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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ДИНИЦ, СИМВОЛОВ И 

ТЕРМИНОВ 
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АПСТ Агрессивный пародонтит средней тяжести 

АПЛС Агрессивный пародонтит легкий степени 

ХРАС Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

ЛДФ Лазерная доплеровская флоуметрия 

ПМЯЛ Поллиморфно-ядерный лейкоцит  

ЦИК Циклический иммунной комплекс 

ПМ Показатель микроциркулации 

ВДИ Воспалительно-деструктивный индекс 

ИД Индекс деструкции 

ХГКГ Хронический генерализованный катаральний гингивит 

ВЗК воспалительных заболеваниях кишечника 
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ВВЕДЕНИЕ  

(аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшний день в мире в медицинской практике важно прогнозировать 

заболевание, зная причины и факторы риска, ведущие к раннему развитию 

рака толстой кишки, выявляя первые клинические признаки заболевания и 

предотвращая его прогрессирование, чтобы лечить рак на ранних стадиях 

заболевания. В настоящее время, по данным ВОЗ, ежегодно во всем мире 

регистрируется до 600 тысяч новых случаев рака толстой кишки, половина из 

которых заканчивается летальным исходом. Бактерии в полости рта ускоряют 

рост опухолей в толстой и прямой кишке за счет высвобождения молекул. 

Слизистая оболочка полости рта (СОПР) считается одной из важнейших 

частей организма и выполняет защитную функцию на протяжении всей жизни 

человека(Вагнер В.Д., Ивасенко П.И., Анисимова И.В. 2010). Изучение 

изменений морфофункционального состояния СОПР при раке толстой кишки 

и совершенствование методов лечения с практической точки зрения остается 

требованием времени. 

Особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на 

совершенствование методов ранней диагностики, лечения и профилактики 

заболевания у больных колоректальным раком, широко распространенным во 

всем мире. Ранняя диагностика рака толстой кишки, прогноз клинического 

течения, состоит в обосновании факторов риска, влияющих на тяжесть, 

коморбидные состояния, биохимические характеристики и их связь с 

клиническими проявлениями. На сегодняшней день особое значение имеет 

ранняя диагностика заболевания, выявление основных причин его 

возникновения и развития, связь между патологией полости рта и развитием 

рака толстой кишки, разработка системы ранней диагностики, основанной на 

состоянии полости рта у больных этим заболеванием и совершенствование 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни. 

В нашей стране принимаются активные меры по дальнейшему развитию 
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медицинской отрасли, в частности, совершенствуется ранняя диагностика и 

профилактика онкологических заболеваний при помощи стоматологического 

статуса, а также по приведению онкостоматологических услуг к мировым 

стандартам. В мерах по дальнейшему развитию оказания специализированной 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан в 2017-2021 годы 

приведены такие задачи как «…Расширение доступа населения к 

качественной медицинской помощи, оказание им специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи…». В связи с этим повышение 

уровня современной медицинской помощи, по диагностике и лечению ранних 

стадий у больных с раком толстой кишки в зависимости от стоматологических 

заболеваний, делает приоритетными глубокие научные исследования для 

оказания качественной медицинской помощи населению. На сегодня большое 

значение приобретает разработка диагностических показателей 

колоректального рака на основе показателей полости рта. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

решению задач предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан 

от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», Указе Президента Республики Узбекистан 

от 7 декабря 2018 № УП-15590 «О комплексных мерах по коренному 

совершенствованию системы здравохранения Республики Узбекистан», 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года № 

ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию специализированной 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017 — 2021 

годы», а также в других нормативно-правовых документах, принятых в данной 

сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии 

Республики Узбекистан – VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. В результате анализа мировой 
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медицинской литературы не обнаружено сведений об исследовании состояния 

полости рта (стоматологического статуса) в диагностике ранних стадий 

заболевания у больных раком толстой кишки. 

Известно, что канцерогенное воздействие может отражаться в полости 

рта как уровень изменений показателей нейроэндокринной и иммунной 

систем (Забежинский М.А., 2011). Также есть сообщения о том, что опухоли 

развиваются на фоне серьезных нарушений иммунной системы. Собранные 

таким образом данные привели к развитию отдельного научного направления 

современной онкологии - иммунологии опасного роста, которое 

сформировалось благодаря неустанной работе как отечественных, так и 

зарубежных исследователей (О.Е. Молчанов, 2002). Однако анализ 

литературы показал, что морфофункциональный статус слизистой оболочки 

полости рта пациентов во время развития или прогрессирования рака толстой 

кишки в результате действия этих канцерогенов, а также экзогенных 

факторов, не изучался. В развитых странах злокачественные опухоли 

занимают третье место по уровню смертности, а тенденция их роста 

составляет 13% (Макеева И.М., 2012). При этом контингент больных 

злокачественными новообразованиями может составлять 1,4% населения 

(Гилева О.С., 2013; Косюга, С.Ю., 2013). Понятно, что злокачественные 

опухоли комплексно действуют на весь организм. На сегодняшний день 

собрано большое количество информации об общем механизме развития 

опухоли и прогрессирования процесса, а также сведений по молекулярной и 

клинической онкологии, что применяется в соответствующих областях 

(Зыкова Е.А., 2016). Во многих случаях стоматологические заболевания могут 

быть признаком соматических заболеваний и отражать общее состояние 

организма (Успенская О.А. и соавторы, 2015, 2018). Часто клинические 

признаки ротовой полости могут быть первым признаком какого-либо 

заболевания в организме (Успенская О.А. и соавторы, 2013). Поэтому 

диагностика стоматологических заболеваний имеет большое значение для 

раннего выявления системных патологий.  
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Несмотря на успехи, достигнутые в нашей стране в лечении и 

профилактике онкологических заболеваний, а также стоматологических 

заболеваний на фоне онкопатологии, необходимо совершенствовать методы 

диагностики, лечения и профилактики в данной проблеме.  

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день высока 

стоматологическая заболеваемость полости рта при онкологических 

заболеваниях. Поэтому одной из важных задач является разработка 

программы дифференцированных лечебно-профилактических мероприятий 

для ранней диагностики онкологических заболеваний и снижения частоты 

развития стоматологических заболеваний у больных раком толстой кишки. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнялась в рамках 

исследовательского проекта Самаркандского государственного медицинского 

института № 0120000260 «Разработка передовых технологий профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных и неинфекционных социально 

значимых заболеваний организма человека». 

Цель исследования: разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию методов ранней диагностики структурно-

функционального состояния тканей полости рта у больных раком толстой 

кишки. 

Задачи исследования: 

Провести ретроспективный анализ частоты поражения органов полости 

рта у больных раком толстой кишки; 

изучить (стоматологический статус) состояние полости рта у больных 

раком толстой кишки и его зависимости от длительности основного 

заболевания; 

изучить субмикроскопические изменения тканей полости рта с целью 

установления выраженности изменений клеточной мембраны и состояния 

внутриклеточных органелл на фоне экспериментального канцерогенеза; 
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Оценить иммунологические показатели в сыворотке крови у больных 

раком толстой кишки; 

Выявить дифференциально-диагностические критерии проявления рака 

толстой кишки в полости рта. 

Объектом исследования были выбраны 66 пациентов в возрасте от 18 

до 74 лет, находившихся на лечении в клинике Самаркандского 

государственного медицинского института и Самаркандском филиале 

Республиканского специализированного научно-практического центра 

онкологии и радиологии, 45 из которых были больными раком толстой кишки 

и 21 без онкопатологии. Для экспериментальний части исследований было 

выбрано 168 белых крыс-самцов с массой тела (175,0 ± 4,2). 

Предмет исследования: стоматологические показатели ротовой 

полости больных раком толстой кишки, цитологические мазки, слюна и ткани 

СОПР экспериментальных животных. 

Методы исследования. Для достижения цели и поставленных задач 

были применены следующие методы: ретроспективные, клинико-

стоматологические, биохимические, гистологические, цитологические, 

экспериментальные (опыты) и статистические. 

Научная новизна исследования: заключается в следующем: 

установлено, что у пациентов с раком толстой кишки наблюдаются 

воспалительные процессы и иммунологическая нестабильность показателей, 

за счет снижение вязкости слюны и повышения кислой среды полости рта; 

доказано, что под влиянием онкотоксичности изменяется уровень IgA, 

IgG, IgM в крови, что способствует развитию патологических процессов в 

тканях ротовой полости; 

доказано, что агрессивный пародонтит и другие клинические параметры 

изменения полости рта у больных могут быть использованы в качестве 

прогностического показателя; 

впервые в условиях канцерогенеза у моделированных 

экспериментальных крыс с вызванным колоректальным раком, были доказаны 
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значительные морфопатологические нарушения СОПР и нестабильность 

факторов иммунной системы. 

Практические результаты исследования: следующие: 

даны предложения и рекомендации по прогнозированию 

колоректального рака, основанные на стоматологических показателях; 

разработаны оценки прогностических клинических показателей 

состояние полости рта и иммунной системы, позволяющие для ранней 

диагностики патологии и развития рака толстой кишки; 

разработан метод позволяющий использовать крыс в качестве модели 

экспериментального канцерогенеза в исследовании состояния полости рта при 

раке толстой кишки; 

По результатам иммунологических и морфологических исследований 

разработан прогностический алгоритм ранней диагностики рака толстой 

кишки.  

Достоверность результатов исследования. Обоснованность 

современных методов и подходов, применяемых в научной работе, 

соответствие полученных расчетных данных с теоретическим материалом, 

точность проведенных тестов, достаточное количество пациентов, 

обоснованность медико-статистических материалов клиническими, 

биохимическими методами, сравнение результатов с работами зарубежных и 

отечественных исследователей, утверждение полученных выводов и 

результатов компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется важностью 

разработки комплексной программы диагностики структурных и 

функциональных нарушений тканей ротовой полости, как базы данных для 

выявления и профилактики патогенетических особенностей 

стоматологических заболеваний у пациентов с раком толстой кишки. 

Практическая значимость результатов исследования характеризуется 

возможностью диагностирования заболеваний на ранней стадии у 



12 

онкологических больных, совершенствовать процессы профилактики 

стоматологических заболеваний, определять состояние органов и тканей 

полости рта у крыс моделированным способом. Использование этих 

результатов объясняется тем, что качество жизни пациентов с раком толстой 

кишки улучшилось и была достигнута ранняя диагностика заболевания. 

Внедрение результатов исследования. На основании результатов 

научных исследований по ранней диагностике и оценке результатов лечения 

рака толстой кишки, которые считается полиэтиологичным заболеванием: 

утверждена методическая рекомендация по теме «Метаболические 

нарушения при экспериментальном канцерогенезе» (заключение 

Министерства здравоохранения № 8н-р / 475 от 23.11.2020г.), разработанная 

на основании полученных научных результатов по определению заболевания 

на ранних стадиях, с учетом факторов риска развития заболевания, состояния 

функциональных и морфологических показателей СОПР. Данная 

методическая рекомендация послужила повышению эффективности лечения 

за счет обеспечения ранней диагностики заболевания, улучшения качества 

жизни пациентов и выявления функциональных нарушений полости рта. 

Состояние функциональных и морфологических показателей СОПР при 

раке толстой кишки, научные результаты по ранней диагностике заболевания, 

выявлению факторов риска и коморбидных состояний, оптимизации 

стандартной схемы лечения внедрены в практику здравоохранения, в том 

числе Республиканского специализированного научно-практического 

медицинского центра онкологии и радиологии и Самаркандского филиала 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра онкологии и медицины. Радиология (заключение Министерства 

здравоохранения № 8н-д / 216 от 30.11.2020г.). Применение полученных 

результатов практической медицине позволило повысить качество 

диагностики рака толстой кишки, значительно расширило оказание 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в процессе 

лечения, в 1,5 раза снизило количество осложнений, а также улучшило 
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качество жизни пациентов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

обсуждены на 4 научно-практических конференциях, в том числе на 2 

международных и 2 республиканских. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 13 научных работ, из них 6 журнальных, в том числе 4 - в 

республиканских и 2 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 120 страниц. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Взаимосвязи патологии желудочно-кишечнего тракта и органов 

полости рта. 

В современном мире с каждым годом растет количество онкологических 

заболеваний, в связи с этим данная патология является одной из наиболее 

актуальных проблем в медицине. Смертность от онкологических заболеваний 

занимает второе место после болезней систем кровообращения [1,10], поэтому 

очень важно в настоящее время отслеживать тенденцию развития 

онкологических заболеваний. Статистика онкологических заболеваний в мире 

довольно неблагоприятна: ежегодно выявляются более 10 миллионов новых 

случаев патологии [2]. На данный период времени от онкологических 

заболеваний страдают 14 миллионов пациентов [22]. Общие показатели 

заболеваемости и смертности в мире возрастают, хотя данные относительно 

определенных форм патологии улучшаются за счет усовершенствования 

диагностики и методов лечения [23]. В большинстве стран мира принята 

система обязательной регистрации пациентов с новообразованиями, которая 

позволяет проводить детальный анализ и достоверную статистику 

заболеваемости раком [3]. 

Одним из важнейших разделов стоматологии является диагностика и 

лечение заболеваний слизистой оболочки [13,17]. В большинстве случаев 

заболевания слизистой оболочки полости рта являются проявлением 

существующей соматической патологии и отражением общего состояния 

организма [6,7,15]. По данным различных авторов, распространенность 

заболеваний слизистой оболочки рта в популяции составляет от 3-5 до 8-20% 

[8,12]. Нередко клинические проявления в полости рта являются одними из 

первых симптомов, указывающих на то или иное общесоматическое 

заболевание [9,11,14]. В связи с этим важными являются качественное 

стоматологическое обследование и диагностика заболеваний полости рта с 

целью раннего выявления системных патологий [16, 18]. 
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Слизистая оболочка полости рта локализуется в начальном отделе 

желудочно-кишечного тракта. Этим обусловлено влияние на нее различных 

часто неблагоприятных факторов внешней среды таких как: высокая 

температура потребляемой пищи, химическое воздействие (курение, прием 

кислой или острой пищи, алкоголя и т.д.), явления гальванизма при наличии 

различных металлов в полости рта, высокая микробная обсемененность и т.д. 

Наряду с этим СОПР подвержена воздействию и внутренних факторов: 

различные соматические заболевания, в частности патология ЖКТ, изменяя 

параметры внутренней среды организма, оказывают существенное влияние на 

состояние СОПР [5, 32, 44, 35, 111,114,132 и др.]. 

В настоящее время этиология и патогенез различных онкологических 

заболеваний полностью не изучены [12-14]. 

Данные ряда авторов свидетельствуют о расстройствах иммунной 

системы, а также нарушениях основных звеньев гемостаза у больных 

онкопатологиями [1, 2, 10, 11, 17], что свидетельствует о системном характере 

изменений в организме. 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) сопровождаются 

внекишечными поражениями кожи, суставов, глаз, а также органов и тканей 

челюстно-лицевой области. Некоторые авторы отмечают, что 

стоматологическая заболеваемость на фоне ВЗК достаточно высока [6-8, 

16,20,21], однако в основном внимание уделяется патологии слизистой 

оболочки полости рта в виде афтозного стоматита [9]. Анализ литературных 

источников показывает, что оральные проявления у больных ВЗК на 

сегодняшний день изучены недостаточно детально, что и определило цель 

нашего исследования – исследование патологии органов и тканей полости рта 

при онкологических заболеваниях у взрослого человека. 

Обращает на себя внимание высокая частота жалоб на сухость в полости 

рта в группе обследованных больных, при этом отмечена положительная 

корреляция между жалобами на сухость в полости рта и возрастом больных (r 

= 0,53; p < 0,001) [66]. 
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Это подтверждает прогредиентный характер течения патологии. Во 

время внешнего осмотра у некоторых больных отмечены изменения со 

стороны кожных покровов, поражения красной каймы губ различного 

характера. 

Обнаружена положительная корреляционная связь данного признака с 

тяжестью течения заболевания (со 3-й степенью тяжести – 62,5% и 2-й 

степенью – 37,5%). На основании различий в частоте встречаемости трещины 

красной каймы губ между группами больных можно сделать предположение 

о различиях в патогенезе двух рассматриваемых форм, а также о степени 

выраженности системных нарушений при метастазированных формах[4.78]. 

При обследовании слизистой оболочки полости рта (СОПР) 

хронический катаральный стоматит (КС) выявлен у больных в 65,0% случаев 

и у больных 4 степени 73,0% случаев. Достоверных отличий по частоте КС 

между группами не обнаружено (χ² = 0,23; p > 0,10)[22.88]. 

Необходимо отметить также высокую частоту поражения слизистой 

оболочки полости рта хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом 

(ХРАС): обследованные больных в 52,5% случаев. Причем на момент 

стоматологического осмотра у 14,3% пациентов отмечен ХРАС в стадии 

обострения [16.94]. 

К достаточно часто встречающимся изменениям слизистой оболочки 

полости рта у обследованных лиц можно отнести налет на дорзальной 

поверхности языка, имеющий, как правило, беловато-серый цвет. В группе 

больных с раком желудка 82,5%, раком толстой кишки – в 72,5% случаев. 

Возможно, наличие отечности СОПР связано с сопровождающими 

онкологическими заболеваниями ЖКТ метаболическими расстройствами и, в 

частности, с нарушениями электролитного баланса и белкового обмена. 

Обнаружена обратная корреляция отечности СОПР с тяжестью основного 

заболевания. Другие выявленные виды поражений слизистой оболочки 

полости рта отмечены только в группе обследованных с коллатеральным 

раком: пузырьки – 2,5%, бугорки – 2,5%, красный плоский лишай – 2,5% 
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случаев [61]. 

Еще И.П. Павлов в классических работах по изучению органов 

пищеварения (1898 г) доказал существование рефлексов с органов брюшной 

полости в полость рта, так при оперативных вмешательствах на желудке у 

собак он получил поражение СОПР. К настоящему времени известно, что 

рецепторы слизистой ротовой полости являются мощным источником 

нервных импульсов, влияющих на секреторную и моторную деятельность 

желудочно-кишечного тракта. В то же время полость рта является 

эффекторным полем обратного влияния «патологических» рефлексов с 

внутренних органов [5, 44,78, 105, 123]. 

Взаимосвязь различных отделов желудочно-кишечного тракта и его 

начального отдела полости рта осуществляется посредством анатомических, 

физиологических и гуморальных коммуникаций [5, 32, 35, 48, 123, 131]. В 

единичных работах данные связи подтверждены наличием сочетанных 

предраковых заболеваний СОПР и ЖКТ, а именно: лейкоплакия СОПР — 

лейкоплакия пищевода, хронический атрофический эзофагит, хронический 

атрофический гастрит; папилломатоз СОПР - полипы толстой кишки, 

хронический атрофический эзофагит [45,49,53,68]. 

По клиническим данным патологические процессы в полости рта 

становятся очагами хронической инфекции и, нарушая акт жевания, приводят 

к ухудшению функции желудочно-кишечного тракта и обострению его 

хронических заболеваний. В организме таких больных формируется порочный 

круг: заболевания полости рта ухудшают течение хронической патологии 

ЖКТ, а хронические заболевания ЖКТ, вызывая различной степени дефицит 

пластических и энергетических веществ, усугубляют тяжесть патологии 

органов полости рта [54,55,108]. 

Болезни органов пищеварения занимают одно из первых мест в общей 

структуре заболеваемости и госпитализации. Онкологическими 

заболеваниями ЖКТ страдают от 7 до 10% населения. Соотношение язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки в структуре равно 1:4, оно непостоянно 
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и в немалой степени зависит от возраста [45]. 

Сравнительно широкая распространенность онкологических 

заболеваний у лиц трудоспособного возраста, часто длительное, 

рецидивирующее течение с развитием осложнений, приводяших к летальным 

исходам, делают ее одной из наиболее важных социальных проблем. При этом 

наблюдается выраженная тенденция к повышению заболеваемости в 

промышленно развитых странах, что обусловлено ростом стрессов и 

аллергизации на фоне невнимательного отношения пациентов к своему 

здоровью [56-60, 134].  

При изучении состояния полости рта большое количество работ было 

посвящено оценке взаимосвязи патологии твердых тканей зубов с 

заболеваниями ЖКТ. Проведенные исследования свидетельствуют о высокой 

распространенности и интенсивности кариеса у лиц с патологией ЖКТ [11, 12, 

40,44, 61,134]. 

Более пристальное внимание уделялось проблемам пародонта. При 

онкологических заболеваниях по разным данным патология пародонта 

выявлялась у 92-100% больных. При этом в 9-15,5% случев диагностировался 

гингивит, в 84,5-91% - пародонтит различной степени тяжести, отмечен рост 

поражаемости пародонтозом [5, 11,14, 32, 35, 80, 111]. 

