста, а в некоторых случаях резорбцию 
апикального корня, все предположительно из-за плотности клеток Гоше в апикальных областях. Кортикальная кость, 
однако, остается неповрежденной [3, 8,16].
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Однако следует подчеркнуть, что биопсия нижней челюсти при БГ не рекомендуется, если только не подозревается 
другое состояние, например, злокачественная опухоль. Если подозревается БГ, лучшим и единственно верным 
средством для постановки диагноза является ферментный анализ периферической крови, а совсем не биопсия или 
костномозговая пункция.

Таким образом, если нет сопутствующего состояния, которое требует удаления зубов, инфильтрация клеток Гоше 
не является достаточным основанием для удаления зубов [6]. Более того, в прошлом вариант зубных имплантатов 
для замены отсутствующих и удаленных зубов не рекомендовался из-за низкого качества костной ткани нижней 
челюсти, сейчас имплантация зубов применяется у пациентов на заместительной терапии без серьезных осложнений 
[23]. Исследователи активно рекомендуют не игнорировать имплантацию металлоконструкций при проведении 
реконструктивных операций на тазобедренном суставе [3]. В последние годы, несмотря на массивную инфильтрацию 
клеток Гоше в бедро, плечо, колено или лодыжку, современные хирургические протезы хорошо переносятся 
пациентами [20]. Таким образом, проблема имплантатов при БГ заслуживает дальнейшего рассмотрения и 
проспективного изучения.

Сообщалось, что слюноотделение у пациентов с БГ снижается по сравнению со здоровыми контролями.  
В настоящее время все еще нет объяснения этому факту [11]. Пациенты с БГ имеют повышенный риск развития ЗН, 
в том числе, поступали сообщения об агрессивных лимфомах с участием околоушной железы у двух пациентов, а 
также об аденоме околоушной железы [25, 26].

В исследованиях отечественных ученых были сделаны фундаментальные исследования:

 • определены прямая коррелятивная зависимость снижения минеральной плотности костной ткани нижней 
челюсти и других костей скелета (поясничный отдел позвоночника, локтевая кость), 

 • доказана корреляция зависимости между минеральной плотностью костной ткани и интенсивностью кариозного 
процесса,

 • апробирован комплекс мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний твердых тканей зубов у 
детей с болезнями накопления и на фоне приема глюкокортикоидов,

 • доказаны высокая эффективность реминерализирующей терапии и выраженный эффект местного применения 
фторлака Белак-Б у детей на фоне терапии основного заболевания [1].

Системный остеопороз при БГ приводит к более частому развитию кариеса, парадонтоза, по сравнению со 
здоровыми пациентами и пациентами с другой обменной патологией (болезнью Вильсона-Коновалова, гликогенозами). 
Устранения патологии твердых тканей зубов предполагает проведение терапии системного остеопороза c 
обязательной заместительной терапией [2].

Недостатком диагностики остеопороза с помощью денситометрии является то, что она возможна только 
при частичной потере костной массы и не позволяет прогнозировать уровень потери костной массы. Оценка 
изменений плотности костной ткани при рентгеновской  денситометрии в динамике возможна только через 1,5-2 
года после назначения терапии дефицита минеральной плотности кости. Поэтому, учитывая системный характер 
остеопороза при БГ с характерной колбообразной деформацией дистальных отделов бедренных и проксимальных 
отделов большеберцовых костей (колбы Эрленмейера), очагами остеолизиса, остеосклероза и остеонекроза, 
патологическими переломами необходимо проводить обязательное мониторирование биохимических маркеров 
включая:

 • остеокальцин (костный глутаминовый белок BGP), 
 • небольшой витамин К-зависимый неколлагеновый белок, присутствующий в костной и зубной тканях,
 • общую и специфическую костную щелочную фосфатазу,
 • каpбокси – и аминотеpминальные пpопептиды пpоколлагена I типа [12].

Эффективное лечение стоматологических проявлений у БГ невозможно без проведения заместительной терапии, 
с целью коррекции проявлений остеопороза назначают препараты витамина Д, кальция и др. [17]. Предпринимались 
неоднократные попытки использования бисфосфонатов у пациентов с ГБ для коррекции остеопороза, но при этом 
выяснилось, что также, как и у пациентов с другими диагнозами, существует риск развития некроза челюсти [24].
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РАЗДЕЛ V 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И ОБЛУЧЕНИЯ

Глава 10. Изменение органов ротовой полости под воздействием полихимиотерапии  
и облучения

10.1. Предпосылки развития стоматита/мукозита у пациентов под воздействием полихимиотерапии  
и облучения

Поражения СОПР могут возникать при многочисленных заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, при 
аллергических реакциях, нарушениях обмена веществ и многих других заболеваниях. Они часто являются спутниками 
снижения иммунной реактивности организма и иммуносупрессии на фоне ПХТ. 

Развитие тяжелого стоматита играет роль тригерного воздействия на нарушение пищеварительной, защитной 
функций ротовой полости, препятствуя проведению терапии ЗН из-за формирующейся нутритивной недостаточности, 
необходимости коррекции плана лечения основного заболевания, а иногда приводит к нарушению тайминга протокола 
ПОТ. Страдает эмоциональный статус пациента. 

Цитостатическое воздействие практически во всех случаях оказывает влияние на состояние СОПР у детей. 
По имеющимся данным, частота оральных осложнений достигает у пациентов 90-100%. При этом наиболее часто 
наблюдались изменения цвета, отечность СОПР, а также субъективные болевые ощущения в полости рта.

При проведении ПОТ в ротовой полости встречаются типичные осложнения, обусловленных побочным действием 
лекарственных препаратов и облучением:

 • гиперчувствительность СОПР,
 • ксеростомия,
 • мукозит,
 • стоматиты: кандидозный стоматит, герпетический гингивостоматит, 
 • язвенно-некротический гингивит,
 • заболевания периодонта,
 • заболевания твердых тканей зубов [3, 4].

В практике врачей онкологов часто используется термин мукозит. Отличия термина стоматит (воспаление СОПР) от 
мукозита ротовой полости условно. Мукозит предполагает воспаление нескольких или даже всех отделах ЖКТ, включая 
ротовую полость. Мукозит может встречаться на любом уровне ЖКТ, но с различными клиническими проявлениями, 
что обусловлено специфической структурой и функцией слизистой различных его отделов [19]. Используются термины 
оральный или гастроинтестинальный мукозит. Термин широко закрепился применительно к осложнениям ПОТ [16,17]. 
Токсичность современных программ высокодозного цитостатического лечения и тем более предтрасплантационных 
подготовительных режимов, включающих еще более высокие дозы химиопрепаратов и тотальное облучение тела, 
является неизбежной.

Мукозит чаще возникает при интенсивной ПХТ или комбинированной терапии. По данным Луцкой И. К. и соавт. 
(2015 г.), вероятность осложнений в полости рта достигает 50% у пациентов в период интенсивной терапии лейкоза, 
лимфом– 33%, солидных опухолей – 12%. У пациентов, страдающих от нейтропении, инфекции в ротовой полости в 
25–54% случаев вызывают сепсис [10]. 

Выполняющий защитную функцию покровный эпителий чрезвычайно чувствителен к разрушающему действию 
цитостатических препаратов. Эпителий СОПР и собственной пластинки СОПР относится к системе быстро 
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обновляющихся тканей, имеющих высокий пролиферативный индекс, что делает его мишенью неселективного 
цитотоксического действия ПОТ [6].

К счастью, в последние десятилетия наметились значительные стратегические улучшения, основанные на 
понимании молекулярных основ повреждения, дающие возможности для предотвращения и лечения этого осложнения. 
Основой разработки лечебных программ, основанных на принципах доказательной медицины, и разработанные на 
основе рекомендаций Международной Ассоциации Поддерживающей Терапии в Онкологии (MASSCC) в сотрудничестве 
с Международным Обществом Онкологии Ротовой Полости (ISOO).

Лечение мукозитов СОПР и ЖКТ представляет собой одну из основных задач в периоды депрессии кроветворения 
на этапах ПОТ, поскольку мукозиты несут риск септических осложнений, зависящий от степени повреждения 
слизистого барьера и степени супрессии костного мозга. Мукозиты ротовой полости и ЖКТ как осложнение лечения 
ЗН, например, высокодозной ПХТ или ЛТ, остаются актуальной проблемой онкогематологии.

10.2. Клинические проявления мукозита 

Мукозит/стоматит может проявляться прогрессирующей асимптомной эритемой, образованием белесоватых 
приподнятых бляшек, слегка болезненных при надавливании, развитием псевдомембранозных болезненных 
поражений. 

Состояние СОПР у детей, получающих цитостатическую терапию: бледная, истончена, легко травмируется, 
чувствительна к воздействию раздражителей, склонна к изъязвлению. Больных беспокоит сухость во рту, иногда 
затруднен прием пищи, отмечается извращение вкуса и обоняния; характерны жжение и боль в области губ, языка. 
Могут наблюдаться гипресаливация, или развивающаяся ксеростомия при длительно сохраняющемся воспалении 
в ротовой полости. Атрофический процесс распространяется на нитевидные и грибовидные сосочки языка [4]. В 
тяжелых случаях развивается выраженная атрофия сосочков – тотальная атрофия (язык Гюнтера-Миллера), которая 
характеризуется преобладанием гиперпластических процессов, нередко они сочетаются с язвенно-некротическими 
поражениями. Наблюдается инфильтрация дёсен [18]. 

Фибринозные налеты могут встречаться самостоятельно либо образовываться на поверхности эрозий. При 
снятии серых, плотных пленок фибрина обнажается поврежденная слизистая, которая часто может кровоточить 
и имеет склонность к инфицированию. В основе частых геморрагических проявлений, как правило, лежит 
тромбоцитопенический синдром. Значительно реже в полости рта появляются длительно незаживающие язвы, после 
эпителизации которых остаются рубцы [4, 5]. В углах рта бывают «заеды» (ангулит, ангулярный стоматит). 

При глубокой панцитопении на фоне ПОТ: жалобы на гнилостный запах изо рта, кровоточивость десен, даже при 
незначительном травмировании десен возникает спонтанная кровоточивость [7, 13, 17].

Оценка состояния пародонта выявляет наличие воспаления межзубных сосочков и свободной десны у 
подавляющего большинства лиц. Причем показатели воспаления десны не проявляли корреляционной зависимости 
от возрастного фактора, однако были связаны с показателями гигиены полости рта.

Значительное число пре – и коморбидных состояний усугубляют характер течения мукозита и осложняют терапию: 

 • дисбиоз флоры ЖКТ,
 • ксеростомия исходная, 
 • гингивит,
 • кариес,
 • некачественная гигиена полости рта, 
 • нутритивная недостаточность, в том числе за счет нарушения усвоения питательных веществ истончения и 

атрофии СОПР, 
 • инфекции различной этиологии ротовой полости (грибковая, вирусная, бактериальная).
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У большинства пациентов развиваются явления дисфагии: затруднения продвижения пищевого комка, тошнота, 
рвота, в том числе вследствие раздражения чувствительных и двигательных волокон черепно-мозговых нервов 
орофарингиальной зоны.

Особенностью патологических процессов в ротовой полости у обсуждаемой группы пациентов является 
возможность бессимптомного течения, широкая вариабельность микрофлоры, быстрое увеличение площади 
поражения за счет снижения естественных защитных механизмов. При этом у пациентов, у которых стоматит развился 
во время первого цикла ПХТ, это осложнение повторяется и при всех последующих. Чаще всего поражаются слизистая 
оболочка губ, щек, языка, дна полости рта и мягкого неба, поскольку эпителий в этих зонах не склонен к ороговению. 

 Для описания токсичности того или иного режима ПХТ или ЛТ ВОЗ совместно с Национальным институтом 
рака (США) разработали специальную шкалу оценки стоматита. Эта шкала позволяет оценивать, как объективные 
изменения слизистой оболочки (эритему, изъязвление), так и функциональные нарушения (потерю способности 
принимать пищу). Оценка производится по 5-балльной системе, где 0 – отсутствие симптомов, 5 баллов – смертельный 
исход вследствие токсического поражения. 

Такая система позволяет определить степень токсического поражения слизистой оболочки на фоне ХТ:

 • I степень – легкая: эритема, болезненные язвы или эрозии
 • II степень – средней тяжести: болезненная эритема, отек или язвы, не препятствующие приему пищи и глотанию
 • III степень – тяжелая: болезненные язвы, эритема и отек; I-IV степень обезвоживания организма
 • IV степень – угрожающая жизни стадия: тяжелое язвенное поражение слизистой оболочки, приводящее к 

назначению парентерального питания и интубации.

При стоматите III-IV степени риск развития осложнений ПХТ очень высокий. В 35% случаев требуется прекращение 
ХТ, а в 60% – снижение доз химиопрепаратов.

Частота стоматитов III-IV степеней тяжести по шкале ВОЗ колеблется в зависимости от типа опухоли и проводимого 
лечения и достигает 70-85% среди больных, получающих высокодозную лучевую терапию на область головы и шеи, 
с гемобластозами, пациентам с ТГСК. Стоматиты/мукозиты рассматриваются в качестве дозозависимой патологии, 
частота и тяжесть которых зависят от интенсивности ПХТ, режима консолидирующей терапии и дозы облучения. 

10.3. Этиопатогенез мукозита

Исторически мукозит рассматривали как результат неспецифического, но прямого воздействия облучения 
и химиопрепаратов на активно делящиеся клетки базального слоя эпителия слизистой оболочки [9]. Высокий 
пролиферативный потенциал эпителиальных клеток СОПР делает их особенно чувствительными к разрушающему 
воздействию цитостатиков [8, 15]. 

В настоящее время, очевидно, что патогенез данного состояния существенно сложнее, характеризуется 
взаимодействием большого количества клеточных и тканевых факторов, а также продуктов микрофлоры ротовой 
полости. Хотя клинические проявления мукозита наиболее выражены в эпителии, подслизистая основа, эндотелий 
сосудов и соединительная ткань также играют активную роль в развитии процесса. Гистологически наблюдаются 
отек слизистой оболочки и изменения сосудов – утолщение, набухание интимы, уменьшение просвета, деструкция 
эластических и мышечных волокон сосудистой стенки. Деструкция базальной мембраны приводит к нарушениям 
иннервации соединительнотканной стромы, появлению боли. Нередко диагностируются также десквамативный и 
черный волосатый глосситы [4, 6 ,7].

Отек и гиперемия десневого края и сосочков, сопровождается спонтанной кровоточивостью, протекает в 
тяжелой форме, может развиться язвенный и гиперпластический гингивит. При язвенном гингивите на десневом 
сосочке образуются эрозии и язвы, которые довольно болезненны и кровоточат. При гиперпластическом гингивите 
отечная и гипертрофированная гиперемированная десна охватывает более половины коронки зуба, отмечаются ее 
болезненность и кровоточивость [9, 23]. 
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Присоединяются периодонтиты (простые и сложные). Отмечается кровоточивость и гноетечение из 
периодонтальных карманов, увеличение подвижности зубов, болезненность при накусывании, формирование 
периодонтальных абсцессов.

Механизм тошноты и рвоты при полихимиотерапии связан с выбросом серотонина клетками слизистой оболочки 
тонкого кишечника, что вызывает активацию афферентных волокон блуждающего нерва [24]. Длительные и 
интенсивные рвоты сопровождаются местно-раздражающим и повреждающим действием на СОПР [18, 20, 22].

 Комплексное повреждение механизмов резистентности полости рта ведет к доминированию патогенного 
микробного, вирусного или грибкового фактора. Бактериальными агентами чаще являются Pseudomonas aeruginosa, 
грамм отрицательные бактерии и коагулозонегативные стафилококки, которые нередко колонизируют СОПР, играя роль 
вторичной инфекции при стоматитах, индуцированных ПХТ [31]. При мукозитах, как это часто бывает, индуцирующие 
и предрасполагающие факторы находятся в тесном взаимодействии, формируют единый этиопатогенетический 
механизм (табл. 8).

Таблица 8. Стоматит: индуцирующие и предрасполагающие факторы [35]

Фактор индуцирующий  Фактор предрасполагающий

 Химиотерапия прямое и опосредованное через каскад патофизиологических реакций воздействие на СОПР

Лучевая терапия снижение количества менее щелочной слюны, развитие ксеростомии, цитотоксическое  
воздействие на СОПР

Плохая гигиена полости рта гингивит, зубной кариес, плохо подогнанный зубной протез

Недостаточное питание тонкая атрофическая слизистая оболочка

Инфекция грибковая, вирусная, бактериальная, афтозные язвы

Лекарственные препараты стероиды, антибиотики, предрасполагающие к развитию грибковой инфекции

S. T. Sonis и соавт. (2010 г.) представили модель патогенеза мукозита, рассматривающую молекулярные механизмы 
развития процесса, согласно которой повреждение слизистой оболочки можно условно представить в виде пяти 
последовательных фаз (рис. 7) [33] : 

Рисунок 7. Патоморфоз мукозита по S. T. Sonis [18]
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I фаза – начальная: прямой токсический эффект, что приводит к повреждению ДНК и гибели базальных  
эпителиальных клеток, генерации активных форм кислорода. В I фазе отмечается повышение уровня TNFa, 
интерлейкинов разных классов. Посредством усиления продукции интерлейкина-1 цитостатики вызывают 
неоангиогенез. Клиническая симптоматика не выражена.

II фаза – реакция на повреждение: активация сигнальных путей факторов транскрипции, таких как TNF, p53,  
и связанных с ними классических путей, генов, связанных с молекулами, участвующими в патогенезе мукозита,  
например, выработке цитокинов и цитокиновых модуляторов, стресс-респондеров: COX-2, NO-синтазы, 
супероксиддисмутазы. Образование молекул клеточной адгезии приводит к апоптозу в нормальных клетках, 
фибринолиз происходит в соединительной ткани, стимулируя макрофаги, чтобы произвести повреждающие матричные 
металлопротеиназы и т. д. Снижение обновления эпителия слизистой оболочки происходит несмотря на очаговые 
всплески гиперпролиферативнной деятельности в ответ на раннюю активность генов, связанных с заживлением 
эпителия. Эпителиальный апоптоз и некроз превышают гиперпролиферативную деятельность и приводят к язвенной 
фазе, в которой очевидно разрушение всего слоя слизистой оболочки [11]. Во II фазе происходят формируются 
атрофические изменения эпителия пораженной слизистой оболочки. Длительность I и II фазы, в общем, составляет 
до 5 дней.

