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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Известно, что 

эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая, сочетающаяся с 

сахарным диабетом и артериальной гипертонией (синдром Гриншпана-

Потекаева) в результате малигнизации может перейти в плоскоклеточный рак 

слизистой оболочки рта, который занимает шестое место по частоте 

встречаемости в мире среди злокачественных опухолей всех локализаций. 

Несмотря на кажущуюся простоту диагностики синдрома Гриншпана-

Потекаева, определение формы заболеваний слизистой оболочки, основанное 

только на клиническом обследовании, часто ведет к диагностическим 

ошибкам....» . Процент эрозивно-язвенной формы КПЛ слизистой оболочки 

рта, особенно при сочетание с системными заболеваниями, таких как 

сахарный диабет и артериальная гипертониия, известной в литературе как 

синдром Гриншпана-Потекаева достаточно высок. В связи с этим оценка 

факторов риска развития синдрома Гриншпана-Потекаева, эффективная 

диагностика и совершенствование его лечения является задачей 

стоматологии. На сегодняшний день красный плоский лишай остается 

актуальной проблемой в силу его постоянного уровня выявления, отсутствия 

единой патогенетической концепции, а также наличия тяжелых форм, 

хронического течения, частых рецидивов и резистентности к лечению. 

По мировым данным совершенствование лечения синдрома Гриншпан-

Потекаева, в том числе у пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева на 

слизистой оболочке полости рта, развитие аутофлуоресцентной 

стоматоскопии и комплексного патогенетического лечения патологических 

поражений эрозивно-раневых поражений, создание системы лечения, 

направленной на разработку и профилактику комплекса реабилитационных 

мероприятий, выбор эффективных лечебных мероприятий имеют особое 

значение. 
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В нашей стране особое внимание уделяется совершенствованию 

системы здравоохранения, в том числе качеству диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта, вызванных 

различными заболеваниями. В соответствии со Стратегией действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы, уровень оказания медицинских услуг населению будет повышен на 

новый уровень «... повышения удобства и качества специализированных 

медицинских услуг, дальнейшее реформирование системы неотложной 

помощи, профилактика инвалидности ....»   Поэтому диагностика синдрома 

Гриншпана-Потекаева с поражением слизистой оболочки полости рта и 

реализация его эффективности за счет широкого применения эффективных 

хирургических вмешательств является одним из актуальных научных 

направлений.. Поэтому диагностика синдрома Гриншпана-Потекаева с 

поражением слизистой оболочки полости рта и совершенствование его 

лечения за счет применения эффективных методов является одним из 

актуальных научных направлений.  

Данное диссертационое исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Указах Президента Республики 

Узбекистан №УП–4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, №УП–5590 «О 

комплексных мерах по коренному совершенствованию системы 

здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, в 

Постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП–2866 «О мерах по 

дальнейшему реформирования системы здравоохранения», № ПП-3071 от 20 

июня 2017 года «О мерах по дальнейшему углублению специализированной 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы», Распоряжением Президента Республики Узбекистан «Об организации 

критического изучения и подготовки предложений по кардинальному 

совершенствованию системы здравоохранения» № 5274 от 10 мая 2018 года, 
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а также в других нормативно–правовых документах, принятых в данной 

сфере деятельности. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями науки и технологий 

Республики Узбекистан: VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. Красный плоский лишай (КПЛ) 

относится к полиэтиологическим, хроническим, воспалительным 

заболеваниям кожи, при котором в патологический процесс могут 

вовлекаться слизистые оболочки и ногти (А.А. Кубанова, 2009; Ю.С.Бутов, 

2010; Prevost NM, 2009; Young Sik Kim, 2009). На сегодняшний день 

заболеваемость красным плоским лишаем в структуре дерматозов составляет 

до 2,5% в общей структуре дерматологической заболеваемости, среди 

болезней слизистой оболочки рта – 35,0%. За последние  десятилетия число 

больных этим заболеванием увеличилось вдвое. Частота  диагностирования 

изолированных форм КПЛ с поражением СОПР составляет от 60 до 80% от 

всех патологий слизистой оболочки. (А.А. Кубанова, 2005; А.Г. Пашинян, 

2011; Carvalho CH, 2011).   

На сегодняшний день красный плоский лишай остается актуальной 

проблемой, связанной с постоянной частотой его выявления, отсутствием 

единой патогенетической концепции, а также наличием тяжело протекающих 

форм, хроническим течением, частыми  рецидивами,  резистентнностью  к 

проводимой терапии (Аксамит,2015; Gorouhi F., 2014). Малоизученным 

вопросом в диагностике синдрома Гриншпана- Потекаева является 

микробиологическая характеристика микробиоценоза полости рта, 

патоморфологическая картина слизистой оболочки полости рта. Также в 

диагностике синдрома важное значение имеет аутофлуоресцентная 

стомаскопия для визуализации патологических очагов эрозивно-язвенных 

образований, присущих данному синдрому. 
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В Узбекистане принят ряд мер по эффективной диагностике и лечению 

различных заболеваний слизистой оболочки полости рта (Х.П.Камилов, 2018; 

2020; О.Е.Бекжанова, 2019, 2021; Д.Алимова, 2018, 2021) однако, не 

проводилось мер по совершенсвованию лечения синдрома Гриншпана-

Потекаева слизистой оболочки полости рта. 

Недостаточно литературных источников по изучению клинических 

особенностей синдрома Гриншпана-Потекаева, малоизучены вопросы его 

патогенетического лечения. Не разработаны современные основы 

диагностики, методы терапевтического воздействия на эрозивно-язвенные 

процессы и патогенетически обоснованная схема лечения.  

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Ташкентского 

государственного стоматологического института в рамках темы № 011400199 

«Разработка и внедрение новых методов профилактики, диагностики и 

лечения патологии зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта» 

(2017-2018 гг.). 

Целью исследования является совершенствование лечения синдрома 

Гриншпана-Потекаева при красном плоском лишае с поражением слизистой 

оболочки полости рта.  

Задачи исследования:  

изучить гигиеническое состояние полости рта больных с синдромом 

Гриншпана – Потекаева на СОПР;   

выявить микробиологические изменения СОПР из очагов эрозивно-

язвенной формы КПЛ, сочетанной с сахарным диабетом и артериальной 

гипертонией;  

провести анализ патоморфологических изменений СОПР у больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева;  
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провести аутофлуоресцентную стомаскопию для визуализации 

патологических очагов эрозивно-язвенных образований, присущих данному 

синдрому;  

разработать комплексное патогенетическое лечение синдрома 

Гриншпана-Потекаева на СОПР.  

Объектом исследования явились 133 больных 25-70 лет, обратившихся 

в отделение терапевтической стоматологии Ташкентского государственного 

института стоматологии и в Республиканскую кожно-венерологическую 

клиническую больницу. 

Предмет исследования: ротовая жидкость для микробиологических 

исследований, соскоб с поверхности поражения для патоморфологических 

исследований.  

Методы исследований: для решения поставленных задач и достижения 

цели исследования в работе были использованы клинические, 

люминесцентные (аутофлуоресцентная стоматоскопия), 

микробиологические, патоморфологические и статистические методы.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

на основании изменения цвета отраженного излучения при облучении 

слизистой оболочки ротовой полости синим светом была идентифицирована 

система онкологической настороженности красного плоского лишая путем 

оценки клеточного атипизма; 

обоснована система прогнозирования и патогенетическая лечения 

патологических процессов синдрома Гриншпан-Потекаева с поражением 

слизистой оболочки полости рта методом аутофлуоресценции; 

впервые доказано воздействие уникального неинвазивного 

фотобиологического воздействия на кровь с помощью аппарата «Лазмик-

Влок» лазерным облучением крови в общепатогенетическом лечении 

пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева; 

впервые на основании клинико-лабораторных исследований 

продемонстрировано применение препарата, повышающего адгезию 
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лекарственных средств к поверхности слизистой оболочки полости рта, и 

обеспечивающего активацию местных противовоспалительных процессов, 

высокую эффективность комплексного лечения синдрома Гриншпана-

Потекаева. 

 Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработана схема комплексной диагностики больных с синдромом 

Гриншпана-Потекаева с использованием микробиологического исследования 

(в 83% высевается Candida albicans), цитологического – (в эпителии СОПР 

наблюдаются группы клеток с дискариозом и множественные инфильтраты 

из лимфолейкоцитарных клеток), аутофлуоресцентной стоматоскопии 

(выявляются эрозии и язвы, визуализирующиеся в виде темного пятна с 

неровными краями на фоне ярко-зеленой флуоресценции здоровой слизистой 

оболочки); 

разработана схема комплексной диагностики с помощью 

аутофлуоресцентной стоматоскопии пациентов с синдромом Гриншпана-

Потекаева, который проявляется в виде темных пятен с неровными краями на 

фоне ярко-зеленых флуоресценции здоровый слизистой оболочки; 

разработана и внедрена схема местного лечения больных с синдромом 

Гриншпана-Потекаева с применением отечественного препарата «Fatiderm-

plus», лечебное средство для слизистых оболочек и кожи, состоящее из  

органического раствора из комплекса кремнистых минералов и  

микроэлементов, которые активизируют регенерацию СОПР и оказывают 

противовоспалительное действие, подавляют рост условно-патогенных 

микроорганизмов в полости рта;  

разработана схема общего лечения больных синдромом Гриншпана-

Потекаева (после консультации и лечения терапевта, эндокринолога), с 

применением лазерного облучения крови – являющейся уникальным 

неинвазивным методом фотобиологического воздействия на кровь аппаратом 

«Лазмик - ВЛОК» с помощью маточных лазерных излучающих головок.    
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Достоверность результатов исследования подтверждена применением 

в научном исследовании современных теоретических методов и подходов, 

методологически правильных исследований, достаточным количеством 

больных, обоснованностью клинических, люминесцентных, 

микробиологических и патоморфологических и статистических методов, 

обработкой полученных данных с помощью статистических методов, а также 

результаты исследования были сопоставлены с результатами зарубежных и 

отечественных исследований, заключении и полученные результаты были 

подтверждены полномочными структурами. Применение статистических 

методов обеспечили достоверность полученных результатов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

теоретических основ современных методов диагностики синдрома 

Гриншпана-Потекаева (эрозивно-язвенной формы КПЛ, сочетанной с 

сахарным диабетом и артериальной гипертонии) – аутофлуоресцентной 

стоматоскопии, цитологического и микробиологического исследования; 

Практическая значимость работы заключается в разработке схемы 

комплексного патогенетического лечения синдрома Гриншпана-Потекаева, 

повышение эффективности лечения, уменьшении частоты рецидивов и 

удлинении ремиссии у больных с эрозивно-язвенной формы КПЛ, 

сочетанной с сахарным диабетом и артериальной гипертонией. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов по диагностике и лечению синдрома Гриншпана-Потекаева: 

утверждены методические рекомендации «Оптимизация лечения 

синдрома Гриншпана-Потекаева» (Заключение Министерства 

здравоохранения №8н-д/190 от 24.11.2020 года). Методические 

рекомендации позволили обосновать совершенствование лечения синдрома 

Гриншпана-Потекаева на слизистой оболочке полости рта;  

утверждены методические рекомендации «Критерии диагностики 

синдрома Гриншпана-Потекаева» (Заключение Министерства 
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здравоохранения №8н-д/190 от 24.11.2020 года). Методические 

рекомендации позволили обосновать диагностику синдрома Гриншпана-

Потекаева на основе клинических, микробиологических и 

патоморфологических критериев; 

полученные результаты по диагностике и лечению синдрома 

Гриншпана-Потекаева внедрены в практику здравоохранения, в частности, в 

клинику Ташкентского государственного стоматологического института, 4-

стоматологическую поликлинику (заключение Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан № 08.04/4267 от 27.05.2021 года). 

Внедрение полученных результатов позволило получить результаты в виде в 

основной группе, продолжительности ремиссии 4,5 ± 0,09 мес в 95,83% 

случаев и 4,16 мес после 6 мес лечения эрозивного-язвенной формы КПЛ на 

фоне сахарного диабета, ремиссия была в 1,98 раза больше в основной 

группе и в 1,25 раза. дольше, чем в сравнительной группе. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

доложены на 5 научно-практических конференциях, в том числе 2 на  

международных и  3 республиканских научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 18 научных работ, из них 7 в республиканских и 1 в 

зарубежных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 119 страниц. 
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Глава I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные аспекты этиопатогенеза красного плоского лишая 

1.2.  

Красный плоский лишай (КПЛ) являясь полиэтиологичным,  

воспалительно – деструктивной хронической болезнью, когда в процесс 

вовлекается слизистая оболочка полости рта [12, 37, 42, 84] и ногти [11, 12].  .  

КПЛ является частым дерматозом, популяционная частота которого 

варьирует 0,4-2,5%, [30, 31, 53, 54, 55, 78, 80, 84, 91, 103], увеличенная в 2 

раза за последний период [98].  

Хронический воспалительный процесс при КПЛ поражает не только 

плоский эпителий СОПР, но и встречается на кожных покровах, ногтях, 

слизистой оболочке гениталий [3, 7, 18, 29, 36, 37, 81, 85, 86].  Поражение 

СОПР при КПЛ может сочетаться с кожным поражением, но часто бывает 

изолированным [11, 26, 59, 64, 79, 87]. 

Термин «красный плоский лишай» был введен Ф. Геброй в 1860 г. [26, 

65], а в 1869 г. английский дерматолог Э. Уилсон первым описал 

стоматологические аспекты КПЛ, первым описав СОПР, специфичной для 

этого дерматоза [64, 85, 92]. Луи Фредерик Уикхэм первоначально описал 

характерные маленькие белые полосы или сетку на поверхности папул, 

которые называются «сеткой Уикхема» [65, 68, 69]. 

По классификации ВОЗ КПЛ считается «злокачественным 

заболеванием», которое приводит к повреждению ДНК и со временем может 

перерождаться в предракам   [26, 61, 74, 102, 107, 108, 120].  

Согласно принятой классификации, по Е.В.Боровский и 

А.Л.Машкиллейсон (1984) существуют 6 основные формы КПЛ СОПР и 

красной каймы губ, которые могут трансформироваться одна в другую: 1) 

типичная форма; 2) гиперкератотическая форма; 3) экссудативно-

гиперемическая форма; 4) эрозивно-язвенная форма; 5) буллезная форма; 6) 

атипичная форма [26, 33,  48, 55, 72]. 
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МКБ 10 - международная классификация стоматологических болезней 

выделяет: L43 - Лишай красный плоский; L43.1 - Лишай красный плоский 

буллезный; L43.1 – Хронические проявления ротовой полости; L43.2 - 

аевидная реакция на лекарственное средство; L42.2 – Хронические 

проявленияя ротовой полости; L43.8 - Другой красный плоский лишай; 

L43.80 - Проявления КПЛ папулезные в ротовой полости; L43.81 - 

Проявления КПЛ ретикулярные в ротовой полости; L43.82 - Проявления 

КПЛ атрофические и эрозивные в ротовой полости; L43.83 - Проявления 

КПЛ (типичные бляшки в ротовой полости); 

Не сегодняшний момент частота КПЛ в структуре дерматоз составляет 

1,2-2,5% [4, 15, 35].  Не смотря на то, что КПЛ наблюдается в любом 

возрасте, но по литературным данным у 2 /3 пациентов начало заболевания 

приходит на 30—50 лет, при этом болезнь затрагивает чаще женщин, чем 

мужчин [32, 60, 72, 78]. Среди дерматологических заболевании КПЛ 

составляет 1,5%, а  среди заболевании СОПР - 35%. 

Проблема этиологии и патогенеза КПЛ по настоящее время остается до 

конца не изученной и актуальной в связи с резистентностью его к 

общепринятым методам лечения и увеличением частоты встречаемости 

различных форм, повышением риска малигнизации и  вовлечения в 

патологический процесс не только кожи, но и слизистой оболочки полости 

рта [23, 62, 84, 87, 91, 104]. Среди основных этиологических факторов 

болезни рассматривается воздействие токсико – аллергических, 

нейрогенных, иммунных, микроциркуляторных и других нарушений 

[Машкиллейсон, 1984, Боровский Е. В., 2001, Ефанова  Е.Н. и др.2017]. 

Основной гипотезы, учитывающая этиологию и патогенез КПЛ СОПР 

не существуют [12,18]. Однако согласно неврогенной теории свидетельствует 

тот факт, что КПЛ впервые обнаруживается и рецидивирует после 

эмоционального стресса и психической травмы. В пользу неврогенной 

теории говорит обнаружение в сыворотке крови больных с КПЛ 

достоверного увеличения адреналина, ацетилхолинэстеразы, серотонина, что 
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свидетельствует о гормонально-медиаторной диссоциации симпатико-

адреналовой системы [3, 21, 22, 60, 75, 81, 88]. 

В основе наследственной теории этиопатогенеза КПЛ, находится 

иммунологический конфликт, развивающийся в результате взаимодействия 

провоцирующих факторов и предрасположенного к ним организма. При 

этом, наблюдаются изменения со стороны гуморального иммунитета, 

который  проявляется снижением уровня иммуноглобулина А красного 

плоского лишая [14, 29, 70, 98]. 

По литературным источникам, у пациентов при распространенной 

форме дерматоза определяют антиген HLA: A3, В5, В8, В35, a HLA-B8 и 

HLA-B5 — при ЭЯФ и буллезной форме. Также отмечается достоверное 

учащение фиксации типов HLA-A3, В35 и В7 [6,22,35, 51, 70, 105].  

Иммунологическая теория патогенеза КПЛ СОПР в настоящее время 

является ведущей в развитии заболевания. Так, ряд авторов отмечает 

изменения в гуморальном звене иммунитета у больных КПЛ СОПР. 

Наблюдается дисглобулинемия из-за увеличения в сыворотке крови уровня 

иммуноглобулинов G, M и снижения уровня иммуноглобулина А [116, 146]. 