Выявлено, что сочетание заболевания желудка и двенадцатиперстной 

кишки с плохой гигиеной полости рта и дефектами зубных рядов существенно 

влияют на развитие патологических процессов в тканях пародонта. При этом 

плохое гигиеническое состояние полости рта способствует персистенции 

Helicobacter pylori в полости рта [32,111,125,138]. 

Выраженность заболеваний пародонта зависит от степени тяжести 

онкопроцесса: в начале проявляются гингивит и пародонтит легкой степени; 

при длительном течении - пародонтит средней и тяжелой степени. Главной 

особенностью заболеваний пародонта на фоне неоплазматических процессов, 

является более ранняя по сравнению с лицами без фоновой патологии 

генерализация патологического процесса [3,5, 35, 32, 105,116,129]. 
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Исследователями отмечено, что генерализованный пародонтит и 

онкологические заболевании при сочетанном течении имеют 

взаимоотягощаюший характер. Это сопровождается выраженной признаков 

патологии пародонта активацией процессов перекисного окисления липидов, 

снижением уровня аскорбиновой кислоты сыворотки крови, абсолютной 

гиперплазией со стороны популяции эндокринных клеток слизистой оболочки 

желудка и увеличением апудоцитов, секретируюпщх гастрин, гистамин, 

серотонин и мелатонин. При всех типах течения язвенной болезни 

наблюдалась корреляция между выраженностью поражения пародонта и 

степенью нарушения регуляции обмена кальция: в крови увеличивается 

содержание кальция и тирекальцитонина, фтора. [32, 64, 65,69-70]. 

Раскрывая функциональную взаимосвязь и взаимообусловленность 

между изменениями пародонта и состоянием секреторной и моторной 

деятельности желудка, исследователи пришли к заключению, что у больных 

изменения в пародонте связаны с понижением кислотности желудочного сока 

[76,77,79,111]. 

Из вышеизложенного следует, что состояние пародонта на сегодняшний 

день подробно изучено, чего нельзя сказать в отношении СОПР, хотя 

наблюдения, проведенные рядом исследователей, выявляют связь 

заболеваний СОПР с онкологическими процессами. В частности, при 

хроническом рецидивирующем афтозном стоматите у 50-65% больных есть 

патология ЖКТ [32, 67, 46, 81-83]. Вместе с тем конкретные механизмы 

действия патологического процесса в ЖКТ на развитие изменений в слизистой 

оболочке полости рта неизвестны, а комплексное морфофункциональное 

исследование СОПР при онкологических процессах в доступной нам 

литературе не описывалось. 

Таким образом, анализ литературы показал, что данные о состояние 

ротовой полостьи при заболеваниях желудочно-кишечнего тракта были 

изучены. Но данные о состоянии полости рта у больных раком толстой кишки 

неизучены. 
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1.2. Метаболические нарушения при хронической неопластической 

интоксикации 

Важной проблемой современной клиники является хронический 

онкогенный токсикоз, возникающий при развитии онкопатологического 

процесса.  

Действие эндогенных токсических соединений при онкогенной 

интоксикации закономерно приводит к выраженной полиорганной 

недостаточности в первую очередь печени, почек и органов иммуногенеза 

[4,15,22-25,88]. 

Изучение процесса апоптоза и механизмов его регуляции в отдельных 

клеточных популяциях иммунной системы необходимо не только для 

выяснения патогенеза многих заболеваний, это также важно для разработки 

новых подходов к управлению иммунопатологическими процессами, в 

частности путем создания нового класса иммуномодулирующих препаратов, 

способных регулировать интенсивность апоптоза [18,19,90,92]. 

Искусственно индуцированные с помощью определенных канцерогенов 

опухоли у лабораторных животных создают возможность для исследования 

различных аспектов канцерогенеза, которые не могут быть эффективно 

изучены непосредственно на человеческом организме [50,51,68,92,103,132]. 

На сегодняшний день разработано значительное количество 

экспериментальных моделей инициации опухолевого роста в различных 

органах. Одной из них является диметилгидразиновая модель [68,94-99]. 

Метаболические изменения, возникающие при индукции опухолевого 

процесса с помощью ДМГ, близки к тем, которые имеют место у человека при 

развитии рака толстой кишки [51,100,104]. 

Неопластический эндотоксикоз приводит к существенному росту 

концентрации тиобарбитуровой кислоты -активных продуктов в сыворотке 

крови и гомогенатах исследуемых органов.  

Наблюдается повышение концентрации МДА в гомогенатах печени и 

почки в 2,3 и 2,5 раза соответственно по сравнению с аналогичным 
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показателем в группе контрольных животных. Концентрации ДК в 

гомогенатах исследуемых органов при данных патологических условиях 

также достоверно возрастали. В печени этот показатель превышал 

аналогичный в группе интактных животных на 236,2% при поражении ДМГ и 

на 259,6% при поражении ДМГ на фоне введения цитостатиков. Аналогичная 

динамика отмечалась и при исследовании этого показателя в гомогенате 

почки: на 230,9 и 216,2 % соответственно. Активность СОД в этих условиях 

достоверно уменьшалась относительно аналогичных показателей у 

контрольной группы животных: в ткани печени на 31,6 и 40,7 %, в ткани почки 

— на 32,9 и на 42,7 % соответственно[45]. 

В условиях моделирования неопластического процесса и его сочетания 

с компонентами цитостатической терапии происходит существенное и 

достоверно значимое возрастание активности Кат в крови подопытных 

животных на 55,6 % при снижении активности этого фермента в ткани почки 

(на 33,5 %) и ткани печени (на 45,3 %) по сравнению с животными 

контрольной группы. В группе животных с неопластическим токсикозом 

концентрация ЦП была в 1,7 раза ниже, чем у животных контрольной группы. 

На фоне сочетанного применения цитостатиков и канцерогена этот показатель 

был ниже аналогичного у интактных крыс в 2,0 раза [51]. 

Баланс между гибелью и пролиферацией клеток определяет клеточный 

гомеостаз организма. Соотношение этих двух форм ответа — пролиферации 

лимфоцитов и апоптоза — является важным параметром реактивности 

иммунной системы. Это соотношение изменяется при патологии, что может 

стать объектом направленного воздействия с помощью 

иммуномодулирующих средств. 

В результате эксперимента в печени здоровых белых крыс показатель 

раннего апоптоза лимфоцитов составлял (1,10 ± 0,048) %, некроза — (0,26 ± 

0,02) %. В почке животных этой группы физиологический уровень апоптоза 

составил (0,87 ± 0,03) %, некроза — (0,16 ± 0,02) %.  

При введении ДМГ подопытным животным наблюдался рост показателя 
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апоптоза лимфоцитов печени до (5,44 ± 0,12) %; некроза — до (6,02 ± 0,11) %, 

что превышало аналогичные показатели в группе интактных животных в 4,9 и 

в 23,2 раза соответственно [51].  

При смоделированной неопластической интоксикации апоптоз 

лимфоцитов печени составил (6,43 ± 0,46) %, клетки в фазе некроза составляли 

(7,19 ± 0,39) %, т. е. увеличились в 5,9 и 27,6 раза по сравнению с показателями 

интактной группы животных. Аналогичная динамика исследуемых 

показателей отмечалась и в ткани почки. Так, уровень индуцированного 

апоптоза в этом органе в условиях моделирования неопластического процесса 

составлял (2,84 ± 0,11)%, а при сочетании с введением препаратов 

химиотерапии — (3,06 ± 0,23) %. Лимфоциты почки в фазе некроза составляли 

соответственно (1,71 ± 0,06) и (2,07 ± 0,29) %[51].  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование 

позволило сделать вывод как о выраженной индукции процессов апоптоза 

лимфоидных клеток печени и почки, так и о росте числа клеток в поздней 

стадии апоптоза (стадии некроза) с преобладанием последних. Но 

искусственным путем вызванной рака толстой кишки о состояние полости рта 

не быль изучен. 

1.3. Данные дополнительных методов исследования и 

морфологическое характеристика СОПР у больных раком толстой 

кишки 

В единичных работах представлены стоматоскопические картины 

органов полости рта при ЖКТ. При этом основное внимание уделено 

состоянию о малых слюнных желез. Отмечены снижение их количества на 

1см, уменьшение скорости выделения слюны, значительное расширение и 

гипертрофия устьев выводных протоков, что свидетельствует о 

морфологической перестройке тканей малых слюнных желез под действием 

различных факторов, вызывающих и поддерживающих язвенную болезнь. 

Консервативное лечение ЖКТ в целом не улучшает функцию малых слюнных 

желез, и ее нормализация наблюдается только в ранние сроки заболевания (до 
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1 года) в возрастной группе от 18 до 30 лет [26-28,106,109]. 

Состояние различных участков СОПР при стоматоскопическом 

исследовании у больных ЖКТ менее изучено. У отдельных пациентов 

исследователями отмечены участки истонченного эпителия, микродефекты, 

вплоть до микроэрозий, в частности, в зонах прилегания языка к зубам. Этим 

были обусловлены субъективные ощущения больного (чувство жжения, 

легкого покалывания, саднения), усиливающиеся в момент приема пищи [29-

31,101,121]. При этом авторы не описывают состояния данных участков 

СОПР, выявляемого при визуальном осмотре, что не позволяет судить об 

отсутствии или наличии заболевания СОПР. 

Характер ороговения и распространенность различных видов рельефа на 

разных участках СОПР исследовались только у лиц пожилого и старческого 

возраста [112,113,115], из чего следует, что стоматоскопическая картина 

СОПР при РТК изучена недостаточно и требует дальнейших уточнений. 

Осуществление основных функций СОПР обеспечивается благодаря ее 

обильному кровоснабжению. Помимо осуществления защитной, трофической, 

дыхательной и регуляторной функций сосуды служат путями доставки 

иммунокомпетентных клеток, цитокинов и пр. [62,63102,110]. Капиллярная 

сеть СОПР очень обширна; часть капилляров (около 30%) выстлана 

фенестриро- ванным эндотелием, остальные имеют непрерывную 

эндотелиальную выстилку [71-75,121]. 

При стоматоскопии СОПР у больных с ЖКТ выявлено значительное 

уменьшение количества капилляров, что бывает при наличии явных и скрытых 

отеков тканей полости рта. При ЖКТ на слизистой твердого нёба и нижней 

губы определяются участки с резко выраженной инъекцией атипичных сетей 

кровеносных сосудов, чего у практически здоровых людей не наблюдается. 

Доказано, что состояние, капиллярной сети сосудов зависит от сроков 

основного заболевания, так при язвенной болезни желудка, протекающей от 5 

и более лет, капилляры отличается особой извилистостью, иногда точечные 

капилляры группируются в своеобразные клубочки [36,66,86,107]. Вместе с 
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тем распространенность различных типов сосудов на разных участках СОПР 

описана лишь в геронтологическом аспекте [117,136,145]. 

По данным единичных исследований патологические изменения СОПР 

обусловливаются нарушениями кислотообразующей функции желудка. Обо-

стрение ЖКТ сопровождается снижением реактивности слизистой оболочки и 

стойкости капилляров [47,122,119,137].  

Данные реовазографии, лазерной допплеровской флоуметрии и термо-

метрии у больных ЖКТ свидетельствуют о повышении сосудистого тонуса и 

застойных явлениях в системе микроциркуляции. После окончания курса 

хирургического лечения ЖКТ и исчезновения клинических признаков 

заболевания происходит почти полная нормализация температуры СОПР [40, 

93, 120,122,135]. 

В последние годы появились работы [15, 17, 18, 26, 86], рассматриваю-

щие современные представления о тканевых и клеточных защитных меха-

низмах СОПР, что вполне оправдывает возросший интерес к ее функцио-

нальной морфологии. 

Выявлено, что скорость обновления в неороговевающем эпителии 

СОПР, как правило, больше, чем в ороговевающем, несмотря на его меньшую 

толщину. Обновление эпителия СОПР резко ускоряется при действии на него 

раздражающих факторов, травмировании и при некоторых заболеваниях [87, 

144,146,147]. Вместе с тем при РТК отмечалось снижение количества фигур 

митоза в биоптатах СОПР, однако изучение проводилось только у лиц 

пожилого возраста [116]. 

В соответствии с современной цитологической классификацией в 

эпителии полости рта выделяют: базальные, парабазальные, промежуточные и 

поверхностные клетки, а в участках, подвергающихся ороговению, еще и ро-

говые чешуйки [33, 34, 84, 85]. В отпечатках со здоровой СОПР 

обнаруживаются лишь клетки поздней стадии дифференцировки (40% 

поверхностных клеток V стадии, 50% — VI стадии или роговых чешуек). По 

нормативным данным других исследователей, в цитограммах соскобов 
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абсолютное большинство (78,2%) составляют поверхностные клетки V 

стадии, а роговые чешуйки отсутствуют вовсе [37,39,130]. Разноречивые 

сведения связаны, по- видимому, с различными цитологическими 

классификациями, методиками забора, приготовления и фиксации материала, 

так как доказано, что от этого зависят качественные и количественные 

характеристики препаратов [89, 93, 127]. 

С целью сравнительной оценки результатов цитологического 

исследования предложен подсчет индекса дифференцировки клеток (ИДК). 

Для нормальной СОПР он может колебаться от 450 до 560. Следовательно, 

значения ИДК на различных участках СОПР неоднозначны и имеют 

выраженные регионарные особенности [19,126,133]. Наибольший ИДК 

отмечен в отпечатках на слизистой оболочки неба, наименьший — на нижней 

губе. Однако в некоторых клинических ситуациях ИДК оказывается 

неинформативным, так как практически не изменяется, несмотря на 

значительные сдвиги в цитограмме. В связи с чем предлагается оценивать, 

прежде всего, количественные соотношения клеток [124,142,143]. 

Нарушение дифференцировки эпителиоцитов СОПР происходит при 

действии на нее различных механических и химических факторов, сезонных 

колебаний, метаболических и гормональных сдвигов, фармакологических 

препаратов, зубных паст и пр. [38,39,128,139]. При патологических 

изменениях СОПР или воспалении тканей пародонта наблюдается 

уменьшение ИДК до 200-300 или его увеличение до 600, что свидетельствует 

соответственно о глубоких нарушениях структуры слизистой оболочки при 

язвенно- воспалительных процессах или о патологической кератинизации 

[118, 140]. Доказано изменение соотношения клеточных популяций видимо 

неизмененной СОПР на фоне общих заболеваний: псориаза, острого лейкоза, 

вторичной хронической болезни [41, 52, 91,141]. 

Об усилении дифференцировки и кератинизации эпителиоцитов СОПР 

при ЯБ свидетельствуют гистохимические исследования, которые 

обнаружили увеличение содержания гетерохроматина в ядрах и SH-групп в 
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цитоплазме клеток СОПР [93]. Цитологические исследования группы 

пожилых больных свидетельствуют об увеличении индекса дифференцировки 

на всех локализациях и снижение кератинизации на неороговевающих 

участках СОПР [42,43]. 

Таким образом, имеются данные о дифференцировке и ороговении 

эпителиоцитов у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Но 

в мире растёт число больных раком толстой кишки из-за этого мы считаем 

надо исследовать изменение полости рта этих пациентов. 

В итоге, можно отметить, что на сегодняшний день у больных РКТ не 

достаточно подробно описаны заболевания твердых тканей зубов и пародонта, 

данные визуального осмотра СОПР, особенно языка, состояние 

микроциркуляторного русла СОПР, слюноотделение, неспецифические 

гуморальные факторы местного иммунитета или требуют исследования на 

более глубоком уровне морфологические особенности СОПР, ее 

микробиоценоз, неспецифическая резистентность и факторы местного 

клеточного иммунитета, а также методы первичной профилактики 

заболеваний СОПР при РТК. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика клинического и экспериментального 

материала 

Клинические исследования проведены на клинике Самаркандского 

государственного медицинского института и на отделение гастроэнтрологии 

Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-

практического медицинского центра онкологии и радиологии. 

Для проведене ретроспективного анализа было изучена 745 историй 

болезни больных поступивших в течение 11 лет с диагнозом рак толстой и/или 

прямой кишки в сроки с 2005 г. по 2015 г. Учитывались с карты истории 

болезни клинические формы, гистологическое строение, тип роста, частоты, 

локализация, возраст, половая принадлежность, тактика оперативного лечения 

и жалобы на стоматологичеким заболеваниям.  

Для проведения поставленных задач проведено обследование 66 болных 

в возрасте от 18 до 70 лет, разделенных на 2 группы: 

1 – контрольная 21 больных без онкопатологии на жалование 

стоматологических заболаваний (31,8%); 

2 – больные с гистологической подверженный раком толстой кишки– 45 

человек (68,2%). 

Клиническое обследование пациентов начинали с выяснения жалоб и 

сбора анамнестических данных: давность заболевания, провоцирующие 

факторы, проводимое лечение, периодичность обострений, длительность 

ремиссий. Состояние СОПР оценивали по наличию элементов поражения, их 

количеству, локализации, выраженности воспалительных явлений, состоянию 

краев язвенных элементов и их размеров. 

Визуальным методом проводили внешний осмотр и осмотр полости рта. 

При внешнем осмотре обращали внимание на симметричность и 

конфигурацию лица, ее пропорциональность. Обращали внимание на 

состояние кожных покровов и цвета пациента: оценивали выраженность и 
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симметричность носогубных складок, характеризовали область красной 

каймы губ, их цвет, увлажненность слизистой оболочки, наличие 

патологических элементов. 

Осмотр полости рта проводили при естественном и искусственном 

освещении по анатомо-топографическим зонам: область щек (справа, слева), 

область ротоглотки (мягкое и твердое небо), небные поверхности десны 

верхней челюсти, язык, дно полости рта, язычные поверхности десны нижней 

челюсти, преддверие полости рта. 

При осмотре преддверия полости рта оценивали глубину преддверия 

полости рта, уровень прикрепления уздечек верхней и нижней губы.  

В соответствии с рекомендациями ВОЗ проводили осмотр СОПР: цвет, 

степень увлажненности, болезненность, изменение ее рельефа, нарушение 

целостности (эрозии, афты, язвы, трещины). При наличие патологических 

элементов описывали локализацию, размеры, количество, глубину поражения. 

Мануальным методом проводили пальпацию дна полости рта и 

регионарных лимфатических узлов (поднижнечелюстных, подбородочных, 

околоушных), характеризуя их размер, консистенцию, подвижность, 

спаянность с подлежащими тканями, наличие болезненности, определили 

консистенцию СОПР в участках поражения. Инструментальным методом 

проводили осмотр полости рта с использованием стоматологического зеркала, 

зонда и пинцета: зондирование и перкуссию зубов, индексную оценку 

состояния зубов и пародонта, наличию мягких и твердых зубных отложений, 

кровоточивости десен, наличию кариозных зубов, частичных или съемных 

зубных протезов, коронок из разнородных металлов, наличие пародонтальных 

карманов, частичной или полной адентии. 

Экспериментальное исследование проведено на 168 половозрелых 

беспородных белых крысах-самцах с массой тела (175,0±4,2) г., которые 

содержались в стандартных условиях вивария. Все манипуляции с 

экспериментальными животными осуществляли с соблюдением правил 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 
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исследовательских и других научных целей», а также согласно «Научно-

практических рекомендаций по содержанию лабораторных животных и 

работы с ними» [107]. Животных размещали на подстилке из твердой 

древесины в клетках из поликарбонатных коробок для обуви (от двух до трех 

на клетку) в комнате без окон, которая освещалась в течение 12 часов каждый 

день и поддерживалась при температуре 22±1 °C и в диапазоне относительной 

влажности от 30% до 70%. На протяжении всех исследований крысам 

разрешался свободный доступ к лабораторной диете и питьевой воде 

(предоставляемой в бутылках с водой). Все чашки с едой и бутылки с водой 

меняли как минимум два раза в неделю. 

Канцерогенез моделировали путем введения 1,2-диметилгидразина 

дигидрохлорида (ДМГ) (фирмы Sigma-aldrich chemie, Япония), 

предварительно разведенного изотоническим раствором натрия хлорида. 

Канцероген вводили подкожно в межлопаточный участок в дозе 7,2 мг/кг 1 раз 

в неделю в течение 30 недель, четко по массе животного из расчета 0,1 мл 

раствора ДМГ на 10 грамм массы тела [92] Контролем для группы животных 

с введением ДМГ были крысы, которым в аналогичную участок тела в неделю 

подкожно вводили физиологический раствор из расчета 0,1 мл на 10 г массы 

тела. 

Экспериментальное моделирование и забор ткани слизистый оболочки 

полости рта для исследований осуществляли в одно время суток (10.00–12.00) 

в специальном помещении при температуре воздуха 18-20 оС. 