III фаза – фаза усиления: высвобождение воспалительных цитокинов, таких как TNF-α и IL-1, вызывает 
дальнейшее повреждение тканей, еще больше усиливает процесс передачи сигналов из фазы II и способствует 
прогрессированию процесса повреждения подслизистой оболочки. Возникают эрозии СОПР, которые впоследствии 
покрываются псевдомембранозным налетом. Появление этих изменений совпадает с пиком выраженности 
нейтропении. При присоединении вторичной инфекции синтезируемый микроорганизмами эндотоксин в еще большей 
степени стимулирует выделение цитокинов. Длительность III фазы при применении фармакотерапевтических методов 
коррекции составляет 6-12 суток и значительно больше при тяжелом состоянии пациента или отсутствия специального 
лечения.

IV фаза – изъязвление: нарушение целостности слизистой оболочки приводит к чрезвычайно болезненным 
поражениям, обеспечивая доступ для бактерий, вирусов и грибков. Бактериальные продукты клеточной стенки 
индуцируют иммунные клетки, такие как макрофаги, увеличивая, таким образом, еще больше уровень цитокинов для 
производства большего количества цитокинов, что приводит к дальнейшему воспалению и апоптозу.

 V фаза – стадия восстановления: предполагается, что на последней стадии орального мукозита сигналы из 
подслизистой оболочки инициируют заживление эпителия. Повышение активности фактора транскрипции, уровня 
цитокинов и других медиаторов приводит в действие дополнительные местные реакции, включая ангиогенез. В 
конечном счете, заживление происходит как миграция здорового эпителия от краев раны, стимулируемое сигналами 
подслизистой. Пролиферация, дифференцировка и миграция эпителиальных клеток восстанавливают целостность 
слизистой оболочки до тех пор, пока она не станет нормальной. В среднем через 2,5 месяца после окончания 
химиотерапии происходит полное восстановление нормальной микроструктуры СОПР [18].

В случае индукции мукозита исключительно под воздействием ЛТ первые симптомы появляются при достижении 
суммарной дозы 20 Гр, а изъязвление начинается с 30 Гр и сохраняется 3-4 недели.

На фоне ПХТ, ЛТ у больных ЗН происходит возрастание интенсивности воспалительного процесса СОПР, что 
проявляется увеличением нарушений структурной организации десны, усилением свободно радикальных реакций 
и угнетением антиоксидантной активности, снижением концентрации противовоспалительных цитокинов в РЖ, что 
сопровождается нарастанием клинических симптомов нарушений стоматологического статуса [9]. Индуцированное 
облучением зоны слюнных желез и химиотерапией развивается снижение скорости слюноотделения, развитие 
ксеростомии и уменьшение защитных свойств РЖ.

Снижение содержания нейтрофильных гранулоцитов приводит к тому, что бактериальные и грибковые возбудители, 
попавшие в организм пациента, получают возможность беспрепятственно размножаться, формировать локальный 
очаг, распространяться и, даже, вызывать септические состояния. Очаги хронической инфекции, локализующиеся 
в периапикальной области, периодонтальных карманах представляют наибольшую опасность для здоровья 
онкологических пациентов.
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10.4. Профилактика и лечение мукозита

Даже при том, что больные ЗН могут быть склонны прекратить гигиену полости рта из-за дискомфорта, отказ от 
базовой гигиены приводит к увеличению микробных нагрузок, воспалению десен/полости рта и повышению риска 
инфекций. Таким образом, поддержание гигиены полости рта следует поощрять. Устройства, предназначенные для 
ухода за полостью рта: мягкие зубные щетки, силиконовые напаличники, специальные пасты, аппликации, полоскания, 
спреи – должны использоваться в соответствии с утвержденными рекомендациями. Обучение детей чистке зубов 
необходимо проводить до начала курсов ПХТ/облучения [37]. Во время обучения детей методам ухода за полостью рта 
обязательно присутствие родителей, так как с их стороны требуются постоянный контроль и помощь в проведении 
гигиенических мероприятий. Рациональный уход за полостью рта позволяет существенно снизить токсическое 
воздействие ПОТ на СОПР и, как следствие, улучшить общий статус и уменьшить число осложнений лечения онко- или 
гематологического заболевания.

К средствам для местного использования предъявляются определенные требования: антимикробное действие, 
обезболивающий эффект и стимуляция регенерации клеток эпителия. Имеют значение органолептические 
свойства препаратов, отсутствие раздражающего действия на воспаленную и эрозированную слизистую оболочку, 
способность создавать депо в зоне воздействия. Наиболее широко применяется хлоргексидин – поверхностно-
активный антисептик из группы катионных бигуанидов, обладающий широким спектром воздействия, который 
включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, факультативные аэробы и анаэробы, дрожжи, 
дерматомицеты и некоторые липофильные вирусы. Молекула хлоргексидина обладает способностью адсорбироваться 
на отрицательно заряженные поверхности, такие как стенки клеток бактерий, поверхность эмали, а также связываться 
со слюной и СОПР, сохраняя антибактериальное действие в течение нескольких часов. В лабораторных условиях 
доказана стимуляция им пролиферации фибробластов в процессе восстановления СОПР [1]. Полоскания полости рта 
водным раствором хлоргексидина биглюконата 0,05–0,1%, бензидамина, других антисептиков применяются длительно 
на протяжении ПХТ 5–6 раз в день [2, 3]. 

Все существующие схемы профилактики и лечения мукозита часто предполагают системное или местное 
воздействие, исключительно на патогенный микроорганизм, без учета его симбиотических отношений с 
макроорганизмом. Хотя известно, например, что инфицирование грибами слизистых оболочек происходит в ситуации, 
когда нарушен баланс между механизмами очищения и колонизации, и иммунная система человека оказывается не в 
состоянии сдерживать атаку кандид [3]. Важными лечебно-профилактическими мероприятиями являются устранение 
факторов, усугубляющих течение мукозита и способствующих длительному его течению: предшествующее 
повреждение СОПР и сосудов микроциркуляторного русла, рвота (раздражающее действие желудочного сока), 
тяжелая нейтропения (абсолютное количество нейтрофилов < 1000 в 1 мл), наличие очагов хронической инфекции и 
другие факторы медико-биологического характера (рис. 8) [5, 13].

Рисунок 8. Схема взаимодействия факторов, усугубляющих течение мукозита
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Развитие технологий молекулярно-генетической диагностики открыло новые возможности для выявления 
наследственной предрасположенности к тяжелым заболеваниям, что нашло свое отражение и в стоматологии. У 
пациентов с плоскоклеточным раком полости рта выявлена ассоциация полиморфного варианта гена IL4 (rs2070874) 
с риском развития орального мукозита тяжелой степени. Выявление наследственной предрасположенности к 
тяжелому мукозиту позволит оптимизировать контроль токсического поражения СОПР на ранних этапах начала ПОТ. А 
новые разработки специалистов Dana-Farber/ Harvard Cancer Center позволяют идентифицировать специфические 
кластерные фрагменты ДНК из слюны пациентов до лечения с целью прогнозирования риска токсичности СОПР [22].

10.5. Роль микробиоты в этипатогенезе мукозита

Учитывая широту микробной колонизации в полости рта, роль микробиома в изменении риска или течения 
мукозита изучаются достаточно давно. И, хотя литература изобилует сообщениями, демонстрирующими изменение 
состава флоры полости рта после лечения рака, стратегии лечения мукозита исключительно антибактериальными 
препаратами были в основном неудачными [28, 36]. Последовательная и клинически значимая связь между оральным 
микробиомом и мукозитом остается не до конца расшифрованной. 

Микробиом полости рта имеет сложный состав и предпочтительно колонизирует различные участки во рту [18]. 
Предполагается, что бактерии обладают различной чувствительностью к факторам риска развития мукозита. Вторично 
заселяют уже изъязвленную слизистую оболочку те виды микроорганизмов, которые способны поддерживать или 
стимулировать провоспалительный ответ, такие как грамотрицательные организмы, и могут быть потенциальными 
модификаторами течения мукозита [34].

В опубликованном в EBioMedicine исследовании ученые проспективно оценили взаимосвязь между изменениями 
в микробиоме ротовой полости и мукозитом полости рта у 19 пациентов, которые получали лучевую или химиолучевую 
терапию по поводу рака носоглотки. У 13 из 19 изученных субъектов развился тяжелый мукозит. Различия пероральной 
микробиоты до начала облучения были отмечены в контрольной и терапевтической группах. Но в группе контроля 
сохранялось более разнообразная микрофлора. Спецификация оральной флоры пациентов, у которых мукозит 
отсутствовал или имелся умеренно выраженный мукозит, отличалась от тех, у кого развивались более тяжелые формы 
заболевания [27]. 

Изменения флоры полости рта у больных раком происходят в зависимости от дозы облучения/ПХТ и степени 
ксеростомии. Даже при дозах облучения до 10 Гр количество и состав слюны изменяются. Степень ксеростомии, 
как и мукозита, зависит от дозы облучения [20]. Возможно, что изменения флоры ротовой полости были следствием 
изменений в функции слюны, приводящих к меньшей буферизации, гиперемии и снижению иммунной функции 
вследствие нарастания кумулятивной дозы облучения. Ксеростомические изменения изменяют здоровье слизистой 
оболочки, делая ее более восприимчивой к травме [40].

Исследования, посвящённые изучению микрофлоры полости рта, не должны игнорировать внутренний вклад 
макроорганизма как элемента риска мукозита. Радиогенные данные убедительно свидетельствуют о геномной основе 
индивидуальной реакции пациента на облучение в отношении повреждения ткани [29]. Хотя эти результаты актуальны 
в случае мукозита, они также повышают вероятность того, что геномика влияет на реакции пациентов на конкретные 
виды бактерий, что приводит к отсутствию единообразия в реакции людей на колонизирующие бактерии. Например, 
Zhu et al. (2017 г.) отметили, что увеличение количества Streptococcus mitis было связано с развитием тяжелого 
мукозита [41]. Другие авторы, напротив наблюдали на модели культивирования на слизистой оболочке Streptococcus 
mitis заметное улучшение заживление эпителиальной раны [21].

Вклад макроорганизма в изменения микробного пейзажа отражен в значительном объеме данных, 
демонстрирующих влияние нейтропении на микробиоту полости рта и, в частности, предрасположенность к увеличению 
грамотрицательных организмов. Лейкопения является признанным побочным эффектом схем химиолучевого лечения 
ЗН [36]. Дисбиоз может обусловить тяжелое течение мукозита, вплоть до развития септических осложнений. С 
целью профилактики в преддверии ПХТ и в ходе ее проведения осуществляется деконтаминация энтеросептиками, 
антибиотиками и антимикотиками. 
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Проблема экспансии условно патогенных и патогенных бактерий при различной патологии, в том числе, у детей 
с онкологическими заболеваниями в условиях применяемой терапии остаётся мало изученной. В исследовании 
Вечерковской М. Ф. (2015 г.) установлено, что микробиота детей с онко- и гематологическими заболеваниями 
оказалась не идентична микробиоте здоровых детей и характеризуется обеднённым разнообразием культивируемых 
микроорганизмов – отсутствием представителей 3-х грамотрицательных и 2-х грамположительных родов, 
выявлением дрожжеподобных грибов и повышенной резистентностью к различным антибиотикам. Показано, что 
смешанные бактериальные сообщества, полученные из материала ротовой полости детей, обладают определённой 
стабильностью. Они воспроизводятся при пересевах и содержат культивируемые и некультивируемые бактерии, 
многие из которых не удаётся получить в виде чистых культур при использовании обычных питательных сред. В 
микрофлоре слюны детей с онкогематологическими заболеваниями в составе смешанных микробных сообществ 
выделены бактерии, не встречающиеся в группе здоровых детей. Обнаружены микроорганизмы, которые по 
результатам сравнительного анализа последовательностей гена 16S рРНК, полного генома, гибридизации ДНК, 
данных протеомного и биохимического анализов, морфологических свойств, были идентифицированы как новый, 
ранее неизвестный вид рода Streptococcus. Впервые изучен геном стрептококка, который содержит различные 
гены антибиотикоустойчивости и патогенности (бета-лактамаза класса А, устойчивость к гликопептидам), геном 
аннотирован в NCBI № CP007628 и сиквенс гена, кодирующего 16S [38, 39].

Все это может превращать полость рта в очаг хронической инфекции, в результате которого могут развиваться 
многие соматические заболевания: болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, поражения 
суставов, почек и ряда других органов и систем организма.

Zhu et al. (2017 г.) не отметили более токсичного воздействия на СОПР в зависимости от того получал ли пациент 
только облучение или комбинированную терапию. Несмотря на то, что подтверждены очевидные изменения 
в микробиоте полости рта, связанные с ЛТ при раке головы и шеи, неясно, как эти изменения влияют на течение 
мукозита [41].

10.6. Лечение токсических поражений слизистой оболочки ротовой полости

Успех лечения онко- и гематологических болезней у детей может быть обеспечен при проведении адекватной 
сопроводительной терапии, основной задачей которой является сведение к минимуму последствий ПОТ и создание 
оптимальных условий для её продолжения [7]. Помощь стоматолога заключается в том, чтобы максимально снизить 
риск формирования инфекционных очагов в ротовой полости.

В условиях иммуносупрессии возникает большая вероятность вторичного инфицирования, ведущего к развитию 
не только локальных поражений полости рта, но и септических осложнений (табл. 9). 

Таблица 9. Поражение слизистой ротовой полости у пациентов с онкогематологической 
патологией и тяжёлых генерализованных инфекций [1]

Виды  
патологии Спектр микробиологической флоры

Антибиотики и антимикробная терапия

Основной режим Альтернативный режим

Гингивит, 
пульпит

P. intermedia, P. gingivalis,
P. endodontahs,
Petrostepttococcus

Феноксиметил-
пенициллин или АМО/КК

1. Метронидазол
2. Клиндамицин или линкомицин
3. Спирамицин

Периодонтит

S. sangius, S. mitis,
P. gingivalis, Pintermemia,
Pmelaninogenius,
Fusobactenum nucleatum

АМО/КК

1. Спирамицин
2. Линкомицин или
клиндамицин
3. Доксициклин

Стоматит Анаэробы полости рта,
Steptococcus spp. АМО/КК

1. Клиндамицин или линкомицин
2. Спирамицин
3. Доксициклин
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Основными мерами профилактики стоматита являются полноценная санация ротовой полости до ПXT, а также 
своевременная и качественная оценка состояния СОПР и ее санация с использованием местных антисептиков. 
В литературе есть данные об успешном профилактическом применении сукральфата, хлоргексидина, мирамистина. 
При возникновении афт во рту: необходимо 4 раза в день полоскание полости рта дезинфицирующими растворами 
(например, водным раствором хлоргексидина 0,05%, раствором Повидон-йода, раствором Braunol или Betaisodon и др.) 
и 1-2 раза в день обработка полости рта вяжущими средствами (Kamillosan – спрей ромашки). Популярным средством 
является Капасол (гипернасыщенный кальций-фосфатный буферный раствор), который купирует ксеростомию и 
способствует эпителизации изъязвленных участков СОПР [12, 32]. Не обрела популярности в России криотерапия, 
которая предлагается для предотвращения стоматитов при высокодозной ПХТ и во время проведения ЛТ [26, 30]. 

Полоскание рта раствором гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (G-CSF) для 
предотвращения стоматитов у больных с ПХТ и ЛТ, предлагалось некоторыми авторами на фоне тяжелой нейтропении. 
Применение G-CSF локально на высоте токсической реакции не подтвердило своей эффективности. Даже у 
пациентов с ТГСК этот вид терапии нецелесообразен. В настоящее время исследуются препараты, обладающие более 
специфическим действием. Наиболее многообещающим является фактор роста кератиноцитов [25]. 

Важно проводить дифдиагноз для идентификации вирусных стоматитов, в первую очередь герпетических, 
поскольку лечение с ацикловиром существенно улучшает результаты терапии осложненных форм мукозита (табл. 10)

Таблица 10. Стоматит: лечение герпетической инфекции

Локализация стоматита Лечение

Губной Ацикловир 5% крем
Повидон-йод 10% в вязком носителе или мазь

Гингивит/стоматит Повидон-йод 7,5% разведенный 1:20
Ацикловир перорально или в/венно в течение 7-10 дней

В случае развития язвенно-некротических процессов с выраженным болевым синдромом, препятствующим 
энтеральному питанию, возникает необходимость выбора режима анальгезирующей терапии (табл. 11).

Таблица 11. Стоматит: анальгезирующие и анестезирующие препараты

Местные анестетики Лидокаин вязкий 2%: 15 мл каждые 4 часа. 
(прополоскать и выплюнуть).

Нестероидные противовоспалительные  
средства

Бензидамин раствор: 0,15 мл каждые 4 часа. 
(прополоскать и выплюнуть).

Салицилаты Холин салицилат гель: наносить с легким 
массированием каждые 4-6 часов.

Средства, защищающие слизистую оболочку Суспензия сукральфата (1 г/10 мл, 40-80 мг/кг/д),
макс. 1 г/д.: полоскание каждые 4 часа.

Лечение мукозита процесс, зачастую требующий индивидуального подхода. Лечение боли играет центральную 
роль в лечении мукозита. Терапия может быть мультимодальной, сочетать местное и общее обезболивание, опиоидные 
или неопиоидные препараты, купирующие интенсивность боли, что на основании международных рекомендаций, 
обновленных в 2014 г. [30].