У больных с КПЛ СОПР снижено содержание sIg A, Ig A, лизоцима в 

ротовой жидкости, повышено содержание Ig G [8, 17, 22, 36, 83].  

При КПЛ нарушается клеточное звено иммунологической защиты. В 

крови больных уменьшается число Т-клеток, снижается их функциональная 

активность, изменяется структурно-метаболическая организация отдельных 

Т-лимфоцитов, а также наблюдается внутрипопуляционная перестройка Т-

клеточного звена иммунитета [10, 52, 105]. Вследствие повышения 

содержания Т-хелперов и понижения Т-супрессоров увеличиваются 

показатели иммунорегуляторного индекса Т-хелперы / Т-супрессоры [9, 27].  

Кератиноциты и клетки Лангерганса при контакте с чужеродными 

антигенами (вирусами, лекарствами) усиленно продуцируют IL-1, что 

вызывает миграцию Т-лимфоцитов в участки слизистой оболочки [22]. 

Интерлейкин-1 стимулирует выработку Т-лимфоцитами IL-2, что включает 
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«интерлейкиновый каскад» [79,102]. В основе патогенеза КПЛ СОПР лежат 

реакции гиперчувствительности замедленного типа. В очагах поражения 

увеличивается количество клеток Лангерганса [17, 95]. 

Интоксикационная (токсико-аллергическая) теория. В отдельных 

случаях красный плоский лишай представляет из себя аллергическую 

реакцию на лекарства (антибиотики, антидиабетические средства, диуретики, 

сульфаниламиды, цитостатики) [90, 105, 117, 126]. При КПЛ наблюдается 

повышение концентрации IL-4, IL-1β, IL-6 и IL-10. Выработка IL-4, IL-5, IL-

13 активирует лимфоциты. Активированные лимфоциты вырабатывают 

увеличенное количество интерферона, который вызывает изменение 

кератиноцитов. Измененные кератиноциты распознаются 

иммунокомпетентными клетками как чужеродные и становятся мишенью для 

цитотоксического действия Т-лимфоцитов [22, 59, 95].   

Взаимосвязи заболевания с сопутствующей патологией прослеживает 

определенную связь КПЛ с патологией сосудов и эндокринной – отмечены 

отложение фибрина в стенках мелких сосудов и повышение их 

проницаемости [41, 66, 154].  

При КПЛ имеются нарушении печеночной и пищеварительной 

функции (ЯБЖ и ДПК, хронический гепатит, цирроз печени, язвенный 

колит), чем и объясняется уменьшение дезинтоксикационной функции 

пищеварительных органов [15, 21, 26, 57, 76, 123, 124, 134].  

В структуре сопутствующих заболеваний у больных КПЛ СОПР 

отмечены хронический гастрит (25% больных), хронический колит (5%), 

ЯБЖ и ДПК (8%), хрон.панкреатит (15%), хрон.холецистит (4%), гепатит С 

(3%), гипертоническая болезнь (37%), сахарный диабет (10%), остеохондроз 

(12%), заболевания щитовидной железы (3%), патология женской половой 

сферы (12%) [18, 32, 121, 122]. В литературе много сообщений о связи КПЛ с 

печеночной патологией, а именнос с гепатитом С [76, 123, 124, 134]. 

Вирусная (или инфекционная) теория подтверждается тем, что при 

электронной микроскопии в клетках эпидермиса обнаруживаются структуры, 
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напоминающие микоплазм, палочковидных бактерии, а также элементов, 

похожих на грибы. L.P. Sand et al. у больных с КПЛ СОПР выявили вирус 

Эпштейна – Барр [76, 123 124, 134]. 

В исследовании О.В. Летаевой у 35,5% пациентов КПЛ в лимфоцитах 

периферической крови выявлена ДНК герпесвирусов (ВГЧ-6, ВГЧ-8, ВЭБ); 

лимфотропная герпесвирусная инфекция у пациентов с тяжелым течением 

заболевания в 2,1 раза выше, чем у пациентов со средней степенью КПЛ  

[21].  В патогенезе КПЛ большое значение придается микробному фактору 

[67, 84, 109, 110,128, 147]. 

У пациентов КПЛ СОПР отмечены качественные и количественные 

изменения в микрофлоре ротовой полости, ведущие к дисбактериозу 

различной степени тяжести  [44, 56, 67, 128, 147]. Микроорганизм, 

вызывающий наиболее тяжелое течение КПЛ СОПР указывают на Сandida 

albicans [67, 84]. Одним из патогенетических звеньев любой клинической 

формы КПЛ СОПР является нарушение микробиоценоза кишечника. 

Микробиологические обследования выявили у больных КПЛ нарушения 

качественного и количественного состава кишечной микрофлоры, 

свойственные дисбактериозу II–III степени [128,147]. Ряд авторов причиной 

заболевания считает фильтрирующий вирус [59, 80]. К этиологическим 

факторам относят инфицирование Helicobacter pylori (HP ) [152].  

Определенная роль в этиологии и патогенезе КПЛ придается 

гальваническим токам, возникающим в полости рта, а также наличию пломб 

с амальгамой в кариозных зубах, механической травмы [22, 37, 51, 139]. 

Также в патогенезе КПЛ на красной кайме губ особое значение принадлежит 

метеорологическим факторам, курению, механическим раздражителям  

[11, 25, 143]. 

Важную роль в развитии изолированных КПЛ в слизистой оболочке 

полости рта играет токсико-аллергический фактор патогенеза заболевания, 

важную роль играют также патологии желудочно-кишечного тракта и 

стоматологии. Особую роль в этиологии и патогенезе КПЛ придается 
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негативным местным факторам полости рта, таким как гальванические токи, 

возникающие при реакции различных металлов.   

Неудовлетворительное состояние пломб и зубных протезов, острые 

края зубов и корней, наличие пломб из амальгамы, протезов из разнородных 

металлов, воздействие табачного дыма у курильщиков способствуют 

хроническому механическому повреждению слизистой оболочки полости рта  

[3, 12, 146]. При устранении разнородности металлов резко снижается сила 

микротоков и происходит быстрая эпителизация эрозий [11, 24, 142].  

У пациентов КПЛ изменения на кожных покровах проявляются в 15%,  

гениталиях — в 25%, поражение ногтевых пластинок наблюдается в 1-13%. 

Для КПЛ свойственно сочетание с другими соматическими заболеваниями: 

хроническим гастритом, ЯБЖ и ДПК, билиарным циррозом печени, 

сахарным диабетом и пр. Кроме того, при КПЛ появившиеся лихеноидные 

поражения пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря и эндометрия 

наводят на мысль о мультисистемном характере патологического процесса.  

Заболевания ЖКТ регистрируются у 41,61%,  62,5% заболевание было 

спровоцировано стрессом, некоторые исследователи отмечают, что при 

наличии у 52,%% больных КПЛ СОПР соматической патологии у 43,3% 

превалируют заболевания сердечно-сосудистой системы При КПЛ в системе 

гипофиз - надпочечники определяется эндокринная дисфункция. 

Прослеживается определенная связь КПЛ с тревожными, стрессовыми и 

депрессивными расстройствами - отмечены при сборе анамнеза и показателю 

кортизола [60, 68,  75, 81, 133]. 

Частота и распространенность в мире неизвестны. В Европе 

заболеваемость составляет примерно 1% всех пациентов, посещающих 

медицинские учреждения [88, 102]. Индийский континент имеет особенно 

высокую заболеваемость. Распространенность варьируется от 0,5% у 

населения 2,6% [92, 103]. Относительный риск у людей с различными 

вредными привычкам составляет 3,7%, самый низкий (0,3%) среди 

некурящих потребителей и самый высокий (13,7%), особенно, cреди тех, кто 
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курил и жевал табак или бетель.  Распространенность КПЛ изучена в Аравии 

многими исследователями [77, 78], в Индии [103] считающих это 

заболевание одной из важных проблем современной медицины, в решение 

которых наиболее важная роль отводится дерматовенерологам и 

клиническим стоматологам. 

И CD4 +, и CD8 + субпопуляции Т-лимфоцитов встречаются в 

инфильтрате при КПЛ. За счет пролиферации молекул межклеточной адгезии 

ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) базальными кератиноцитами 

усиливается взаимодействие между патогенными Т-лимфоцитами и 

базальными кератиноцитами [4, 12]. Цитокины взаимодействуют только с 

активированными лимфоцитами MHC I CD8 +, вызывают их пролиферацию 

и сами по себе являются дополнительным вредным фактором в 

стимулировании цитотоксических механизмов [22, 73, 145]. 

Согласно мембранодеструктивной теории, нарушение процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) является одним из важных звеньев 

патогенеза КПЛ СОПР [4, 8, 57, 71, 108]. В крови больных c КПЛ СОПР 

увеличивается содержание диеновых конъюгатов с тенденцией к повышению 

уровня малонового диальдегида (МДА) и снижается уровень 

супероксиддисмутазы (СОД) и антиокислительной активности [57]. 

Известно, что тяжелые и длительно рецидивирующие заболевания 

являются клиническим проявлением хронического стресса, 

сопровождающегося определенными изменениями формулы крови, клетки 

которой являются функциональным и единицами иммунной системы [35, 85].  