Экспериментальную часть провели в Центральном научно-

исследователской лаборатории Тернопольского Национального медицинского 

университета имени И.Я.Горбачевского по договору между СамГМИ.  

2.2. Клинико-функционалное методы исследования 

Комплексное стоматологическое обследование полости рта с оценкой 

состояния тканей пародонта нами было проведено на кафедре онкологии 

СамГМИ с участием стоматолога. На каждого пациента была оформлена 

медицинская карта стоматологического больного (форма № 043/У) с 
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подробным сбором анамнеза и осмотром полости рта с учётом критериев 

оценки состояния полости рта, включающие зубную формулу, гигиеническую 

оценку, кариозные поражения твёрдых тканей зубов, аномалии и деформации 

зубочелюстной системы, оценку состояния тканей пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 

Клиническое и функционалное состояние тканей пародонта оценивали 

на основании индекса общей тяжести (ИОТ), предложенного Х.П.Камиловым 

и О.Е. Бекжановой (2008), позволяющему на основании комплексного 

обследования оценить общее состояние тканей пародонта [148]. Для 

определение ИОТ изучали следующие показатели: 

1. Ощущение боли: 0 – боль отсутствует; 1 – боль при приёме твердой 

пищи; 2 – боль при приёме пищи; 3 - боль при разговоре, движении губ и 

языка. 

2. Индекс кровоточивости десен по методу Мюллеман (Muhlemann, 

1971) в модификации Коуэлл (CowellI,1975) использован для оценки 

кровоточивости десен. Для этого с щечной и язычной(небной) сторон с 

помощью пуговчатого или специально затупленного зонда. Кончик зонда без 

давления прижимают к стенке бороздки и медленно ведут от медиальной к 

дисталной стороне. Метод очень показателен при гингивите и при 

пародонтите. Степень кровоточивости определялось у всех исследуюмых 

группах. 

3. Запах изо рта: 0 – запах отсутствует; 1 – неприятный запах изо рта не 

ощутимый самим пациентом; 2 – пациент знает о запахе изо рта и ощущает 

его, запах изо рта затрудняет общение. 

4. Определяли гигиенический индекс по Грин-Вермильону - OHI-S 

(дополненная и упрощенная модификация GreenVermillion, 1964). Сначала 

зубы окрашивали раствором Люголя.  

5. Для оценки степени тяжести гингивита использовали 

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА). РМА индекс 

позволяет судить о пртяженности и тяжести воспалительной реакции десны. 
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Он основан на учете воспаления в разных зонах десны: межзубных сосочках 

(Р), в маргинальной (М) и приклепленной десне (А). 

6. Пародонтальный индекс PI по Rusel 1956 г.: дает возможность 

учесть наличие как гингивита, так и других симптомов патологии пародонта: 

подвижность зубов, глубину клинического кармана и др. 

7. Индекс CPITN (индекс нуждаемости в лечении болезней 

пародонта). Для определения распространенности и интенсивности индекса 

CPITN зубной ряд условно делится на 6 частей (секстантов). Необходимо, 

чтобы в каждом секстанте присутствовало минимально два 

функционирующих зуба.  

Оценку состояния твердых тканей зубов и пораженность зубов 

кариозным процессом анализировали с учетом распространенности и 

интенсивности кариозного процесса постоянных зубов. Интенсивность 

кариеса твердых тканей зубов определяли оценивая результаты КПУ.  

2.3. Функциональные методы исследования 

Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) - метод, использующийся 

для измерения объемной скорости кровотока и оценки состояния 

микроциркуляторного русла. ЛДФ проводили лазерным анализатором 

капиллярного кровотока (ЛАКК-02; исполнение 2 – с двумя излучателями на 

длину волны 0,8 мкм) при использовании кварцевого световодного зонда 

диаметром 3мм и длиной 1,8м (производитель НПП "ЛАЗМА" г. Москва). 

Аппарат ЛАКК - 02 обеспечивает определение показателя капиллярного 

кровотока в диапазоне скоростей от 0,03 до 6 мм/с за период времени, не 

превышающий 10 секунд. Исследование микроциркуляции в тканях десны 

проводили в сидячем положении (угол наклона спины 95-100°) в 

стоматологическом кресле. Голова фиксирована на подголовнике при 

горизонтальном расположении трагоорбитальной линии. Запись исходной 

допплерограммы проводили на вестибулярной поверхности десны и в области 

неба. При проведении исследований вычисляли следующие статистические 

характеристики показателя микроциркуляции (ПМ): среднее арифметическое 
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значение – М, среднее квадратическое отклонение среднего арифметического 

– σ, коэффициент вариаций – Kv, СКО – средное показатели 

микроциркуляции, Кv - коэффициент вариации, ИФМ - индекс 

флаксомоций.[47] 

2.3.1. Определение стойкости капилляров десны по Кулаженко. 

Определение стойкости капилляров десны по В. М.Кулаженко основано на 

учете времени (с) образования на десне диагностических гематом под 

действием отрицательного давления, создаваемого вакуумными аппаратами 

типа ВАК-1. После создания в вакуумном аппарате остаточного давления в 20-

40 мм рт.ст. c стерильным наконечником прикладывали к подвижной части 

десны в области фронтального участка нижней челюсти, визуально 

контролируя динамику образования гематомы, а затем рассчитывают время ее 

образования. при разрежении 720—740 мм рт.ст. (40—20 мм рт.ст. 

остаточного давления) экстравазаты во фронтальном участке в норме 

возникают за 50—60 с, в других отделах за большее время. Так, у жевательных 

зубов гематомы появляются через 70—100 с. При патологии тканей 

периодонта (пародонта) время образования экстравазатов снижается в 2—5 и 

более раз. В норме вакуумная гематома в указанных стандартных условиях 

образуется в течение 50-60 с. При воспалении пародонта время образования 

гематомы уменьшается до 5-10. Пробу применяют в качестве объективного 

теста для наблюдения за динамикой изменения проницаемости сосудов в 

процессе лечения и диспансеризации больных []. 

2.3.2. Применение внутриротовой камеры 

При помощи внутриротовой камеры проводили тщательный осмотр 

слизистой оболочки полости рта больным. Осмотр проводили при хорошем 

освещении, определяли размер, глубину и форму афт, изменение цвета, 

наличие налета. Использование внутриротовой камеры позволило решить не 

только медицинские задачи по диагностике заболевания, но и оказала 

эмоциональное воздействие на пациентов. При использовании внутриротовой 

видеокамеры во время лечения мы получали следующие преимущества: 
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прогнозирование лечения заболевания, демонстрировали пациентам 

клиническую картину заболеваний СОПР, результаты лечения, имели 

возможность увеличения изображения на экране; достигали хорошего обзора 

труднодоступных участков слизистой оболочки полости рта и зубов, 

динамического наблюдения за состоянием полости рта больного, 

фотографирования элементов поражения[49]. 

2.3.3. Рентгенологические методы исследования 

Основным признаком пародонтита являются изменения со стороны 

костной ткани, а именно альвеолярного отростка. В начальной стадии 

развития болезни изменения костной ткани носят деструктивный характер, 

который определяется остеопорозом вершин межзубных перегородок. Затем 

наступает снижение высоты межзубных перегородок.  

Атрофия межзубных перегородок отмечалась по 3 – м степеням: для I 

степени характерно уменьшение высоты межзубной перегородки на 1/3 

величины корня; для II степени - на 1/2 длины корня; III степени на 2/3 длины 

корня. Изменения со стороны костной ткани могут быть горизонтальные и 

вертикальные. При вертикальной атрофии костной ткани образуются костные 

пародонтальные карманы. Клиническое течение таких пародонтитов намного 

тяжелее, чем при горизонтальной атрофии костной ткани.  

При исследовании тканей пародонта предпочтение отдают панорамному 

рентгенологическому исследованию, где при снижении лучевых нагрузок 

получают изображение всего зубочелюстного аппарата. R-графическое 

исследование проведено всем больным до лечения и выборочно в отдаленные 

сроки лечения.  

Всего проведено 25 панорамных рентгенографий и у 41 человек 

контактные рентгенографии.  

На основании проведения вышеописанных методов исследования 

можно диагностировать наличие болезни пародонта и провести разграничение 

гингивита, пародонтита, пародонтоза, что проводится на основании 5 

основных признаков данных заболеваний: резорбция альвеолярной кости, 
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кровоточивость десен, рецессия десны, образования пародонтальных 

карманов, подвижность зубов. 

2.3.4. Цитологические методы исследования 

Для проведения цитологических исследований снимались отпечатки 

слизистой оболочки десны в области фронтальных и жевательных зубов (по 6 

отпечатков у каждого больного). 

Для этого сухое обезжиренное стерильное предметное стекло 

прикладывают несколько раз к исследуемому участку. Если пораженный 

участок трудно доступен, можно воспользоваться канцелярской резинкой. 

Резинку нарезают длинными узкими столбиками (рабочая часть площадью 3х3 

мм) стерилизуют, высушивают, прикладывают к исследуемому участку, а 

затем переносят на предметное стекло. На каждом предметном стекле делают 

по 5-10 отпечатков. Препарат фиксируют в метиловом спирте 15-20 минут, 

микроскопируют с применением объектива х400, а также иммерсионного 

объектива х100. 

В отпечатках со здоровой слизистой оболочки обнаруживают лишь 

клетки поздних стадий дифференцировки. Применение индекса 

дифференцировки клеток (ИДК) для оценки цитограмм отпечатков при 

поражении слизистой оболочки десен (СОД) показало наглядность и удобство 

этого показателя для практического наблюдения в динамике заболевания. По 

препаратам отпечатков также можно судить ориентировочно о характере 

микрофлоры. 

Цитологическая картина, получаемая при исследовании отпечатков 

десны при отсутствии патологических изменений в мягких тканях пародонта, 

характеризовались морфофункциональными изменениями накапливающимся 

в десневой борозде трансудатом, а при наличии пародонтита экссудатом.  

2.3.5. Гистологические методы исследования 

Для гистологического исследования забирали кусочки ткани слизистый 

оболочки полости рта фиксировали в 10 % нейтральном растворе формалина, 
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проводили дегидратацию в спиртах возрастающей концентрации, заливали в 

парафиновые блоки. Изготовлены срезы, толщиной 5-6 мкм. красили 

гематоксилином-эозином, проводили импрегнацию серебром по методу 

Гордона-Свитса, и красили для исследования состояния соединительной ткани 

по методу MSB и отправляли в патоморфологическую лабораторию. 

Гистологические препараты изучали с помощью светового микроскопа ЛОМО 

Биолам и фотодокументировали с помощью видеокамеры Vision CCD Camera 

[45,77]. 

2.3.6. Иммунологические методы исследования 

Для определения фагоцитарной активности нейтрофилов в слюне, забор 

и обработка слюны проводилась по методу М.А.Темурбаева (1984) в 

модификации Антонова А.В. (1996). Для этого отобранную слюну очищали, 

промывали забуференным раствором и центрифугировали при 1000 об/мин в 

течении 10 минут: надосадочную жидкость сливали, а к осадку добавляли 0,5 

мл физиологического раствора. К 0,2 мл полученной смеси, в пробирке 

добавляли по 0,1 мл взвеси частиц латекса (5 х 108 в 1 мл) диаметром 0,8 мкм. 

Смесь инкубировали во влажной камере 30 мин, при 37°С, постоянно 

встряхивая. 

В последующем из этой смеси готовили мазки окрашивали по 

Романовскому-Гимзе. Подсчитывали не менее 100 нейтрофилов с латексом и 

без него в каждом препарате, определяли фагоцитарный индекс т.е. % 

фагоцитировавших лейкоцитов из числа сосчитанных и фагоцитарное число-

среднее количество поглощенных частиц латекса на одну фагоцитировавшую 

клетку. 

Активность лизоцима в слюне у пациентов раком толстой кикши 

определялась нами при помощи способа предложенного Алиевым Ш.Р. (1996), 

которая включала в себя использование стерильных бумажных дисков. В этих 

целях, забор слюны производили натощак в стерильные пробирки, в 

последующем брали пинцетом бумажные диски (схожие с антибиотиковыми 

дисками) и тщательно их пропитывали в слюне, затем эти диски укладывали 
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на поверхность питательного агара (агар Диффко) в чашках Петри засеянных 

газоном суточной культурой Micrococcus lisodenticus (штамм 2665 ГКИ им. 

Тарасовича) посевы инкубировали в термостате при температуре 37°С, 

активность лизоцима в слюне определяли по методу диффузии в агаре. 

Определение иммуноглобулинов класса А - секреторной фракции. В 

основу метода положен метод Манчини (1964), который основан на измерении 

диаметра кольца преципитации, образующегося при внесении ротовой 

жидкости в лунки, вырезанные в слое агара, в котором предварительно 

диспергированы моноспецифическая сыворотка. В стандартных условиях 

опыта диаметр кольца преципитации прямо пропорционален концентрации 

иммуноглобулина. 

Для определения уровня иммуноглобулина в испытуемой слюне 

поступали следующим образом: на оси абсцисс откладывали диаметр кольца 

преципитации испытуемой ротовой жидкости, восстанавливали 

перпендикуляр до пресечения с калибровочной кривой, затем прямую 

проецировали на ось ординат. Полученное значение соответствовали уровня 

иммуноглобулина, которое выражали в МЕ / мл. 

2.4. Статистические методы исследования 

Результаты исследования обработаны при помощи пакетов 

статистической обработки Statistica, версия 6.0. При исследовании были 

использованы методы математической статистики: методы вариационный 

статистики, частотный, дисперсионный и корреляционный анализы. 

Достоверность различий в группах определялась при помощи t-критерия 

(критерий Стьюдента). (Р < 0,05.)(Р < 0,001.) 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 

ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ КОЛЛАТЕРАЛЬНЫМ РАКОМ 

3.1. Оценка степени распространенности колоректального рака, его 

морфологическая характеристика, жалобы на заболевания полости рта 

по данным ретроспективного анализа 

На гастроэнтерологическом отделении Самаркандского филиала 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии изучев 745 историй болезни:  

Выявлены следующие частоты встречаемости раков. По типу роста: 

эндофитный – 40%; смешанный – 34%; экзофитный – 26%. По стадиям 

колоректальный рак распределен следующим образом: I стадия – 13%; II 

стадия – 21%; III стадия – 47%; IV стадия – 19%. По половому признаку: у 

мужчин – 48%, у женщин – 52%.  

 

Рис.1. Распространенность колоректального рака в зависимости от 

пола и возраста 

Заболеваемость колоректальным раком наиболее высока у обоих полов 

в возрасте 61-70 лет, причем в этой возрастной группе заболеваемость 

значительно выше среди женщин. В остальных возрастных группах 

распределение по полу примерно равномерно. Наименьшая заболеваемость 

встретилась в возрасте 20-30 лет среди женщин и 31-40 лет среди мужчин (Рис. 
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1). 

 

Рис. 2. Распределение колоректального рака по топографии. Где: 1-

Слепая кишка; 2-Восходящая ободочная кишка; 3-Поперечно-ободочная 

кишка; 4-Нисходящая ободочная кишка; 5-Сигмовидная кишка; 6-Прямая 

кишка. 

Только 48 пациентам из 745 было проведено стоматологическое 

обследование на основании жалоб, наблюдавшихся у пациента с 

заболеваниями полости рта. По данным анамнеза заболевания, больные 

жаловались на заболевание слизистой оболочки полости рта, в том числе 

наблюдалься гиперемия, стоматит, пародонтит, пародонтоз, кровоточивость 

десен, подвижность зубов, галитоз (рис 3). 697 пациентов не были осмотрены 

стоматологом. 
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Рис. 3. Жалобы больных на заболеваний полости рта. 1-осмотренные 

больные стоматологом; 2-стоматит; 3-пародонтит; 4-пародонтоз; 5- 

кровоточивость десен; 6-галитоз. 

Таким образом, из этого можно сделать вывод, что у всех больных раком 

толстой кишки осмотр полости рта проводится не всегда, стоматологический 

осмотр проводится только у больных жалующийся на стоматологическими 

заболеваниями. Поэтому необходимо изучить стоматологический статус всех 

больных раком толстой кишки. 

3.2. Состояние органов полости рта и стоматологический статус у 

больных раком толстой кишки 

3.2.1. Стоматоскопическая характеристика слизистой оболочки 

щеки 

При стоматоскопическом обследовании здоровых 21 людей возрасте 29-

57 лет средним 45,5±3,6 на слизистой оболочке губы было выявлено 

преобладание ровного рельефа (табл. 1). Вместе с тем, на небольшом проценте 

обследованной площади (5,6+5,6%) определялась мелко бугристая 

поверхность.  
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Таб. 1 

Стоматоскопическая характеристика губы в исследуемых группах (в%, 

М±т) 

Исследуемые параметры 

Г Р У П П Ы  

Контрольная 

(п=21) 
Больные РТК (п=45) 

 Ровный 94,4±5,6 94,7±5,3 

Рельеф Мелкобугристый 5,6±5,6 5,3±5,3 

 Крупнобугрстый 0,0 0,0 

 Отсутствует 76,1±9,7 55,3±11,4 

Ороговение Умеренное 23,9±9,7 33,7±9,9 

 Значительное 0,0 11,0±5,9 

 Крап и полосы 25,0±9,4 34,5±10,3 

Форма сосудов Древовидные 75,0±9,0 55,5±3,5 

 Не определяются 0,0 11,0±5,9 

Примечание: различия недостоверны (р>0,05) 

Кератоз на губе чаще всего отсутствовал (73,3±8,6%). Около четверти 

поверхности характеризовалась умеренным ороговением слизистой оболочки 

(23,9±9,7%). В связи с этим на четверти обследованной площади губы 

определялись сосуды в виде крала и полос, а в остальном преобладали (в 

75,0+9,0%) их древовидные формы. 

При раке толстой кишки рельеф слизистой оболочки губы не отличался 

от показателей здоровых лиц (табл. 1). При оценке выраженности ороговения 

отмечалась тенденция к снижению на 20,8% площади поверхностей без 

кератоза и усилению распространенности умеренного и значительного 

ороговения (на 9,8% и 11,0% соответственно) по сравнению с контролем. 

Сосудистая картина губы отличалась недостоверным снижением на 19,5% 

древовидных форм с увеличением сосудов в виде крапа и бессосудистых 

участков на 9,5% и 11,0% соответственно. 

На щеке у всех на контрольней группе обследованных выявлялся 

ровный рельеф поверхности. Умеренный кератоз преобладал на 69,4+10,1% 

обследованной поверхности. На четверти площади щеки (23,9±9,5%) 
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встречалось значительное ороговение слизистой оболочки, особенно по линии 

смыкания зубов, что соответствует физиологической норме. Поэтому сосуды 

на этих участках в аналогичном проценте были не видны. Сосуды в виде крапа 

и полос занимали половину обследованной площади щеки (53,9±11,4%), а 

древовидные формы составили 22,2+10,1%. 

В стоматоскопической картине щеки у всех больных РТК, как и в группе 

здоровых лиц, определялся ровный рельеф слизистой оболочки. Но у 14 

больных в основной группе наблюдался стоматит диаметром 0,2-0,3 мм. У 

пациентов выявлялась склонность к снижению встречаемости значительного 

ороговения на 9,7% на фоне увеличения умеренного и участков без кератоза 

(на 0,6% и 9,1% соответственно). Показатели распространенности различных 

форм сосудов щеки приближались к аналогичным в контроле. 

У больных РТК, на небе рельеф преимущественно был ровным, как и в 

контроле. Вместе с тем отмечалась склонность к увеличению на 9,6% площади 

с мелкобугристым и появление крупнобугристого рельефа в единичном 

случае, что является неблагоприятным прогностическим признаком. При этом 

в основной группе на небе отмечалась тенденция к снижению процента 

поверхностей без кератоза на 9,0% и усилению распространенности 

умеренного и значительного ороговения (на 13,5% и 22,5% соответственно) по 

сравнению с контролем. В сосудистой картине отмечалась тенденция к 

снижению в 1,9 раза процента древовидных форм за счет увеличения 

бессосудистых кератинизированных участков. 

На десне встречаемость ровного рельефа достоверно уменьшалась в 1,5 

раза по сравнению со здоровыми лицами. Мелкобугристый рельеф был 

обнаружен на третьей части обследованной поверхности. Выраженность 

ороговения слизистой оболочки данного участка была сходна с таковой в 

контроле. Вследствие значительного кератоза десны сосуды не определялись 

на 94,7±5,3% обследованной площади, в остальном сосуды были в виде крапа 

и полос, что сходно с контрольными показателями. 
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В целом при стоматоскопическом исследовании у здоровых лиц вы-

явлено преобладание ровного рельефа СОПР. Преимущественно отсутствие 

кератоза на губе, умеренное ороговение щеки и границы твердого и мягкого 

неба, а также значительный кератоз десны. В сосудистой картине отмечено 

преобладание древовидных форм на губе и небе, сосудов в виде крапа и полос 

на щеке и отсутствие рисунка на десне вследствие выраженного ороговения. 