Низкодозовая лазерная терапия является перспективным методом, эффективно снижает частоту стоматитов и 
вызванных ими болей у больных, получающих высокодозную ПХТ или ЛТ до трансплантации стволовых клеток, но 
применение ее ограничено наличием в клинике соответствующего оборудования и обученного для работы на нем 
персонала. [19, 20].
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Кросс-поляризационная оптическая когерентная томография (ОКТ) может служить эффективным прижизненным 
методом контроля регенерации СОПР после фракционного лазерного фототермолиза. Критериями успешного 
заживления десны в этом случае являются наличие слоистой структуры в прямой поляризации и полное 
восстановление среднеквадратичного отклонения интенсивности сигнала в ортогональной поляризации [7]. 
Исследования эти выполнены на животных моделях, и есть единичные примеры апробации в клинике. Показана 
возможность использования ОКТ в оценке эффективности терапии заболеваний, сопровождающихся процессами 
пара– и гиперкератоза. Установлено, что ОКТ–мониторинг показал восстановление слоистого изображения с хорошим 
контрастом эпителия и соединительной ткани [13, 14].

В отечественной практике получены перспективные результаты использования препаратов на растительной 
основе у взрослых больных ЗН слизистой оболочки рта и челюстно-лицевой области. В соответствии с определенной 
группой стоматологического риска, они могут рассматриваться как один из перспективных методов профилактики 
и лечения мукозитов. При тяжелых поражениях СОПР с обширными изъязвлениями может потребоваться введение 
питательных веществ парентеральным путем.
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Глава 11. Изменения ротовой жидкости и пародонта под воздействием  
противоопухолевой терапии

11.1. Изменение состава ротовой жидкости 

Особенностью ротовой полости является то, что гомеостаз зависит не только от функционирования тканей, 
анатомических образований ротовой полости, особенностей состава крови, но и от состава и свойств РЖ.

РЖ – важнейшее звено в обеспечении гомеостаза человека в норме и патологии. РЖ обеспечивает связь организма 
с внешней средой через макро – и микронутриенты, воду, вдыхаемый воздух. В нее поступают из внутренней 
среды интермедиаты, биорегуляторы и конечные продукты обмена.
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Важным и наименее постоянным параметром гомеостаза является кислотно-щелочное равновесие в полости рта 
[16]. Наиболее информативным показателем кислотно-основного равновесия является водородный показатель (рН). 
Этот показатель варьирует в зависимости от участка полости рта: кислое значение рН в межзубных промежутках и 
нейтральное или слабощелочное – на кончике языка. Интегральным показателем кислотного гомеостаза в полости 
рта является рН слюны. В норме рН слюны находится в пределах 6,4-7,4.

Изменения кислотно-щелочного равновесия в полости рта могут быть двух видов: ацидоз или алкалоз. При любом 
направлении сдвигов гомеостаза следует различать изменения физиологические и патологические. Физиологические 
изменения кратковременны, не приводят к нарушению нормальных физиологических процессов и не оказывают 
влияния на структуру и функции тканей полости рта. Патологические изменения значительно выходят за границы 
нормы и приводят к нарушениям структуры и функций тех или иных тканей полости рта: кариесу, десквамации 
эпителия слизистой, отложению зубного камня, пародонтиту [3-6].

Установлено влияние интенсивности саливации на состав ротовой жидкости при стоматологических заболеваниях 
[10, 11]. РЖ меняется при различной соматической патологии [13, 19]. Исследования последних лет выявили параллелизм 
изменений параметров метаболизма в крови и РЖ при ряде заболеваний [7]. 

При ПХТ происходит изменение состава и свойств РЖ, меняется скорость ее секреции, гастроэзофагальные и 
фаринголарингеальные рефлюксы, достигающие полости рта, играют ведущую роль в возникновении патологии 
полости рта. В результате попадания соляной кислоты происходит снижение кислотности смешанной слюны ниже, 
чем рН = 7,0 [8, 15]. Слюна, в норме обогащенная кальцием, фосфатами, содержащая карбонаты, натрий, калий, 
магний обладает щелочными свойствами [1, 12]. При низком рН, особенно при значениях 6,2–6,0, происходит очаговая 
деминерализации эмали зубов с появлением эрозий твердых тканей зубов и образованием в них полостей — кариеса 
[14]. При некачественной гигиене ротовой полости происходит отложение зубного налета. Кислотность зубного налета, 
в свою очередь зависит от состояния твердых тканей зубов [24]. Будучи нейтральной у здоровых зубов, она смещается 
в кислую сторону, в зависимости от степени развития кариеса и возраста подростков. У 12-летних подростков с 
начальной стадией кариеса (предкариесом) кислотность зубного налета pH равна 6,96 ± 0,1, у 12-13-летних подростков 
со средним кариесом кислотность зубного налета pH ниже – от 6,63 до 6,74, у 16-летних подростков при поверхностном 
и среднем кариесе кислотность зубного налета pH, соответственно, 6,43 ± 0,1. Во время лечения цитостатиками рН РЖ 
снижается [17, 18].

У детей с солидными опухолями и гемобластозами на всех этапах лечения прослеживается уменьшение продукции 
РЖ, нарушается секреторная активность слюнных желёз, снижается α-амилаза и повышается вязкость слюны, что 
приводит к развитию ксеростомии [20-23]. 

Причины ксеростомии:

 • снижение выделения слюны,

 • уменьшение гидратации,

 • повреждение слюнных желез,

 • лучевая терапия,

 • радикальное удаление пораженных  
слюнных желез,

 • злокачественная инфильтрация СОПР,

 • сиалоаденит, 

 • инфекция, 

 • возрастная ксеростомия,

 • чувство страха,

 • лекарственные средства (диуретики, опиаты,  
антихолинергические средства, транквилизаторы, 
антидепрессанты, антигистаминные средства), 

 • повышенное потоотделение, 

 • дыхание через рот, гипервентиляция,

 • курение,

 • сухой воздух,

 • оксигенотерапия,

 • обширные повреждения слизистой оболочки,

 • эрозия,

 • нейтропенический мукозит.
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Ксеростомия указывает на определённое истощение буферных свойств ротовой жидкости. При этом создаются 
благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, и изменение рН способствует деминерализации 
твёрдых тканей зубов. При рН ротовой жидкости ниже 5 – эмаль теряет поверхностный кальций, что приводит к 
деминерализации эмали зуба. Поэтому необходимо коррекцию ксеростомии проводить своевременно и в максимально 
полном объеме (табл. 12).

Таблица 12. Лечение ксеростомии

Виды лечения  Перечень лечебных мероприятий

Исключение вызывающих или 
усугубляющих ксеростомию факторов

Лекарственные средства, усиливающие сухость во рту, дегидратация,  
сухой воздух, курение, страх.

Гигиена полости рта Полоскание полости рта, гигиена зубов, уход за зубными протезами.

Местная терапия для 
предотвращения инфекции

Частое питье, применение ополаскивателей полости рта 
несодержащими алкоголь.

Советы по питанию Мягкая полужидкая пища, возбуждающая аппетит еда, сбалансированное питание.

Стимуляция слюноотделения пищевая Сосание кубиков льда, ананас, таблетку аскорбиновой кислоты, жевательная 
резинка без сахара, леденцы, охлажденный тоник, соки цитрусовых

Средства, усиливающие 
выделение слюны

Бетанихол, неостигмин, пилокарпин. Искусственная слюна.
Фторсодержащие гели или полоскание.

При лечении противоопухолевыми препаратами прослеживается изменение кальций-фосфорного соотношения 
ротовой жидкости, что способствует усилению деминерализации эмали [2, 9]. Важная особенность кальций-
фосфорного соотношения в ротовой жидкости – это превышение концентрации фосфора над кальцием, что в норме 
является защитным свойством поддержания тканей зуба. Анатомическое и функциональное единство полости рта, 
зубочелюстной системы и слюнных желёз, продуцирующих из крови основные компоненты, образующие смешанную 
слюну, обуславливают значительные изменения физико-химических свойств ротовой жидкости, обнаруживаемых 
при оказании стоматологической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями и заболеваниями 
крови [4].

11.2. Изменения пародонта

Под воздействием различных эндогенных или экзогенных факторов в полости рта появляется целый ряд 
патологических изменений. Чаще всего патофизиологическими процессами являются воспаление, местные 
расстройства микроциркуляции, отек, иммунопатологические реакции, нарушения ороговения [5]. 

Пародонтит – это заболевание, при котором воспаляются 
все ткани пародонта. Происходит воспаление десен (гингивит), 
разрушение мышечных связок, образуются патологические 
зубодесневые (так называемые пародонтальные) карманы, 
процесс затрагивает кость, затем начинают расшатываться и 
выпадать зубы (фото 28).

Особенности течения пародонтита у детей заключаются в 
том, что воспалительный процесс затрагивает функционально 
незрелые, растущие и постоянно перестраивающиеся 
ткани, которые порой неадекватно реагируют даже на 
незначительные повреждения. Главной причиной воспаления 
и дальнейшего появления зубодесневого кармана является 
скопление зубного налета, при затвердевании которого Фото 28. Гипертрофический гингивит
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образуется зубной камень. При снижении продукции слюны нарушается процесс естественного очищения полости 
рта, что может увеличить образование зубного налета. В частности, продукцию слюны существенно уменьшает 
длительный прием противовоспалительных препаратов и антидепрессантов. Это затрудняет гигиену полости рта. В 
результате зубной камень образуется быстрее, что и становится причиной появления пародонтальных карманов и 
развития заболевания.

Еще одна причина заболевания – недостаток кальция, который часто ассоциирован со ЗН и ПОТ. Он негативно 
сказывается на всей костной системе, включая зубочелюстную. Хронический пародонтит может развиться и в 
результате нехватки витамина С, приводящей к снижению прочности соединительной ткани. Выполняющий защитную 
функцию покровный эпителий чрезвычайно чувствителен к разрушающему действию цитостатических препаратов и 
облучения. 

Пародонтит в обычной практике детского стоматолога встречаются редко. Но токсичность современных программ 
высокодозного цитостатического лечения и, тем более, предтрасплантационных миелоаблативных подготовительных 
режимов, включающих еще более высокие дозы химиопрепаратов или тотальное облучение тела, является неизбежной. 
Лечение пародонтита предусматривает использование местных антисептиков (мирамистин, бетадин, метрогил-дента, 
холисал, отвары трав), антибактериальные препараты (амоксиклав, линкомицин, трихопол и др.) и обезболивание 
(местные аппликаторы с анестетиками, энтерально найс или парацетомол, парентеральные анальгетики вплоть до 
морфина). 

На фоне значительных успехов в лечении детей с солидными опухолями и гемобластозами остаются нерешенными 
многие вопросы восстановительной терапии повреждений полости рта в процессе противоопухолевого лечения [2]. 
Особенностью течения воспалительных процессов у иммуносупрессированного контингента является снижение 
репаративных процессов. 

Клиническая картина осложнений весьма разнообразна. Какой побочный эффект может возникнуть во время 
лечения и какова может быть его выраженность зависит от того, какие противоопухолевые препараты применялись, 
от их дозировки, продолжительности воздействия, локализации воздействия лучевой терапии и от реакции 
макроорганизма на лечение [10]. 
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Глава 12. Лучевое поражение зубов

12.1. Этиопатогенез лучевого поражения твердых тканей зуба

По данным Всемирной организации здравоохранения, 70–75% онкологических больных нуждаются в проведении 
ЛТ [17]. Облучение может использоваться в комбинации с оперативным лечением и/или ПХТ. К преимуществам ЛТ 
следует отнести ее хорошую переносимость, возможность достижения стойкого излечения с сохранением функции 
пораженного органа при некоторых опухолях на ранних стадиях [44]. Однако проблемой при этом остается довольно 
высокая частота тяжелых постлучевых осложнений, существенно снижающих возможности этого метода лечения [42].

ПОТ с использованием цитостатических препаратов и облучение у пациентов в детском возрасте влияют на 
развитие зубов либо путем прямого токсического воздействия на одонтогенные клетки, либо опосредованно через 
пути нарушения сигнальных взаимодействий между эктодермой и мезенхимой. Пролиферирующие преодонтобласты 
и их предшественники, как правило, обладают более высокой чувствительностью к неблагоприятным факторам, 
нежели зрелые, функционирующие клетки [54]. Сложное взаимодействие между поверхностным эпителием и 
мезенхимой прослеживается на всех стадиях развития зубов от начала морфогенезиса до специфических клеток при 
дифференциации зубов, минерализации и формирования корней [41]. Точные молекулярные механизмы влияния ПОТ, 
которые приводят к стоматологическим аберрациям, изучаются [47].

При проведении ЛТ поражение зубов развивается вследствие локального воздействия ионизирующего излучения 
на область голова-шея при солидных опухолях и гемобластозах, тотального облучения тела перед ТГСК [1, 43, 48, 
50]. Поражение твердых тканей зубов связывают как с непосредственным действием на них облучения, так и с 
последующим иммунодефицитным состоянием, нарушением минерального и белкового обмена, количества и состава 
слюны, функционального состояния важнейших физиологических систем организма [2, 3, 4, 45]. Мультисистемное 
воздействие ПОТ реализуется в снижении кариесрезистентности, изменении гомеостаза РЖ, увеличении риска 
развития стоматологических аномалий (таких как недоразвитие корней, микродентия, нарушение формирования 
эмали), повышенном риске формирования кариозных полостей и др. [55]. Комплекс патофизиологических изменений 
в тканях зуба при этих поражениях во многом напоминает кариес зубов, что дало основание ввести термин «лучевой 
кариес»

Патогенез лучевого поражения зубов до сих пор окончательно не выяснен. Обсуждают данные о сосудистых, 
морфологических и дегенеративных нарушениях в пульпе. Предполагают влияние на зубы радиолиза (образование 
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свободных радикалов и радиотоксинов), лучевой деструкции и ксеростомии, развивающейся после лучевого 
воздействия [34].

Не исключают иммуносупрессивного действия ионизирующего излучения. Некоторые исследователи полагают, что 
в облученном организме происходит специфическое подавление металлосодержащих ферментных систем (в первую 
очередь железосодержащих), участвующих в процессе тканевого дыхания в аэробной фазе. Нарушение аэробной 
фазы тканевого дыхания влечет за собой накопление в тканях организма, в том числе в пульпе зуба, недоокисленных 
продуктов метаболизма, а также стойкое нарушение их дальнейшего окисления [20, 38]. В основе изменений твердых 
тканей зубов лежат повреждения белковой матрицы и нарушение химической связи между минеральной и белковой 
фракциями слюны [11]. Уже в процессе облучения авторы наблюдали в дентине и цементе зубов экспериментальных 
животных деминерализацию и деструктивные изменения, что можно объяснить особенностями гистологического 
строения твердых тканей, чрезвычайно низким обменом веществ в них, низким потенциалом тканей к восстановлению 
[8, 24]. 

Развитие изменений дентина, возникающих во время облучения, характеризуется продолжающейся 
деминерализацией, увеличением очагов деструкции, разрушением эмалево-дентинного соединения, появлением 
лакунарного рассасывания дентина на границе с пульпой, объясняется как реакцией прямого воздействия, так и 
влиянием поврежденной пульпы, восстановление которой после облучения является не полным [9]. В разрушении 
эмалево-дентинного соединения имеет значение различия в интенсивности деминерализации эмали и дентина. 
Насыщенность минеральными веществами дентина снижается в значительно большей степени, чем эмали, что 
приводит к дезинтеграции этих тканей [25].

12.2. Симптоматика лучевого поражения твердых тканей зуба

Лучевой кариес (c. dentis radialis) – генерализованный кариес зуба, развивающийся как осложнение рентгено– 
или радиотерапии челюстно-лицевой области. Он протекает с пигментацией и размягчением поверхностных слоев и 
образованием глубоких пришеечных полостей (фото 29).

На фото 29 показано лучевое повреждение зубов у 4-х летнего 
мальчика: лучевой кариес. Диагноз пациента: Светлоклеточная 
эпендимома на уровне Th1–Th12, Mx-стадия, C 72. Состояние после 
оперативного лечения (удаление рецидива интрамедуллярной 
опухоли спинного мозга на уровне Th7–Th1 09.02.2015), 6-ти 
курсов ПХТ по протоколу HIT-2000-SKK для эпендимомы. Курс 
3D-конформной ЛТ (12.07.2016–18.08.2016) на резидуальную опухоль 
спинного мозга на уровне Th5–Th8, разовая очаговая доза (РОД) 
– 1,8 Гр, суммарная накопленная доза (СОД) 50,4 Гр; на фоне 
одновременной ХТ винкристином еженедельно (6 введений по 0,8 
мг внутривенно болюсно). 

В полости рта на фоне проведения ЛТ челюстно-лицевой 
области создается кариесогенная ситуация за счет развития 
радиоиндуцированной ксеростомии, нарушения микрофлоры 
полости рта, затруднения гигиены полости рта, снижения 
самоочищения ротовой полости и общего снижения 
иммунитета. Лучевые поражения твердых тканей зубов зависят 
от суммарной дозы облучения, интенсивности облучения и 
времени экспозиции [12]. Изменения в тканях зуба проявляются 
в виде меловых пятен, пигментации, размягчения и некроза 
эмали и дентина (фото 30). 

На фото 30 показано лучевое повреждение зубов у 
мальчика, 8 лет: лучевое изменение эмали в виде белых 

 Фото 29. Лучевое поражение зубов  
у мальчика 4-х лет

Фото 30. Лучевое повреждение эмали 
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пятен по всем зубам, эрозия эмали, тризм. Диагноз: 
Медуллобластома (классический вариант) червя мозжечка и 
4-го желудочка, М3-стадия, С 71.6. Состояние после удаления 
опухоли и постановки резервуара Омайя; после 2 циклов 
ПХТ по протоколу SKK. Положительная динамика, частичный 
эффект. Состояние после ЛТ с параллельной ПХТ из 4 циклов, 
СОД – 89 Гр. 