Взаимодействие КПЛ с другими заболеваниями позволило выявить ряд 

синдромов: сочетание эрозивно-травматического КПЛ с сахарным диабетом 

и артериальной гипертензией в литературе упоминается как синдром 

Гриншпана-Потекаева (D. Grinspan, 1963; Н.С. Потекаев, 1964) [31,37,125].  

Синдром Гриншпана-Потекаева - заболевание, характеризующееся 

триадой симптомов: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, эрозивно-

язвенная форма КПЛ. Болезнь медленно прогрессирует. Эффективное 
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лечение предполагает коррекцию уровня сахара в крови и контроль 

артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом [14, 31, 110]. 

Синдром Гриншпана - Потекаева не является простым сочетанием 

симптомов, в то же время течение эрозивно-язвенной формы КПЛ зависит от 

течения сахарного диабета и гипертонии, улучшение наступает только при 

нормализации гликемии и АД. В клинической картине синдрома Гриншпана 

- Потекаева  превалируют явления КПЛ и сахарного диабета. 

Гипертоническая болезнь выявляется терапевтом или кардиологом, обычно 

выражена умеренно, при этом повышено систолическое давление, 

диастолическое остается в пределах нормы либо повышается незначительно. 

[31, 37, 110]. 

Другой синдром, описанный в литературе как синдром Пиккарди-

Литтла-Лассуэра (Piccardi-Little-Lassueur, 1914, 1915), включает 

прогрессирующую циклическую алопецию волосистой части головы, полную 

алопецию подмышки и копья, а также фолликулярную форму КПЛ в 

туловище и конечности [45, 125]. Третий синдром - Оверлап-синдром 

(сочетание признаков КПЛ и дискоидной красной волчанки) [18,125]. 

 

1.2.Современные методы диагностики КПЛ 

Диагностика КПЛ легка, при наличии высыпании на коже или на 

СОПР. Основным элементом при этом, является: наличие папулы молочно-

белого или серого цвета - при всех формах КПЛ; наличие эритемы 

застойного цвета - при экссудативно-гиперемической форме; наличие 

эритемы, эрозии или язвочки – при эрозивно-язвенной форме; наличие 

пузыря, эрозии, эритемы – при буллёзной форме; наличие бляшек в 

результате сливания папулы – при гиперкератотической форме [1, 11, 15, 

33,77, 95]. 

СОПР при КПЛ свойственно следующее клиническое проявление: 

хронизация рецидивирующего течения, наличие полиморфизма клинических 



20 
 

признаков с возможностью опухолевым перерождением [88, 101, 107, 108, 

120, 146, 154, 160].  

Гистологическая картина при красном плоском лишае представлена 

кератинизированным эпителием, с наличием диффузного лимфоцитарного 

инфильтрата и отёчностью базальной мембраны с сосочковом слое [1, 47, 49, 

77, 95]. На месте механического раздражения появляются новые высыпания,  

наблюдается так называемый симптом Кебнера [148]. 

Ряд авторов считают, что КПЛ является аутоиммунным заболеванием и 

для оценки иммунного статуса необходимо определить состояние  локальных 

и системных показателей иммунитета [22,35, 58, 98, 105, 126].   

Для облегчения визуального обнаружения поражённых участков СОПР 

мы широко использовали окрашивание 1% раствором толуидинового 

голубого, т.к. данный краситель позволяет выявить «скрытый» кератоз и 

определить границы патологического очага  [12,26].  

В наши дни, выявляемость раковых перерождений СОПР не отвечает 

мировым требованиям, что подтверждается актуальностью проблемы 

развитии раннего онкоскринирования и как способа вторичной 

профилактики  [5, 6, 8, 42, 97]. 

Ряд авторов считают, что применение современных систем скрининга в 

стоматологической практике способствует не только визуализации 

патологических процессов СОПР на ранних стадиях развития, но и 

повышению эффективности их лечения [39, 88, 97]. Недавние сообщения о 

флюоресцентной диагностике позволили соблюдать правила 

аутофлуоресценции при облучении светом той же длины волны и улучшить 

визуализацию поражений СОР [5,6, 39, 42, 83, 97]. 

Система, предусмотренная для ранней диагностики патологических 

изменений СОПР до и в клинической стадии, является лишь дополнительным 

методом онкоскрининга [5, 6, 39, 97].  
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В связи с этим в последнее время в качестве биомаркера очага 

стоматогенной инфекции изучается элементарный и витаминный состав 

слюны [2, 66, 70, 133, 158]. 

Для дифференциальной диагностики эрозивно-язвенной формы КПЛ 

применяется  проба с уксусной кислотой, которая позволяла выявить 

неполноценность сосудов в поражённой зоне, а также определить дефект 

эпителия. Степень воспалительного процесса СОПР выявляется с помощью 

пробы Шиллера-Писарева [8,12,26 ].  

Для постановки диагноза и повышения эффективности проводимой 

терапии важна оценка степени цитопатологии.  На фоне лечения в 

цитограммах превалируют эпителиальные популяции цитограмм. Под 

влиянием препарата деринат повышается активность фагоцитоза, на что 

указывает уменьшение микробных контаминированных клеток и иммунных 

комплексов [58].  

Клиническая картина КПЛ у пациентов сопровождается изменениями 

стоматологического статуса, который находится в прямой зависимости от 

степени тяжести КПЛ СОПР [64,68]. Установлено, что степень нарушений 

гигиенических показателей полости рта на момент развития КПЛ СОПР во 

многом определяет клиническое течение, качество лечения и прогноз 

заболевания [27, 33, 58, 62]. 

Сочетание ряда патофизиологических признаков делает очень четким 

морфологический облик процесса КПЛ СОПР: патологическое наличие 

зернистого слоя, паракератоз, гиперкератоз, акантоз.  

Однако результаты многих исследований показывают различные 

морфологические изменения, которые развиваются в СОПР при КПЛ. [1, 49, 

77, 95].  

Многие ученые изучили состояние проницаемости гемато-слюнного 

барьера в КПЛ  СОПР [66], чтобы изучить изменения в экспрессии генов 

HBD-2 и TLR-2 в коже пациентов с КПЛ, находившимся под воздействием 
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ультрафиолетовой терапии [2,70], и была проведена биопсия для выявления 

злокачественного новообразования [89]. 

Также в лабораторных условиях проводили изучение влияния 

клеточного и цитокинового иммунитета на клиническое течение красного 

плоского лишая [77], выявлялись морфологические изменения элементов 

гистогематического барьера и морфо-функционального состояния СОПР при 

КПЛ [1,49] 

Как правило, выявлялись классические патоморфологические признаки 

заболевания с СОПР при КПЛ, а именно наличие акантоза, гиперкератоза, 

паракератоза, гранулеза, размытых границ базальных слоёв инфильтратов, 

состоящего из лимфоцитов. 

Гистологическая картина при эрозивно-язвенной форме КПЛ СОПР 

характеризовалась изменениями, как и при обычной форме, за исключением 

только четкого отека, вазодилатации стромы; было отмечено дефектов 

эпителия. Из-за активации пролиферативных процессов шиповатый и 

базальный слои эпителия утолщаются, а эпителиальные отростки 

удлиняются [1, 47,77. 95]. 

Известно, что при снижении местного иммунитета СОПР при  ЭЯФ 

КПЛ, особенно при сочетание данной формы с сахарным диабетом и 

артериальной гипертонией при проведении микробиологического 

исследования часто обнаруживается Candida albicans [44, 56, 67]. В 

литературных источниках встречаются данные о том, что заражение Candida 

albians может привести к злокачественности КПЛ за счёт продуцирования 

канцерогенного соединения N-нитробензилметиламина [128, 147]. 

Метод автофлуоресцентной диагностики (AФД) для предракового и 

раннего скрининга рака слизистой оболочки полости рта (СОПР). В 

исследование были включены 24 пациента, у 1 из которых был 

плоскоклеточный рак. Для автофлуоресцентной визуализации СОПР (или 

автофлуоресцентной стоматоскопии) использовалось светодиодное 
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освещение AФС-400 (длина волны излучения 400 ± 10 нм) и специальные 

очки [5, 39, 42, 83, 97]. 

Секреция цитокинов –это короткий самоограниченный процесс, 

который инициируется определенными геннодетерминированными 

рецепторами [Юсупова Л.А., Хайретдинова К.Ф., 2016; Rui Lu Jing Zhang, 

2013]. Диагностическое значение определения цитокинов значительно 

возрастает при их исследовании непосредственно в очаге воспалительного 

процесса [73,145].  

С этой целью используется определение цитокинов непосредственно 

через жидкости в полостях, т.е. в смешанной слюне полости рта.  