При раковой болезни видимый рельеф СОПР значительно не изменялся, 

но отмечалась тенденция к увеличению встречаемости на участках с 

ороговевающим эпителием мелкобугристого и реже крупнобугристого 

рельефа. Характер ороговения СОПР при раковой болезни менялся на всех 

участках (за исключением десны). При этом отмечалась склонность к 

усилению ороговения на губе и небе и снижению на щеке, но в целом по СОПР 

отмечалась тенденция к повышению кератинизации.  

3.2.2. Результаты клинических исследований твердых и мягких 

тканей полости рта у обследованных больных  

Исследования на 21 человек контрольной группы дали следующие 

результаты: - Жалоб на состояние твердых тканей зубов и тканей пародонта 

не было. Отклонения от внешнего вида не обнаружено. Слизистая оболочка 

десны бледно - розового цвета, плотной консистенции. 

КПУ - в возрасте от 18 до 30 лет - 10,8  

-  в возрасте от 31 до 60 лет – 15.6 

В среднем КПУ равно 12,9 ±2,0 что соответствует компенсированной 

степени поражения и сходится с данными других авторов. 

Интенсивность кариеса зубов у лиц с РКТ (табл. 2) была недостоверно 

выше аналогичного показателя у здоровых людей. Причем множественный 

кариес встречался у всех обследованных больных. 
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Таб 2 

Частота встречаемости различных значений индекса КПУ, %, и его 

средние значения в исследуемых группах (М±т) 

Давность 

заболеваний 
Здоровые (п=21) РТК (п=45) 

0-1 
 

15,0+2,6 

1-3 22,0±5,8 

Более 3  28,4±6,2 

Средний 12,9±2,0 26,0±2,4 

Примечание. * Р < 0,05. Достоверность с контрольной группой. 

Результаты значений индекса КПУ у пациентов с раком толстой кишки 

представлены в рис. 4, из которой видно наличие разные формы кариеса у всех 

обследованных пациентов, независимо от стадии онкопроцесса. 

 

Рис.4. Значение КПУ у больных с раком толстой кишки 

Состояние СОПР оценивалось при естественном освещении с учетом 

цвета, рельефа, влажности, тургора, состояния сосудов, наличия или 

отсутствия патологических элементов. Осмотр СОПР производился в 

направлении от преддверия полости рта к зеву, особое внимание уделялось 

участкам слизистой, где наиболее часто локализуются предопухолевые и 

опухолевые процессы: нижняя губа в зоне Клейна, щека по линии смыкания 

зубов, переходная зона твердого неба в мягкое небо, боковая поверхность 

языка по линии перехода сосочковой зоны в бессосочковую, десна в области 
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отсутствующих зубов. 

У людей молодого возраста слизистая оболочка полости рта была 

розового или интенсивно розового цвета, с ровным рельефом, умеренно 

увлажненная, эластичная, без патологических элементов. У пожилых лиц 

контрольной группы слизистая оболочка чаще имела бледно-розовый или 

розовый цвет, ровный рельеф, умеренную влажность, достаточную 

эластичность, иногда наблюдались участки помутнения СОПР, которые могут 

расцениваться как физиологический паракератоз. 

При раке толстой кишки СОПР имела бледно-розовый цвет, часто с 

желтушным оттенком (42%). У большинства больных (63%) наблюдалась 

десквамация и атрофия нитевидных сосочков языка, а иногда гипертрофия 

сосочков дистальной и средней третей языка с образованием беловато-

желтого налета (26%). Более чем у половины пациентов отмечалась сухость 

слизистой оболочки и сниженный тургор. Измененных сосудов и 

патологических элементов не выявлено. 

В контролном группе у 7 (33%) человек и в основном группе 36 (80%) 

пациенты жаловалис на запах из полости рта, абссцедирование, подвижность 

зубов. 

Результаты обследования пациентов с раком толстой кишки на предмет 

выявления патологии слизистой оболочки полости рта представлены в рис.5. 

Приведенные данные свидетельствуют о наибольшей 

распространенности заболеваний СОПР у пациентов зарегистрирована 

гиперплазия нитевидных сосочков (38,2%) и «географического» языка 

(11,2%), атрофия сосочков языка 2,8%, кандидоз слизистой оболочки полости 

рта ― 2,9%, лейкоплакия лишь у 2,7% больных.  
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Рис.5. Встречаемость заболеваний слизистой оболочки полости рта у 

больных с раком толстой кишки (%) 

Результаты обследования пациентов с раком толстой кишки на предмет 

выявления патологии тканей пародонта представлены в рис.6. 

 

Рис.6. Встречаемость заболеваний пародонта у больных с раком 

толстой кишки 

Выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта у 

пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом гингивит встречался в 

2 раза чаще пародонтита.  

Изучение пародонтального статуса у больных с раком толстой кишки 

показало, что арессивный пародонтит встречается в 93,3% случаев. В его 

структуре преобладал АПТС – 64,5%; АПСТ – 20% и АПЛС – 15,5%. 
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При этом, частота АПТС прогрессивно увеличивается с увеличением 

длительности онкопроцесса, так при длительности заболевания до 1 года его 

частота составила 47,6%; при длительности 1-3 года – 70,8% и более 3-х лет – 

94,4%. На этом фоне отмечается снижение распространенности АПСТ и 

АПЛС, частота которых составила при давности заболеваний до 1 года – 

23,81±12,84% - 28,57±13,62%; 1-3 года – 10,0±7,01% - 20,0±9,43% и более 3-х 

лет – 0,0 – 5,55±5,12% (табл. 3). 

Таблица 3 

Клинические формы воспалительных заболеваний пародонта (в%) в 

зависимости от длительности онкопроцесса 

Группа, лет, 

индекс 
гингивит 

Агрессивный пародонтит, степень 

легкая средняя тяжелая 

До 1 года 

n=10 
- 

5 

45,4% 

4 

36,4% 

2 

18,2% 

1-3 года 

n=17 
- 

2 

11,7% 

4 

23,5% 

11 

64,8% 

>3 лет 

n=18 
- 

- 

- 

1 

5,55% 

17 

94,4% 

всего 
45 

100 

7 

15,5% 

9 

20% 

29 

64,5% 

Примечание. * Р < 0,05. Достоверность. 

Можно предположить, что ведущими факторами в инициировании 

воспалительно-деструктивного поражения пародонта является системные 

аутоиммунные нарушения, определяющие активность факторов агрессии и 

истощающие компенсаторные возможности организма. 

Необходимо отметить, что особенностью поражения пародонта при раке 

толстой кишки является генерализованный характер поражения, тяжелые 

воспалительно-деструктивные нарушения и упорное прогрессирующее 

течение с частыми обострениями.  

Степень деструкции пародонта (индекс ПИ) в целом у больных раком 

толстой кишки превосходила соответствующее значение группы контроля 
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(без патологии) на 154,2% (P<0,01); индекса гингивита (ПМА) – на 91,91% 

(P<0,01); гигиены полости рта (ОПЛ-OHI-S) – на 67,9% (P<0,01) и 

кровоточивости десен (индекс Мюллерцана) – на 116,9% (P<0,01). 

Таблица 4 

Индексы воспаления, деструкции, гигиены и кровоточивости пародонта 

в зависимости от длительности заболевания 

Группа ПИ, балл ПМА, % OHI-S, балл 

Кровоточ

ивость, 

балл 

Контроль n=21 2,65±0,15 35,25±1,66 2,87±0,14 1,42±0,10 

 Больные с раком толстой кишки n=45 

До 1 года 

n=10 
5,28±0,22° 50,24±2,32° 3,62±0,15° 2,65±0,11° 

1-3 года 

n=17 
6,44±0,31°,Δ 66,31±3,11° 4,88±0,21° 3,00±0,14° 

>3 лет 

n=18 
7,62±0,42°,Δ,Χ 78,45±3,62°,Δ,Χ 5,81±0,27°,Δ,Χ 

9,52±0,17°,

Δ,Χ 

Всего 

n=45 
6,66±0,22° 67,65±23° 4,82±0,22° 3,08±0,11 

Примечание: - P<0,05 по отношению к контролю 

 Δ - P<0,01 по отношению к до 1 года 

 Χ - P<0,01 по отношению к 1-3 года 

Установлено прогрессирующее углубленное воспалительно-

деструктивное поражение пародонта с увеличением длительности патологии. 

Так, величина ПИ индекса у больных превосходила соответствующие 

значения группы контроля при длительности заболевания до 1 года – на 99,2%; 

1-3 года на 143,0% и более 3 лет – на 187,5%; соответствующая динамика для 

ПМА индекса составила 42,5%; 88,1% и 122,5%; индекса гигиены ротовой 

полости OHI-S индекса – 26.1%; 70,0% и 102,4% и индекса кровоточивости 

десен 86,6%; 111,2% и 147,8%) (таб.4). 

В генезе поражения пародонта у больных, наряду с общими факторами 

риска (полисистемная патология, прием цитостатиков) главная 
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доминирующая роль следующих местных факторов риска: раздражающая и 

десквамирующее действие зубных паст с содержанием абразивных 

компонентов, частота встречаемости которых, у больных, составила 83,2% 

против 11,1% в контроле; соответствующее соотношение такого местного 

фактора риска как травмирование десны реставрацией- 52,0% против 11,1%; 

травмирование десны ортопедическими конструкциями - 42, 6% против 

14,8%; табакоиндуцированные реакции СОПР у больных зафиксированы в 

61,2% случаев против 22,2% в группе контроля. 

 

Рис.5. Динамика индексов гигиены, воспаления, деструкции и 

кровоточивости пародонта у больных с раком толстой кишки в 

зависимости от длительности заболевания (по отношению к контролю) 

Клинической особенностью пародонтита, ассоциированного с 

онкопатологией является эрозивный (деструктивный) характер поражения, 

высокая кровоточивость, увеличение деструкций пародонтального комплекса 

и низкая гигиена полости рта, что указывает на высокий риск системного 

инфицирования и неотложную необходимость в оказании 
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специализированной пародонтологической помощи. 

Нарушения пародонтального комплекса при раке толстой кишки 

ассоциированы с ее резистентностью и, очевидно, могут определять тяжесть 

клинического течения, эффективность лечения и прогноза заболевания. 

Результаты клинических исследований заболеваний пародонта 

свидетельствуют о рецидивирующем и прогрессирующем течении сочетанной 

патологии и определяют участие стоматологов и онкологов в их лечении. 

3.3. Клиническая характеристика больных ХРАС на фоне 

коллатерального рака  

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) - 

хроническое заболевание слизистой оболочки полости рта, 

характеризующийся периодическими ремиссиями и обострениями с 

высыпанием афт. По данным ВОЗ, это заболевание поражает до 20% 

населения. При патологии раке толстого кишечника нами наблюдались 

больные ХРАС, которые встречались одинаково часто как у женщин, так и 

мужчин. Распределение больных по возрасту и полу приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение больных ХРАС при коллатеральном раке по полу и 

возрасту 

Пол 
Возраст больных, лет Всего 

31-40 41-50 51-60 61-70 >70  

Женщины 
абс 4 6 7 3 1 21 

% 19,05 28,6 33,3 14,2 4,8 46,6 

Мужчины 
абс 5 7 8 4 0 24 

% 20,8 29,1 38,1 19,05 0 53,4 

Всего 
абс 9 13 15 7 1 45 

% 20,0 28,8 33,3 24,4 2,2 100,0 

Как видно из таблицы 5 из общего количество больных при раке толстой 

кишки ХРАС наблюдался больше у мужчин 24 (53,4%), чем у женщин 21 

(46,6%). В возрастном аспекте ХРАС наблюдался у больных в возрасте 50 и 
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более лет чаще, чем в молодом возрасте. 

Как видно из таблицы 6 больные ХРАС были распределены на 3 

репрезентативные группы по возрасту и полу: с легкой степенью, со средне-

тяжелой и тяжелой степенью течения. Количество больных во всех группах 

больных было равнозначное.  

Таблица 6 

Распределение больных по формам заболевания и по полу 

Группа 

Общее 

число 

больных 

(ж/м) 

31-40 

ж/м 

41-50 

ж/м 

51-60 

ж/м 

61-70 

ж/м 

абс % абс % абс % абс % абс % 

ХГКГ 

легкой 

степени 

7 33,3 2 50,0 1 16,6 3 42,8 1 33,3 

8 33,3 2 40,0 2 28,5 2 25,0 1 25,0 

ХГКГ 

средней 

степени 

8 38,1 1 25,0 2 33,3 1 14,2 1 33,3 

9 37,5 1 20,0 2 28,5 3 37,5 1 25,0 

ХГКГ 

тяжелой 

степени 

6 28,6 1 25,0 3 50,0 3 42,8 1 33,3 

7 29,1 2 40,0 3 43,0 3 37,5 2 50,0 

Итого: 
21 46,6 4 8,9 6 13,3 7 15,5 3 6,7 

24 53,4 5 11,1 7 15,5 8 17,7 4 8,9 

Примечание: в числителе число женщин, в знаменателе число мужчин 

* Р < 0,05. ** Р < 0,001. Достоверность с контрольной группой. 

Больные ХРАС были распределены на 2 группы: основную и группу 

сравнения. В основной группе было 45 больных с ХРАС+коллатеральный рак, 

их них с легкой формой 15 (33,3%) человек, средне-тяжелой формой – 17 

человек (37,7%), тяжелой формой – 13 лиц (28,9%); 

Группа сравнения 21 пациента без онкопатологии, из них с легкой 

формой 6 (28,5%) человек, средне-тяжелой формой – 4 (19,05%) человек, 

тяжелой формой – 1 (4,76%). 

Больные раком толстой кишки с легкой формой ХРАС жаловались на 
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наличие единичных афтозных образований на СОПР, незначительный 

дискомфорт, красноту и отек. Общее состояние не нарушено, боль и жжение 

появляется при приеме пищи. При осмотре этих больных на СОПР имеются 1-

3 афты, с гиперемированным ободком вокруг и незначительным отеком, 

поверхность афт покрыта тонким фибринозным налетом. Диаметр этих афт в 

пределах от 0,1 до 0,8 мм. Состояние регионарных лимфатических узлов без 

изменений. Количество рецидивов у них наблюдается1-2 раза в год, 

продолжительность рецидивов от 7-10 дней, длительность ремиссии 6-7 

месяцев. 

Больные основной группы со средней степенью ХРАС в основном 

жаловались на нарушение общего состояния организма, которое выражалось 

в головных болях умеренного характера. Боль и жжениепроявлялись при 

приеме обычной пищи, а прием острых блюд сопровождался явлениями 

дискомфорта. При осмотре таких больных наблюдались гиперемия и отек в 

области афтозного высыпания, покрытые фибринозным налетом, регионарные 

лимфатические узлы слегка увеличены и болезненны.Афты чаще 

эрозировались, со слов больных иногда заканчивались образованием язвы. 

Количество афт не превышало 4-6, однако диметр увеличивался и был в 

пределах 1,0-1,2 мм. При анализе состояния краев эрозии наблюдается 

воспалительный инфильтрат. Количество рецидивов у этих больных было 2-3 

раза в год, продолжительность рецидивов составляет 10-13 дней, длительность 

ремиссии 4-6 месяцев. 

У больных основной группы с тяжелым течением ХРАС наиболее 

выражены нарушения общего состояния организма: они жаловались на 

постоянную головную боль, сильные боли и жжение эрозивной поверхности, 

не связанный с приемом пищи. Во время осмотра больных с тяжелой формой 

ХРАС отмечалась значительная гиперемия и отек с воспалительным 

инфильтратом в пределах элементов поражения - афт и эрозий, покрытых 

фиброзно-некротическим налетом, регионарные лимфатические узлы 

увеличены и болезненны. Со слов больных афты и эрозии изъязвлялись, 
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появлялся гнилостный запах изо рта, заживление таких элементов 

происходило в течении 2-3 недель. Количество рецидивов при тяжелом 

течении ХРАС было 4-5 раз в год, длительность ремиссии составляла 2-3 

месяца. 

Больные с легким течением ХРАС группы сравнения обычно отрицали 

нарушения общего состояния организма, только при приеме острой пищи 

ощущали легкое жжение и боль. Аппетит и сон не нарушен. Во время осмотра 

слизистая оболочка полости рта обычного, бледно-розового цвета, без 

гиперемии и отека. 

Таблица 7 

Клиническая характеристика групп пациентов с ХРАС при КР 

Форма 

ХРАС 
Группа 

Женщин

ы 

Мужчин

ы 

Ср.возр 

(годы) 

Длит.забол 

(годы) 

Легкая 

n=21 

Основная n=15 7 8 45,6 2,52 

Сравнения n=6 3 3 38,4 2,15 

Средня

яn=21 

Основная n=17 8 9 55,8 3,36 

Сравнения n=4 2 2 39,63 3,43 

тяжелая 

n=14 

Основная n=13 6 7 48,9 4,36 

Сравнения n=1 0 1 41,36 4,16 

Примечание: ° - P<0,05 по отношению к контролю 

Р <0,05. ** Р < 0,001. Достоверность с контрольной группой. 

Больные со средней степенью ХРАС иногда ощущали единичные афты 

на СОПР, быстропроходяшие боль и жжение, которые появлялись во время 

приема пищи. При осмотре слизистая оболочка полости рта бледно-розового 

цвета, за исключением места расположения афты, где наблюдалась гиперемия 

и небольшой отек, иногда воспалительный инфильтрат. 

Больные с тяжелой формой ХРАС группы сравнения жаловались на 

наличие нескольких афтозных образований на СОПР, боль и жжение при 

приеме пищи. Во время осмотра отмечались гиперемия, отек и воспалительная 

инфильтрация в месте афтозно-эрозивного образования, дискомфорт. 

Регионарные лимфатические узлы слегка увеличены и болезненны.  
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Длительность заболевания ХРАС легкой степени в основной группе до 

1 года было у 5 (20,8%) пациентов, 9 (37,5%) человек имели в анамнезе 

длительность заболевания от 1-3 лет, 6 (25,0%) человек имели длительность 

заболевания 3-5 лет, у 4 (16,7%) человек наблюдался ХРАС давностью более 

5 лет. 

Пациенты группы сравнения с легкой формой ХРАС, имеющие 

длительность заболевания до 1 года составляли 6 (42,9%) пациентов. От 1-3 

лет страдали ХРАС3 (21,4%) человека, 3 (21,4%) человек имели в анамнезе 

давность заболевания3-5 лет. У 2 (14,3%) пациентов ХРАС был давностью 

более 5 лет. 

Со средней формой ХРАС как в основной, так и в группе сравнения у 

нас не наблюдались пациенты, имеющие в анамнезе длительность заболевания 

до 1 года. 8 (33,3%) пациентов основной группы имели давность заболевания 

1-3 лет. 12 (50,0%) пациентов страдали ХРАС 3-5 лет, 4 (16,7%) пациента 

имели в анамнезе длительность заболевания более 10 лет. 5 (20,8%) пациентов 

со средне-тяжелой степенью ХРАС в группе сравнения имели длительность 

заболевания 3-5 лет, 9 (35,7%) пациента имели давность заболевания более 5 

лет. Пациенты, страдающие тяжелой формой ХРАС в основной группе имели 

11 (45,8%) пациентов имели давность заболевания 1-3 лет, 13 (54,2%) 

пациентов имели давность заболевания более 10 лет. В группе сравнения 

давность заболевания более 5 (35,7%) лет имели 10 пациентов, 4 (28,6%) 

пациента, имели давность заболевания более 10 лет. 

Мы наблюдали, что у пациентов, имеющих ХРАС при длительности 

заболевания до 3 лет чаще встречается легкая форма течения заболевания, в 

этом случае поражение СОПР наблюдается преимущественно в передних 

отделах щек и губах. Наблюдения показывают, что у пациентов, имеющих в 

анамнезе длительность заболевания более 10 и более лет, отмечаются более 

тяжелые формы ХРАС, с частыми рецидивами заболевания. В этом случае 

морфологические элементы часто были локализованы на дне полости рта, 

кончике языка, переходных складках. 
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Таблица 8 

Состояние слизистой оболочки полости рта 

Состояние СОПР 

Основная группа, 

n=45 

Группа сравнения, 

n=21 

абс % абс % 

Боль  32 71,1 15 71,4 

Жжение 29 64,4 13 61,9 

Дискомфорт  33 73,3 15 71,4 

Запах изо рта 19 42,2 9 42,8 

Сухость полости рта 35 77,8 14 66,7 

Нарушение общего 

состояния организма 
30 66,6 13 61,9 

Регионарные лимф. 