До настоящего времени не сложилось единого мнения 
о характере лучевого повреждения зубов. Одни авторы 
рассматривают такие поражения как некариозные, другие 
– как остро протекающий кариозный процесс [7, 20]. Эмаль 
зубов после лучевого воздействия утрачивает характерный 
блеск, становится тусклой, серовато-белого цвета, ломкой. 
Отмечается стираемость жевательной и вестибулярной 
поверхности зубов (фото 31). На фото 31 представлен зубной 
ряд мальчика 15 лет: 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 37 36 
35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 47 47 – лучевое поражение зубов, 
отдаленные токсические последствия ПОТ. 

Диагноз: Альвеолярная рабдомиосаркома носоглотки с распространением в крылонебную ямку с обеих сторон, 
с метастазами в шейных лимфатических узлах, легких. Стадия T2bN1M1, С 49.0. Состояние после оперативного 
вмешательства от 09.07.2013, после ПХТ (3 блока по протоколу CWS-2009, терапия 1-й линии, 6 блоков 2-й линии), после 
ЛТ на ложе первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов в СОД 50,4 Гр (с 16.10.2013 по 26.11.2013), после 
мобилизации височно-нижнечелюстного сустава от 16.12.2013; после полного курса поддерживающей терапии.

Особенностью лучевого кариеса является наличие на неизмененных участках дентина хрящеподобной структуры. 
Лучевой кариес заканчивается безболезненным отломом коронки, чаще во время еды. Болевой симптом отсутствует 
– характерная особенность радиационного поражения, свидетельствующая о подавлении функции одонтобластов [23].

Подобные явления описаны многими авторами [13, 26]. Патологический процесс возникает одновременно во 
многих зубах, распространяется вокруг шеек и по поверхностям коронок, заканчиваясь, как правило, отломом зуба на 
уровне десневого края. На этом фоне появляются участки некроза, вначале локальные, а затем по типу циркулярного 
поражения зубов. 

Стоматологи обнаружили, что после ЛТ происходило не только интенсивное разрушение интактных зубов, 
но и резкое сокращение числа полноценных пломб [5, 27]. Авторами обращается внимание на неэффективность 
пломбирования из-за появления вокруг пломб, а также в ранее неповрежденных участках новых дефектов [10, 33]. 

12.3 Профилактика и лечение лучевого кариеса 

Пациенты с ЗН не зависимо от стадии заболевания и характера проводимой терапии нуждаются в полноценной  
специализированной стоматологической помощи [18]. Обеспечение хорошего КЖ у пациентов с онко- и 
гематолатологическими заболеваниями предусматривает проведение профилактических и лечебных мероприятий во 
время проведения ЛТ [15]. Для минимизации отдаленных последствий ЛТ на твердые ткани зубов у детей и подростков 
необходима санация полости рта перед началом лечения и профилактика осложнений [16]. Для смягчения лучевой 
реакции во время лечения и для профилактики ее осложнений необходима подготовка полости рта к ЛТ [46, 51].  

Лечебные мероприятия в полости рта рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

1. Удаление под анестезией всех корней и зубов с периодонтитом, а также резко подвижных зубов не позднее 
чем за 3–5 дней до начала ЛТ. Удаление должно быть малотравматичным, рану после него ушивают для более 
быстрого заживления. 

Фото 31. Лучевое повреждение  
зубов у пациента 15 лет 
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2. Удаление над – и поддесневого зубного камня, кюретаж патологических зубодесневых карманов[21]. 

3. Лечение кариозных зубов, снятие металлических протезов и пломб из амальгамы для устранения вторичного 
излучения. Этой цели можно достичь путем наложения на зубные ряды во время облучения резиновых или 
пластмассовых капп толщиной 2–3 мм (глубина пробега электронов при вторичном излучении в момент 
проведения ЛТ не превышает 1–2 мм). 

 Вместо капп можно использовать марлевые или ватные тампоны, смоченные вазелиновым маслом или новокаином 
[22]. Перед облучением для уменьшения реакции со стороны слизистой оболочки рекомендуются частые орошения 
полости рта раствором адреналина в изотоническом растворе хлорида натрия (2:100) или введение адреналина под 
кожу, обработка слизистой оболочки преднизолоном. 

В процессе ЛТ запрещаются прием раздражающей пищи, ношение съемных зубных протезов. Пища должна быть 
размельченной, нераздражающей, высококалорийной и витаминизированной. Во время облучения специалисты 
рекомендуют чистить зубы тщательно, но очень осторожно, чтобы уменьшить количество бактерий в полости 
рта, несмотря на возможно поврежденную слизистую оболочку. Лучевое поражение СОПР и твердых тканей 
зубов нарушается биохимический состав РЖ [14]. При начальных проявлениях лучевой реакции рекомендуется 
полоскать рот теплой кипяченой водой, раствором перманганата калия (1:5000). Полость рта, особенно зубы и 
десневые сосочки, обрабатывают 4–5 раз в день тампонами со слабыми растворами антисептиков (2% раствор 
перекиси водорода, фурацилин 1:5000, этакридина лактат 1:1000, 2% водный раствор борной кислоты). В разгар 
лучевой реакции полость рта и зубодесневые карманы из шприца промывают растворами слабых антисептиков, 
слизистую оболочку смазывают 1% цитралем на персиковом или любом другом растительном масле. Для местного 
обезболивания применяют 1–2% растворы тримекаина или новокаина, 0,5–1% дикаина, 10% анестезин на масле. 
Оперативные вмешательства, в том числе удаление зубов и кюретаж патологических зубодесневых карманов, в 
это время противопоказаны. Относительная нормализация слизистой оболочки происходит через 1–2,5 мес. после 
окончания ЛТ. При поражении твердых тканей коронки зуба лечение проводят в несколько этапов. Вначале осторожно 
удаляют некротические массы из дефектов зубов вручную экскаватором, чтобы не внедриться в полость зуба, а затем 
вводят кальцифицирующую пасту, состоящую из равных частей порошка глицерофосфата кальция, оксида цинка и 
глицерина. Пасту накладывают тонким слоем на дно и стенки образовавшейся полости и закрывают временным 
пломбировочным материалом. 

Следующий этап отсроченного лечения зубов проводят через 1–1,5 мес. Он состоит в удалении нежизнеспособных, 
некротизированных тканей зуба при помощи бора до минерализованного участка дентина или эмали, после чего 
вновь накладывают кальцифицирующую пасту и пломбируют зубы стеклоиономерными цементами [40]. При более 
глубоких поражениях имеющиеся некротические дефекты устраняют и пломбируют стеклоиономерными цементами, 
а через 3–4 мес., если этого требует косметическая реставрация передних зубов, часть стеклоиономера удаляют, а 
сверху накладывают композитный пломбировочный материал [7]. 

После сеансов ЛТ следует проводить общую и местную реминерализирующую терапию с комплексом 
антиоксидантов. Этим больным назначают глицерофосфат кальция 1,5 г в сутки – 1 мес., 2–3 таблетки кламина или 
30 капель фитолона 2–3 раза в день в течение периода облучения, поливитамины и т. д. Все эти препараты являются 
радиопротекторами [4, 6, 19]. Выполнение эффективного хирургического лечения, в том числе эндоскопических 
методик, в комбинации с другими компонентами ПОТ позволяет уменьшить зону облучения в области головы-шеи 
[28, 32, 39]. 

Принципы профилактики и лечения лучевого повреждения органов и тканей полости рта отражены также в 
протоколе International Society of Oral Oncology (ISOO) (2010) [35]: 

 • Применение фторидсодержащих препаратов, амифостина [52] — реминерализующая терапия значительно 
снижает риск развития патологии твердых тканей зубов [49, 52]. 

 • Применение полосканий для полости рта с хлоргексидином: использование этих препаратов улучшает 
гигиеническое состояние полости рта, а также способствует снижению числа Streptococcus mutans. 
При назначении хлоргексидинсодержащих полосканий необходимо принимать к сведению возможность 
возникновения таких побочных эффектов, как окрашивание зубного камня и изменение вкусовой 
чувствительности. 

 • При восстановлении дефектов твердых тканей зубов рекомендуется использовать композитные материалы, 
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гибридные стеклоиономерные цементы и амальгаму. Применение традиционных стеклоиномерных цементов 
менее предпочтительно [53]. 

В мире проводятся исследования с целью оценить генетическую предрасположенность к проводимой лучевой 
терапии. Выявление соответствующих мутаций, обеспечивающих эффекты радиорезестеннтности находится на 
начальных этапах [37], в то время как данные систематических обзоров, посвященных индукции профилактики и 
лечения лучевого кариеса свидетельствует о возможностях индивидуального подхода к больному [36, 37].

Опыт специалистов ЛРНЦ РП по оценке выраженности поздних эффектов ПОТ и ЛТ подтверждают возможность 
длительного сохранения изменений твердых тканей зубов и СОПР [30, 31]. Организационные аспекты 
восстановительного лечения пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями предусматривают 
необходимость динамического наблюдения и приемственности между специалистами федеральных центров и 
стоматологов по месту жительства [29].
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РАЗДЕЛ VI

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА У ПАЦИЕНТОВ,  
ПОЛУЧАВШИХ ЦИТОСТАТИЧЕСКУЮ И ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

Глава 13. Отдаленные токсические последствия в полости рта у детей и подростков, 
прошедших лечение злокачественных новообразований 

13.1. Патоморфоз поздних токсических эффектов противоопухолевой терапии

Ранняя токсичность ПОТ обусловлена цитостатическим и цитолитическим эффектами в клетках и тканях организма. 
Фармакокинетика химиотерапевтических препаратов предполагает достаточно быструю элиминацию с учетом 
способа введения и развитием транзиторных изменений различной степени тяжести. Острая фаза радиационного 
воздействия также завершается в течение 3 месяцев. Наряду с лечебным действием все терапевтические воздействия 
у пациентов с онко – и гематологической патологией в большей или меньшей степени вызывают в организме ряд 
общих реакций, многие из которых недостаточно изучены (рис. 9).

Рисунок 9. Методы лечения злокачественных новообразований
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Организм, несмотря на развитие эффектов повреждения, обладает способностью восстанавливать нарушенные 
функции, но даже при этом всегда остаются необратимые изменения. Эти остаточные изменения являются основной 
причиной возникновения отдалённых соматических и генетических последствий ПОТ. При анализе токсичности минимум 
через 6 месяцев после окончания ПОТ определяется тенденция корреляции тяжести осложнений в острой фазе и 
в последующем периоде. Поскольку патоморфоз ранних токсических повреждений представлен воспалительными 
проявлениями, то в исходе развиваются процессы склерозирования, фиброзирования, кальцификации. Нарушения 
функции органов реализуются развитием морфологических изменений в тканях. На спектр поздних токсических 
эффектов оказывают влияния такие весомые факторы как интенсивность ПОТ (выбор препаратов, дозы, режимы 
введения, объем хирургического вмешательства), возраст ребёнка, пре – и коморбидные заболевания [23].

Развитие кариозного процесса, изменений слизистой, костных аномалий зависят от дозировки цитостатической 
терапии, от возраста, когда ребенок заболел, от характера побочного воздействия ПХТ на органы и системы организма, 
от вида опухоли (табл. 13).

13.2. Собственные клинические наблюдения

В ЛРНЦ РП ежегодно проходят курс реабилитации дети и подростки, завершившие лечение ЗНО, практически из 
всех регионов России. За период с января 2017 г. по август 2018 г. в ЛРНЦ РП был выполнен профилактический осмотр 
3200 пациентов, перенесших лечение ЗН и находящихся в состоянии ремиссии 2 года и более.

Таблица 13. Проявление токсичности противоопухолевой терапии со стороны органов ротовой полости [18]

Поздние проявления Противоопухолевая терапия Факторы риска

Кариес.
Кариес, осложненный пульпит,  
периодонтит 
Гипоплазия эмали
Изменение развития зубов 
(микродентия укорочение корней)

Любая химиотерапия,
лучевая терапия голова-шея
ТГСК

Отсутствие постоянных зубов во время терапии. 
Возраст < 5 лет при лечении 
Алкилирующие агенты

Лучевая терапия с захватом области  
полости рта и слюнных желез
Доза на слюнные железы ≥ 10 Гр

Сухость во рту/
Дисфункция слюнных желез,  
ксеростомия, изменение вкуса

Облучение голова-шея,
Надключичное
Позвоночник (шейный отдел)
Позвоночник (целиком)
Субтотальное облучение 
лимфоидной ткани, ТГСК

Лучевая терапия с захватом околоушной 
слюнной железы 
Хроническая РТПХ
Доза на слюнные железы ≥ 30 Гр

Черепно-лицевые аномалии

Облучение голова-шея
Надключичное
Позвоночник (шейный отдел)
Позвоночник (целиком)
Субтотальное облучение  
лимфоидной ткани, ТГСК

Возраст <5 лет при лечении
Доза на слюнные железы ≥ 30 Гр

Тризм/дисфункция в/н сустава

Остеорадионекроз
Облучение голова-шея
Тотальное облучение  
лимфоидной ткани

Доза облучения на кости ≥ 45 Гр

Ксеростомия
Очаговая деминерализация
Кариес и осложненный кариес
Аномалии развития зубов
Рак полости рта (плоскоклеточная 
карцинома)

Терапевтические факторы
Облучение головы и шеи,  
включая околоушные железы
Повышенные дозы облучения
Радиомиметическая химиотерапия  
(препарат, который имитирует 
воздействие радиации доксорубицин,  
дактиномицин)

Факторы лечения
Доза облучения слюнных желез ≥ 30 Гр
Применение азатиоприна для лечения РТПХ
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Средняя продолжительность ремиссии в когорте составила 4,9 ± 1,95. Возраст пациентов на момент обследования 
был от 3 до 17 лет. В обследованной группе 2005 пациентов получили ЛТ в комплексе с ХТ и/или c хирургическим 
вмешательством: острый лимфобластный лейкоз – 12 Гр; опухоли центральной нервной системы (ЦНС) и мягкотканные 
опухоли головы-шеи – 35–90 Гр; тотальное облучение перед ТКМ – 12 Гр на участок. При лечении рецидивов 
опухоли кумулятивная доза облучения может превышать указанные средние значения в 2 раза и более. Выполнен 
ретроспективный анализ базы данных ЛРНЦ РП. 

В ходе профилактического осмотра врачом-стоматологом детским ЛРНЦ РП у детей–реконвалесцентов после ЗН 
выявлены значительные изменения твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения, возникшие 
как в период временного, смешанного, так и постоянного прикусов. 

С целью оценить влияние значение токсичности ПОТ при различных ЗН обследованные группы пациенты 
объединины по нозологической принадлежности/спектру токсических воздействий: ОЛЛ (А), медуллобластома (М), и 
пациенты без ЗН (П) - сиблинги (рис. 10).

 Рисунок 10. Частота поражения зубов и десен (%)

Статистически значимые различия встречаемости кариозного поражения зубов отмечены у пациентов с острым 
лимфобластным лейкозом и опухолями ЦНС, и сиблингов, р < 0,05. 

Для выявления зависимости тяжести поражения зубочелюстной системы пациенты разделены по возрастным 
коридорам (табл. 14)

Таблица 14. Зависимость тяжести поражения органов ротовой полости 

Возраст, лет Патология зубов 3-4 степени, % Патология десен, % N

0-5 45,8 4,2 24

6-10 74,7 17,2 87

11-15 55,4 24,3 74

>15 58,3 16,7 24
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Обнаружена зависимость тяжести патологии от возраста: чем младше ребенок на момент получения ЛТ ( до 5 лет), 
тем более выражены у него изменения стоматологического статуса, что совпадает с данными Long-Term Follow-Up 
Guidelines for Survivors of Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancers [18]. Возможным объяснением этого являются 
сроки формирования, прорезывания и минерализации, как молочных, так и постоянных зубов (приложение 1).

У 76% пациентов нами выявлены симптомы нарушения строения эмали в виде очагов деминерализации (белые 
пятна), бороздок и ямочек на резцах, локальная гипоплазия, эрозии зубов, кариозные повреждения, пульпиты, 
пульпарные полипы, периодонтиты и, иногда, повышенная стираемость зубов (фото 32, 33).

Фото 32, 33. Очаговая деминерализация зубов у реконвалесцентов онкозаболеваний,  
перенесших лучевую терапию

В большинстве моляров имеются либо кариозные полости, либо пломбы. Упрощенный индекс OHI-S имел значения 
больше 1,6, что соответствует неудовлетворительной и плохой гигиене полости рта у 2/3 пациентов. У сиблингов 
стоматологический статус был иногда хуже, чем у его родственника со ЗН. Наиболее тяжелые лучевые поражения 
зубочелюстной системы в периоде реабилитации выявлены у 74(3,2%) пациентов, преимущественно с опухолями 
ЦНС. Широко распространенные осложнения ПОТ, возникающие при ионизированном облучении во время лечения, 
практически не встречались у детей и подростков в реабилитационном периоде. Однако в каждой группе независимо 
от дозы облучения и комбинации с ПХТ были пациенты с безупречным состоянием зубочелюстной системы. 

Вместе с тем, медленное развитие зубов, отсроченный характер токсичности ПОТ, недостаточно настороженное 
отношение врачей стоматологов общей сети к указанному контингенту пациентов, не позволяют своевременно 
диагностировать и предотвращать прогрессирующие изменения в ротовой полости в отдаленном периоде после 
окончания ПОТ [2].

Cтоматологами не всегда проводится достаточная профилактика лучевых поражений у детей, несмотря на 
то, что в мире наработаны соответствующие программы с использованием амифостина, фторидов, установки 
стеклоиономерных пломб и др. [16, 19, 23]. На сегодняшний день нет единого мнения о клинической картине лучевого 
кариеса, особенностях течения этого осложнения и тактике лечения. Нет данных и о зависимости между режимами 
фракционирования облучения, ПХТ и повреждениями твердых тканей зубов. Поэтому необходимо проведение более 
детального обследования зубного ряда в периоде диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов, ранее 
перенесших ПОТ.