Согласно литературным данным различных источников КПЛ 

рассматривают как мульти факторная болезнь, патогенез которого 

затрагивает нейроэндокринный, иммунный, интоксикационный и 

метаболический процесс 

В связи с этим необходимо, чтобы в процессе лечения принимали 

участие и профильные врачи: терапевты, гастроэнтерологи, невропатологи, 

иммунологи, кардиологи и другие, в зависимости от сопутствующей 

соматической патологии, которая встречается практически в 100% случаев, у 

больных КПЛ, при синдроме Гриншпана-Потекаева – необходимо участие в 

диагностике и лечении кроме стоматологов, еще и эндокринологов, 

терапевтов (кардиологов). 

 

1.3. Современные методы лечения КПЛ 

Высокая эффективность применения цинксодержащих препаратов в 

комплексном лечении больных с КПЛ СОПР определялась повышением 

среднего уровня цинка в сыворотке и ротовой жидкости, что обосновало 

целесообразность применения препаратов содержащие цинк. [65, 99, 106]. 

Терапия КПЛ, которая нередко протекает в сочетании с типичными и 

высыпаниями на слизистой оболочке полости рта требует от врача особого 
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внимания и обычно проводится комплексно, с использованием современных 

средств и методов. Однако ввиду отсутствия на сегодняшний день ясного 

представления об этиопатогенезе синдрома Гриншпана-Потекаева, лечение 

его носит преимущественно симптоматический характер и не исключает 

рецидивов [13, 14, 31, 119]. 

При ограниченном КПЛ кожи терапией выбора являются местные 

кортикостероиды I и II классов. Для уменьшения зуда применяют 

антигистаминные препараты и противозудные местные средства (с 

ментолом, лидокаином и др.). При гипертрофическом КПЛ кожи применяют 

мазь элоком С под повязку, проводят химическую деструкцию очага 5-

фторурацилом, 33% трихлоруксусной кислотой, при неэффективности этих 

методов назначают внутриочаговые инъекции триамсинолона [15, 150].  

При фолликулярной форме КПЛ кожи применяют антигистаминные 

препараты, элоком, внутриочаговые инъекции триамсинолона, синтетические 

антималярийные препараты, ретиноиды, преднизолон (по 30-40 мг внутрь, в 

день в течении 3 мес), короткие курсы циклоспорина [112, 127, 135]. 

При неэффективности местного лечения применяют внутрь синтетические 

антималярийные препараты (делагил). При резистентности к лечению 

назначают метатрексат внутримышечно 15-20 1 раз в неделю, в течении 10 

недель; внутривенные инъекции циклоспорина, или пероральный прием по 

2,5-5 мг/кг/ в сутки в 2 введения (приема) на протяжении 3-4 недель 

(продолжительность приема не дольше 6 месяцев, это связано с 

нефротоксичностью) [72, 117, 119, 129, 135, 137].  

  При синдроме Гриншпана-Потекаева проводят гигиеническую 

обработку полости рта, которая наиболее важна при стоматологической 

патологии. Во время санации необходимо устранять местные травмирующие 

факторы - провести шлифовку острых краев зубов, пломбирование и 

рациональное протезирование. В комплексном лечении КПЛ СОПР 

рекомендуется применение антиоксидантов, так как от степени 
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оксидативных нарушений зависит интенсивность воспалительного процесса 

[46, 50]. 

 Закрепляет результат местной и системной терапии КПЛ СОПР 

лечение сопутствующих очагов хронической инфекции, общеукрепляющая 

терапия и изменение характера питания, соблюдать диету и рациональное 

стоматологическое лечение [15,22]. По данным исследователей, местные 

кортикостероидные препараты с сильным противовоспалительным 

действием снижают  продукцию цитокинов, количество и функции 

различных иммунных клеток в местах воспаления [43, 69, 94, 135, 149, 156], 

но их применение нередко приводит к кандидозу полости рта, что требует 

назначения противогрибковой терапии [128, 149]. 

Системные кортикостероиды используются при обострении всех форм 

КПЛ, особенно при эрозивно-язвенной форме заболевания. При этом 

назначают короткие курсы преднизолона или бетаметазона [62, 127], реже 

применяют внутриочаговые инъекции гидрокортизона, дексаметазона, 

триамсинолона однако они болезненны, не всегда эффективны и могут 

приводить к атрофии слизистой [127, 150, 157]. Для уменьшения воспаления 

и боли при эрозивно-язвенной форме КПЛ СОПР используют полоскания 

циклоспорином А [112]. 

Более обнадеживающие результаты при КПЛ СОПР дает метотрексат 

[117,119]-антагонист фолиевой кислоты с широким спектром 

противовоспалительного и иммуносупрессивного действий, обеспечивающий 

снижение клеточной пролиферации, повышение клеточного апоптоза, 

изменение экспрессии молекулоклеточной адгезии, оказывающий влияние на 

продукцию цитокинов и, что самое важное – повышающий уровень 

противовоспалительного агента –эндогенного аденозина. [22, 25, 133].  

Метатрексат подавляет оксидативную активность нейтрофилов, 

ингибирует скопления воспалительных клеток путем модуляции экспрессии 

молекул адгезии таких как бета2 интегрин, L- селектин и молекула адгезии 

CD11b/CD18, препятствует Fc-гамма рецепторопосредованной активности 
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фагоцитов, подавляет продукцию оксида азота и синтез его макрофагами, а 

также провоспалительные цитокины TNF-α, IL -2, IL-6 и IL-8  [73, 145]. 

Использование антиоксидантов приводит к регрессу воспалительного 

процесса, ликвидации отека и боли, активизирует регенерацию эпителия. 

При лечении всех клинических форм КПЛ показано назначение 

антиоксидантов, нормализующих состояние клеточных мембран, уменьшает 

выраженность болевого синдрома в 2,5 раза, доказана положительная 

динамика эпителизации язв и эрозий  [46,50].  

Ряд авторов отмечают эффективность лазеротерапии при тяжелом 

течении эрозивно-язвенной формы КПЛ СОПР [9, 17, 38, 96], в том числе на 

фотодинамической терапии (ФДТ) с фотосенсибилизаторами толуидиновым 

синим и 8-метоксипсораленом (8-МОП), в связи с ее способностью к 

индукции апоптоза гиперпролиферирующих воспалительных клеток [16, 19, 

35, 40, 41, 71, 139].  

По мнению авторов, метод является минимально инвазивным и 

оказывает эффект без формирования рубцов. ФДТ [16, 35, 40, 41, 138] наряду 

с хирургической абляцией и лазерным удалением, а также, аппликацией 

цитостатиков  и системных препаратов витамина А используют при КПЛ 

СОПР с явлениями озлокачествления [77, 88, 97, 107, 108]. 

Экстракорпоральная фотохимическая терапия также осуществляется по 

показанияям [29]. В комплексном лечении КПЛ СОПР используется 

физиотерапия: УФ-облучение, гипербарическая оксигенация, лазерная 

абляция, а также индуктотермия поясничной области, диадинамические токи, 

дозированный очаговый вакуум [20, 45]. 

 Среди современных физических методов воздействия в дерматологии 

и стоматологии выделяют также лазерное излучение. Лазерную абляцию 

очагов КПЛ СОПР осуществляют лучами углекислотного лазера. Однако 

результаты рандомизированных исследований эффективности этого метода, 

по сравнению с местным применением кортикостероидов, довольно 

противоречивы. Одни исследователи отмечали преимущество при эрозивном 
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и атрофическом КПЛ СОПР лазеров [9, 17, 38, 96], другие – мазей 

дексаметазона, триамсинолона и 0,05%  клобетазола [127].  

Лазеротерапия используется как метод поверхностного облучения в 

сочетании с общепринятой схемой лечения КПЛ. 

Важным аспектом использования лазерного излучения является его 

противовоспалительное, обезболивающее и регенерирующее действие [9, 

17]. Полученные данные показывают, что введение лазерной терапии и 

«Холисал-геля» в комплексное лечение КПЛ СОПР целесообразно [38]. 

Комплексная этиопатогенетическая схема лечения эрозивно-язвенной формы 

КПЛ СОПР показала высокую эффективность местного применения 

иммуномодуляторов Имудон и Деринат. Включение в комплексную терапию 

больных КПЛ СОПР противовоспалительного и иммуномодулирующего 

препарата Дерината позволяет обеспечить более быструю положительную 

динамику [58]. 

Сообщалось о повышенном риске эрозивных и язвенных поражений 

при кандидозном заражении слизистой оболочки полости рта и системного 

применения кортикостероидных гормонов. Связь развития или обострения 

КПЛ с нейрогенными факторами, а также выявленные у пациентов 

нарушения в центральной или вегетативной нервной системе позволяют 

рекомендовать различные психофармакологические средства. С учетом 

нарушения психоэмоциональной возбудимости у больных КПЛ в комплекс 

лечения включают нейротропные и седативные препараты.  

Из психотропных средств применяются афобазол, тенотен, сибазон 

(реланиум) назначается внутрь, в дозе 2,5-5 мг 1-2 раз в день (не более 

месяца). Эффект проявляется в уменьшении зуда, раздражительности, 

нормализации сна. Можно назначить седативные препараты (корень 

валерианы, корвалол, трава пустырника). Противовоспалительным и 

иммуносупрессивным действием обладают антималярийные препараты – 

хингамин (делагил), хлорохин, резохин, которые влияют на метаболизм 

иммунокомпетентных клеток [58].  
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Хингамин (делагил) назначали по 0,25г х 2 раз в сутки в течении 10 

дней, а затем по 0,25г х 1 раз в день, не более 10 дней. При эрозивно –

язвенной форме КПЛ назначают инъекции делагила, по 1-1,5 мл 5% раствор 

под эрозию, при этом инъекцию повторяли каждые 3-4 дня,10-12 инъекций 

на курс [26]. 

