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РАЗНОЕ

ВВ
настоящее время заостряют внимание и представля$
ют большой научно$практический интерес повсеме$
стно распространенные диффузные болезни соеди$

нительной ткани, в том числе ревматические от которых
страдают люди молодого и зрелого возраста [5].

Всеобщий интерес к изучению ревматических болезней
объясняется и том, что они характеризуются прогрессирую$
щим течением, вовлекая в общий патологический процесс
дезорганизации соединительной ткани все органы и системы,
приводя людей и особенно женщин к потере трудоспособно$
сти, инвалидности и к нередким летальным исходам [4].

К одной из тяжелых форм ревматических болезней отно$
сится системная красная волчанка, которая в современном
представлении рассматривается как аутоиммунное заболева$
ние, отличающееся полиморфизмом проявлений, гиперпро$
дуктивностью широкого спектра органоспецифических ауто$
антител и различных компонентов ядра, иммунных комплек$
сов, способствующих развитию иммунно$воспалительных
повреждений внутренних комплексов [3].

Челюстно$лицевая область относится к одной из недоста$
точно изученных разделов медико$социальной проблемы –
системной красной волчанки. Вместе с тем следует учесть,
что нередко первые симптомы общепатологических процес$
сов, в том числе и системных заболеваний могут проявляться
в полости рта и челюстно$лицевой области, при этим только
правильная ориентация врача может способствовать ранней
диагностике заболеваний. Кроме того, различные стоматоло$
гические заболевания могут оказывать влияние и усугублять
течение системных заболеваний [1, 2].

Учитывая недостаточную изученность стомато$ревмато$
логической взаимосвязи, состояния челюстно$лицевой обла$
сти при системной красной волчанке и оказанием патогене$
тической стоматологической помощи этим больным, была
поставлена цель: комплексными – клинико$рентгенологичес$
кими, морфогистологическими исследованиями выявить осо$
бенности поражения тканей органов полости рта и на этой
основе разработать принципы оказания стоматологической
помощи больным.
Материал и методики:

У 50 обследованных женщин, страдающих системной
красной волчанкой, в возрасте 17–50 лет в подострой и хро$
нической форме течения заболевания изучено состояние
мягких и твердых тканей полости рта и костных тканей челю$
стно$лицевой области. Большую часть обследованных 72,0%)
составляли больные молодого и зрелого возраста. Диагноз
системной красной волчанки был установлен на основании
общепринятых диагностических критериев (Американской
Ревматологической Ассоциации – 1983, В.А.Насоновой и др.,
1987, 1989). Обследование больных проводилось в стационар$
ных и амбулаторных условиях.

При клиническом изучении стоматологического статуса
тщательному визуальному обзору подвергалась кожа лица и

области губ. Специальные методы исследования включали
изучение некариозных и кариозных поражений зубов с вы$
числением КПУ – (кариозных, пломбированных и удаленных
зубов). Учитывалось также расположение дефектов зубов,
их подвижность, состояние прикуса, наличие мостовидных
протезов, коронок и др. При обследовании пародонта выяв$
лялось – наличие зубо$десневых карманов, характер назуб$
ных отложений, наличие воспалительно$дистрофических
процессов, далее проводилось определение пародонтального
и гигиенического индексов (по Грен$Вермиллион).

Рентгенографические исследования включали панорам$
ные рентген$снимки с определением также экскурсии голо$
вки височно$нижнечелюстных суставов с открытым и закры$
тым ртом.

Морфогистологические исследования осуществлены у 11
больных системной красной волчанкой, взятием биоптатов с
твердых тканей (зубов), мягких (десневая ткань), костных
(межзубных перегородок), окрашенных по ван$Гизон и Вей$
герту.
Результаты, обсуждение:

Изучение состояния тканей полости рта, стоматологиче$
ского статуса у больных системной красной волчанкой поз$
волило выявить широкий спектр диагностически значимых
признаков поражения. Это, прежде всего наличие характер$
ных эритематозных высыпаний на коже лица с локализацией
в области скуловых дуг и спинки носа, напоминающие форму
«бабочки», (рис.1, 2.), сливающиеся эритематозные пятна,
телеангиэктазии. К наиболее, характерному диагностическо$
му признаку относится также поражение губ с яркой клини$
ческой картиной в виде отечности, застойной гиперемии
красной каймы, с пурпурно$бордовым оттенком цвета, от$
торгающимся некротическим белым налетом, эрозивно$яз$
венными и кератозными явлениями – люпус$хейлит (рис.1, 2),
что особенно выражено при высокой степени активности те$
чения системной красной волчанки.