узлы 
14 31,1 7 33,3 

Гиперемия 30 66,7 14 66,7 

Отек 17 37,7 7 33,3 

Глубина афт 22 48,8 10 47,6 

Примечание. * Р < 0,05. ** Р < 0,001. Достоверность с контрольной 

группой. 

Таблица 9 

Локализация ХРАС на слизистой оболочке полости рта 

Локализация 

афты 

Щека, 

верхняя 

губа 

Нижняя губа 
Подъязычн

ая область 

Кончик 

языка 

Кол-во 

больных 

абс % абс % абс % абс % 

21 46,6 18 40,0 3 6,7 3 6,7 

При этом, средняя длительность заболевания возрастала от 2,52±0,32 

года при легкой форме до 3,32±0,31 года. 

Наши наблюдения показали, что ХРАС на СОПР имеет 

преимущественно две локализации: 1) наиболее типичная – передняя часть 

щеки; верхняя губа; 2) вестибюлярная поверхность нижней губы), на других 

участках СОПР ХРАС встречался намного реже. 

Как видно из таблицы 9 щека и верхняя губа поражалась в 46,6% 
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случаев, нижняя губа – 40,0%, подъязычная область –6,7%, кончик языка-

6,7%. Другие участки слизистой оболочки полости рта поражались редко 

(твердое небо, десна, переходные складки). 

3.4. Состояние микроциркуляции пародонта у больных 

коллатеральным раком 

При ЛДФ-метрии у больных коллатеральным раком (КР) отмечалась 

монотонность кривой, резкое снижение колебаемости тканевого кровотока, 

что связано с ухудшением перфузии тканей кровью и свидетельствует о более 

тяжелых расстройствах микроциркуляции по сравнению контролный группы. 

По данным ЛДФ-метрии уровень капиллярного кровотока в тканях 

десны интактного пародонта составил 17,18±0,52 перф.ед. 

С увеличением тяжести основного заболевания наблюдалось ухудшение 

кровоснабжения пародонта, что проявлялось снижением интегрального 

показателя микроциркуляции (ПМ), при этом более выраженные изменения 

обнаруживались у больных с КР. Показатель микроциркуляции у больных КР 

был снижен относительно интактного пародонта на 6,84% (Р>0,05), а 

относительно больных без фоновой патологии на 1,28%(Р>0,05). Так, при 

сочетанной патологией показатель ПМ у больных был ниже относительно 

интактного пародонта на 27,18% (Р<0,01); а относительно больных без 

фоновой патологии на 14,53% (Р<0,05); соответствующие снижения при РКТ 

составили 40,34% (Р<0,001) и 18,78% (Р<0,001)(таб 10).  

Показатель среднеквадратичного отклонения - σ, отражающая 

колеблемость потока эритроцитов в микрососудах, с увеличением тяжести 

поражения пародонта также уменьшался. В связи с падением активности 

кровотока в микроциркуляторном русле пародонта у больных по отношению 

к интактному пародонту составило 18,60% (Р<0,01), по отношению к больным 

без онкопатологии – 11,23% (Р>0,05). 

Таким образом, у больных отмечается достоверно более высокое 

снижение σ по сравнению с больными без онкопатологии. 

Соотношение между перфузией тканей кровью и величиной ее 
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изменчивоcти (флаксом) оценивалась коэффициентом вариации Kv в %, 

характеризующим вазомоторную активность микрососудов. Во всех группах 

больных установлено снижение вазомоторной активности микрососудов 

более выраженное у больных с РТК.  

Таблица 10 

Параметры микроциркуляции в тканях пародонта(M±m) 

Диагноз 
ПМ перф.ед. 

1 2 

Интактный пародонт 17,18±0,52  

РТК 12,25±0,60 10,25±0,44* 

 σ, перф.ед. 

Интактный пародонт 3,01±0,15  

РТК 1,75±0,05 1,22±0,05** 

 Kv , в % 

Интактный пародонт 17,52±0,82  

РТК 14,28±0,70 13,75±0,63 

Примечание: 1 – больные без РТК; 2 – больные с РТК;* - различия 

относительно данных больных без онкопатологии значимы (* - P<0,05) 

Так, Kv в % у больных с РТК был снижен относительно интактного 

пародонта на 11,47% (Р<0,05) и лишь на 4,67% (Р>0,05) по отношению к 

больным без онкопатологии; соответствующие соотношения составили 

16,89% (Р<0,05). 

По данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм выявляется 

ритмическая структура флаксмоций, которая является результатом 

интегральной суперпозиции различных нейрогенных, миогенных и других 

косвенных или опосредованных влияний на состояние микроциркуляции. В 

результате спектрального разложения ЛДФ-грамм на гармонические 

составляющие колебаний тканевого кровотока появляется возможность 

дифференцирования флаксмоций, что важно для оценки состояния модуляции 

кровотока и диагностики нарушений микроциркуляции. 
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Таблица 11 

Амплитудно – частотные характеристики ЛДФ – грамм (M±m) 

Диагноз 
Aα ALF 

1 2 1 2 

Интактный 3,12±0,13  3,42±0,15  

РТК 1,01±0,05 0,98±0,03 2,25±0,11 2,11±0,8 

 AHF ACF 

Интактный 1,59±0,02  0,77±0,0.1  

РТК 0,72±0,02 0,40±0,01* 0,44±0,02 0,20±0,001* 

Примечание: 1 – больные без РТК; 2 – больные с РТК;* - различия 

относительно данных больных без онкопатологии значимы (* - P<0,05) 

Полученные результаты свидетельствуют о более высоком подавлении 

механизмов пассивной модуляции кровотока в микроциркуляторном русле 

пародонта у больных РТК: снижение роли пассивной модуляции происходит 

за счет уменьшения вклада дыхательных и пульсовых составляющих. Такое 

перераспределение нагрузок свидетельствует об усилении застойных явлений 

в венулярном звене микроциркуляторного русла, при этом процесс 

усугубляется гемореологическими расстройствами, связанными с 

внутрисосудистой агрегацией форменных элементов и локальным стазом в 

микрососудах, характерным для РТК. 

Расчеты для вазомоторных механизмов характеризуют в большей мере 

состояние активного механизма вазомоции и их вклад в продвижение крови 

по сосудам. Для высокочастотных (дыхательных и пульсовых) колебаний 

пассивную активацию микроциркуляции за счет усиления перепадов давления 

в венозном русле в результате дыхательных экскурсий и сердечных 

сокращений. 

Исследования колебаний кровотока в его ритмических составляющих 

позволяют охарактеризовать различные механизмы, определяющие 

микроциркуляторную гемодинамику. 

Анализ показателей, характеризующих активный механизм вазомоций, 

показал, что амплитуда вазомоций (нормированная по 3σ) при пародонтите 
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снижается на всех изученных диапазонах частот, как у больных без фоновой 

патологии группы, так и с РТК. 

Таким образом, с прогрессированием воспалительно-деструктивного 

поражения пародонта наблюдается снижение высокочастотных показателей 

достоверно (Р<0,01), более выраженное у больных РТК. 

3.5. Цитологическая картина СОПР у больных с раком толстой 

кишки  

В самом начале проявления болезни характеризуются хроническим 

течением и чаще протекают бессимптомно. В связи с этим для диагностики, 

распространенности и прогрессирования патологических изменений на 

клеточном уровне необходима комплексная характеристика состояния 

факторов местной защиты ротовой полости больных, которая возможна при 

применении клинико-цитологических методов. С целью объективации 

воспалительных и деструктивных процессов в тканях полости рта был 

разработан цитоморфометрический метод, в основе которого лежит изучение 

клеточных элементов цитограмм отпечатков со СОПР. 

Для диагностики цитологических изменений в тканях полости рта 

одним из доступных методов являются цитологические исследования 

отпечатки слизистой оболочки полости рта. 

В литературе освещена цитологическая характеристика слизистой 

оболочки полости рта в основном взрослого населения. Для повышения 

эффективности диагностики и профилактики болезней СОПР у больных с 

раком толстой кишки в настоящее время цитологические исследования 

является актуальной проблемой. 

В данной главе мы изучали применение цитологического исследования 

отпечатков слизистой оболочки полости рта у здоровых лиц и у больных с 

раком толстой кишки. 

Цитологическое изучение состояния СОПР у лиц контрольной группы, 

выявило следующие закономерности в отпечатках цитограмм: 1 – 

преобладание эпителиальных клеток – 87,25%, которые состояли в 50,12% из 
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безъядерных ороговевших эпителиальных клеток, в виде чешуек, 

плоскоэпителиальные, ядросодержащие клетки шиповатого слоя – 37,13% 

(табл. 12). 

Таблица 12 

Характеристика цитологии отпечатков слизистой оболочки десны у 

обследованных лиц 

Цитологическая картина 

Клеточные элементы 

Исследуемые группы 

контрольная 

группа(n=21) 

Основная 

группа(n=45) 

I. Эпителиальные 71,1±3,5 56,84±4,17 

1. Ядросодержащие 

эпителиальные клетки 
31,15±1,97 27,13±1,8* 

2. Безъядерные ороговевшие 

клетки 
46,95±1,19 29,71±2,3* 

II. Соединительнотканные 17,06±2,18 29,44±3,2 

1. ПМЯЛ 13,6±1,24 23,17±2,1* 

2. Неповрежденные 

моноциты 
1,61±0,17 3,12±0,79* 

3. Голоядерные моноциты 1,85±0,21 3,15±1,4* 

4. Фибробластоподобные 0,00±0,00 0,21±0,03* 

III. С признаками 

цитопатологии 
0,58±0,02 2,89±0,41 

1. Деформированное ядро 0,15±0,01 0,64±0,23 

2. Вакуолизированная 

цитоплазма 
0,17±0,03 0,71±0,13 

3. Базофильные включения 0,07±0,01 0,05±0,03 

4. Контаминированные 0,19±0,05 0,90±0,15 

5. Фагирующие 0,00±0,00 0,56±0,11 

Примечание: * - P<0,05 достоверное различие по отношению величин 

контрольной группы. 

Соединительнотканные клетки значительно уступали эпителиальным 

клеткам и содержание их составило 15,72%. Из них доля ПМЯЛ составили 

18,97%, неповрежденных моноцитов – 1,91%, голоядерных моноцитов – 

1,84%. Содержание эпителиальных клеток в контрольной группе детей было 

минимальным и равнялась 0,56±0,02. Также подсчитывали другие виды 
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клетки с признаками цитопатологии при минимально незначительных 

количествах клетки с вакуолизированной цитоплазмой 0,17±0,03%; с 

деформированным ядром составили 0,13±0,01%; контаминированными 

микроорганизмами 0,19±0,05%. 

Цитологические исследования способствовали выявлению у 25% 

клинически здорового СОПР и достоверное увеличение отдельных 

показателей среди соединительных клеток как ПМЯЛ, голоядерных и 

неповрежденных моноцитов, а также некоторые дистрофические изменения 

клеток, что указывает на наличие воспаления, еще не выраженного 

клинически и указывает на возможность использовать цитологические 

исследования в доклинической диагностике патологии СОПР, в данной группе 

лиц, которые составили соответственно 7,14±1,2 и 25,5±5,2. 

Следовательно, характеризуя контрольную группу, стоит отметить 

преобладание в цитологических отпечатках эпителиальных клеток, низкое 

содержание соединительнотканных клеток и значительно малое содержание 

патологически измененных клеток, низкие значения индексов ВДИ и ИД. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности применения 

цитологического метода для ранней диагностики начальных признаков 

воспалительных процессов, еще до проявления его клинических признаков. 

При сравнении контрольной группы с основной группой, при 

цитологическом исследовании выявлено, что в этой группе показатели 

цитограммм не были аналогичными со средними показателями цитограмм 

контрольной группы, что свидетельствует о высокой чувствительности 

цитологического метода исследования к проявлениям воспалительной 

реакции десны. 

При патологических состояниях, характерные для коллатерального рака 

выявлены достоверные изменения показателей цитограмм по сравнению с 

контрольной группой. Так, установлены уменьшение содержания 

эпителиальных клеток в основной группе по сравнению со здоровой десной. В 

лечебных группах отмечается достоверное уменьшение содержания 
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эпителиальных клеток (табл. 12), что свидетельствует о превалировании 

воспалительно-деструктивных изменений. 

Клетки, кантомированные микроорганизмами увеличились в 3 и 4,7 

раза. 

Количество клеток с базофильными включениями наоборот, 

уменьшились соответственно в 1,2 и 1,4 раза. Появились фазирующие клетки 

как в 1-й, так и во 2-й лечебной группе. 

Следует отметить также высокодостоверное увеличение количества 

клеточных элементов соединительной ткани в общем в 1,4 и 1,7 раза. 

Детальное сравнение количества клеток воспалительного характера как 

ПМЯЛ выявило увеличение его по сравнению с контролем в основной группе 

в 1,4 раза. 

 

Рис. 6. Характеристика цитологии отпечатков слизистой оболочки десны у 

больных 

Изучение голоядерных моноцитов выявило увеличение процентного 

содержания их в основной группе в 1,3 раза по сравнению с контрольной 

группой, что свидетельствует о превалировании воспалительно-

деструктивных изменений. Неповрежденные моноциты имеют такой же 
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характер динамики увеличения и возросло в 1,23 раза в основной группе по 

сравнению с контрольной (рис. 6). 

Сравнение ВДИ и ИД в контрольной и основной группе выявило 

наличие значимо выраженного воспалительного процесса в мягких тканях 

пародонта – десне при раке толстой кишки. Так, значение индекса деструкции 

и воспалительно-деструктивного индекса в основной группе было достоверно 

выше значения ВДИ в контрольной группе в 3,5 раза, ИД в 2,7 раза. В 

контрольной группе ВДИ равно 7,14±1,2 напротив 24,99±1,7 и ИД 25,0±5,2 

напротив 67,5±3,1. 

Цитологическая характеристика отпечатков десны имела определенные 

закономерности. Эпителиальные клетки составляли 74,5% и преобладали в 

клеточном пуле. Ядросодержащие эпителиальные клетки шиповатого слоя 

составляли 31,42%, ороговевшие плоскоэпителиальные безъядерные – 

32,71%. Базальные эпителиальные клетки составляли 0,2%. 

Эпителиальные клетки с явлениями цитопатологии составили 2,33%, с 

вакуолизированной цитоплазмой 0,41%, деформированным ядром – 0,49%, с 

базофильными включениями 0,01%, кантомированные 0,52%, фагирующие 

0,9%. Количество клеток соединительных тканей составило 23,17%. В 

цитограмме отпечаток десны школьников 1 лечебной группы, содержание 

полиморфноядерных лимфоцитов достигало 21,34%, неповрежденные и 

голоядерные лимфоциты составили соответственно 2,47% и 2,64%. 

Фибробластные клетки не обнаружены. 

ВДИ в данной группе равнялось 21,8±3,2 и ИД - 700±6,3, что указывает 

на наличие воспалительной реакции мягких тканей пародонта. 

Таким образом, применяя цитологические исследования отпечатков 

слизистой оболочки десны у больных раком толстой кишки с лицами 

контрольной группы (без патологии), можно прогнозировать начало 

воспалительного процесса пародонта до клинического проявления.  

С развитием воспалительного процесса, количество эпителиальных 

клеток, и проявления цитопатологии нарастало. Возрастала и частота 
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сочетаний различных типов цитопатологии в эпителиоцитах. 

В цитограммах соединительной ткани в зависимости от состояния 

пародонта, обнаруживались моноциты или примиси сегментоядерных 

лейкоцитов. При клинически интактном пародонте можно с трудом отметить 

появление отдельных моноцитов и сегментоядерных лейкоцитов. При 

развитии воспалительных процессов в мягких тканях пародонта, в начале 

начинается увеличение числа сегментоядерных лейкоцитов и наблюдается 

прогрессвный рост числа моноцитов и появление фибробластов. 

Для диагностики нарушения тканей пародонта у больных с раком 

толстой кишки рекомендуется использовать цитологическую оценку мягких 

тканей пародонта с характерной картиной: увеличение количества 

терминальной стадии дифференцировки ядросодержащих и безъядерных 

ороговевших эпителиальных клеток, увеличение цитопатологии клеток с 

васкулизированной цитоплазмой, деформированным ядром. Увеличение 

числа клеток воспалительного характера ПМЯЛ, голоядерных и 

неповрежденных моноцитов. В цитограммах слизистой оболочки десен 

выявлено резкое увеличение среди эпителиальных клеток цитопатологии и 

сдвиг в цитограммах в сторону менее зрелых эпителиоцитов. Следовательно, 

цитологическим методом можно оценить состояние мягких тканей пародонта 

для ранней диагностики начальных признаков воспаления маргинального 

пародонта еще до проявления его клинических признаков. Показатели 

цитологического исследования эпителия слизистой десны у больных дает 

возможность не только прогнозировать развитие ХКГ, но также служит 

критерием определения эффективности проводимого лечения. 

3.6. Иммунологические показатели у больных раком толстой 

кишки. 

В иммунологической практике при анализе клинического материала 

возникает необходимость определения числа больных, у которых показатели 

отклоняются от нормы. В нашей работе мы за норму принимали границы 

значения М ± 1,5 δ, вычисленные для здоровых лиц (контрольная группа), 
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поскольку в этих пределах располагался 95% всех вариантов вариационного 

ряда. Как будет представлено ниже, у больных содержание slg A, ФАН и 

лизоцима снижено по сравнению со здоровыми. Поэтому положительными 

считаются пробы которые лежат ниже М ± 1,5 δ. Исходя из этого установлено, 

что из 21 обследованных здоровых людей только у одного содержание slg A 

было ниже нормы, что составляло 5%. 

У здоровых людей (таб.№13) в слюне содержится от 26 до 51 мг% slg A, 

средный показатель 37,2 ± 1,5 мг% slg A. У больных генерализованними 

пародонтитами с легким течением достоверно снижается по сравнению со 

здоровыми, в среднем до 34,0 ± 0,86 мг% (Р < 0,05). 

Таблица 13 

Состояние неспецифических факторов защиты полости рта у больных с 

генерализованным пародонтитом. 

 Группы обслед. ФАН в % Лизоцим в 

мг% 

Slg A в мг% 

1. Контрольная группа 

n=21 

58,2±1,68 17,4±0,72 37,2±1,50 

Примечание. * Р < 0,05. ** Р < 0,001. Достоверность с контрольной 

группой. 

Число положительных проб было равно 11,1%. Другими словами у 3 

больных уровень slg A был ниже нормы, тогда как у остальных находился в 

пределах нормативных значений. В отличие от slg A у больных с легким 

течением регистрировалось нормальное содержание уровня лизоцима. 

Фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) также не отличалось от 

показателей контроля, но необходимо отметить, что число положительных 

проб было равно 7,4%. Другими словами отмечены слабые индивидуальные 

колебания, так у 27 больных только у 2 были показатели ниже нормы, тогда 

как у остальных находился в пределах нормативных значений. Совсем другая 

картина наблюдалась у больных с среднетяжелым течением заболевания. 

Содержание секреторного иммуноглобулина А в слюне у этой группы 
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больных перед обострением пародонтита отмечалось резкое снижение и 

составило в среднем 31,5 ± 0,86 мг%, что достоверно ниже по сравнению с 

контрольной группой и у больных с легким течением. (Р < 0,001, Р < 0,05) 

соответственно. Число положительных проб составило 43,5%. Такая 

закономерность наблюдается при изучении уровня лизоцима и ФАН в слюне. 

Определением ФАН выявлено, что у больных средне тяжелой степени тяжести 

наблюдается достоверное угнетение индекса фагоцитоза по сравнению с 

данными контрольной группы (Р < 0,05) число положительных проб было 

равно 26,1%. В слюне концентрация лизоцима была ниже чем у здоровых лиц 

и составил 14,9 ± 0,70 мг% против 17,4 ± 0,72 мг%. (Р < 0,05) число положи-

тельных проб равна 30,4%. Анализ полученных данных свидетельствует, 

дефицит местных защитных факторов полости рта, в определенной степени 

зависит от степени тяжести пародонтита. Более значительный дефицит 

регистрировался у больных с среднетяжелой формой. 

Под влиянием лечения наблюдались положительные показатели 

местного иммунитета. Как видно из данных таблицы у больных с легким 

течением отмечено достоверное увеличение показателей slg A, лизоцима и 

ФАН. Таким образом, проведенные методы лечения свидетельствует о 

положительном влиянии лечения на восстановление уровня местных 

неспецифических защитных факторов полости рта у больных. 