13.3. Патология зубов у пациентов с нарушением минерального гомеостаза

В Лечебном реабилитационном научном центре «Русское поле» ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России в пилотном проекте были обследованы и проанализированы две группы детей и подростков в возрасте от 
5 до 17 лет. В основную группу вошли 22 ребенка, ранее излеченных от ЗН. Другую группу составили их сиблинги. 
Основной и контрольной группе детей и подростков с помощью лабораторно-диагностических методов было 
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проведено исследование ротовой жидкости и сыворотки крови на наличие микро – и макроэлементов. Целью 
данного исследования было сравнение состава микроэлементов у реконвалесцентов после ПХТ и лучевой терапии 
с детьми контрольной группы и выявление факторов, которые влияют на изменение содержания микроэлементов в 
основной группе. Это стало дополнительным диагностическим и лечебно-профилактическим методом, направленным 
на улучшение стоматологического здоровья детей и подростков, излеченных от злокачественных новообразований. 
В данном случае мы не учитывали дисбаланс микро- и макроэлементов от климатографических, экологических, 
генетических, биосоциальных факторов, определяющих в целом резистентность организма. Не учитывали прием 
глюкокортикоидов, которые способствуют нарушению фосфорно-кальциевого обмена.

Минеральные вещества наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами являются важными компонентами 
пищи человека, необходимы для построения структур живых тканей и осуществления биохимических и 
физиологических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организма. Минеральные вещества участвуют 
в важнейших обменных процессах организма: водно-солевом и кислотно-щелочном. Многие ферментативные 
процессы в организме не возможны без участия тех или иных минеральных веществ. Более 30 микроэлементов 
участвуют в процессе минерализации. Магний, марганец и молибден являются активаторами ферментных процессов 
и необходимы для кальцификации твердых тканей зуба. Причем, молибден в больших концентрациях действует как 
яд, а пробел в микродозах повышает устойчивость зубов к кариесу. Стронций и ванадий увеличивают интенсивность 
кальцификации.

Увеличение растворимости эмали происходит вследствие внедрения Н+, Мg2+. Цинк, таллий и барий являются 
активаторами декальцинации, селен – один из наиболее кариесогенных элементов. Слюна и РЖ участвуют в 
поддержании гомеостаза полости рта. Минерализация при образовании молочных и постоянных (до их прорезывания) 
зубов, зависит от исходного и полученного после ПОТ состояния организма в целом, его гормонального статуса 
и обеспеченности витаминами и микроэлементами. Определенное соотношение скорости деминерализации и 
минерализации, обеспечивает поддержание нормальной структуры эмали, ее гомеостаз [14, 15].

У пациентов, излеченных от ЗН, проводилось изучение содержания микронутриентов в волосах, крови, слюне. 
Параллельно оценивался стоматологический статус. Содержание токсических элементов не коррелировало с 
тяжестью кариозных и некариозных поражений, патологии СОПР. Мы брали во внимание такие микронутриенты 
как калий, кальций, железо, фосфор. В основной группе лабораторные показатели содержания микроэлементов РЖ 
отличались от аналогичных в сыворотке крови. При содержании в РЖ выше нормы таких минералов как Ca, Fe, K Mn, 
Mg и P, мы наблюдаем кариозное и некариозное поражение твердых тканей зубов. Предположительно, это может 
свидетельствовать о деструкции твердых тканей зубов, как отдаленном нежелательном последствии лечения детей и 
подростков от ЗН. В контрольной группе показатели данных микроэлементов в РЖ и сыворотке крови соответствовали 
норме или слегка заниженными.

У 63% пациентов основной группы отмечалась повышенная склонность к формированию кариозных полостей. 
У 54,5% из них – осложненный кариес. У одной трети пациентов (36%) отмечалось более 5 кариозных зубов (рис. 11).

Рисунок 11. Структура кариозных проявлений у онкогематологических пациентов
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В контрольной группе кариозное поражение зубов отмечалось только у 3 пациентов (14%), с вовлечением в 
патологический процесс 1-3 зубов.

У наблюдаемых пациентов прогрессирующее поражение твёрдых тканей зуба, осложняющееся воспалением 
пульпы и околоверхушечных тканей, становится причиной сильных болей, нередко приводит к потере зубов и может 
быть источником соматических заболеваний [3, 5, 7, 8, 10] (фото 34, 35). 

 Фото 34. Пульпарный полип, зуб 2.6 Фото 35. Свищевой ход, зуб 7.4

 На фоне значительных успехов в лечении детей с солидными опухолями и гемобластозами остаются нерешенными 
многие вопросы восстановительной терапии повреждений полости рта в процессе ПОТ. Особенностью течения 
воспалительных процессов у иммуносупрессированного контингента больных закономерно является снижение 
репаративных процессов. На фото 36 представлены необратимые изменение размеров и формы языка после 
лучевой терапии. К частому осложнению со стороны твердых тканей зубов относится изменение зубной эмали в виде 
налетов черного или другого цветов (налет Пристли). Темный налет, черный или темно-коричневый, бывают и других 
оттенков, покрывающий эмаль зубов полностью или в виде полосчатых, точечных элементов, часто в пришеечной 
зоне, как по внешней, так и по внутренней стороне зубов. В настоящее время зубной налет трактуется как структурно 
и функционально организованная биоплёнка, прикреплённая к твёрдой поверхности зуба и покрытая матриксом, 
состоящим из полимеров бактериального происхождения [12].

В международном классификаторе болезней (МКБ-10) пигментированный зубной налет имеет шифр – К 03.60. 
Зубной налет может быть разного цвета: черный, зеленый, оранжевый, коричневый и т. д. [21].

При исследовании химического состава слюны у детей с 
чёрным налётом выявлено значительно большее содержание 
кальция, неорганических фосфатов, меди, натрия, общего 
белка и низкое содержание глюкозы по сравнению с детьми, 
не имеющих зубного налета [22]. РЖ у детей до четырехлетнего 
возраста содержит много невосстановленного железа, которое, 
связываясь в полости рта с серой белков продуктов питания, 
обусловливает окрашивание белого зубного налета в тёмный 
цвет. У детей старше 4 лет количество невосстановленного 
железа в РЖ уменьшается, об этом свидетельствует снижение 
распространённости пигментированного налета, как в группе 
здоровых детей, так и у детей, зубы которых поражены кариесом 
[4]. Пигментированный зубной налет зелёного цвета встречается 
при дисбиозе кишечника [11]. Тёмно-коричневый, мягкий жёлтый 
или белый налёты, которые плотно фиксированы на шейках 
зубов, определяются у 1/3 больных хроническим пиелонефритом. Фото 36. Изменение формы языка после ЛТ
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Пристли считал, что причиной окраски пеликулы и/или зубной бляшки является грибок Lichen dentalis 
(лихеноообразующие симбитрофные грибы) [6]. С помощью современных микроскопических исследований 
выявлены мелкие отверстия, густо заселённые грибами, которые, поражая органическую основу эмали, способствуют 
возникновению кариеса [9]. Исследование налета, взятого со 100 зубов методом ПЦР, показало, что бактерии рода 
Actinomyces участвуют в окрашивании зубного налета (лучистые грибы).

Стоматологи, оказывающие помощь пациентам с онкозаболеваниями, связывают темное окрашивание эмали 
зубов с длительным использованием хлоргексидина. Но нельзя исключить причинную связь с другими неизбежными 
этиологическими факторами: выраженным дисбиозом, кровоточивостью СОПР, благоприятными условиями 
жизнедеятельности для «хроматогенных бактерий» при плохой гигиене полости рта во время проведения ПОТ и 
после ее окончания [20]. Налет плохо поддается даже профессиональной гигиене и имеет свойства появляться вновь. 
Поэтому мультидисциплинарная бригада специалистов должна обращать внимание на пациентов с налетом Пристли  
(фото 37, 38). 

Фото 37, 38. Налет Пристли на зубах онкологических пациентов

 Наш собственный небольшой опыт показывает, что анализ анамнестических и клинических данных подтверждает 
эффективность профилактики развития осложнений ПОТ в условиях мультидисциплинарного ведения пациентов на 
всех этапах лечения и реабилитации. Совокупность факторов риска, обусловленных заболеванием, его осложнениями 
и ПОТ, определяет тяжесть поражения органов ротовой полости (рис. 12) [13, 17].

Рисунок 12. Факторы риска развития стоматологических поражений у детей с онкологическими заболеваниями
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Спектр стоматологических нарушений, выявленный у пациентов ЛРНЦ РП чрезвычайно многообразен, помимо 
неосложненного кариеса, который встречается у 70% пациентов, значительно реже диагностированы: 

 • заболевания слизистой оболочки полости рта,
 • осложненный кариес-пульпит,
 •  периодонтит,
 • аномалии развития корней,
 • гиподентия,
 • очаговая гипоплазия, 
 • микродентия,
 • задержка выпадения временных зубов,
 • задержка прорезывания временных и постоянных 

зубов,

 • гиперестезия зубов, 
 • ксеростомия,
 • изменение вкуса,
 • тризм, 
 • дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 
 • неправильный прикус, 
 • аномалии формирования лицевого черепа,
 • пародонтиты, 
 • остеорадионекрозы.

Мы так же, как и другие исследователи, убедились в том, что плохая гигиена приводит к нарушению самоочищения 
зубов, в результате этого на эмали зубов создаётся критическая ситуация, снижается рН ротовой жидкости, что 
способствует деминерализации ротовой жидкости. Так упрощенный индекс OHI-S у детей из основной группы имел 
значения больше 1,6, что соответствует неудовлетворительной и плохой гигиене полости рта у 2/3 пациентов ЛРНЦ 
РП, что сочеталось с такими типичными жалобами как повышенная чувствительность к изменению температуры, 
сладкому и кислому, изменение цвета эмали зубов [1]. Без адекватных мероприятий по профилактике цитостатического 
воздействия на твёрдые ткани и органы полости рта, своевременного лечения стоматологических заболеваний 
мы имеем дело с осложнением кариозного и некариозного поражения твёрдых тканей зубов, деструктивными 
изменениями пародонта.
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Глава 14. Рекомендации по контролю здоровья ротовой полости детей и подростков  
с онкогематологическими заболеваниями.

14.1 Принципы оказания стоматологической помощи детям

Только тот, кто заболел, начинает понимать истинную ценность здоровья. Трудно дать исчерпывающее 
определение здоровью, если понимать под этим словом только отсутствие болезни. Сегодня общепризнанным 
является определение здоровья, которое было предложено ВОЗ в 1992 г.: «Здоровье – это состояние физического, 
психического и социального благополучия». Применительно к полости рта это означает не только отсутствие 
воспаления, боли, полноценное функционирование жевательной системы, отсутствие патологических процессов, но 
и красивые зубы, которые удовлетворяют социальным и эстетическим критериям.

Детская стоматология изучает клиническую картину, разрабатывает диагностические и профилактические 
мероприятия заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта, языка и губ. Эффективность 
санации патологии ротовой полости значительно выше в случае междисциплинарного подхода. Связано это с тем, 
что общесоматические заболевания (сердечно-сосудистые, болезни почек, желудочно-кишечного тракта и др.) 
самым непосредственным образом влияют на клинику и исходы поражений органов и тканей полости рта у детей. 
В свою очередь, образуемые микрофлорой ротовой полости эндотоксины, обладающие антигенной активностью, 
сенсибилизируют организм, изменяют реактивность, извращая реакции организма в множество типов эндогенных 
и экзогенных воздействий. Развитие воспалительных явлений тканей челюстно-лицевой области (гингивитов, 
воспалительно-дистрофической формы пародонтоза и т. д.) сопровождается наиболее выраженными изменениями 
в капиллярном, прекапиллярном и артериальном звеньях микроциркуляторного русла, что приводит к гипоксии, 
нарушению обмена веществ, дистрофическим поражениям в пульпе, пародонте.

Относительно пациентов с онко– и гематологической патологией к факторам риска могут быть отнесены препараты, 
нарушающие баланс микронутриентов (витаминов, макро и микроэлементов, аминокислот), последствия калечащих 
хирургических вмешательств и лучевой терапии «голова-шея», вторичное или первичное иммунодефицитное 
состояние и т. п.). Пациенты специализированных стационаров детского онкологического и гематологического 
профиля – достаточно большая и прогрессивно увеличивающаяся за счет высокой выживаемости когорта (фото 39, 
40). 
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Фото 39, 40. Пациенты специализированных стационаров детского онкологического  
и гематологического профилей 

С пониманием причин и механизмов развития стоматологических заболеваний каждый практикующий стоматолог 
получает в руки ключи к их предупреждению. Поэтому этиотропное лечение предусматривает поиск и устранение 
факторов, способных привести к развитию патологии зубочелюстной системы и СОПР.

Невозможно исключить действие факторов, предрасполагающих к развитию патологии полости рта у пациентов, 
получающих по поводу основного заболевания, стероиды, цитостатики или ЛТ, что сопровождается развитием 
мукозитов, локальных и генерализованных гнойно-септических осложнений, системного остеопороза. Важнейшим 
направлением деятельности врача-стоматолога с этой когортой пациентов является профилактика.

Стоматологическая профилактика отождествляется многими врачами и 
пациентами с чисткой зубов с применением специальных средств гигиены 
(рис. 13). 

Для предотвращения стоматологических заболеваний у пациентов 
онко- и гематологического профиля очень важна их профилактика: санация 
очагов хронической инфекции в полости рта до начала интенсивной терапии, 
а при необходимости на любом из ее этапов, использование специальных 
средств по уходу (зубных щеток, паст, апликаций). В современной медицине 
профилактика и лечение больше не разделены, а являются интегральными 
составляющими единой терапевтической концепции. Поэтому образование, 
которое врачи получают в стоматологических институтах, должно быть 
дополнено обучением в области политики здоровья и формированием 
профилактического мышления. Сотни тысяч пациентов в России ежегодно 
получают ПОТ. Все стоматологические клиники, включая педиатрические и 
ортодонтические практики, имеют пациентов, которые перенесли, переносят 
или будут переносить ПОТ в будущем. Но, к сожалению, врачи-стоматологи 
с большой настороженностью относятся к таким пациентам и порой под 
любыми предлогами ограничивают им специализированную помощь. 

Стоматологическая помощь имеет важное значение для пациентов, получающих ПОТ, по нескольким причинам:

 • дети и подростки с отличным состоянием здоровья полости рта с меньшей вероятностью получат тяжелые 
осложнения во время проведения противоопухолевой терапии, чем пациенты с плохим здоровьем полости рта,

 • противоопухолевые препараты и коагенты связаны со специфической патологией полости рта,
 • стоматологическая помощь перед, во время проведения и после окончания цитостатического лечения требует 

специальных знаний.

Наличие очагов одонтогенного воспаления также оказывает общее негативное влияние на организм пациентов 
и требует поиска эффективных решений, как на уровне организации и внедрения программ профилактики 
стоматологических заболеваний, так и на уровне разработки эффективных и комфортных методов лечения  
кариозного и некариозного поражения твердых тканей зубов и заболеваний СОПР [10, 20, 28].

Рисунок 13. Специальная детская  
зубная паста (плакат, 1949 г.)
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Стоматологическая помощь детям, перенесшим лечение ЗН, часто требует индивидуального подхода и ограничена 
коморбидными состояниями. В связи с этим необходим мультидисциплинарный подход по ведению и лечению детей 
и подростков, излеченных от ЗН и гематобластозов (рис. 14). 

Рисунок 14. Междисциплинарное взаимодействие специалистов при лечении 
стоматологической патологии у детей, перенесших онкологические заболевания

Стоматолог играет ключевую роль у детей-реконвалисцентов ЗН в формировании рекомендаций по индивидуальной 
гигиене полости рта, профилактике и коррекции стоматологических заболеваний (рис. 15) [24].

 

Рисунок 15. Алгоритм оказания стоматологической помощи у пациентов на этапах лечения  
злокачественных новообразований

Проблема вторичной профилактики, направленной на сохранение функции зубочелюстной системы путем 
санации/лечения заболеваний зубов для предупреждения их преждевременной потери, имеет не только медицинское, 
но и социальное значение. Для оптимизации стоматологической помощи необходимо также выяснение позиции 
родителей и врачей-стоматологов в отношении проведения санации полости рта у детей. Во время опроса необходимо 
установить доверительный контакт с сопровождающим, определить нервно-психический статус пациента, интеллект 
и на этом основании проанализировать жалобы, ход развития болезни. 
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14.2. Методы клинического обследования 

Методы клинического обследования разделяют на основные и дополнительные. Основные состоят из 
выяснения жалоб, сбора анамнеза, в том числе развития настоящего заболевания, проводимого ранее лечения, 
его эффективности. Объективное обследование больного включает наружный осмотр лица и шеи, пальпаторное 
исследование околочелюстных мягких тканей, органов и костей лицевого и мозгового отделов черепа, определение 
функций открывания и закрывания рта, движений в височно-нижнечелюстных суставах, осмотр, пальпацию полости 
рта и ее составляющих, пальпацию и перкуссию зубов. К дополнительным относятся различные инструментальные и 
лабораторные методы исследования (рис. 16).

Рисунок 16. Алгоритм комплексной диагностики стоматологической патологии

Несмотря на попытку проведения профилактических мероприятий, не удается в полном объеме остановить процессы 
кариозного и некариозного поражение твердых тканей молочных и постоянных зубов у детей-реконвалисцентов, что 
во многом обусловлено отсутствием навыков ухода за полостью рта и низким уровнем компетентности родителей. 
Превентивный характер оказания помощи стоматологическим пациентам с онкологическими заболеваниями 
базируется на знании механизмов развития возможных осложнений цитостатической терапии, влияющих на развитие 
зубов, на функции слюнных желез и височно-нижнечелюстного суставов. 

14.3 Стоматологическая помощь в период проведения химиотерапии

 Целью стоматологического обследования перед химиотерапией является обнаружение существующих или 
потенциальных инфекций полости рта [27]. Если есть возможность, то контроль инфекции полости рта должен быть 
выполнен до начала химиотерапии, или в перерывах между ее курсами. Таким образом, способность пациента 
переносить химиотерапию может быть значительно увеличена. Более того, доказано, что превосходное состояние 
полости рта улучшает общее самочувствие пациента [19].