 Кортикостероидные препараты при лечении КПЛ назначаются в виде, 

triamcinolone acetonide (0.1%) растворов для инъекций и полосканий, а также 

в виде таблеток (преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон, триамцинолон и 

др.) [Malhotra A. K., Khaitan B. K., Sethuraman G. et al.2008, М. Carbone, С. 

Scully, D. Conrott, М. Carrozzo, 2003]. Они оказывают 

противовоспалительное, иммунодепрессивное, десенсибилизирующее и 

антиаллергическое действие и чаще применяются при лечении тяжелых форм 

КПЛ [127, 155].   

Известный и наиболее распространенный способ местного лечения 

эрозивно-язвенной формы КПЛ СОПР-это аппликация 3,4% масляного 

раствора витамина А. При этом стимулируется регенерация эпителиальных 

клеток, предотвращается прогрессирование явлений гиперкератоза.  

При нанесении препарата  накладывают на марлевую повязку, размер 

которой соответствует месту проведения процедуры. Марлевую ленту 

пропитанную препаратом накладывают на слизистую на 15 минут. Однако 

этот метод местного лечения имеет ряд недостатков: низкая адгезия к 

пораженному участку, высокая растворимость в ротовой жидкости и 

дискомфорт при использовании [48]. 

Для уменьшении воспалении и отека слизистой назначаются 

кортикостероидные препараты («Целестодерм»). В состав мази 

«Целестодерм» входит действующее вещество –Бетаметазона валерат. Этот 

препарат оказывает противоаллергический, противовоспалительный, 

сосудосуживающий эффект.  

Бетаметазон, основной активный ингредиент препарата, оказывает 

противоаллергическое и противовоспалительное действие, основанное на 
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механизмах, которые подавляют высвобождение медиаторов воспаления и 

цитокинов, снижают метаболизм арахидоновой кислоты, приводят к 

образованию антилипокортинов, снижение проницаемости сосудов. 

По данным ряда авторов, микродисперсная консистенция  

«Целестодерм» способствует быстрейшему проникновению и быстрому 

началу его действии [46, 127]. 

По результатам проведенного исследования «Холисал» - гель 

стоматологический выявлено его бактерицидное и фунгицидное действие на 

перечисленные изоляты микроорганизмов, выделенных из патологического 

материала. Определена достаточно высокая антибактериальная и 

фунгицидная активность «Холисал» геля стоматологического для 

большинства тестируемых микроорганизмов и грибов Candida.  

У «Холисал» геля отмечено присутствие слабо выраженного 

ингибирующего эффекта в отношении Pseudomonas aeruginosa, выраженный 

ингибирующий эффект в отношении Staph. haemolyticus. Таким образом, 

«Холисал» гель стоматологический обладают сопоставимым по 

длительности анестезирующим эффектом [38]. 

Препаратом выбора может стать Тизоль (аквакомплекс 

глицеросольвата титана) - средство для наружного использования с 

противовоспалительным действием, облегчающее прохождение лекарств 

через кожу и слизистые оболочки [24, 43].  

В настоящее время Тизол используется как готовый препарат - гелевая 

композиция на основе аквакомплекса титана глицерозолвата (тизола) с 

гиалуронидазой (лидазой) в составе комплексной терапии пациентов с 

обычной формой КПЛ отличается высокой терапевтической эффективностью 

и является основой для приготовления мягких лекарственных форм, 

используемых в аптеке в качестве субстанций. Тизол - это соединение 

металлов, поэтому он стерилен и обладает противовоспалительным и 

антимикробным действием [24, 43]. 
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Общим направлением при лечении всех форм КПЛ являются 

устранение воспалительных процессов и нормализации процессов 

ороговении эпителии, а также ликвидации патологических очагов (эритемы, 

эрозий, пузырей, бородавок, язв) борьба с патогенной микрофлорой [55, 65, 

68, 72, 109].  

При установлении диагноза КПЛ больного обследуют на наличие  

соматических заболеваний. При обнаружении общей патологии пациента 

лечит соответствующий специалист [11, 12, 26]. Местное лечение, помимо 

санации полости рта, включает ряд мероприятий на СОПР [113, 115, 116, 

117,129, 130]. 

Разработаны новые эффективнее методики комплексного лечения 

рефрактерных форм КПЛ СОПР, основан на применении высокоактивных 

местных стероидов или ингибиторов кальциневрина в сочетании с линейно 

поляризованным светом «Биотон». 

Показана высокая эффективность комплексной терапии эрозивного 

КПЛ СОПРс использованием ингибитора кальциневрина и медиаторов 

воспаления в виде 0,03% мази такролимус [69, 93, 94, 150]. 

Для лечения пациентов с КПЛ в настоящее время, используются 

препараты различных групп, направленных на подавление иммунитета, 

снижающие ПОЛ, аллергические реакций, антибиотики, седативные 

средства, антигистаминные препараты, цитостатики, хинолины, системные и 

наружные глюкокортикостероиды (ГКС), ретиноиды, а также 

противовоспалительные препараты [12,24,48]. 

Учитывая влияние на основные патогенетические механизмы развития 

заболевания, оптимизация комплексного лечения КПЛ СОПР представляется 

актуальной. 

Как правило, такое лечение основано на одновременном применении 

нескольких препаратов разнонаправленного действия [25, 133, 139, 140], 

озона [90, 118] 
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Отечественные ученые Узбекистана Мавлянова Ш.З., и др. создали и 

аппробировали новый препарат тоник «Fatiderm-plus» - лечебное  средство 

для слизистых оболочек и  кожи. Органический раствор состоит из 

комплексов кремнистых минералов (SiО ) 44,8-52 мг/л, и  

REE(

 

элементов, которые активизирует регенерацию слизистой оболочки полости 

рта (СОПР); оказывает противовоспалительное действие; подавляет рост 

условно-патогенных микроорганизмов (Staphilacoccus spp., E.Coli, Сandida 

spp.),  восстанавливает естественный ph кожи. Результаты исследования 

показали, что кремнистые растворы благодаря химическому составу 

лечебных минералов и REE-элементов способствуют обогащению 

хелактирующего белка — кальпротектина в нейтрофилах, что в дальнейшем 

подавляет рост микст-бактериальных и вирусных микроорганизмов и 

обусловливает противоинфекционную эффективность. Полученные 

результаты свидетельствуют о возможности широкого использования 

кремнистых растворов в медицинской практике, в частности дерматологии и 

стоматологии  [28].  

Таким образом, КПЛ является недостаточно изученной медицинской 

проблемой. Он характеризуется высокой частотой типичных и атипичных 

форм поражения кожи и СОПР. При этом эрозивно-язвенные поражения 

относятся к предраковым заболеваниям, могут малигнизироваться  в 

плоскоклеточный рак. Что касается лечения синдрома Гриншпана-Потекаева, 

то оно недостаточно эффективно, нередко сопровождается рецидивами и не 

всегда дает стойкий клинический эффект. С целью предупреждения 

возможного злокачественного перерождения длительно существующих 

эрозивно-язвенных очагов КПЛ  необходимо продолжить поиск новых 

современных методов диагностик и лечении.  
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Глава 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Клиническая характеристика обследуемых пациентов 

 

 Объектом изучения явились 133 пациентов КПЛ СОПР, в отделении 

терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного 

стоматологического института и в Республиканской кожно-венерологической 

клинической больнице за период  с  2017 г. по 2020 г.  Из всех больных у 72 

пациентов регистрировалась типичная форма КПЛ, 3 пациента с 

гиперкератотической формой, экссудативно-гиперемическая форма была у 3 

пациентов, у 7 пациентов была буллезная форма, у 48 больных с ЭЯФ при 

КПЛ СОПР регистрировался симптомокомплекс, известный в литературе как 

синдром Гриншпана-Потекаева, включающий в себя симптомы - сахарный 

диабет и гипертоническая болезнь. У данных больных клиническое течение 

КПЛ СОПР целиком зависело от уровня сахара в крови  и выраженности 

артериальной гипертензии. 

 

2.2. Методы исследования: 

1. Клинический осмотр СОПР (определение ГИ OHI-S, внутриротовая 

камера, определение интенсивности кариеса); 

2.Люминесцентная (аутофлуоресцентная) стоматоскопия для 

визуализации слизистой оболочки полости рта.  