3.7 Рентгенологическое исследование 

Результаты рентгенологического исследования показало, что у с 

основной группы 37 больных в костной ткани наблюдались деструктивные 

процессы, различной глубины обширные очаги остеопороза и атрофия 

межальвеолярных перегородок различной степени:  

С легкой степенью тяжести: I степень атрофии 77 зубов – 144 баллов, 

 II степень атрофии 10 зубов – 40 баллов, 

Среднее количество зубов с атрофией костной ткани на 1 больного – 6,7, 

Среднее количество баллов – 14,1; 

Со средней степенью тяжести: I степень атрофии 89 зубов – 178 баллов, 
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 II степень атрофии 232 зуба – 928 баллов, 

Среднее количество зубов с атрофией костной ткани на 1 больного – 

13,2, 

Среднее количество баллов – 44,2. 

 Среднее количество зубов с атрофией костной ткани и среднее 

количество баллов при РТК равняется 10 и 28,7 соответственно, что в 2 раза 

выше чем при контролней группы форме заболевания. 

3.8 Гистологическая характеристика у больных раком толстой 

кишки 

Ниже приведены результаты гистологического исследования слизистой 

оболочки левой щёчной области, больного 44 лет с диагнозом аденокарцинома 

толстого кишечника. При обследовании СОПР у данного больного было 

выявлено наличие афтозного поражения, слегка выступающего над 

поверхностью слизистой, изъязвлением эпителия и наличием сероватого 

налёта. Окружающая ткань гиперемирована. Микроскопически отмечалось 

слущивание поверхностных слоев клеток многослойного плоского эпителия, 

в некоторых участках ороговение. Выраженный акантоз, увеличение слоёв, 

пролиферация базальных клеток и их гиперхромия - дисплазия умеренной 

степени, а также митотическая активность базальных клеток и признаки 

регенерации. 

 

Рис 7. Слизистая оболочка представлена многослойным плоским 

неороговевающим эпителием. Наблюдается слущивание поверхностных 

слоев клеток, в некоторых участках ороговение. Окраска гематоксилин и 

эозин.Ув 40х0,25 
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Рис 8. Поверхностные эпителиоциты в некоторых участках слизистой 

оболочки с гиперкератозом и отмечается слоистое скопление 

некротизированных клеток. Окраска гематоксилин и эозин.Ув 100х1,25 

 

Рис 9. Выраженный акантоз, увеличение слоёв, пролиферация базальных 

клеток и их гиперхромия, дисплазия умеренной степени. Окраска 

гематоксилин и эозин. Ув 100х1,25 

 

Рис 10. Отмечается митотическая активность и регенерация базальных 

клеток, а также участки аконтоза. Окраска гематоксилин и эозин.Ув 

40х0,65 
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Рис 11. В некоторых участках слизистой базальные клетки 

некротизированы, базальная мембрана разрушена, наблюдается их 

разрыхление и разволокнение. Отмечается отёк межклеточного вещества. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув 100х1,25. 

В результате проведенного морфологического исследования язвенных 

поражений слизистой оболочки полости рта, при карциноме толстого 

кишечника наиболее частые проявления изменений характеризовались 

развитием неуроза и изъязвления эпителия, образованием язвенных дефектов, 

лейкоплакией и признаками дисплазии плоского покровного эпителия 

умеренной степени в виде акантоза и митотической активностью клеток 

базального слоя, разрушением базального слоя. Выше указанные 

морфологические изменения слизистой оболочки полости рта при карциноме 

толстого кишечника коррелируют с клиническими данными больных с 

неопластическим поражением желудочно-кишечного тракта.  

Данные полученные при гистологической обследовании у больных РКТ 

вызвал интерес изучить этот вопрос более подробно. И мы решили изучить 

гистологическую картину слизистой оболочки полости рта в эксперименте. 
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ГЛАВА 4. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА В УСЛОВИЯХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РОСТА 

4.1. Гистологическая характеристика слизистой оболочки полости 

рта крыс при экспериментальном канцерогенезе 

Заболевания желудочно-кишечного тракта часто сопровождаются 

изменениями в полости рта. Это в значительной степени обусловлено 

морфофункциональным единством слизистой оболочки рта и всего 

пищеварительного тракта. 

Морфологический анализ опухолей у экспериментальных животных 

показал, что у животных всех опытных групп регистрировали 

новообразования, характерные для канцерогенного действия ДМГ 

(аденокарциномы кишечника, гемангиоэндотелиомы, опухоли кожи и ее 

придатков, локализованных в анальной области, а также лейкозы). 

Поступление ВСГ (водной суспензии грибов) в организм мышей практически 

не изменяло морфологической картины опухолей. 

Наиболее часто встречаемые опухоли толстой кишки, индуцированные 

ДМГ, по макроскопическому строению разделялись на экзофитные (до 80%) и 

экзофитно-эндофитные (5-10%) новообразования. Гистологические 

исследования показали, что индуцированные опухоли кишечника были 

представлены опухолевыми образованиями 2 типов: доброкачественными 

полипами (бороздчатыми и аденоматозными) и злокачественными 

экзофитными аденокарциномами, которые, по всей вероятности, являются 

результатом озлокачествления аденоматозных полипов. 

Аденоматозная ткань полипов была хорошо отграничена от слизистой, 

образующей основание такой опухоли, и признаков инвазии не отмечалось. 

Экзофитные аденокарциномы характеризовались более крупными размерами 

по сравнению с размерами полипов; кроме того, они отличались 

выраженными признаками клеточной и структурной атипии паренхимы. 
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Обязательным характерным компонентом их структуры было наличие 

тубулярных образований неправильной формы. 

 

Рис 12. (а) Плоский эпителий с неравномерной атрофией, сглаживанием 

эпителиальных сосочков, клетки базального слоя гиперхромные. Под 

эпителием в клеточно волокнистой строме единичные кровеносные сосуды. 

Пласты хрящевой ткани в основном веществе которого определяются 

единичные зрелые хондроциты. (б) Фрагменты хрящевой ткани гомогенное 

базофильное вещество с очаговым скоплением хондроцитов. 1 месяц 

эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, ув об 06х20. 

 

Рис 13. Гиалиново-волокнистая хрящевая ткань справа, слева скопление 

мелких хондробластов с примесью хондроцитов. 1 месяц эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув об 09х20. 

А Б 
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Рис 14. Фрагмент из слизистой полости рта, среди клеток плоского 

эпителия определяются темно окрашенные железистоподобные структуры 

а также хрящевая пластинка. 2 месяца эксперимента. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув об 03х40 

Основание таких опухолей, как правило, было представлено атипичной 

железистой тканью с мелкими неправильной формы железками, которые 

проявляли признаки инвазивного роста в подлежащие более глубокие отделы 

стенки толстой кишки. 

Гистологические исследования установили, что через 1 месяц от начала 

эксперимента в слизистой оболочке полости рта подопытных животных 

выявляются морфологические изменения органа с неравномерной атрофией, 

сглаживанием эпителиальных сосочков и гиперхромией клеток базального 

слоя. Под эпителием в клеточно волокнистой строме наблюдается единичные 

кровеносные сосуды, а также пласты хрящевой ткани в основном веществе 

которого определяются единичные зрелые хондроциты. Кроме того в 

микропрепаратах можно было наблдать фрагменты хрящевой ткани с 

гомогенной базофильной веществом с очаговым скоплением хондроцитов 

(рис.13,14) 

Микроскопические исследования СОПР животных через 2 месяца от 

начала введения ДМГ показали, что фрагмент из слизистой полости рта, среди 

клеток плоского эпителия определяются темно окрашенные 

железистоподобные структуры, а также хрящевая пластинка. Под пластами 

хрящевой ткани можно увидеть клеточно волокнистую строму с большим 
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числом полигональных и вытянутых клеток с гиперхромными ядрами 

(рис.14,15). 

Формирования хронической неопластичной интоксикации (3 и 4 мес) 

при действии ДМГ приводит к реорганизации хондроитиноподобных клеток: 

скопление полиморфных атипических хондроидоподобных клеток с 

признаками полиморфизма ядер (рис.16) и среди гиалиновых волокон и 

соединительной ткани очаговое скопление гистиогенных клеток и ангиоматоз 

(рис.17). 

 

Рис 15. Под пластами хрящевой ткани клеточно волокнистая строма с 

большим числом полигональных и вытянутых клеток с гиперхромными 

ядрами.2 месяца эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, ув об 

07х20. 

 

Рис 16. В поле зрения скопление полиморфных атипических 

хондроидоподобных клеток с признаками полиморфизма ядер. 3 месяца 

эксперимента Окраска гематоксилином и эозином, ув об 12х40. 
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Рис 17. Среди гиалиновых волокон и соединительной ткани очаговое 

скопление гистиогенных клеток и ангиоматоз. 4 месяца эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув об 8х10. 

 

Рис 18. Фрагмент хрящевой пластинки с участками гомогенизации, 

некротических изменений единичные хондроциты. 5 месяцев эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув об 04х40. 

 

Рис 19. Кровеносные сосуды паретически расширены, определяются 

единичные полиморфные опухолевые клетки 6 месяцев эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув об 95х40. 
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Рис 20. Гиалиново волокнистая хрящевая ткань с дистрофическими 

изменениями. 6 месяцев эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, 

ув об 09х20. 

Гистологические исследования через 5 и 6 месяцев от начала введения 

ДМГ установили значительные деструктивные изменения тканях СОПР. 

Фрагмент хрящевой пластинки с участками гомогенизации, некротических 

изменений единичные хондроциты (рис.18). в исследуемых образцах ткани 

наблюдается паретически расширенные кровеносные сосуды, определяются 

единичные полиморфные опухолевые клетки (рис.19) дистрофические 

изменения органа (рис.20). 

Проведенные гистологические исследования СОПР животных через 7 

месяцев после ДМГ поражения установили глубокие деструктивно-

дегенеративные изменения всех компонентов органа. Среди фрагментов 

гиалиново-волокнистой хрящевой ткани отмечается скопление 

фиброретикулярных клеток костного мозга с примесью жировых включении, 

а также опухолевые клетки (рис.21). В этот срок опыта для тканей СОПР 

характерно элементы костного мозга в прослойках хрящевой ткани, что 

приводит к утолщению стромальной соединительной ткани и фиброза (рис. 

22). 
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Рис 21. Среди фрагментов гиалиново-волокнистой хрщевой ткани 

отмечается скопление фиброретикулярных клеток костного мозга с 

примесью жировых включении, а также опухолевые клетки.7 месяцев 

эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, ув об 14х20. 

 

Рис.22. Элементы костного мозга в прослойках хрящевой ткани.7 

месяцев эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином, ув об 09х20. 

Таким образом, проведенные гистологические исследования СОПР 

животных в динамике формирования хронической неопластичной 

интоксикации, индуцированной введение диметилгидразина, установили 

развитие деструктивно-дегенеративных и склеротических изменений СОПР, 

выраженность которых нарастала соответственно сроку наблюдения. 

В результате проведенного исследования слизистой оболочки полости 

рта и окружающих тканей в эскпериментальном канцерогенезе кишечника у 

крыс было выявлены следующие поазатели, в первые 2 месяца изменений 
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характерных для опухолевого поражения не наблюдалось. На 3 месяце были 

явные признаки полиморфизма ядер атипических хондроидоподобных клеток. 

На 4 и 6-м месяце отмечался ангиоматоз слизистой и окружающих тканей с 

паретическим расширением их просвета. На 7 месяце экспериментального 

канцерогенеза в СОПР были отмечены признаки метастазирования 

опухолевых клеток с элементами костного мозга в прилегающие ткани, что 

свидетельствует о высоком риске действия онкотоксикации не только на 

кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт, включая слизистую 

оболочку полости рта и окружающие ткани. 

4.2. Особенности течения иммунологических процессов в динамике 

индуцированного экспериментального онкогенеза 

Для всестороннего исследования активности функционирования 

факторов иммунологической резистентности целесообразным является 

определение показателей гуморального иммунитета, а именно содержания 

основных классов иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных 

комплексов в сыворотке крови подопытных животных, а также эффективности 

неспецифического клеточного иммунитета – системы фагоцитующих 

мононуклеаров. 

Характерной чертой динамики содержания иммуноглобулинов в крови 

было постепенное их увеличение, что свидетельствовало о накоплении их в 

крови. Этот процесс был отражением дисбаланса показателей гуморального 

иммунитета, что в дальнейшем могло существенно отягощать течение 

развития канцерогенеза, в свою очередь, приводить к формированию 

качественно новых проявлений патологического процесса. 

Сывороточный Ig A участвует в обеспечении местного иммунитета, 

является фракцией γ-глобулинов и составляет 10-15% от общего количества 

всех растворимых иммуноглобулинов. 

Так, концентрация сывороточного Ig A, через месяц от начала 

моделирования онкопроцессам превышал начальный показатель в 2,2 раза (p 

< 0,001); через 2, 3, 4, 5 месяцев – в 1,8; 1,5; 1,6; 1,4 раза (рис. 23). 
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Наивысший уровень концентрации сывороточного Ig A наблюдался на 

6 и 7 месяц от начала введения ДМГ и рос в 1,4 и в 1,3 раза (p < 0,001). 

 

Рис. 23 Концентрация Ig A в динамике развития индуцированного 

канцерогенеза 

 

 

Рис. 24 Изменения концентрации Ig М в условиях химического канцерогенеза 

протяжении эксперимента. 

Сывороточный Ig М – класс иммуноглобулинов, преимущественно 

обеспечивающий первичный иммунный ответ. Ig M – эволюционно наиболее 

древний класс антител. Они синтезируются плазматическими клетками, 

составляют 5-10 % от общего количества иммуноглобулинов в сыворотке 

крови. Первичный иммунный ответ связывают преимущественно с Ид M – 
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антителами (в отличие от вторичного, в котором участвуют преимущественно 

антитела класса Ig G). 

Динамика роста IgМ оказалась похожей до такого, как и в IgА: прирост, 

начиная с 1 месяца (в 1,8 раза) введение ДМГ с последующим ростом на 2-й (в 

1,6 раза), 3-й (в 1,4 раза), 4-й (в 1,3 раза), 5-й (в 1,4 раза) месяцы наблюдения и 

с последующим скачкообразным увеличением на 6-й (в 1,4 раза) и 7-й (в 1,5 

раза) месяца смоделированного онкопроцессам (рис. 24). 

Сывороточный IgG – класс сывороточных иммуноглобулинов, 

основные антитела, обеспечивающие вторичный иммунный ответ. 

Составляют около 75-80% всех иммуноглобулинов сыворотки крови и 10-20 

% общего белка сыворотки крови. 

Концентрация IgG, оказалась повышенной на протяжении всех сроков 

наблюдения с наибольшим ростом на 5-й, 6-й и 7-й месяц от начала 

моделирования индуцированного поражения в 1,8; 1,7; 1,5 раза 

соответственно по сравнению с аналогичным показателем в начального 

покозателья животных (рис. 25). Это свидетельствует о происхождение 

развития углубления ракового процесса.  

 

Рис. 25 Исследование концентрации Ig G в динамике развития 

индуцированного канцерогенеза. 

Одной из важных биологических функций иммуноглобулина является 

связывание антигена и образование ИК, что является физиологическим 

процессом, который направлен на поддержку внутреннего гомеостаза 
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организма [1,3,9]. Во многих случаях ведущим фактором развития различных 

заболеваний становится не фактор, который вызвал тот или иной 

патологическое состояние, а нарушения, вызванные измененными, 

избыточными или, наоборот, ослабленными иммунными процессами. 

Появляется все больше подтверждений того, что практически любое 

заболевание протекает на фоне изменения отдельных иммунных белков и их 

комплексов. Длительная циркуляция в организме иммунных комплексов даже 

при незначительном повышении их уровня приводит к образованию 

скоплений последних в тканях, повышенной агрегации и адгезии 

тромбоцитов, что, в свою очередь, вызывает нарушения микроциркуляции 

крови и облитерацию сосудов гемомикроциркуляторного русла, повреждение 

и некроз тканей. 

Определение уровня ЦИК полезно в мониторинге и лечении большого 

количества заболеваний. Вместе с тем проблемы, связанные с обоснованием 

целесообразности определения содержания ЦИК при патологических 

состояниях неопластического генеза еще не получили однозначного решения 

[14,27,94]. 

Уровень ЦИК статистически значимо начал увеличиваться с 1-го месяца 

введения ДМГ, превысив контрольное значение в 2,2 раза (p < 0,001), с 

последующим ростом на 2-й (в 2,8 раза), 3-й (в 3,1 раза), 4-й (в 3,0 раза), 5-й (в 

2,9 раза) месяцы наблюдения и с последующим увеличением на 6-й (в 3,2 раза) 

и 7-й (в 3,1 раза) месяца смоделированного канцерогенеза (рис. 26). 
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Рис. 26 Уровень ЦИК в динамике развития индуцированного канцерогенеза 

Анализ накопленного клинического материала позволяет выделить две 

тесно взаимосвязанные причины, которые могут обусловливать развитие 

неконтролируемого иммунокомплексного процесса: качественные 

особенности иммунных комплексов, связанные со свойствами антигенов и 

генетически детерминированными особенностями иммунного ответа и 

снижение функциональной активности системы фагоцитоза (врожденная 

недостаточность этой системы, конкурентная блокада клеточных рецепторов, 

вызванная гиперфункцией иммунных комплексов, синтезом гуморальных 

ингибиторов фагоцитоза, фармакологическими воздействиями). 

Таким образом, с одной стороны, появление в крови и тканях 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) является вполне нормальным 

явлением, что развивается практически при любом деструктивном процессе, 

инфекционном или иной природы, потому что и при асептическом тканевом 

распаде в кровь попадают антигены глубинных клеточных структур, с 

которыми иммунная система не была знакома. С другой стороны, если эти 

комплексы не ликвидируются, развивается иммунокомплексная патология 

[4,14,28]. 

Иммунные комплексы образуются постоянно при иммунном ответе 

организма, когда антиген реагирует с продуцируемыми антителами. Большая 

часть их элиминируется из организма системой моно-и полинуклеарных 
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фагоцитов. Основная роль в элиминации ЦИК принадлежит полинуклеарам, а 

также циркулирующим или тканевым макрофагам. Скорость элиминации 

зависит от многих параметров, в частности, большую роль в накоплении ЦИК 

и их длительной персистенции в организме, что создает опасность 

возникновения иммунокомплексных болезней, играет емкость фагоцитарной 

системы. Высокий уровень образовавшихся ЦИК и длительное время 

циркулируют, превышая „порог емкости” лейкоцитов, определяет в 

некоторых случаях их перегрузку и ведет к угнетению фагоцитирующей 

активности данной системы [5,57]. 

В условиях индуцированного канцерогенеза отмечалось существенное 

снижение эффективности функционирования системы фагоцитирующих 

мононуклеаров. При этом наблюдалось как уменьшение количества 

фагоцитирующих клеток, так и существенное снижение их поглощающей 

способности. 

 

Рис. 27 Исследование изменений поглотительной способности фагоцитов 

(ФЧ) и количество фагоцитирующих клеток (ФК) периферической крови 

белых крыс в условиях канцерогенеза. 

У животных с химическим канцерогенезом, количество фагоцитов 

уменьшалась в 1-й месяц на 11,1 %, на 2-й месяц – на 13,9 %, на 3-й и 4-й 

месяцы введения – на 15,5 и 17,1 %, 5-й и 6-й месяц ввода на 20,0 и 24,6 %, и 

на 7-й месяц введения концентрация данного показателя достоверно 

снижается на 30,4 % (р<0,001) по сравнению с аналогичными показателями 

контрольной группы животных (рис. 27). 
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что % ФЛ у 

белых крыс которым вводили ДМГ протяжении семи месяцев достоверно 

снижается во все сроки наблюдения (рис. 27). Так, % ФЛ снижался 

относительно аналогичного показателя контрольных животных на 7,4 % (1-й 

месяц), 13,7 % (2-й месяц), 16,1 % (3-й месяц), 18,6 % (4-й месяц), 21,2 % (5-й 

месяц), 28,4 % (6-й месяц), 33,2 % (7-й месяц).  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование 

позволило сделать вывод о том, что в условиях смоделированного 

канцерогенеза наблюдаются выраженные расстройства функционирование и 

дестабилизация факторов иммунной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время отмечен значительный рост числа онкологических 

заболеваний во всём мире. Смертность от злокачественных опухолей уступает 

только патологиям сердечно-сосудистой системы (Куликова и др., 2012; В.И. 

Чиссов и др., 2013). Онкологические заболевания забирают много жизней не 

только среди людей старческого возраста, но и среди относительно юного 

поколения (Ш.Х. Ганцев, 2010). 