Протокол стоматологического обследования и профилактического лечения должен включать в себя следующее:

 • панорамная рентгенограмма (ортопантомограмма) для того, чтобы обнаружить костную патологию у пациентов 
беззубых и с зубами,

 • полная серия прицельных рентгенограмм для пациентов с зубами,
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 • обследование пародонта и заполнение медицинской карты,
 • макроскопический контроль пародонтальной патологии,
 • удаление не подлежащих реставрации зубов,
 • временная или постоянная реставрация, подлежащих восстановлению кариозных зубов,
 • исключение периапикальной патологии,
 • стоматологическая профилактика, аппликация фторидов и изготовление индивидуальных, гибких ложек для 

местного применения фторидов в домашних условиях,
 • детализированная инструкция об индивидуальной гигиене полости рта в домашних условиях и рецепт на 

ежедневное местное применение 0,4% раствора фторида олова или 1,1% раствор фторида натрия.

Во время проведения ПХТ на первое место выходит гигиена полости рта. Качественная гигиена ротовой полости 
с ранней санацией кариозных дефектов способствует проведению ПОТ в полном объеме. Однако использование 
стандартных рекомендаций по гигиене полости рта в период интенсивного лечения противоопухолевыми средствами 
ограничено из-за высокого риска травматизации тканей ротовой полости с присоединением инфекционных 
осложнений [1, 23]. Поэтому во всем мире онкологи, гематологи совместно со стоматологами, активно изучают 
особенности патологии и профилактики болезней зубов и СОПР на всех этапах лечения пациентов с новообразованиями 
и тяжелыми заболеваниями системы кроветворения [6, 12].

Пациенты отделений онкологии и гематологии должны быть снабжены подробными инструкциями по 
индивидуальной гигиене полости рта. Пациенты, имеющие съемные ортодонтические протезы, должны как минимум 
один раз в день снимать их и пробе чистить зубной щеткой с зубной пастой. Если можно, то лучше отказаться от 
протезов на время лечения [2, 13, 18].

Съемные протезы необходимо после очистки замачивать на 30 минут в антибактериальном растворе и затем 
тщательно промывать водой. Не надо оставлять протезы в полости рта на время сна и тогда, когда появляются 
раздражения слизистой [8]. Обрабатывать флоссом свои зубы пациенты должны с большой осторожностью, 
размещая зубную нить между зубами и скользя флоссом вверх и вниз по каждой стороне всех зубов, чистить зубы 
мягкой зубной щеткой с короткими щетинками, используя зубную пасту без абразива (фото 41).

  

Фото 41. Средства по уходу за полостью рта

Пациенты должны выполнять и другие рекомендации:

 • каждую ночь, используя гибкую ложку или зубную щетку, размещать раствор фторида олова 0,4 % или 1,1% 
раствор фторида натрия на натуральных зубах на 5 минут, после аппликации фторида не полоскать рот, не есть 
и не пить в течение 30 минут, 

 • полоскать рот после каждого приема пищи 0,05% раствором хлоргексидина,
 • избегать применения ополаскивателей полости рта на спиртовой основе, 
 • не пользоваться зубочистками, ирригаторами, электрическими щетками,
 • избегать употребления грубой, жесткой, острой пищи,
 • для проведения ротовых ванночек рекомендуются отвары ромашки, шалфея, коры дуба, допускается 

использование антисептиков, таких как мирамистин, 
 • эрозии и афты целесообразно обрабатывать щадящими гелями метрогил-дента и солкосерил. Можно 

использовать препараты натуральных масел, например, облепиховое, персиковое, 
 • губы можно смазывать гигиенической помадой или солкосериловой мазью.
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Во время проведения ПХТ у пациентов стоматологическое лечение может иметь серьезные последствия [3, 
11]. Инвазивное стоматологическое вмешательство требует особых предосторожностей и должно выполняться 
квалифицированными специалистами [5].

Профилактика и пародонтальная терапия в идеале должны выполняться до назначения химиотерапии и в 
перерывах между блоками ПХТ [17, 21]. Депульпированные зубы и некоторые витальные зубы могут быть подвергнуты 
эндодонтическому лечению даже во время химиотерапии, если существуют следующие условия: 

 • применяется атравматичная методика, 
 • состояние гемостаза крови известно и позволяет безопасно производить травмирующие манипуляции  

с тканями, 
 • число лейкоцитов известно и оно достаточно, 
 • необходимость эндодонтического лечения обосновывает лечащий врач (фото 42, 43).

Фото 42, 43. Показания для эндодонтического лечения.  
Девочка 7 лет. Диагноз: Нейробластома забрюшинного пространства

Эндодонтическое лечение должно включать в себя следующие мероприятия:

 • атравматичная установка клампа коффердама (возможно создание бороздки на поверхности зуба для 
фиксации клампа),

 • щадящая внутриканальная механическая обработка, не доходящая до апекса,
 • осторожная инъекция местного анестетика, а по возможности лучше избегать местной анестезии, если пульпа 

некротизирована, 
 • возможно «мумифицировать» витальную пульпу в течение недели перед окончательной экстирпацией.

Удаление зубов и другие инвазивные процедуры являются плановыми и должны быть завершены до 
начала проведения интенсивной химиотерапии и перевода пациента в подразделения для ТКМ. Пациентам с 
иммунодефицитными состояниями, у которых присутствует инфекция в полости рта, может потребоваться системная 
терапия антибиотиками. Необходимо всегда учитывать возможность суперинфекции у пациентов, получающих ПХТ, 
даже несмотря на назначение антибиотиков. Кооперация лечащих врачей онкологов, гематологов или иммунологов 
со стоматологом целесообразна и продуктивна [9, 14].

13.4. Ведение пациентов в ремиссии злокачественного новоообразования

Наблюдение пациентов в ремиссии не менее актуально, чем в период активного проведения программной 
полихимиотерапии. Для пациентов с онко – и гематологической патологией чрезвычайно важно разработать 
индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных стоматологических мероприятий. Проведение 
комплексной программы профилактики основных стоматологических заболеваний у детей со ЗН следует осуществлять 
при взаимодействии стоматологов детских клинических больниц с педиатрами, онкологами, гематологами, социальными 
работниками, психологами, воспитателями и родителями. Без участия специалистов мультидисциплинарной команды 
невозможно реализовать задачи по каждому из технологических блоков (табл. 15) [6].
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Таблица 15. Наблюдение и ведение пациентов со ЗН в ремиссии, после ПОТ [5, 15]

Информационно-обучающий  
блок Медико-профилактический блок назначения Лечебный блок

Контроль за прорезывавшимися  
зубами ребенка

Использование одноразовых влажных салфеток  
с ксилитом для ухода за зубами, зубные пасты  
от 0 до 3

Санация полости рта.

Контроль за гигиеническим  
состоянием зубов

Дети от 0-3 лет зубные получают зубные пасты  
без фтора. Фторидные детские зубные пасты  
рекомендованы старшим детям (от 3 до 7 лет  
содержание F-500ppm).

Лечение заболеваний пародонта  
и слизистой оболочки полости рта.

Контроль обеспечения ребенка  
фторидами

Фторидные лаки, гели, препараты кальция, 
фосфатов и другие 3-4 раза в год

Глубокое фторирование эмали  
и дертина.

Предупреждение травматических 
повреждений челюстно–лицевой  
области

Ортодонтическое лечение  
профилактическое протезирование

Регулярный осмотр зубов ребенка  
и обращение к стоматологу при  
появлении белых пятен и других  
изменениях

Системные фториды, по показаниям –  
препараты кальция и фосфатов, витамины  
группы B, D, A, C и другие.

Герметизация фиссур временных  
моляров.

Устранение факторов риска  
развития кариеса, не связанных  
с лечением основного  
заболевания

Консультация ортодонта, ортопеда-стоматолога,  
хирурга-стоматолога, других специалистов  
по показаниям

Профессиональная чистка зубов.
Полоскание полости рта после  
каждого приема пищи

Информационно-обучающий блок предусматривает формирование новых пищевых привычек: запрет сахара, 
сладостей, кислых продуктов и напитков, мягкой и крахмальной пищи, мотивацию родителей к выполнению 
рекомендаций и назначений врача, обучение родителей навыкам ухода за полостью рта.

С большой осторожностью необходимо подходить врачу ортодонту к выбору метода лечения аномалий прикуса, 
аномалий положения зубов у детей, вылеченных от злокачественных новообразований (фото 44, 45).

Фото 44, 45. Последствия применения брекетов у пациентов с нарушениями минерального обмена

При сборе анамнеза надо выяснить какое было лечение (ПХТ, ЛТ, ТГСК) и какие коморбидные заболевания 
имеются у пациента (некоторые наследственные заболевания, патология иммунной системы, заболевания крови, 
заболевания эндокринной системы, заболевания костей). Приступая к планированию санации зубов важно знать, 
применялись ли у пациента остеопластические препараты при остеопорозе (бисфосфонаты), внимательно отнестись 
к изменению эмали зубов, наличию очаговой деминерализации в виде белых и пигментированных пятен, эрозий. 
Это свидетельствует о поздних токсических эффектах ПХТ и ЛТ. Диагностика, лечение и профилактика кариозного и 
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некариозного поражения твердых тканей зубов и пародонта в периоде ремиссии направлены на максимально полное 
восстановление жевательной и эстетической функции органов и тканей полости рта [8, 9]. Для этого используется 
протокол стоматологического обследования и профилактического лечения (см. выше).

По опыту клинического наблюдения пациентов ЛРНЦ РП, многие реконвалисценты нуждаются в длительном 
лечении у врача стоматолога-ортопеда [15]. Современные высокие технологии не в состоянии справиться с 
заболеванием зубов и полости рта. Для восстановления, разрушенного требуются высокие расходы. При этом 
решение стоматологических проблем постоянно требует все новых и новых вмешательств. Все это показывает, что 
нужна защита и помощь уже имеющейся защите. Самым простым и эффективным способом поддержания здоровья 
полости рта у детей данной категории является гигиена ротовой полости (приложение 3) [1, 4, 26]. Сложность ведения 
детей стоматологом возникает в случае, когда дети боятся не только стоматологического вмешательства, но и с 
трудом переносят гигиенические манипуляции в полости рта.

Стоматологическая реабилитация – это многоцелевой подход, который каждый стоматолог в силу имеющегося 
у него опыта и материальной базы решает по-своему. Кроме восстановления жевательной эффективности, не 
менее важной задачей стоматологии является создание пациенту приятной внешности путем реставрации зубного 
ряда, улучшения улыбки, что, бесспорно, придает чувство уверенности [12, 16, 22]. При этом вопрос долговременной 
сохранности выполненных реставраций (прямых и непрямых) недооценивается и остается на сегодняшний день 
актуальным.

Таким образом, многие пациенты во время и после ПОТ нуждаются в длительном лечении у врача стоматолога-
ортопеда. Поддержание здоровья зубов и ротовой полости с целью элиминации очагов инфекции одонтогенной 
природы, профилактики развития осложнений, препятствующих проведению иммуносупрессивной терапии в полном 
объеме и без нарушения тайминга протоколов лечения, требует обеспечения междисциплинарного подхода и 
командного стиля работы специалистов специализированных онко- и гематологических центров [7, 22, 25].
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 Приложения

*Приложение 1 

Сроки закладки, формирования и прорезывания постоянных зубов

Обозначение  
зубов

Сроки закладки  
фолликула

Начало  
минерализации

Окончание  
формирования  

эмали

Сроки  
прорезывания  

зубов

Сроки  
формирования  

корней

16, 26, 
46, 36

5-й мес.  
внутриутробного  

развития

9-й мес.  
внутриутробного  

развития
2-3 года 6-й год 10-й год

11, 21, 
41, 31

8-й мес.  
внутриутробного  

развития

6-й мес.  
после рождения 4 года-5 лет 6-8-й год Тоже

12, 22, 
42, 32 Тоже 9-й мес. Тоже 8-9-й год Тоже

14, 24, 
44, 34 2 года 2,5 мес. 5-6 лет 11-12-й год 12-й год

13, 23,
43, 33

8-й мес.  
внутриутробного  

развития
6-й мес. 6-7 лет 9-10-й год 12-й год

15, 25, 
45, 35 З года 3,5 мес. Тоже 11-12-й год 12-й год

17, 27, 
47, 37 Тоже 3,5 года 7-8 лет 12-13-й год 15-й год

18, 28, 
48, 38 5 лет 8-й год После 18-20 лет Различные Различные
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*Приложение 2  

Факторы риска развития кариеса зубов и зубочелюстных аномалий у детей раннего возраста

Фактор
Повышение риска развития

кариеса зубов зубочелюстных аномалий

Возраст до 12 месяцев

Нарушение физиологического течения беременности у матери + +
Заболевания матери в период беременности + -
Высокая степень активности кариеса у родителей,  
братьев и сестер + -

Зубочелюстные аномалии у родителей, братьев и сестер - +
Нарушение срока рождения ребенка (недоношенность, переношенность) + +
Малая масса тела при рождении + +
Родовая травма + +
Хронические заболевания ребенка + +
Частые острые заболевания + +
Прием медикаментов (антибиотиков и др.), неблагоприятно влияющих  
на состояние органов и тканей полости рта + -

Искусственное вскармливание + -
Употребление сахара и сладостей + -
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*Приложение 3 

Мероприятия в рамках ежеквартальных профилактических осмотров детей

Информационно-обучающий блок: 
мотивация родителей к выполнению 
рекомендаций и назначений врача, 
просвещение и обучение родителей

Медико-профилактический блок назначения Лечебный блок

Контроль за прорезывавшимися  
зубами ребенка

Одноразовые влажные салфетки с ксилитом 
для ухода за зубами, зубные пасты от 0 до 3 Санация полости рта

Контроль за гигиеническим состоянием  
зубов

Дети от 0-3 лет зубные пасты без фтора. 
Фторидные детские зубные пасты (для 
детей от 3 до 7 лет содержание F-500ppm)

Лечение заболеваний пародонта  
и слизистой оболочки 
полости рта

Контроль обеспечения ребенка фторидами Фторидные лаки, гели, препараты кальция,  
фосфатов и другие 3-4 раза в год

Глубокое фторирование эмали  
и дертина

Предупреждение травматических 
повреждений челюстно-лицевой области

Ортодонтическое лечение
профилактическое 
протезирование

Регулярный осмотр зубов ребенка и 
обращение к стоматологу при появлении 
белых пятен и других изменениях

Системные фториды, по показаниям –  
препараты кальция и фосфатов, витамины  
группы B, D, A, C и другие.

Герметизация фиссур временных  
моляров

Устранение факторов риска развития  
кариеса, не связанных с лечением  
основного заболевания: запрет сахара 
сладостей, кислых продуктов и  
напитков, мягкой и крахмальной пищи.
Полоскание полости рта после каждого  
приема пищи

Консультация ортодонта, ортопеда-
стоматолога, хирурга-стоматолога, других  
специалистов по показаниям

Профессиональная чистка зубов
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*Приложение 4

Рекомендуемые дозы ежедневного приема фторида натрия у детей

Возраст детей

Рекомендуемые дозы при содержании фторида в питьевой воде

менее 0,3 мг/л (< 0,3 ppm’) 0,3-0,6 мг/л (0,3-0,6 ppm’)

ион фтора
таблетки (0,0011**),  

капли (0,11% раствор’***) 
фторида натрия

ион фтора
таблетки (0,0011**), 

капли (0,11% – раствор***) 
фторида натрия

фторида натрия
с 6 мес. до З лет 0, 25 мг/день 1/2 таблетки в день 

0,5 мл в день 0 0

с З до 6 лет 0, 25 мг 2 раза в день 1/2 таблетки 2 раза в день 
0,5 мл 2 раза в день 0,25 мг/день 1/2 таблетки в день 

0,5 мл в день

с 6 до 16 лет 0,5 мг 2 раза в день 1 таблетка 2 раза в день 
1 мл 2 раза в день 0,25 мг 2 раза в день 1/2 таблетки 2 раза в 

день 0,5 мл 2 раза в день
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*Приложение 5 

Свойства фторидных добавок, содержащихся в зубных пастах

Свойство

Активный ингредиент

Фторид натрия Монофторфосфат натрия Аминофторид

Накопление в поверхностном слое эмали + -/+ +++

Специфический вкус - - +

Совместимость с кальциевым абразивом - + -

Предупреждение роста биопленки - - +

Бактерицидное действие - - +

Бактериостатическое действие + + +

Самопроизвольное распределение на всей  
поверхности зуба благодаря поверхностной  
активности

- - +

Формирование депо фторида в полости рта - - +

Образование слоя фторида кальция  
на поверхности эмали + Плохая фиксация - + Хорошая фиксация

Выделение фтор-иона Быстрое Медленное Быстрое

Длительность выделения фторида + ++ +++

Скорость удаления из полости рта (клиренс) +++ ++ +
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*Приложение 6

Уровень развития постоянных зубов

Возраст Пол

Уровень развития

Замедленное Среднее Ускоренное

Количество зубов

5,5 лет
Мальчики - 0-3 Более 3 постоянных зубов

Девочки - 0-5 4 и более

6 лет
Мальчики 0 1-5 5 и более

Девочки 0 1-6 6 и более

6,5 лет
Мальчики 0-2 3-8 8 и более

Девочки 0-2 3-8 9 и более

7 лет
Мальчики Менее 5 5-10 10 и более

Девочки Менее 6 6-11 11 и более

7,5 лет
Мальчики Менее 8 8-12 12 и более

Девочки Менее 8 8-13 13 и более
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*Приложение 7

Показания к назначению рентгенографии

Пациенты
Дети Подростки

Временный прикус Смешанный прикус Постоянный прикус

Первичные пациенты

Все первичные  
пациенты: для 
оценки статуса

Снимки в прикусе для определения 
кариозных дефектов на контактных
поверхностях зубов.