3. Микробиологическое исследование соскоба налета языка, слизистой 

щек и других участков рта и посев на дисбактериоз, кандидоз; 

4. Патоморфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки 

полости рта больных КПЛ; 

5. Консультации  врачей-стоматологов других направлений (терапевта, 

эндокринолога); 

6. Статистические методы исследования 
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2.2.1. Клинический осмотр СОПР (определение ГИ OHI-S, 

внутриротовая камера, определение интенсивности кариеса) 

 

Диагноз ставился на основании стоматологического осмотра,  

выявление  очага гиперкератоза на слизистой оболочке щек, ретромолярной 

области, языка; наличие мелких папул бело - серого цвета, окруженные 

ажурной сетью Уикхема; выявление эрозивно-язвенной формы КПЛ; 

анамнеза данного заболевания; анамнеза жизни (перенесенных заболеваний, 

условий труда и быта, вредные привычки), клинической картины, жалоб, 

рецидивов заболевания, длительности ремиссии, лабораторных, 

микробиологических и патоморфологических исследований. Был собран 

аллергологический анамнез. 

Слизистая  оболочка  полости рта,  языка,  губ  осматривался 

последовательно по схеме ВОЗ (Pinborg): кожные покровы лица, век, вокруг 

губ; кожи кистей рук, голеней, туловища; при этом учитывался цвет, наличие 

отека, сухость, шелушение, патологические элементы (рубцы, пигментацию), 

обследование регионарных лимфатических узлов. При пальпации 

регионарных подчелюстных, подбородочных и шейных лимфатических 

узлов обращали  внимание  на  их  болезненность, размер, подвижность, 

консистенцию, спаянность с подлежащими тканями; осмотр слизистой 

оболочки глаза и носа проводился с учетом цвета склер и конъюнктивы, 

светобоязни, сухости или отечности слизистых оболочек, наличие гноя или 

экссудата; красная кайма губ, углы рта, внутренние поверхности губ и щеки 

по смыканию зубов, твердого и мягкого неба, ретромолярных, подъязычных 

областей дна ротовой полости. 
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2.2.1.1.  Гигиенические методы исследования полости рта 

Индекс Грина-Вермиллиона (Green, Vermillion, 1964).  

Упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI-S) - это оценка 

поверхности, покрытой зубным налетом и / или зубным камнем, не 

требующая использования специальных красителей. 

Чтобы обнаружить OHI-S, исследуют щечную поверхность 16 и 26, 

поверхность 11 и 31 губ и поверхность 36 и 46 языка, перемещая кончик 

зонда от режущей кромки к десне. 

Нет налета 0, налета до 1/3 поверхности зуба - 1, налета от 1/3 до 2/3 - 

2, налета более 2/3 поверхности эмали - 3. Далее расчет производится по 

тому же принципу. 

Формула расчета индекса: где n - количество зубов, ЗН - зубной налет, 

ЗК - зубной камень. 

Значения налета (уровень гигиены): 

0,0-0,6 хорошо 

0,7-1,8 удовлетворительно 

1.9-3.0 плохо 

 

2.2.1.2.  Исследование полости рта с помощью внутриротовой 

камеры 

Развитие современных видеосистем дают возможность в 

стоматологических клиниках получать видеоизображение объекта до лечения 

и состояние после лечения, тем самым демонстрировать результаты лечения. 

 При использовании внутриротовых видеокамер во время лечения врач 

получает следующие преимущества: отсутствие необходимости 

использования увеличительных приборов; 

⎯ возможность увеличения изображения на экране; 

⎯ обзор труднодоступных участков слизистой оболочки полости рта и 

зубов. 



35 
 

Применение внутриротовых камер дает возможность ознакомить 

пациента с состоянием полости рта, отдельных зубов и прикуса, с наличием 

или отсутствием поражений слизистой рта, обсудить план и результат 

лечения,  убедить пациента в необходимости проведения каких-либо 

манипуляций.  

Исследование тканей полости рта  с помощью внутриротовой камеры 

давал возможность результаты осмотра проецировать на экран, затем 

записывать на электронный носитель, далее проводить анализ полученных 

изображений. Такая последовательность на осмотре позволяет своевременно 

выявить  индивидуальные  различия,  патологические  изменения  на СОПР и 

красных кайме губ, иногда сочетанные с поражением других слизистых, 

кожи.  

        

2.2.1.3. Определение интенсивности кариеса зубов 

Интенсивность кариеса - это сумма клинических признаков кариозных 

поражений (кариес, пломбирование и удаление зубов), рассчитанных 

отдельно для одного или группы пациентов. Для оценки степени 

выраженности кариеса постоянных зубов используются следующие 

показатели: Показатели (индикаторы) КПУ представляют собой сумму 

кариозных зубов («K»), пломбированных («П») и удаленных («У») зубов у 

одного из респондентов. 

Индекс КПУ (p) - это сумма поверхностей зубов, диагностированных и 

запломбированных на человека. Если зуб удален, то в этом индексе 

рассматривается 4 или 5 поверхностей, в зависимости от его принадлежности 

к группе. 

Среднее значение показателей КПУ (з) и KPU (п) в запрашиваемой 

группе. Для расчета этого показателя для каждого запроса определяется 

значение индексаКПУ (з) или KPU (п), все значения складываются, а 

полученная сумма делится на количество человек в запрошенной группе. 
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2.2.1.4. Профессиональная гигиена и санация полости рта 

Профессиональная гигиена - это комплекс мероприятий, выполняемых 

стоматологом-гигиенистом, целью которого является механическое удаление 

зубного налета с поверхности зуба и под деснами. 

Сюда входит профессиональная чистка ультразвуковым скалером, 

твердые отложения и зубной налет на аппарате Air Flow, шлифовка 

поверхности зуба специальными инструментами, профессиональное 

фторирование рабочих зубов. 

Санацию полости рта должен проводить стоматолог в детстве и на 

протяжении всей жизни. Санация полости рта включает лечение кариеса и 

его осложнений, удаление дефектов твердой ткани зуба с помощью пломб, 

удаление разрушенных зубов или неизлечимых корней, удаление зубного 

налета, лечение заболеваний пародонта, ортодонтическое лечение 

(исправление зубов и состояния зубы) и ортопедическое лечение 

(восстановление зубов с вторичной адентией). 

 

2.2.2. Люминесцентная (аутофлуоресцентная) стоматоскопия для 

визуализации СОПР  

 

Осмотр углубленный для визуализации СОПР и выявления раковых и 

предраковых заболеваний с целью онконастороженности необходимо  

провести онкоскрининг зоны поражения слизистой оболочки аппаратом 

светодиодный АФС (ООО «Полироник») для проведения люминесцентной 

(аутофлуоресцентной) стоматоскопии. При этом нормальная слизистая 

оболочка полости рта имеет зеленоватое свечение, а язык со слизистой 

оболочкой имеет темновато зеленый свет за счет сильной 

кровенаполненности органа. Красная кайма губ в виду значительной 

пигментации, также имеет приглушенное темно-зеленое свечение, на 

поверхности языка наблюдается яркая красная флуоресценция 

бактериального налета. В очагах воспаления также визуализирутся красное 
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свечение различной интенсивности, которое дают эндогенные порфирины – 

продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. 

            

2.2.3.Микробиологические методы 

Для проведения микробиологических исследований нами исследована 

ротовая жидкость, полученная смывом со слизистой, при полоскании. Для 

этого использовали методику Филова, 2008, по которому ротовую жидкость 

собирали в пробирку наполненной 10 мл стерильным физраствором. Этот 

материал был первым разведением, из которого в условии лаборатории 

потом готовили серии разведённых рядов. Затем известный объем засевали 

на поверхности высоко селективных дифференциальных, диагностические 

питательные среды, т.к. агары для анаэроб, среды Эндо, молочные-солевые 

агары, среды Калина, кровяной агары, среды МРС-4, среды Сабуро, 

свежескошенные МИА, а также другие.  

Посев на кровяной агар, эндо, молочном - солевом, Сабуро 

выращивали в стандартных условии в течении 18-24 часов, при температуре 

37°С, с культивировании посевов для выделения анаэробов осуществляли  

анаэростате со средами МРС-4, Блаурокка и КАБ, располагали в  термостат 

при 37°С в течении 3-5 дней. После завершения срока, чашку с посевом 

вынимали с термостата и подсчитывали выросшиеся колония, определяя их 

группу и вид изолированных колоний микроорганизмов по данным 

микроскопии, с окрашиванием по Граму, характеру росту на селективной и 

дифференциально-диагностической среде.  

Родовую принадлежность Staphylococcus и Micrococcus определяли по 

следующим тестам: наличия пигмента, данные микроскопии, расщепления 

глюкозы в анаэробных условиях. Для дифференциации видов стафилококков 

использовали способность вырабатывать гемолизин, плазмокоагулазу, 

лецитиназу, ферментировать маннит в анаэробных условиях. При наличии 

всех этих свойств изученные культуры относили к золотистым 
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стафилококкам. Эпидермальные стафилококки не обладали подобными 

свойствами. 

К стрептококкам группы Д мы отнеосятся  штаммы, ферментирующие 

маннит и дающие рост в 40% желчи, 6,5% хлорида натрия, редуцирующие в 

молоке 1% синьку.  