Среди всех онкологических заболеваний опухоли желудочно-

кишечного тракта являются одними из самых распространённых уже не 

первое десятилетие (В.В.Егоренков, 2011). Возможно, это связано, прежде 

всего, с особенностями этой патологии - клинически опухоли желудочно-

кишечного тракта могут проявляться не сразу, долгое время находясь в 

латентном периоде (В.В. Егоренков, 2011). 

Изучение стоматологического статуса больных РТК дает все основания 

утверждать, что они являются группой повышенного риска по 

стоматологической патологии [14,32,35,44,111]. Полученные нами данные 

основного стоматологического осмотра подтверждают это положение и 

свидетельствуют о высокой распространенности и интенсивности кариеса, 

заболеваниях пародонта и плохой гигиене при РТК. Хронический катаральный 

гингивит у пациентов с РКТ 20-59 лет встречался в 25% случаев и в 30% 

выявлялся хронический генерализованный пародонтит легкой и средней 

степени тяжести. Среди пациентов пожилого возраста контрольной и 

основных групп гингивит отмечался у 15%, а 70% больных имели 

хронический генерализованный пародонтит легкой и средней степени 

тяжести, 12% пациентов имели пародонтоз легкой и средней степени тяжести. 

Ряд научных концепций подтвердили проблематичность определения 

природы этиологии и патогенеза стоматологических заболеваний у больных 

онкопатологиями и показали что их биологическое и гигиеническое состояние 

полости рта напрямую связано с уровнем общей резистентности организма. 

Имеются данные о том, что всестороннее изучение состояние полости рта в 
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условиях развития опухоли даёт новое, более целостное представление о 

патогенезе злокачественного роста, что в дальнейшем позволит разработать 

более эффективные методы прогнозирования, мониторирования и лечения 

новообразований. Частота случаев метазастаза рака в органы полости рта, 

выраженность и отсутствие радикальных методов лечения, а также 

неэффективность существующей системы профилактики и лечения этого 

состояния требуют поиска новых методов ранней диагностики и 

сравнительного подхода к лечению данной патологии. 

Объектом исследования были выбраны 66 больных в возрасте 18-74 лет, 

из них 45 больных раком толстой кишки и 21 человек для контрольней группы. 

Для экспериментальной части 168 половозрелых беспородных белых крыс-

самцов с массой тела (175,0±4,2) грамм для проведения экспериментальных 

исследований. 

Для достижения цели и поставленных задач были применены клинико-

стоматологические, биохимические, экспериментальные и статистические 

методы исследования. 

Согласно многочисленным публикациям последних лет, в конце 

XX -начале XXI столетия отмечается существенное увеличение числа 

страдающих раком ободочной и прямой кишок. Данная локализация 

составляет 15% от всех первично диагностированных опухолей всех 

локализаций (30% из их числа представлено раком прямой кишки). До 6% от 

общего числа заболевших имеют наследственную природу болезни. 

Наследственный рак толстой кишки включает в себя семейную неполипозную 

форму заболевания (синдром Линча), а также рак, возникший из 

наследственных аденоматозных и гамартомных полипов [3].  

От колоректального рака ежегодно умирает порядка 100 000 человек [4]. 

Наибольшая смертность регистрируется в Чехии, Венгрии (34,3 на 100 000 

человек) и Новой Зеландии (26,4), наименьшая – в США (15,2), Израиле (17,9), 

Нидерландах (17,7) и Болгарии (17,2). Пятилетняя выживаемость в Европе 

варьирует от 50% (в Швейцарии, Финляндии, Нидерландах, Испании) до 30–
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39% (в Италии, Дании, Великобритании, Германии и Франции).  

На кафедре онкологии СамГМИ изучены 745 историй болезни больных 

поступивших в течение 11 лет с диагнозом рак толстой и/или прямой кишки в 

сроки с 2005 г. по 2015 г. При ретроспективнқй анализе истории болезни 

учитывались клинические формы, гистологическое строение, тип роста, 

частоты, локализация, возраст, половая принадлежность, тактика 

оперативного лечения и жалобы на стоматологичеким заболеваниям. 

Проведен статистический анализ результатов исследования.  

Выявлены следующие частоты встречаемости раков. По типу роста: 

эндофитный – 40%; смешанный – 34%; экзофитный – 26%. По стадиям 

колоректальный рак распределен следующим образом: I стадия – 13%; II 

стадия – 21%; III стадия – 47%; IV стадия – 19%. По половому признаку: у 

мужчин – 48%, у женщин – 52%.  

Заболеваемость колоректальным раком наиболее высока у обоих полов 

в возрасте 61-70 лет, причем в этой возрастной группе заболеваемость 

значительно выше среди женщин. В остальных возрастных группах 

распределение по полу примерно равномерно. Наименьшая заболеваемость 

встретилась в возрасте 20-30 лет среди женщин и 31-40 лет среди мужчин. 

По данным ретроспективного анализа колоректальный рак наиболее 

часто встречается в дистальных отделах толстой кишки и в прямой кишке, 

причем самый высокий процент встречаемости отмечен в прямой и 

сигмовидной кишке, в остальных отделах опухоли были распределены почти 

равномерно.  

Таким образом, в результате исследования определено, что по 

локализации преобладают раки прямой кишки (50,7%); среди отделов толстой 

кишки превалируют раки поперечно-ободочной (8,9%) и сигмовидной 

(23,8%). Среди всех возрастных групп заболеваемость преобладает у женщин, 

причем и подъем заболеваемости наступает у них в возрасте 61 – 70 лет. 

Наибольшее распространение имеют низко и среднедифференцированные 

аденокарциномы 19,2% и 48,4% соответственно. По клиническим стадиям 
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наиболее распространена третья стадия заболевания (47%). Чаще 

регистрировали эндофитный тип роста 40%.  

При изучения на стоматологичесого осмотра только 48 пациентам из 745 

было назначено стоматологическое обследование на основании жалоб, 

наблюдавшихся у пациента с заболеваниями полости рта. По данным анамнеза 

заболевания, больные жаловались на заболевание слизистой оболочки полости 

рта, в том числе наблюдалься гиперемия, стоматит, пародонтит, пародонтоз, 

кровоточивость десен, подвижность зубов, галитоз. 697 пациентов не были 

осмотрены стоматологом. 

Наши результаты соответствуют тенденциям как мировой, так и 

российской статистики. Наиболее высокая степень распространенности III 

стадии колоректального рака, по нашему мнению, обусловлена двумя 

основными причинами. Первая заключается в высоком проценте случаев 

бессимптомного течения этого заболевания на ранних стадиях, что 

подтверждается как российскими, так и зарубежными авторами. Вторая и 

возможно более важная - недостаточное раннее выявление колоректального 

рака и предраковой патологии. Из полученных результатов видно, что 

значительный рост заболеваемости этой патологией наблюдается в возрасте 

старше 40 лет, что обусловливает необходимость поиска новых и 

совершенствования традиционных методов ранней диагностики, лечения и 

профилактики. 

При стоматоскопическом исследовании больных с РТК на участках с 

ороговевающим эпителием наблюдалось увеличение встречаемости 

мелкобугристого (до 34,2±10,9% на десне, р<0,05) и реже крупнобугристого 

рельефа (до 2,6±2,6% на небе, р>0,05) по сравнению с контролем, что является 

по мнению Филюрина М. Д. одним из неблагоприятных прогностических 

признаков. Выраженность ороговения менялась практически на всех участках 

по сравнению со здоровыми лицами. При этом отмечалась склонность к 

усилению ороговения на губе и небе (на 11,0% и 22,5% соответственно) и 

снижение кератинизации щеки (на 9,7%). В сосудистом рисунке слизистой 
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оболочки снижалась распространенности древовидных форм сосудов на всех 

локализациях. В отличие от предшествующих авторов [105], атипичные 

сосуды у обследованных лиц не выявлялись. 

Из общего количество больных при раке толстой кишки ХРАС 

наблюдался больше у мужчин 24 (53,4%), чем у женщин 21 (46,6%). В 

возрастном аспекте ХРАС наблюдался у больных в возрасте 50 и более лет 

чаще, чем в молодом возрасте. 

Больные ХРАС были распределены на 3 репрезентативные группы по 

возрасту и полу: с легкой степенью, со средне-тяжелой и тяжелой степенью 

течения. Количество больных во всех группах больных было равнозначное.  

Больные основной группы с легкой формой ХРАС жаловались на 

наличие единичных афтозных образований на СОПР, незначительный 

дискомфорт, красноту и отек. Общее состояние не нарушено, боль и жжение 

появляется при приеме пищи. При осмотре этих больных на СОПР имеются 1-

3 афты, с гиперемированным ободком вокруг и незначительным отеком, 

поверхность афт покрыта тонким фибринозным налетом. Диаметр этих афт в 

пределах от 0,1 до 0,8 мм. Состояние регионарных лимфатических узлов без 

изменений. Количество рецидивов у них наблюдается1-2 раза в год, 

продолжительность рецидивов от 7-10 дней, длительность ремиссии 6-7 

месяцев. 

Больные основной группы со средней степенью ХРАС в основном 

жаловались на нарушение общего состояния организма, которое выражалось 

в головных болях умеренного характера. Боль и жжение проявлялись при 

приеме обычной пищи, а прием острых блюд сопровождался явлениями 

дискомфорта. При осмотре таких больных наблюдались гиперемия и отек в 

области афтозного высыпания, покрытые фибринозным налетом, регионарные 

лимфатические узлы слегка увеличены и болезненны. Афты чаще 

эрозировались, со слов больных иногда заканчивались образованием язвы. 

Количество афт не превышало 4-6, однако диметр увеличивался и был в 

пределах 1,0-1,2 мм. При анализе состояния краев эрозии наблюдается 
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воспалительный инфильтрат. Количество рецидивов у этих больных было 2-3 

раза в год, продолжительность рецидивов составляет 10-13 дней, длительность 

ремиссии 4-6 месяцев. 

У больных основной группы с тяжелым течением ХРАС наиболее 

выражены нарушения общего состояния организма: они жаловались на 

постоянную головную боль, сильные боли и жжение эрозивной поверхности, 

не связанный с приемом пищи. Во время осмотра больных с тяжелой формой 

ХРАС отмечалась значительная гиперемия и отек с воспалительным 

инфильтратом в пределах элементов поражения - афт и эрозий, покрытых 

фиброзно-некротическим налетом, регионарные лимфатические узлы 

увеличены и болезненны. Со слов больных афты и эрозии изъязвлялись, 

появлялся гнилостный запах изо рта, заживление таких элементов 

происходило в течении 2-3 недель. Количество рецидивов при тяжелом 

течении ХРАС было 4-5 раз в год, длительность ремиссии составляла 2-3 

месяца. 

Больные с легким течением ХРАС группы сравнения обычно отрицали 

нарушения общего состояния организма, только при приеме острой пищи 

ощущали легкое жжение и боль. Аппетит и сон не нарушен. Во время осмотра 

слизистая оболочка полости рта обычного, бледно-розового цвета, без 

гиперемии и отека. 

Больные со средней степенью ХРАС в группе сравнение иногда 

ощущали единичные афты на СОПР, быстропроходяшие боль и жжение, 

которые появлялись во время приема пищи. При осмотре слизистая оболочка 

полости рта бледно-розового цвета, за исключением места расположения 

афты, где наблюдалась гиперемия и небольшой отек, иногда воспалительный 

инфильтрат. 

Больные с тяжелой формой ХРАС группы сравнения жаловались на 

наличие нескольких афтозных образований на СОПР, боль и жжение при 

приеме пищи. Во время осмотра отмечались гиперемия, отек и воспалительная 

инфильтрация в месте афтозно-эрозивного образования, дискомфорт. 
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Регионарные лимфатические узлы слегка увеличены и болезненны.  

Длительность заболевания ХРАС легкой степени в основной группе до 

1 года было у 5 (20,8%) пациентов, 9 (37,5%) человек имели в анамнезе 

длительность заболевания от 1-3 лет, 6 (25,0%) человек имели длительность 

заболевания 3-5 лет, у 4 (16,7%) человек наблюдался ХРАС давностью более 

5 лет. 

Пациенты группы сравнения с легкой формой ХРАС, имеющие 

длительность заболевания до 1 года составляли 6 (42,9%) пациентов. От 1-3 

лет страдали ХРАС 3 (21,4%) человека, 3 (21,4%) человек имели в анамнезе 

давность заболевания 3-5 лет. У 2 (14,3%) пациентов ХРАС был давностью 

более 5 лет. 

Наши наблюдения показали, что ХРАС на СОПР имеет 

преимущественно две локализации: 1) наиболее типичная – передняя часть 

щеки; верхняя губа; 2) вестибюлярная поверхность нижней губы), на других 

участках СОПР ХРАС встречался намного реже. 

Щека и верхняя губа поражалась в 46,6% случаев, нижняя губа – 40,0%, 

подъязычная область –6,7%, кончик языка-6,7%. Другие участки слизистой 

оболочки полости рта поражались редко (твердое небо, десна, переходные 

складки). 

Одним из важнейших разделов стоматологии является диагностика и 

лечение заболеваний слизистой оболочки [13,17]. В большинстве случаев 

заболевания слизистой оболочки полости рта являются проявлением 

существующей соматической патологии и отражением общего состояния 

организма [6,7,15]. По данным различных авторов, распространенность 

заболеваний слизистой оболочки рта в популяции составляет от 3-5 до 8-20% 

[8,12]. Нередко клинические проявления в полости рта являются одними из 

первых симптомов, указывающих на то или иное общесоматическое 

заболевание [9,11,14]. В связи с этим важными являются качественное 

стоматологическое обследование и диагностика заболеваний полости рта с 

целью раннего выявления системных патологий [16, 18]. 
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Результаты значений индекса КПУ у пациентов с раком толстой кишки 

видно наличие разные формы кариеса у всех обследованных пациентов, 

независимо от стадии онкопроцесса. 

Таким образом, значения индекса КПУ были выявлены у пациентов с 

раком толстой кишки, у всех пациентов регистрировалась разные стадии 

форма кариеса. 

Результаты обследования пациентов с раком толстой кишки на предмет 

выявления патологии слизистой оболочки полости рта приведенные данные 

свидетельствуют о наибольшей распространенности заболеваний СОПР у 

пациентов зарегистрирована гиперплазия нитевидных сосочков (38,2%) и 

«географического» языка (11,2%), атрофия сосочков языка 2,8%, кандидоз 

слизистой оболочки полости рта ― 2,9%, лейкоплакия лишь у 2,7% больных.  

Выявлена высокая распространенность заболеваний пародонта у 

пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом гингивит встречался в 

2 раза чаще пародонтита у обследованных пациентов, его интенсивность была 

зарегистрирована у пациентов с раком толстой кишки.  

Изучение пародонтального статуса у больных с раком толстой кишки 

показало, что агрессивный пародонтит встречается в 100,0% случаев. В его 

структуре преобладал АПТС – 62,9%; АПСТ – 22,4% и АПЛС – 14,3% 

(табл.3.2.1). 

При этом, частота АПТС прогрессивно увеличивается с увеличением 

длительности онкопроцесса, так при длительности заболевания до 1 года его 

частота составила 47,6%; при длительности 1-3 года – 70,8% и более 3-х лет – 

94,4%. На этом фоне отмечается снижение распространенности АПСТ и 

АПЛС, частота которых составила при давности заболеваний до 1 года – 

23,81±12,84% - 28,57±13,62%. 

Необходимо отметить, что особенностью поражения пародонта при раке 

толстой кишки является генерализованный характер поражения, тяжелые 

воспалительно-деструктивные нарушения и упорное прогрессирующее 

течение с частыми обострениями.  
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Степень деструкции пародонта (индекс ПИ) в целом у больных раком 

толстой кишки превосходила соответствующее значение группы контроля 

(без патологии) на 154,2% (P<0,01); индекса гингивита (ПМА) – на 91,91% 

(P<0,01); гигиены полости рта (ОПЛ-OHI-S) – на 67,9% (P<0,01) и 

кровоточивости десен (индекс Мюллерцана) – на 116,9% (P<0,01). 

Клинической особенностью пародонтита, ассоциированного с 

онкопатологией является эрозивный (деструктивный) характер поражения, 

высокая кровоточивость, увеличение деструкций пародонтального комплекса 

и низкая гигиена полости рта, что указывает на высокий риск системного 

инфицирования и неотложную необходимость в оказании 

специализированной пародонтологической помощи. 

Установлено, что помимо системных факторов в генезе пародонта, 

высокая роль местных факторов риска (раздражающие действия зубных паст, 

реставрации, ортопедических конструкций, табакокурения). 

Нарушения пародонтального комплекса при раке толстой кишки 

ассоциированы с ее резистентностью и, очевидно, могут определять тяжесть 

клинического течения, эффективность лечения и прогноза заболевания. 

Результаты клинических исследований заболеваний пародонта 

свидетельствуют о рецидивирующем и прогрессирующем течении сочетанной 

патологии и определяют участие стоматологов и онкологов в их лечении. 

При ЛДФ-метрии у больных коллатеральным раком (КР) отмечалась 

монотонность кривой, резкое снижение колебаемости тканевого кровотока, 

что связано с ухудшением перфузии тканей кровью и свидетельствует о более 

тяжелых расстройствах микроциркуляции по сравнению с контрольный 

группы без фоновой патологии. 

По данным ЛДФ-метрии уровень капиллярного кровотока в тканях 

десны интактного пародонта составил 17,18±0,52 перф.ед. 

С увеличением тяжести заболевания наблюдалось ухудшение 

кровоснабжения пародонта, что проявлялось снижением интегрального 

показателя микроциркуляции ПМ, при этом более выраженные изменения 
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обнаруживались у больных с КР. Показатель микроциркуляции у больных КР 

был снижен относительно интактного пародонта на 6,84% (Р>0,05), а 

относительно больных без фоновой патологии на 1,28%(Р>0,05). Так, при 

сочетанной патологией показатель ПМ у больных был ниже относительно 

интактного пародонта на 27,18% (Р<0,01); а относительно больных без 

фоновой патологии на 14,53% (Р<0,05); соответствующие снижения составили 

40,34% (Р<0,001) и 18,78% (Р<0,001).  

Показатель среднеквадратичного отклонения - σ, отражающая 

колеблемость потока эритроцитов в микрососудах, с увеличением тяжести 

поражения пародонта также уменьшался. В связи с падением активности 

кровотока в микроциркуляторном русле пародонта у больных по отношению 

к интактному пародонту составило 18,60% (Р<0,01), по отношению к больным 

без онкопатологии – 11,23% (Р>0,05. 

Таким образом, у больных отмечается достоверно более высокое 

снижение σ по сравнению с больными без онкопатологии. 

Соотношение между перфузией тканей кровью и величиной ее 

изменчивоcти (флаксом) оценивалась коэффициентом вариации Kv в %, 

характеризующим вазомоторную активность микрососудов. Во всех группах 

больных установлено снижение вазомоторной активности микрососудов 

более выраженное у больных с КР.  

Так, Kv в % у больных с КР был снижен относительно интактного 

пародонта на 11,47% (Р<0,05) и лишь на 4,67% (Р>0,05) по отношению к 

больным без онкопатологии; соответствующие соотношения при составили 

16,89% (Р<0,05). 

По данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм выявляется 

ритмическая структура флаксмоций, которая является результатом 

интегральной суперпозиции различныхнейрогенных, миогенныхи других 

косвенных или опосредованных влияний на состояние микроциркуляции. В 

результате спектрального разложения ЛДФ-грамм на гармонические 

составляющие колебаний тканевого кровотока появляется возможность 
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дифференцирования флаксмоций, что важно для оценки состояния модуляции 

кровотока и диагностики нарушений микроциркуляции. 

Полученные результаты свидетельствуют о более высоком подавлении 

механизмов пассивной модуляции кровотока в микроциркуляторном русле 

пародонта у больных КР: снижение роли пассивной модуляции происходит за 

счет уменьшения вклада дыхательных и пульсовых составляющих. Такое 

перераспределение нагрузок свидетельствует об усилении застойных явлений 

в венулярном звене микроциркуляторного русла, при этом процесс 

усугубляется гемореологическими расстройствами, связанными с 

внутрисосудистой агрегацией форменных элементов и локальным стазом в 

микрососудах, характерным для КР. 

Расчеты для вазомоторных механизмов характеризуют в большей мере 

состояние активного механизма вазомоции и их вклад в продвижение крови 

по сосудам. Для высокочастотных (дыхательных и пульсовых) колебаний 

пассивную активацию микроциркуляции за счет усиления перепадов давления 

в венозном русле в результате дыхательных экскурсий и сердечных 

сокращений. 