Снимки в прикусе для
индивидуального обследования 
отдельных зубов.

Снимок в прикусе  
и панорамный

При наличии 
патологии

Панорамный снимок для оценки  
другой патологии, а также роста и  
развития зубов

Панорамные снимки для оценки 
развития и прорезывания  
постоянных зубов

Рентгенография  
по показаниям

Повторные пациенты

Нет клинического  
кариеса и низкий 
риск кариеса

Если контактные поверхности зубов 
видны или зондируются, снимок не 
требуется. В другом случае – снимок 
в прикус с интервалом 1–2 года

Один снимок сразу после 
прорезывания первых
постоянных моляров

Снимок каждые 18–36 месяцев  
после прорезывания вторых  
постоянных моляров до 
достижения 20 лет

Клинический 
кариес или высокий 
риск кариеса

Снимки в прикус с интервалом 6–12 мес.; при отсутствии новых очагов кариеса – через 12 мес.

Рост и развитие Обычно не требуется

При наличии аномалии прикуса  
или других заболеваний –  
дентальные или панорамные  
снимки

Панорамные или дентальные
снимки для оценки положения  
третьих моляров и по 
ортодонтическим показаниям
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*Приложение 8

Стадии формирования постоянных зубов

Зубы Расположение Стадия  
эмалевого органа

Окончание формирования 
коронки (годы)

Окончание 
формирования корня (годы)

Центральный резец
Верхний 7 мес. гестации 3,3-4,1 8,6-9,8

Нижний 7 мес. гестации 3,4-5,4 7,7-8,6

Латеральный резец
Верхний 7 мес. гестации 4,4-4,9 9,6-10,8

Нижний 7 мес. гестации 3,1-5,9 8,5-9,6

Клык
Верхний 7 мес. гестации 4,5-5,8 11,2-13,3

Нижний 7 мес. гестации 4,0-4,7 10,8-13,0

Первый премоляр
Верхний 7 мес. гестации 6,3-7,0 11,2-13,6

Нижний 7 мес. гестации 5-6 11,0-13,4

Второй премоляр
Верхний 7 мес. гестации 6,6-7,2 11,6-14,0

Нижний 7 мес. гестации 6,1-7,1 11,7-14,3

Первый моляр
Верхний 5 мес. гестации 2,1-3,5 9,3-10,8

Нижний 5 мес. гестации 2,1-3,6 7,8-9,8

Второй моляр
Верхний 6 мес. после рождения 6,9-7,4 12,9-16,2

Нижний 6 мес. после рождения 6,2-7,4 11,0-15,7

Третий моляр
Верхний 6 лет 12,8-13,2 19,5-19,6

Нижний 6 лет 12,0-13,7 20,0-20,8
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*Приложение 9

Клиническое появление (прорезывание) постоянных зубов в полости рта

Зубы Расположение Возраст (годы)

Центральный резец
Верхний 6,7-8,1

Нижний 6,0-6,9

Латеральный резец
Верхний 7,0-8,8

Нижний 6,8-8,1

Клык
Верхний 10,0-12,2

Нижний 9,2-11,4

Первый премоляр
Верхний 9,6-10,9

Нижний 9,6-11,5

Второй премоляр
Верхний 10,2-11,4

Нижний 10,1-12,1

Первый моляр
Верхний 6,1-6,7

Нижний 5,9-6,9

Второй моляр
Верхний 11,9-12,8

Нижний 11,2-12,2

Третий моляр - 17,0-19,0
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*Приложение 10 

Сроки внутричелюстного формирования временных зубов

Зубы Расположение Начало минерализации, неделя  
эмбрионального развития

Завершение формирования коронки,  
месяцев после рождения

Центральный резец
Верхний 13-16 1,5

Нижний 13-16 2,5

Боковой резец
Верхний 14,7-16,5 2,5

Нижний 14,7-16,5 3

Клык
Верхний 15-18 9

Нижний 16-18 8-9

Первый моляр
Верхний 14,7-16,5 6

Нижний 14,7-16,5 5-6

Второй моляр
Верхний 16-23,5 8

Нижний 17-19,5 8-11
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*Приложение 11

Пороговые значения силы тока в зависимости от состояния пульпы зуба

№ Нозологическая форма Пороговые значения силы тока

1 Интактный зуб 2-6 мк А

2 Кариес 2-10 мк А

3 Гиперемия пульпы 12-18 мк А

4 Острый пульпит 20-30 мк А

5 Гнойный пульпит 30-60 мк А

6 Хронический пульпит 40-60 мк А

7 Хронический язвенный пульпит 60-90 мк А

8 Хронический гиперпластический пульпит 50-70 мк А

9 Некроз пульпы (сухой) 60-80 мк А

10 Некроз пульпы (влажный) 100 мк А

11 Хронический апикальный периодонтит Более 100 мк А
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*** Приложение 12

Дефицит и токсичность минеральных веществ

М
ик

ро
эл

ем
ен

т

Основные 
источники Функции Проявление дефицита и токсичности

Обычная  
терапевтическая 

доза

Хр
ом

Пивные дрожжи, печень, 
мясные продукты,  
цельные злаки, специи

Улучшение толерантности  
к глюкозе

Возможное нарушение  
толерантности к глюкозе

Хлорид хрома 
150-250 мкг/
сут. внутрь

М
ед

ь

Мясо, моллюски, орехи, 
сушеные бобы, сухофрукты, 
цельные злаковые, 
горох, какао, грибы

Компонент ферментов, 
гемопоэз,  
формирование кости

Анемия у детей с недостаточностью  
питания, синдром Менкеса (курчавые 
волосы). Токсические  
проявления: болезнь  
Вильсона, отравление медью

Сульфат меди 
1,5-3 мг/сут. внутрь

Ф
то

р

Морепродукты, овощи, 
крупы, чай, кофе, 
фторированная вода 
(фторид натрия 1,0-2,0 ррт)

Формирование  
костей и зубов

Предрасположенность к кариесу, 
возможно, остеопороз Токсические 
проявления: флюороз, «крапчатая», 
«подрытая» эмаль постоянных 
зубов, экзостозы позвоночника

Фторид натрия
1,1-2,2 мг/сут. внутрь 
для предотвращения 
кариеса

Йо
д

Морепродукт, йодированная 
соль, яйца, молочные 
продукты, питьевая вода 
(содержание варьирует)

Синтез тироксина (Т4) 
и трийодтиронина (Т3), 
развитие плода

Простой (коллоидный, эндемический) 
зоб, кретинизм, глухонемота, 
нарушение роста плода  
и развития мозга.
Токсические проявления:
гипертиреоидизм и в финале  
микседема

Первичный дефицит:
йод 0,15 мг/сут. (РДД) 
в виде йодида калия 
без ограничения 
по срокам

Ж
ел

ез
о

Многие продуты (за 
исключением молочных), 
соевая мука, говядина, 
почки, печень, бобы, 
моллюски, персики

Синтез гемоглобина, 
миоглобина, цитохромов, 
железо-серных белков

Анемия, извращение вкуса, 
глоссит, ангулярный хейлит 
Токсические проявления:
гемохроматоз, цирроз, сахарный  
диабет, пигментация кожи

Сульфат или глюконат 
железа 300 мг внутрь 
дважды в день в 
течение недель

М
ар

га
не

ц

Цельные злаки,  
зеленые овощи,  
орехи, чай

Формирование здоровой 
структуры кости; компонент 
марганецспеци- 
фических ферментов: 
гликозил – трансфераз, 
фосфоенол-
пируват – карбоксикиназ, 
марганец –  
супероксиддис-мутазы

Первичный дефицит:
сомнителен
Токсические проявления:
неврологические
симптомы, похожие на те, которые 
бывают при болезни Паркинсона

Сульфат марганца 
10 мг/сут внутрь в 
течение нескольких 
недель или пока не 
сгладятся симптомы

М
ол

иб
де

н

Молоко, бобы, 
цельнозерновой 
хлеб, злаковые

Компонент кофермента  
сульфит оксидазы, 
ксантиндегидроге-назы 
и альдегидоксидазы

Тахикардия, головная боль, тошнота, 
снижение болевой чувствительности 
при избытке сульфита молибдена

Молибдат аммония 
300 мкг/сут (внутрь 
или внутривенно) в 
течение 4 недель

Се
ле

н

Многие продукты – мясо, 
другие животные продукты, 
продукты растительного 
происхождения 
(содержание селена 
варьирует в зависимости от 
его содержания в почве)

Компонент глутатион
пероксидазы и  
тиреоидной дейодиназы

Предрасположенность к болезни 
Кешана (вирусная кардиомиопатия), 
мышечная слабость Токсические 
проявления:потеря волос, ломкость 
ногтей, тошнота, дерматит, 
периферическая нейропатия

Селенит натрия
100 мкг/сут внутрь

Ци
нк

Мясо, печень, яйца, устрицы, 
арахис, цельные злаки 
(биодоступность варьирует 
в продуктах растительного 
происхождения

Компонент ферментов, 
обеспечивает целостность 
кожных покровов, 
заживление ран, рост и 
развитие организма

Нарушение роста, задержка полового 
созревания, гипогонадизм, снижение 
вкусовой чувствительности
Токсические проявления:
микроцитоз, нейтропения, 
снижение иммунитета

Цинк как элемент 
5-70 мг/сут внутрь в 
течение 6 месяцев
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*Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой

**Сопроводительная терапия и контроль инфекций при гематологических и онкологических заболеваниях. Румянцев А.Г., Масчан А.А.,  
Самочатова Е.В.

*** Larry E. Johnson, MD, PhD, Associate Professor of Geriatrics and Family and Preventive Medicine, University of Arkansas for Medical Sciences; 
Medical Director, Central Arkansas Veterans Healthcare System
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Приложение 13

Наиболее частые генетические синдромы, ассоциированные с аномалиями органов ротовой полости:

OMIM #305000 ВРОЖДЕННЫЙ ДИСКЕРАТОЗ (DYSKERATOSIS 
CONGENITA/ ZINSSERCOLE-ENGMAN SYNDROME)

Врожденный дискератоз – крайне редкое генетическое заболевание, 
классическая клиника которого включает локальную гиперпигментацию кожных 
покровов, дистрофию ногтевых пластинок и лейкоплакию (Фото 46).

Авторы синдрома врожденного дискератоза: Zinsser Ferdinand — немецкий 
дерматолог, 1865—1952. Cole Н. N. — современный американский дерматолог, 
Кливленд. Engman Martin Feeney — современный американский дерматолог, Сент-
Луис, род. в 1869 г. Впервые синдром описали Lenglet в 1903 г., Zinsser в 1910 г., 
Engmann в 1926 г. Заслугой Cole является то, что он в 1926-1930 гг. впервые четко 
классифицировал заболевание, назвав его «врожденным дискератозом». 

Этиология и патогенез синдрома Цинссера-Энгмена-Коула неизвестны.  
Распространенность – 1:1000000.  
Представители мужского пола болеют в 4,7 раз чаще, чем женского. 

Манифестация заболевания происходит в возрасте от 5 до 15 лет, поэтому первым с ним сталкивается педиатр. 
Симптомы развиваются постепенно, наиболее выраженная клиническая картина приходится на возраст 25-30 лет и 
старше. Как правило, больные умирают от осложнений в виде вторичных инфекций, злокачественных новообразований 
и внутренних кровотечений.

Симптоматика синдрома Цинссера-Энгмена-Коула: 

1. Изменения кожи по типу диссеминированного гиперкератоза, ретикулярной гиперпигментации и 
пойкилодермоподобных высыпаний на всем теле с преимущественным поражением шеи, груди, спины, ушных 
раковин, полового члена, бедер, ягодиц. Кожа атрофируется, приобретает коричневый оттенок, на ней могут 
наблюдаться телеангиэктазии. Часто возникает гипергидроз и гиперкератоз стоп и ладоней, акроцианоз, 
алопеция.

2. Первичным проявлением врожденного дискератоза, как правило, выступает дистрофия ногтевых пластинок. 
Ногти становятся тонкими и ломкими, возникает продольная исчерченность. Диагностируется тяжелая 
общая дистрофия ногтей (потеря ногтей, их разрушение и нагноение и т. д.), а также атрофия окружающих 
ноготь тканей (по типу атрофического акродерматита). Спустя некоторое время ногтевые пластики могут 
самопроизвольно отпадать, прежде всего наблюдается на мизинцах стоп.

3. Возникает поражение СОПР. На них могут развиваться везикулы или папулы, переходящие в эрозии; папилломы, 
атрофия сосочков языка, гингивит, лейкоплакия. Наблюдается выпадение зубов. Возникают лейкоплакии, 
особенно среднего отдела спинки языка и неба. 

4. Атрофические ладонно-подошвенные эритемы, ладонно-подошвенный гиперкератоз. 

5. Гипотрихоз ресниц, эктропион, слезотечение (ранний симптом) и закупорка слезных протоков. 

6. Кроме того, встречаются другие поражения кожи и слизистых оболочек: постбуллезные изъязвления слизистой 
СОПР, perleche, трещины вокруг заднего прохода и в уретре (с частичным закрытием входного отверстия), 
«барабанная кожа» с изъязвлением и т. д. 

7. Встречаются больные, у которых, наряду с поражениями кожи и слизистых, имеются различные заболевания 
крови, чаще всего аплапстическая анемия, иммунодефитное состояние, ИТП. 

8. Часто врожденный дискератоз осложняется злокачественными новообразованиями (от плоскоклеточного 

Фото 46. Пациентка с 
врожденным дискератозом
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рака ротовой полости, гортаноглотки, половых органов, мочеиспускательного канала и ЖКТ, реже – 
аденокарциномы поджелудочной железы, лимфомы Ходжкина).

9. Кроме того, наблюдали такие проявления, как гипогенитализм (гипоспадия), врожденные грыжи, аддисонову 
болезнь, дисфагию, дисплазию зубов. 

Электронные источники:  
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/dyskeratosis-congenita 
https://meduniver.com/Medical/genetika/sindrom_cinssera-engmena-koula.html Med Univer

 

# 245000 СИНДРОМ ПАПИЛЬОНА-ЛЕФЕВРА. PAPILLON-LEFEVRE SYNDROME

Синдром Папильона-Лефевра симптомокомплекс, характеризующийся образованием патологических зубо-
десневых карманов, расшатыванием и потерей зубов, выраженным ороговением ладоней и подош, вызывается 
гомозиготным или гетерозиготным соединения мутации в гене катепсина C (CTSC или DPPI; 602365) на хромосоме 
11q14. Мутации в гене CTSC также вызывают синдром Хаима-Мунка (HMS; OMIM # 245010) и агрессивный периодонтит-1 
(OMIM# 170650).

Патогенез: связан с нарушением триптофанового обмена и нейроэндокринными сдвигами.

Патогистология. Плазмоцитарная инфильтрация, заполняющая всю десну. Сильное фиброзирование зоны  
костного мозга с развитием воспалительных инфильтратов.

Клиническая картина: и молочные зубы, и постоянные зубы теряются преждевременно. Повреждения кожи 
очень похожи или аналогичны таковым у Mal de Meleda (OMIM#248300). Горлин и соавт. (1964) предположили, что 
кальцификация твердой мозговой оболочки является третьим компонентом синдрома. 

Расстройство установлено в основном стоматологами из-за тяжелого периодонтита, поражающего пациентов. 
Было отмечено раннее прорезывание постоянных зубов. Поражаются как молочные, так и постоянные зубные ряды, 
что приводит к преждевременной потере зуба. Процесс прекращается после полного лизиса альвеолярного отростка 
Palmoplantar кератоз, варьирующий от легкой псориазообразной чешуйчатой кожи до явного гиперкератоза, обычно 
развивается в течение первых 3 лет жизни. Кератоз также поражает другие участки, такие как локти и колени. У 
части пациентов отмечается взаимосвязь между сезонными колебаниями тяжести поражений кожи и усилением 
разрушения пародонта. 

Лечение базируется на пероральном приеме ретиноидов, смягчающих течение ладонно-подошвенной кератодермии 
и замедляющих лизис альвеолярных костей. В целях замедления прогрессирования пародонтита рекомендуется 
также принимать антибиотики, поддерживать надлежащую гигиену ротовой полости и использовать ополаскиватели 
для рта.

В конечном итоге молочные или постоянные зубы удаляются и заменяются зубными имплантатами. Терапия 
антибиотиками применяется для лечения рецидивирующих инфекций. Этретинат (синтетическое производное 
ретиноевой кислоты) показал многообещающие результаты в лечение синдрома Папийона-Лефевра. Несмотря на 
тщательный уход за зубами, все пациенты, в конце концов, остаются без собственных зубов к началу взрослой жизни. 
Ожидаемая продолжительность жизни нормальная.

Электроннный источник: http://www.orpha.net/ и https://omim.org.
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OMIM # 278740 ПИГМЕНТНАЯ КСЕРОДЕРМА (XERODERMA PIGMENTOSUM)

Пигментная ксеродерма (лентикулярный меланоз, злокачественное лентиго, пигментная атрофодермия) coz 
xeroderma pigmentosum вызвана гомозиготной мутацией в гене DDB2 (600811) на хромосоме 11p11. Хроническое 
наследственное заболевание, обусловленное повышенной чувствительностью кожи к солнечной радиации и 
УФ-лучам. Изменения кожи характеризуются последовательно сменяющими друг друга процессами воспаления, 
гиперпигментации, атрофии, гиперкератоза и злокачественной трансформации клеток кожи (фото 47, 48). 

Пигментная ксеродерма 
встречается в среднем с частотой 1 
случай на 250 тыс. человек. Наиболее 
высокая заболеваемость отмечается 
среди населения стран Среднего 
Востока и Средиземноморского 
побережья Африки. Пигментной 
ксеродермой заболевают 
оба пола, однако некоторые 
дерматологи отмечают, что среди 
девочек болезнь встречается 
чаще. Заболевание часто носит 
семейный характер и наблюдается 
при близкородственных браках.  
Нередко пигментная ксеродерма сочетается с дистрофическими изменениями тканей: дистрофией зубов, 
синдактилией, врожденной алопецией, отставанием в росте. Пигментная ксеродерма, сопровождающаяся умственной 
отсталостью ребенка, выделена как отдельная клиническая форма — синдром де Санктиса-Какионе.