При внешнем осмотре лица отмечалась также характер$
ная аллопеция – (симптом выпадения волос).
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Рисунок 1. Б�ная А. 23 лет. Эритема кожи лица – «бабочка», лю�

пус�хейлит (до лечения).
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При осмотре полости рта отмечена выраженная картина
некариозных поражений твердых тканей зубов – поломки
краев зубов, некроз эмали, клиновидные дефекты и др. с из$
менением цвета и блеска зубов.

При изучении кариеса зубов обратило внимание высокая
– (100%) интенсивность пораженности зубов кариесом, со$
ставляя в среднем (КПУ – 11,58–0,48). При этом отмечена
тенденция к нарастанию КПУ в зависимости от течения забо$
левания (при подостром течении – 9,58±0,89, хроническом –
13,16±0,64).

Что касается состояния пародонта у больных системной
красной волчанкой, то характерным является выраженный
пародонтальной синдром – развитие воспалительно$дистро$
фических процессов у преимущественного большинство
больных (89%), а также гингивиты в виде валикообразного
утолщения десен с отечностью, ярко выраженным сосудис$
тым рисунком (рис. 3).

Клиническая картина поражения пародонта при систем$
ной красной волчанке представлена гингивитом, пародонти$
том, сочетающихся кровоточивостью десен, цианотичностью
и отечностью межзубных сосочков и краев десны, наличием
зубодесневых карманов и подвижностью зубов. Прослежена
тенденция усугубления тяжести поражения околозубных
тканей, взаимосвязанная с течением основного заболевания.

Изменения в области слизистой оболочки полости рта и
языка характеризуются выраженными патологическими
проявлениями в виде линейных и сливающихся участков эро$
зий – (волчаночными пятнами), геморрагическими высыпа$
ниями и др., локализующихся в области неба и слизистой
щек. Наиболее, характерной особенностью является также
глубокое эрозивное поражение неба – энантема, относящая$
ся к диагностическому признаку и показателю тяжести тече$

ния основного заболевания. Поражение языка люпус$глос$
сит характеризуется мигрирующей десквамаций эпителия,
атрофией сосочков, отечностью, выраженной гиперемией,
сочетающейся белым налетом и эрозивными участками.

Рентгенологическими исследованиями околозубных тка$
ней выявлены присущие фону системной красной волчанки
костно$деструктивные изменения, в том числе равномерная
резорбция вершин межзубных перегородок, участками ос$
теопороз челюстей, уменьшение экскурсии головки височно$
нижнечелюстного сустава (на 2$2,5 см). Морфогистологичес$
кая картина изменений выявленных в клеточно$тканевом
комплексе – биоптатах околозубных (мягких и костных) тка$
ней представлена структурными нарушениями в сосудистом
русле, продуктивными васкулитами, патологией ядер и их де$
формацией (рис.4.), гомогенизацией коллагеновых волокон,
склерозом, гиалинозом, лимфогистиоцитарными инфильтра$
тами и др. признаками клеточно$тканевых нарушений.

Таким образом, выявленная в мягких, твердых и костных
тканях зубочелюстной системы полисиндромная картина пато$
логических проявлений и изменений дает основание рассмат$
ривать эту область как часть общего системного патологичес$
кого процесса, со своеобразной, яркой, присущей системной
красной волчанке клинической картиной, имеющей важное ди$
агностическое значение. Осведомленность стоматологов, рев$
матологов и других врачей с вышеуказанным симптомокомп$
лексом в зубочелюстной системе (клинического, рентгенологи$
ческого и морфологического характера)  будет способствовать
раннему распознаванию системной красной волчанки и свое$
временному принятию лечебно$профилактических мер.
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Рисунок 2. Б�ная А. 23 лет, после лечения.

Рисунок 3. Выраженный пародонтальной синдром

Рисунок 4. Патология ядер в десневой ткани больной системной

красной волчанкой.
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