Исследования колебаний кровотока в его ритмических составляющих 

позволяют охарактеризовать различные механизмы, определяющие 

микроциркуляторную гемодинамику. 

Анализ показателей, характеризующих активный механизм вазомоций, 

показал, что амплитуда вазомоций (нормированная по 3σ)при 

пародонтитеснижается на всех изученных диапазонах частот, как у 

больныхбез фоновой патологии группы, так и с КР. 

Таким образом, с прогрессированием воспалительно-деструктивного 

поражения пародонта наблюдается снижение высокочастотных показателей 

достоверно (Р<0,01), более выраженное у больных КР. 

Можно предположить, что ведущими факторами в инициировании 

воспалительно-деструктивного поражения пародонта является системные 

аутоиммунные нарушения, определяющие активность факторов агрессии и 
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истощающие компенсаторные возможности организма. 

В самом начале проявления болезни характеризуются хроническим 

течением и чаще протекают бессимптомно. В связи с этим для диагностики, 

распространенности и прогрессирования патологических изменений на 

клеточном уровне необходима комплексная характеристика состояния 

факторов местной защиты ротовой полости больных, которая возможна при 

применении клинико-цитологических методов.  

Для диагностики цитологических изменений в тканях полости рта 

одним из доступных методов являются цитологические исследования 

отпечатки слизистой оболочки полости рта. 

Мы изучали применение цитологического исследования отпечатков 

слизистой оболочки полости рта у здоровых лиц и у больных с раком толстой 

кишки. 

Цитологическое изучение состояния СОПР у лиц контрольной группы, 

выявило следующие закономерности в отпечатках цитограмм: 1 – 

преобладание эпителиальных клеток – 87,25%, которые состояли в 50,12% из 

безъядерных ороговевших эпителиальных клеток, в виде чешуек, 

плоскоэпителиальные, ядросодержащие клетки шиповатого слоя – 37,13. 

Соединительнотканные клетки значительно уступали эпителиальным 

клеткам и содержание их составило 15,72%. Из них доля ПМЯЛ составили 

18,97%, неповрежденных моноцитов – 1,91%, голоядерных моноцитов – 

1,84%. Содержание эпителиальных клеток в контрольной группе было 

минимальным и равнялась 0,56±0,02. Также подсчитывали другие виды 

клетки с признаками цитопатологии при минимально незначительных 

количествах клетки с вакуолизированной цитоплазмой 0,17±0,03%; с 

деформированным ядром составили 0,13±0,01%; контаминированными 

микроорганизмами 0,19±0,05%. 

Цитологические исследования способствовали выявлению у 25% 

клинически здорового СОПР и достоверное увеличение отдельных 

показателей среди соединительных клеток как ПМЯЛ, голоядерных и 
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неповрежденных моноцитов в основном группе, а также некоторые 

дистрофические изменения клеток, что указывает на наличие воспаления, еще 

не выраженного клинически и указывает на возможность использовать 

цитологические исследования в доклинической диагностике патологии СОПР, 

в данной группе лиц, которые составили соответственно 7,14±1,2 и 25,5±5,2. 

Следовательно, характеризуя контрольную группу, стоит отметить 

преобладание в цитологических отпечатках эпителиальных клеток, низкое 

содержание соединительнотканных клеток и значительно малое содержание 

патологически измененных клеток, низкие значения индексов ВДИ и ИД. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности применения 

цитологического метода для ранней диагностики начальных признаков 

воспалительных процессов, еще до проявления его клинических признаков. 

При патологических состояниях, характерные для коллатерального рака 

выявлены достоверные изменения показателей цитограмм по сравнению с 

контрольной группой. Так, установлены уменьшение содержания 

эпителиальных клеток в основной группе по сравнению со здоровой десной. В 

основном группе отмечается достоверное уменьшение содержания 

эпителиальных клеток, что свидетельствует о превалировании воспалительно-

деструктивных изменений. 

Цитологическая характеристика отпечатков десны в контролней группе 

имела определенные закономерности. Эпителиальные клетки составляли 

74,5% и преобладали в клеточном пуле. Ядросодержащие эпителиальные 

клетки шиповатого слоя составляли 31,42%, ороговевшие 

плоскоэпителиальные безъядерные – 32,71%. Базальные эпителиальные 

клетки составляли 0,2%. 

Эпителиальные клетки с явлениями цитопатологии составили 2,33%, с 

вакуолизированной цитоплазмой 0,41%, деформированным ядром – 0,49%, с 

базофильными включениями 0,01%, кантомированные 0,52%, фагирующие 

0,9%. Количество клеток соединительных тканей составило 23,17%. В 

цитограмме отпечаток десны, содержание полиморфноядерных лимфоцитов 
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достигало 21,34%, неповрежденные и голоядерные лимфоциты составили 

соответственно 2,47% и 2,64%. Фибробластные клетки не обнаружены. 

ВДИ в данной группе равнялось 21,8±3,2 и ИД - 700±6,3, что указывает 

на наличие воспалительной реакции мягких тканей пародонта. 

Для диагностики нарушения тканей пародонта у больных с раком 

толстой кишки рекомендуется использовать цитологическую оценку мягких 

тканей пародонта с характерной картиной: увеличение количества 

терминальной стадии дифференцировки ядросодержащих и безъядерных 

ороговевших эпителиальных клеток, увеличение цитопатологии клеток с 

васкулизированной цитоплазмой, деформированным ядром. Увеличение 

числа клеток воспалительного характера ПМЯЛ, голоядерных и 

неповрежденных моноцитов. В цитограммах слизистой оболочки десен 

выявлено резкое увеличение среди эпителиальных клеток цитопатологии и 

сдвиг в цитограммах в сторону менее зрелых эпителиоцитов. Следовательно, 

цитологическим методом можно оценить состояние мягких тканей пародонта 

для ранней диагностики начальных признаков воспаления маргинального 

пародонта еще до проявления его клинических признаков. Показатели 

цитологического исследования эпителия слизистой десны у больных дает 

возможность не только прогнозировать развитие КР, но также служит 

критерием определения эффективности проводимого лечения СОПР. 

Морфологический анализ опухолей у экспериментальных животных 

показал, что у всех животных регистрировали новообразования, характерные 

для канцерогенного действия ДМГ (аденокарциномы кишечника, 

гемангиоэндотелиомы, опухоли кожи и ее придатков, локализованных в 

анальной области, а также лейкозы). Поступление ВСГ в организм мышей 

практически не изменяло морфологической картины опухолей. 

Наиболее часто встречаемые опухоли толстой кишки, индуцированные 

ДМГ, по макроскопическому строению разделялись на экзофитные (до 80%) и 

экзофитно-эндофитные (5-10%) новообразования. Гистологические 

исследования показали, что индуцированные опухоли кишечника были 
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представлены опухолевыми образованиями 2 типов: доброкачественными 

полипами (бороздчатыми и аденоматозными) и злокачественными 

экзофитными аденокарциномами, которые, по всей вероятности, являются 

результатом озлокачествления аденоматозных полипов. 

Гистологические исследования установили, что через 1 месяц от начала 

эксперимента в слизистой оболочке полости рта подопытных животных 

выявляются морфологические изменения органа с неравномерной атрофией, 

сглаживанием эпителиальных сосочков и гиперхромией клеток базального 

слоя. Под эпителием в клеточно волокнистой строме наблюдается единичные 

кровеносные сосуды, а также пласты хрящевой ткани в основном веществе 

которого определяются единичные зрелые хондроциты. Кроме того в 

микропрепаратах можно было наблдать фрагменты хрящевой ткани с 

гомогенной базофильной веществом с очаговым скоплением хондроцитов. 

Формирования хронической неопластичной интоксикации (3 и 4 мес) 

при действии ДМГ приводит к реорганизации хондроитиноподобных клеток: 

скопление полиморфных атипических хондроидоподобных клеток с 

признаками полиморфизма ядер и среди гиалиновых волокон и 

соединительной ткани очаговое скопление гистиогенных клеток и ангиоматоз. 

Гистологические исследования через 5 и 6 месяцев от начала введения 

ДМГ установили значительные деструктивные изменения тканях СОПР. 

Фрагмент хрящевой пластинки с участками гомогенизации, некротических 

изменений единичные хондроциты в исследуемых образцах ткани 

наблюдается паретически расширенные кровеносные сосуды, определяются 

единичные полиморфные опухолевые клетки дистрофические изменения 

органа. 

Проведенные гистологические исследования СОПР животных через 7 

месяцев после ДМГ поражения установили глубокие деструктивно-

дегенеративные изменения всех компонентов органа. Среди фрагментов 

гиалиново-волокнистой хрящевой ткани отмечается скопление 

фиброретикулярных клеток костного мозга с примесью жировых включении, 



98 

а также опухолевые клетки.  

Таким образом, проведенные гистологические исследования СОПР 

животных в динамике формирования хронической неопластичной 

интоксикации, индуцированной введение диметилгидразина, установили 

развитие деструктивно-дегенеративных и склеротических изменений СОПР, 

выраженность которых нарастала соответственно сроку наблюдения. 

В результате проведенного исследования слизистой оболочки полости 

рта и окружающих тканей в эскпериментальном канцерогенезе кишечника у 

крыс было выявлены следующие показатели, в первые 2 месяца изменений 

характерных для опухолевого поражения не наблюдалось. На 3 месяце были 

явные признаки полиморфизма ядер атипических хондроидоподобных клеток. 

На 4 и 6-м месяце отмечался ангиоматоз слизистой и окружающих тканей с 

паретическим расширением их просвета. На 7 месяце экспериментального 

канцерогенеза в СОПР были отмечены признаки метастазирования 

опухолевых клеток с элементами костного мозга в прилегающие ткани, что 

свидетельствует о высоком риске действия канцерогенных веществ не только 

на кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт, включая слизистую 

оболочку полости рта и окружающие ткани. 

Для всестороннего исследования активности функционирования 

факторов иммунологической резистентности целесообразным является 

определение показателей гуморального иммунитета, а именно содержания 

основных классов иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных 

комплексов в сыворотке крови подопытных животных, а также эффективности 

неспецифического клеточного иммунитета – системы фагоцитующих 

мононуклеаров. 

Характерной чертой динамики содержания иммуноглобулинов в крови 

было постепенное их увеличение, что свидетельствовало о накоплении их в 

крови. Этот процесс был отражением дисбаланса показателей гуморального 

иммунитета, что в дальнейшем могло существенно отягощать течение 

развития канцерогенеза, в свою очередь, приводить к формированию 
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качественно новых проявлений патологического процесса. 

Сывороточный Ig A участвует в обеспечении местного иммунитета, 

является фракцией γ-глобулинов и составляет 10-15% от общего количества 

всех растворимых иммуноглобулинов. 

Так, концентрация сывороточного Ig A, через месяц от начала 

моделирования онкопроцессам превышал контрольный показатель в 2,2 раза 

(p < 0,001); через 2, 3, 4, 5 месяцев – в 1,8; 1,5; 1,6; 1,4 раза. 

Наивысший уровень концентрации сывороточного Ig A наблюдался на 

6 и 7 месяц от начала введения ДМГ и рос в 1,4 и в 1,3 раза (p < 0,001). 

Сывороточный Ig М – класс иммуноглобулинов, преимущественно 

обеспечивающий первичный иммунный ответ. Ig M – эволюционно наиболее 

древний класс антител. Они синтезируются плазматическими клетками, 

составляют 5-10 % от общего количества иммуноглобулинов в сыворотке 

крови. Первичный иммунный ответ связывают преимущественно с Ид M – 

антителами (в отличие от вторичного, в котором участвуют преимущественно 

антитела класса Ig G). 

Динамика роста IgМ оказалась похожей до такого, как и в IgА: прирост, 

начиная с 1 месяца (в 1,8 раза) введение ДМГ с последующим ростом на 2-й (в 

1,6 раза), 3-й (в 1,4 раза), 4-й (в 1,3 раза), 5-й (в 1,4 раза) месяцы наблюдения и 

с последующим скачкообразным увеличением на 6-й (в 1,4 раза) и 7-й (в 1,5 

раза) месяца смоделированного онкопроцессам. 

Сывороточный IgG – класс сывороточных иммуноглобулинов, 

основные антитела, обеспечивающие вторичный иммунный ответ. 

Составляют около 75-80% всех иммуноглобулинов сыворотки крови и 10-20 

% общего белка сыворотки крови. 

Концентрация IgG, оказалась повышенной на протяжении всех сроков 

наблюдения с наибольшим ростом на 5-й, 6-й и 7-й месяц от начала 

моделирования индуцированного поражения в 1,8; 1,7; 1,5 раза 

соответственно по сравнению с аналогичным показателем в контрольной 

группе животных.  
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Одной из важных биологических функций иммуноглобулина является 

связывание антигена и образование ИК, что является физиологическим 

процессом, который направлен на поддержку внутреннего гомеостаза 

организма. Во многих случаях ведущим фактором развития различных 

заболеваний становится не фактор, который вызвал тот или иной 

патологическое состояние, а нарушения, вызванные измененными, 

избыточными или, наоборот, ослабленными иммунными процессами. 

Появляется все больше подтверждений того, что практически любое 

заболевание протекает на фоне изменения отдельных иммунных белков и их 

комплексов. Длительная циркуляция в организме иммунных комплексов даже 

при незначительном повышении их уровня приводит к образованию 

скоплений последних в тканях, повышенной агрегации и адгезии 

тромбоцитов, что, в свою очередь, вызывает нарушения микроциркуляции 

крови и облитерацию сосудов гемомикроциркуляторного русла, повреждение 

и некроз тканей. 

Определение уровня ЦИК полезно в мониторинге и лечении большого 

количества заболеваний. Вместе с тем проблемы, связанные с обоснованием 

целесообразности определения содержания ЦИК при патологических 

состояниях неопластического генеза еще не получили однозначного решения. 

Уровень ЦИК статистически значимо начал увеличиваться с 1-го месяца 

введения ДМГ, превысив контрольное значение в 2,2 раза (p < 0,001), с 

последующим ростом на 2-й (в 2,8 раза), 3-й (в 3,1 раза), 4-й (в 3,0 раза), 5-й (в 

2,9 раза) месяцы наблюдения и с последующим увеличением на 6-й (в 3,2 раза) 

и 7-й (в 3,1 раза) месяца смоделированного канцерогенеза. 

Анализ накопленного клинического материала позволяет выделить две 

тесно взаимосвязанные причины, которые могут обусловливать развитие 

неконтролируемого иммунокомплексного процесса: качественные 

особенности иммунных комплексов, связанные со свойствами антигенов и 

генетически детерминированными особенностями иммунного ответа и 

снижение функциональной активности системы фагоцитоза (врожденная 
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недостаточность этой системы, конкурентная блокада клеточных рецепторов, 

вызванная гиперфункцией иммунных комплексов, синтезом гуморальных 

ингибиторов фагоцитоза, фармакологическими воздействиями). 

Таким образом, с одной стороны, появление в крови и тканях 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) является вполне нормальным 

явлением, что развивается практически при любом деструктивном процессе, 

инфекционном или иной природы, потому что и при асептическом тканевом 

распаде в кровь попадают антигены глубинных клеточных структур, с 

которыми иммунная система не была знакома. С другой стороны, если эти 

комплексы не ликвидируются, развивается иммунокомплексная патология. 

В условиях индуцированного канцерогенеза отмечалось существенное 

снижение эффективности функционирования системы фагоцитирующих 

мононуклеаров. При этом наблюдалось как уменьшение количества 

фагоцитирующих клеток, так и существенное снижение их поглощающей 

способности. 

У животных с химическим канцерогенезом, количество фагоцитов 

уменьшалась в 1-й месяц на 11,1 %, на 2-й месяц – на 13,9 %, на 3-й и 4-й 

месяцы введения – на 15,5 и 17,1 %, 5-й и 6-й месяц ввода на 20,0 и 24,6 %, и 

на 7-й месяц введения концентрация данного показателя достоверно 

снижается на 30,4 % (р<0,001) по сравнению с аналогичными показателями 

контрольной группы животных. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что % ФЛ у 

белых крыс которым вводили ДМГ протяжении семи месяцев достоверно 

снижается во все сроки наблюдения. Так, % ФЛ снижался относительно 

аналогичного показателя контрольных животных на 7,4 % (1-й месяц), 13,7 % 

(2-й месяц), 16,1 % (3-й месяц), 18,6 % (4-й месяц), 21,2 % (5-й месяц), 28,4 % 

(6-й месяц), 33,2 % (7-й месяц).  

Таким образом, проведенные исследования дают основания полагать, 

что при РТК ухудшаются морфологические (стоматоскопические, 

цитологические, гистологические, ультраструктурные) и иммунологические 
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характеристики СОПР. Степень выраженности изменений вышеуказанных 

параметров СОПР зависит от локализации язвенного процесса, стадии РКТ, 

длительности течения и возраста больного и ухудшается в большей степени 

при РКТ, на ранних этапах (до 1-3 лет) или при длительном течении (более 3 

лет) болезни и в пожилом возрасте (60 лет и старше). 

Экспериментальном исследование п позволило сделать вывод о том, что 

в условиях смоделированного канцерогенеза наблюдаются выраженные 

расстройства функционирование и дестабилизация факторов иммунной 

системы. 
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ВЫВОДЫ 

На основе полученных результатов в ходе выполнения диссертационной 

работы по теме «Морфофункциональное состояние полости рта у больных 

раком толстой кишки (клинико-экспериментальное исследование)» были 

сделаны следующие выводы: 

1. Ретроспективный анализ истории болезни показал что, только 48 

пациентам (6,4%), был назначен стоматологический осмотр, при этом 697 

пациентов (93,6%) не были осмотрены стоматологом,  при этом наиболее 

частыми жалобами у 48 больных, со стороны поражений  слизистой оболочки 

полости рта являлись: гиперемия (89,5%), стоматит (52%), пародонтит 

(45,8%), пародонтоз (45,3%), кровоточивость десен (37,5%), подвижность 

зубов (66,6%), галитоз (52%).  

2. Изучение стоматологического статуса у больных раком толстой 

кишки показало, что в твердых тканей зубов наблюдалось незначительные 

отличие, в СОПР ПИ индекса у больных превосходила соответствующие 

значения группы контроля при длительности заболевания до 1 года на 2 раза; 

1-3 года на 2,43 раза и более 3 лет – на 2,87 раза; соответствующая динамика 

для ПМА индекса составила 1.42; 1.88 и 2.22 раза; индекса гигиены ротовой 

полости OHI-S индекса–1,26; 1.7 и 2 раза, ииндекса кровоточивости десен 1.86; 

2.11 и 2,47 раза и в ротовой полосте встречался агрессивный пародонтит в 

93,3% случаев. 

3. В структуре агрессивного пародонтита преобладал АПТС – 62,9%; 

АПСТ – 22,4% и АПЛС – 14,3%. При этом, частота АПТС прогрессивно 

увеличивается с увеличением длительности онкопроцесса, так при 

длительности заболевания до 1 года его частота составила 47,6%; при 

длительности 1-3 года – 70,8% и более 3-х лет – 94,4%. На этом фоне 

отмечается снижение распространенности АПСТ и АПЛС. 

4. В экспериментальном канцерогенезе слизистой оболочки полости 

рта выявлены морфологические изменения органа с неравномерной атрофией, 

сглаживанием эпителиальных сосочков и гиперхромией клеток базального 
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слоя. В первые 2 месяца изменений характерных для опухолевого поражения 

не наблюдалось. На 3 месяце были явные признаки полиморфизма ядер 

атипических хондроидоподобных клеток. На 4 и 6-м месяце отмечался 

ангиоматоз слизистой и окружающих тканей с паретическим расширением их 

просвета. На 7 месяце экспериментального канцерогенеза в СОПР были 

отмечены признаки метастазирования опухолевых клеток с элементами 

костного мозга в прилегающие ткани, что свидетельствует о высоком риске 

действия онкотоксикации не только на кишечник, но и на весь желудочно-

кишечный тракт, включая слизистую оболочку полости рта и окружающие 

ткани. 

5. Иммунологические показатели в сыворотке крови повышены на 

протяжении всех сроков наблюдения, динамика роста выявила последующее 

скачко-образные увеличения: на 6-й и 7-й месяце IgА 2,2 раза, IgG 1,4 раза и 

IgМ 1,7 раза смоделированного онкопроцесса обуславливающего 

дестабилизацию факторов иммунной системы. 

6. Результаты снижения гигиенических показателей, атипичная 

цитологическая картина, наличие язвенно-некротических процессов и 

развитие агрессивных пародонтитов в полости рта могут быть использованы 

как онкологический показатель у стоматологов для онконастороженности. 
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