Медикаментозное лечение пигментной ксеродермы в основном симптоматическое и, к сожалению, 
малоэффективно. Применяют ароматические ретиноиды, токоферол, хингамин. При развитии злокачественных 
процессов дополнительно назначают проспидин, пиридоксин, тиамин, цианокобаламин. Папилломатозные и 
бородавчатые разрастания удаляют хирургически, путем криодеструкции, электрокоагуляции или удаления лазером.

Электронный источник: 
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/xeroderma-pigmentosum

OMIM* 121011 ДЕФЕКТ БЕЛКА КОННЕКСИНА-26 (GAP JUNCTION PROTEIN, BETA-2; GJB2)

Большинство пациентов с дефектом белка коннексина-26 могут иметь некоторые проблемы с глазами, 
преимущественно кератит, что может привести к повышенной чувствительности глаз к свету (светобоязнь), к 
неоваскуляризации роговицы и к прогрессирующему снижению зрения, аномалии зубов. В небольшом проценте 
случаев, пациенты могут страдать хроническим конъюнктивитом (фото 49).

Название патологического гена – GJB2, локализация гена на хромосоме – 13q12.11.

Ассоциация маркера с заболеваниями:

 • Несиндромальная нейросенсорная тугоухость
 • Синдром Фовинкеля (наследственная мутилирующая кератома)
 • Кератодермия ладоней и стоп, сочетающаяся с глухотой
 • Синдром KID (кератит, ихтиоз, глухота)
 • Синдром Барта – Памфри (кератодермия, лейконихия, глухота)

Фото 47, 48. Пациенты с пигментной ксеродермой
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Редкие волосы или области облысения (алопеции) являются довольно 
распространенным явлением, в то время как полное отсутствие волос 
встречается редко. На ладонях рук и подошвах ног отмечаются жесткие 
и утолщенные участки кожи (у большинства пациентов), в то время как 
у меньшего количества пациентов могут отсутствовать ногти, либо они 
могут быть неправильной формы. Типичными и обязательными признаками 
данного заболевания являются стоматологические аномалии в виде 
макродентии, крупных верхних центральных резцов, слияния резцов, иногда 
олигодентия. Также существует целый ряд других сопутствующих состояний, 
которые могут встретиться в некоторых, редких случаях: рецидивирующие 
инфекции, аномалии зубов, снижение потоотделения и повышенный риск 
развития плоскоклеточного рака кожи или слизистых оболочек. В крайне 
редких случаях, пациенты могут столкнуться с угрожающими жизни 
инфекциями уже в неонатальном периоде.

Лечение: санация ротовой полости с протезированием зубов при необходимости. Другие методы лечения только 
симптоматические и поддерживающие. 
 Электронный источник: https://helix.ru/kb/item/1450#subj30

OMIM # 180500 (AXENFELD-RIEGER SYNDROME)

Синдром Аксенфельда-Ригера типы 1, 2, 3 вызван гетерозиготной мутацией в гене гомеобоксного фактора 
транскрипции PITX2, на хромосоме 4q25. Синдром Аксенфельда-Ригера является аутосомно-доминантным  
нарушением морфогенеза, включающие аномальное развитие переднего сегмента глаза и приводит к слепоте от 
глаукомы примерно у 50% пораженных лиц. В симптомокомплексе возможно множество аномалий. К неокулярным 
признакам относятся характерные фации (гипоплазия верхнечелюстной кости, короткая плевральная полость и 
выпуклая нижняя губа с легким прогнатизмом), аномалии зубов (микродонтия, гиподонтия и конусообразные зубы), 
инволюции перибиликальной кожи, грыжи. 

Лечение: симптоматическое. 
Электронный источник: https://omim.org.

OMIM # 227650. АНЕМИЯ ФАНКОНИ (FANCONI ANEMIA)

Анемия Фанкони вызвана гомозиготной или сложной гетерозиготной мутацией в гене FANCA (607139) на хромосоме 
16q24. её частота составляет 1 на 360 000 родившихся детей с соотношением 1,1:1 в пользу мальчиков. Аномалии 
развития: могут быть общими для анемии Фанкони и других наследственных апластических анемий, например, 
врождённого дискератоза. Анемия Фанкони является клинически и генетически гетерогенным заболеванием, которое 
вызывает нестабильность генома. Характерные клинические особенности включают аномалии развития в основных 
системах органов, раннюю недостаточность костного мозга и высокую предрасположенность к раку. Отличительной 
чертой FA является гиперчувствительность к сшивающим агентам ДНК и высокая частота хромосомных аберраций, 
указывающих на дефект репарации ДНК.

Высокая смертность пациентов связана с развитием ЗН кроветворной системы, апластической анемии и др. 
Самые частые формы рака при анемии Фанкони – чешуйчатоклеточные карциномы языка и рак пищевода, на 
которые приходится более 30% всех внепечёночных опухолей при анемии Фанкони, остальные опухоли встречаются 
в 5-7 раз реже.

Лечение: симптоматическая терапия, лечение ЗН, трансплантация костного мозга. 
Электронный источник: https://omim.org.

Фото 49. Пациент с синдромом KID
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OMIM # 226650 БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ (EPIDERMOLYSIS BULLOS)

Буллезный эпидермолизный тип (JEB) не-Герлиц-типа может быть вызван гомозиготной или сложной 
гетерозиготной мутацией в нескольких генах, включая COL17A1 (113811) и 3 гена, которые кодируют субъединицы 
ламинина-5: LAMA3 (600805), LAMB3 (150310) и LAMC2 (150292). Известно 10 генов, работающих в зоне базальной 
мембраны в дермоэпидермальном соединении, ответственных за развитие буллезного эпидермолиза. Мутации также 
были идентифицированы в гене ITGB4 (147557), Аутосомно-доминантные формы возникают в основном в результате 
мутаций в генах промежуточных кератиновых филаментов (KRT5 и KRT14) – простая форма Частота встречаемости: 
для доминантных форм составляет 1:50 000, для рецессивных форм – 1:300 000.

Клиника чрезвычайна разнообразна, основными проявлениями являются дистрофия ногтей, образования пузырей 
на коже, легкая атрофия кожи, гиподонтия и кариес зубов диагностируются со школьного возраста. Световая 
микроскопия показала субэпидермальное образование пузырей. Высыпания бывают преимущественно на стопах и 
кистях в пояснично-крестцовых областях и на разгибательной поверхности локтевых и коленных суставов. Слизистые 
оболочки могут быть местом образования мелких милиарных папул и милиумподобных кист, напоминающих 
лейкоплакию или лейкокератоз. Наблюдаются также онихогрифоз и гипертрихоз. У некоторых пациентов наблюдается 
прогрессирующей алопециея с детства, потеря постоянного зубного ряда в возрасте 30 лет, В симптомокомплексе 
часто бывают сочетанные поражения ЖКТ.

Лечение: симптоматическое 
Электронный источник: https://www.invitro.ru/, https://omim.org.

OMIM # 130000 И ДР. СИНДРОМ ЭЛЕРСА-ДАНЛО/ДАНЛОСА (EHLERS-DANLOS SYNDROME)

Синдром Элерса-Данло/Данлоса, (СЭД) — это наследственная мезенхимальная дисплазия, гетерогенная группа 
наследственных заболеваний с проявлениями со стороны кожи, опорно-двигательного аппарата и других органов. 
Болезнь развивается в связи с дефектами молекулярной структуры коллагена, поражая соединительную ткань 
организма и формируя симптомокомплекс, также известный как «гиперэластичность кожи», «Cutis hyperelastica», 
несовершенный десмогенез Русакова, синдром Черногубова-Элерса-Данлоса. Сведения о распространенности СЭД 
в популяции не определены (фото 50).

Основой патогенетических процессов 
являются дегенеративные изменения 
соединительной ткани, которые 
вызываются нарушением биосинтеза 
коллагена. Причина болезни – мутации 
разных генов, ответственных за структуру и 
функцию коллагена COL 3A 1 (не менее 30), 
COL 1 A1, COL 1 A2. Генетическая этиология 
некоторых форм несовершенного 
дентиногенеза пока еще не установлена. В 
то же время на основании данных анализа 
сцепления генов предполагают, что разные 
типы несовершенного дентиногенеза 
являются аллельными.

Клиника: выделяют 11 клинических вариантов СЭД. Симптомы СЭД включают: гипермобильность суставов; 
чрезмерную эластичность кожи; снижение сосудистого тонуса, приводящее к различным вариантам сосудистой 
недостаточности; патологию глаз: птоз, отслойка сетчатки, разрыв глазного яблока, периорбитальная полнота 
тканей за счет гиперэластичности кожи век, голубые склеры, миопия; деформация скелета; пролапс митрального 
клапана, аритмии, вегетососудистая дистония и т.д. Исследователи описывают готическое небо, гипоплазию крыльев 
носа, эпикант, микрополиадению, микростомию, “рыбий рот”, сверхкомплектные зубы, отсутствие отдельных зубов 

Фото 50 (а, б). Пациенты с наследственной  
мезенхимальной дисплазией
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и их зачатков, мягкие ушные раковины разболтанность суставов, выраженный пародонтит, расшатанность зубов с 
последующей их потерей.

В зависимости от генетических вариантов СЭД и других заболеваний из категории дисплазии соединительной 
ткани (несовершенный остеогенез; спондило-метафизарная дисплазия с несовершенным дентиногезом, синдром 
Голдблатта; дисплазия дентина тип II и т.п.) у пациентов наблюдаются несовершенный дентиногенез. Основными 
проявлениями, несовершенного дентиногенеза являются множественные поражения зубов с изменением цвета 
(янтарный цвет зубов); облитерация пульповых камер молочных зубов и постоянных зубов; признаки несовершенного 
амелогенеза. Диагностика несовершенного дентиногенеза основан на рентгенологическом исследовании. В 
постановке диагноза помогает рентгенография: корни зубов практически отсутствуют, что является основной 
причиной ранней утраты зубов. Количество дентина в зубах значительно снижено и внутренняя часть зуба заполнена 
преимущественно грубыми коллагеновыми волокнами. Практически постоянным фенотипическим признаком 
несовершенного дентино – и амелогенеза является изменение цвета зубов.

Терапия: симптоматическая.
Электронные источники: https://omim.org/ и http://vmede.org/

# 300299 ВРОЖДЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ НЕЙТРОПЕНИЯ (NEUTROPENIA, SEVERE CONGENITAL, CYCLIC  
NEUTROPENIA)

Тяжелая врожденная нейтропения – это генетически обусловленная, гетерогенная группа заболеваний, 
характеризующаяся наличием в костном мозге «обрыва» созревания на уровне промиелоцита, снижением 
абсолютного количества в периферической крови менее 1500 клеток в 1мкл, возникновением с первых месяцев 
жизни повторных бактериальных инфекций.

В популяции врожденная нейтропения встречается с частотой 1-2 случая на 1 млн населения. Среди заболевших 
детей отмечается примерно равное соотношение полов. По степени выраженности нейтропения делится на легкую – 
число нейтрофилов 1000-1500 в мкл, среднетяжелую – число нейтрофилов 500-1000 в мкл, и тяжелую (агранулоцитоз) 
– число нейтрофилов менее 500 в мкл. Выделяют тяжелую врожденную нейтропению, циклическую нейтропению, 
нейтропению, ассоциированную с другими врожденными состояниями. 

Клиническая картина определяется степенью снижения нейтрофиллов периферической крови. Так, повторные 
бактериальные инфекции (омфалит, парапроктит, кожные абсцессы, острые лимфадениты, стоматиты, гингивиты, 
отиты, бронхопневмонии) и случаи сепсиса в первые 6-12 месяцев жизни требуют исключения диагноза врожденной 
нейтропении. При циклической нейтропении бактериальные инфекции обычно развиваются с определенной 
периодичностью во время нейтропенической фазы, обычно с интервалом в 21 день. У более старших детей нередко 
отмечаются признаки хронического гингивита, парадонтита.

Анамнез: при сборе семейного анамнеза, врожденную нейтропению можно заподозрить при склонности 
родственников к частым тяжелым инфекционным заболеваниям, ранней потере зубов у членов семьи, наличие 
в семейном анамнезе случаев смерти детей в раннем возрасте от инфекций. Близкородственный брак между 
родителями увеличивает вероятность аутосомно-рецессивной патологии.

Клиническая симптоматика: из-за перенесенных частых инфекций дети могут отставать в физическом развитии. 
Из-за инфекций возможно повышение температуры тела. Важно обратить внимание на наличие кожных сыпей, 
фурункулов, кожных абсцессов. Из-за частых инфекционных заболеваний возможно развитие очаговой или 
генерализованной лимфоаденопатии. Оценка состояния слизистой полости рта, зубов: стоматиты, частые гингивиты 
приводят к расшатыванию и ранней потере зубов.

Генетическое обследование: анализ на выявление мутации гена ELA2 проводится с помощью полимеразной 
цепной реакции и последующего сиквенрования продуктов. При отсутствии мутации необходим анализ на выявление 
мутации генов HAX1, WASP, G6PC.
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Мутация гена ELA2 характерна для пациентов с циклической нейтропенией и части пациентов с тяжелой 
врожденной нейтропенией с аутосомно-доминантным типом наследования. Мутация генов HAХ1, G6PC – причина 
тяжелой врожденной нейтропении с аутосомно-рециссивным типом наследования. Мутация гена WASP – причина 
тяжелой врожденной нейтропении с Х-сцепленным типом наследования.

Лечение: Терапия Г-КСФ направлена на поддержание концентрации нейтрофилов более 1000 мкл. Дозировка и 
кратность введения подбирается индивидуально. При наличии жизнеугрожающей инфекции на фоне тяжелой 
нейтропении возможно применение инфузии донорских гранулоцитов. При отсутствии эффекта от терапии Г-КСФ 
терапией выбора является назначение профилактической антибактериальной терапии ампициллином в дозе 50 мг/
кг/сутки или ципрофлоксацином 15 мг/кг в сутки в два приема на весь период существования нейтропении, а также 
противогрибковой терапии флюконазолом 5 мг/кг в сутки в два приема. Радикальным методом коррекции этого 
врожденного синдрома считается трансплантация гематопоэтических стволовых клеток (ТГСК) 

Источники:

Румянцев А. Г., Масчан А. А., Щербина А. Ю. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
детей с врожденной нейтропенией. Москва, 2015.

Электронный источник: https://omim.org.

# 102700 ТЯЖЕЛАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ИММУННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
(SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY)

Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) – генетически обусловленный иммунодефицит, 
характеризующийся практически полным отсутствием зрелых Т-лимфоцитов при наличии или отсутствие В и НК 
лимфоцитов, что ведет к ранним, крайне тяжелым инфекциям вирусной, бактериальной и оппортунистической 
природы и, в отсутствие патогенетической терапии, смерти в первые два года жизни. Общая частота ТКИН – 1:50 000 
новорожденных. Среди больных преобладают лица мужского пола.

В основе патогенеза заболевания лежит дефицит ключевых факторов, необходимых для созревания Т лимфоцитов. 
В настоящее время известна генетическая природа примерно 15 форм ТКИН. дефицит (НК ) естественных клеток-
киллеров SCID ) вызван гомозиготным или сложной гетерозиготной мутацией в гене аденозиндеаминазы (ADA; 
OMIM#608958) на хромосоме 20q13. Х-сцепленное наследование отмечается примерно в 50% случаев, в остальных 
– аутосомно-рецессивное. Клиническая картина заболевания практически не зависит от генетической формы. 
Исключением являются проявления синдрома Омен, в основе которых наиболее часто лежат мутации генов RAG1 и 
RAG2.

В клинике доминирует инфекционный синдром, обусловленный тяжелым течением локализованного и 
генерализованного процесса. Стоматиты, гингивиты грибковой этиологии сопровождают пациента на протяжении 
его жизни. Лечение: длительная антибактериальная и противогрибковая терапия.

При раннем проведении ТГСК выживаемость составляет 90%, прогноз в целом благоприятный. В случаях 
неприживления В-лимфоцитов больной нуждается в пожизненной заместительной терапии ВВИГ. Без проведения 
ТГСК летальность в первые 2 года жизни составляет 98%.

Источники:

Румянцев А. Г., Масчан А. А., Щербина А. Ю. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
детей с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью. Москва, 2015.

Электронный источник: https://omim.org/entry. (Дата обращения «0.05.2010).
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#145410 (HYPOSPADIAS-DYSPHAGIA SYNDROME)

Синдром Ригера — это наследственная эктомезодермальная дисгенезия радужки и роговицы, сочетающаяся с 
зубочелюстными изменениями. Фенотип также может быть результатом гетерозиготной делеции в хромосоме 22q11.2. 
Тип наследования аутосомно-доминантный.

Гетерозиготная мутация в гене SPECC1L также может вызывать изолированное косое расслоение лица – (OBLFC1; 
600251). Со стороны глаза может быть мегалокорнеа или микрокорнеа, плоская роговица, остатки мезенхимальной 
ткани в углу передней камеры, краевые сращения задней поверхности роговицы с передней поверхностью радужки, 
деформация зрачка, атрофия радужки с образованием сквозных дефектов, глаукома. Возможна врожденная 
катаракта, колобома радужки и сосудистой оболочки, косоглазие, дермоидные кисты у лимба, аномалии рефракции 
высокой степени.

Из общих проявлений имеются широкая переносица, гипоплазия верхней челюсти, расщелина неба, олигодентия, 
коническая форма передних зубов, дисплазия зубной эмали, гидроцефалия, пороки развития сердца, почек, 
позвоночника. У некоторых больных имеется низкорослость вследствие дефицита гормона роста.

Электронный источник: https://www.omim.org/entry/145410
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