По этой унифицированной методике мы учитывали последнее 

разведение, при котором были получены росты бактерий, где число 

микроорганизмов подсчитывали по следующей формуле: 

К = А х 200 х Р (КОЕ/мл) 

где,  К – количество бактерий определенного вида; 

А – число колоний на чашке в последнем разведении, где есть рост 

микробов; 

200 – коэффициент, приводящий посев петли в соответствии с 1 мл; 

Р – степень разведения. 

Количество бактерий каждого вида выражали в lg KOE/мл. 

Для выделения дрожжеподобных грибов Candida 2,5 г / л ампиокса 

добавляли в среду Сабуро для инокуляции 1% дрожжевого гидролизата и 

подавления сопутствующей бактериальной флоры (селективная среда). 

Идентификация видов Candida по видам проводится с использованием 

HiCrome Candida Differential Agar Base, модифицированного коммерческого 

хромогенного инструмента M1456A, разработанного HiMedia (Индия), 

который позволяет отличать следующие виды по цвету и морфологии 

Candida albicans, Candida glabrata, Candida. tropicalis и Candida krusei, 

результаты исследования были получены в течение 48 часов. 

По количеству выделенных колоний определяли количественную 

контаминацию флоры полости рта, которая выражалась в десятичном 

логарифме колонообразующих единиц (lg КОЕ/мл). Выделенные штаммы 

идентифицировали, путём изучения свойств, т.к. биохимические, 

культуральные и антигенные, согласно определителем бактерии по Бердж 

(1997). 
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2.2.4.  Патоморфологическое исследование биоптатов слизистой 

оболочки полости рта больных КПЛ 

Кусочки СОПР исследуют чаще всего для диагностической цели. 

Биоптат должен вовлекать всю пораженную слизистую, если она небольшая. 

Если же очаг большой, то кусочки должны быть взяты из центра, где имеются 

изменения. Для правильной диагностики, имеет значение правильное 

фиксирование и обработка биопсийного материала, для которого 

целесообразно применять 10% нейтральный формалин,  в количестве более 50 

раз по отношению к объему биоптата. Минимальное время фиксации – 1 

сутки. Обязательно должны быть применены разные способы окраски срезов, 

чаще: гемотоксилин и эозин. 

Диагностирование КПЛ с пораженных участков СОПР, где имеются 

уплощенные папулы, брали кусочки и помещали в 10% формалин, 

фиксировали в спиртах, затем готовили парафиновые блоки. Готовые срезы 

окрашивали гемотоксилином. 

Готовые микропрепараты смотрели под бинокулярным микроскопом 

немецкого производства LEIKA – LEITZ BIOMED и снимали 

микрофотографии. 

При морфологическом исследовании СОПР пациенты КПЛ были 

выявлены следующие изменения: гиперкератозы, неравномерные утолщения 

зернистых слоёв, гранулёзы, акантозы, вакуольные дистрофии базальных 

слоёв, диффузные полосовидные инфильтраты в верхних отделах стромы. 

Морфологические исследования проведены у 21 больного (3 мужчин и 

18 женщин) с диагнозом КПЛ СОПР, сочетанный с СД и гипертонической 

болезнью. 

2.2.5 Исследования крови (общий клинический анализ крови и 

мочи, на содержание глюкозы; на ВИЧ-инфекцию; серологическую 

реакцию Вассермана) 

При поступлении всем пациентам было проведено комплексное 

лабораторное обследование, включавшее ОАК и ОАМ,  биохимическое 
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исследование крови на уровень гликемии; на ВИЧ-инфекцию; серологическую 

реакцию Вассермана. 

 

2.2.6. Консультации  врачей-стоматологов других направлений 

(терапевта, эндокринолога, ортопеда) 

Для исключения соматической патологии, а также потверждения 

наличия сахарного диабета у больных синдромом Гриншпана-Потекаева, 

пациенты были направлены к смежным специалистам (теапевту, 

эндокринологу и т.д.). Данные, полученные в ходе обследования, были 

зафиксированы в картах обследования пациентов. 

 

2.2.7. Статистическая обработка  результатов исследования 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2010. Статистический анализ проводился с 

использованием программы IBM SPSS Statistics v.23 (разработчик - IBM 

Corporation).  

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-

Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерий Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50), а также показатели асимметрии 

и эксцесса. 

В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное 

распределение, полученные данные объединялись в вариационные ряды, в 

которых проводился расчет средних арифметических величин (M), 

стандартных отклонений () и стандартную ошибку (m), границ 95% 

доверительного интервала (95% ДИ). 
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При сравнении средних величин в нормально распределенных 

совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий 

Стьюдента. Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались путем 

сравнения с критическими значениями. Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости p<0,05. 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений 

и процентных долей. 

Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия 

χ2 Пирсона, позволяющего оценить значимость различий между фактическим 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, 

попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое 

можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. 

Значение критерия χ2 сравнивалось с критическими значениями для 

(v=r – 1) × (c – 1) числа степеней свободы. В том случае, если полученное 

значение критерия χ2 превышало критическое, делался вывод о наличии 

статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом 

при соответствующем уровне значимости. 

В тех случаях, когда число ожидаемых наблюдений в любой из ячеек 

четырехпольной таблицы было менее 5, для оценки уровня значимости 

различий использовался точный критерий Фишера. 

Полученное значение точного критерия Фишера Р>0,05 

свидетельствовало об отсутствии статистически значимых различий. 

Значение P < 0,05 – об их наличии. 

                                                                 

            2.3.  Методы лечения синдрома Гриншпана-Потекаева 

Местное лечение  в основной группе 24 больным с синдромом 

Гриншпана-Потекаева состояло из антисептической обработки эрозивно-

язвенного очага, аппликации анестетиков и ферментов, после  были 

назначены аппликации 0,05%  спрея активизированного кремнистого 

раствора (тоник «Fatiderm-plus»), который обладает высокой адгезивностью и  
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наносится на эрозивно-язвенную поверхность СОПР. Составляющий 

компонент – активизированные кремнистые растворы  и  REE –элементов 

способствует подавлению роста условно-патогенных микроорганизмов на 

СОПР (Мавлянова Ш.З., 2019). Предварительно до аппликации Холисал геля 

тоник Fatiderm-plus распыляли на слизистую оболочку полости рта для 

образования наилучшего контакта и уменьшения поверхностного натяжения, 

которое способствовало повышению терапевтической эффективности 

противовоспалительного препарата Холисал гель.  Через 10 минут после 

распыления на это место апплицировали препарат Холисал гель  и 

происходила прочная фиксация в месте его нанесения. 

Отечественный препарат Fatiderm-plus активизирует процессы 

регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, оказывает омолаживающее 

и противовоспалительное действие, подавляет рост условно-патогенных 

микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida spp.), восстанавливает 

естественный Ph кожи и слизистой оболочки полости рта.  

Местное лечение в группе сравнения 24 пациентам состояло из 

антисептической обработки, аппликационного обезболивания и 

ферментативной обработки, после чего назначали аппликацию только 

Холисал геля.  Для определения эффективности терапевтического лечения 

была использована клиническая система, предложенная A.K  Malhotra (2008). 

Показатели указаны в среднем по общему количеству больных.  

В качестве комплексной терапии пациенты 1-й и 2-й группы была 

применена предлагаемая схема лечения. 

Местно 1) Санация полости рта, гигиена полости рта, лечения кариеса и его 

осложнения, сошлифование острых краев зубов, устранение дефекты 

искусственных коронок, лечение болезни пародонта. 

Общее 1) консультация и лечения терапевта, эндокринолога  

2) 30% тиосульфата натрия в 10,0 мл на 200,0 мл физраствора в/в медленно, 

капельно через сутки №8; Плаквенил 200 мг по 1 таб х 2 раз в сутки, в 

течении 4 недель; Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в день, в течении 20 дней; 
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Триавит – по 1 капс х 1 раз, внутрь, после употребления пищи, в течении 

60дней; Урсосан 250 – внутрь на ночь по 1 капсулы 1 раз 1,5 месяц; Наряду с 

общим лечением всем больным 1-й и 2-й группы проводили внутривенное 

лазерное облучение крови аппаратом «Лазмик - ВЛОК» спомощью с 

маточными лазерными излучающими головками. 

 

ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Анализ распространенности стоматологических проявлений 

синдрома Гриншпана - Потекаева 

Анализ распространенности проявлений КПЛ на слизистой оболочке 

полости рта (СОПР) мы проводили по первичной обращаемости в отделение 

терапевтической стоматологии ТДСИ с 2017-2020 годы. Пациенты с 

клиническими проявлениями КПЛ на СОПР часто впервые обращались к 

стоматологу по поводу получения ортопедической или хирургической 

помощи. Однако, иногда при наличии боли, дискомфорта или эрозивно-

язвенном поражении КПЛ слизистой оболочке полости рта, больные 

обращаются к терапевту - стоматологу. 

Нами было установлено, что из общего количества пациентов -133, 

обратившихся к стоматологу, 72 были с типичной формой КПЛ, 3 - с 

гиперкератотической, 3 – экссудативно –гиперемической, 7 – с буллезной, 48 

пациентов имели эрозивно-язвенную форму КПЛ, сочетанную с двумя 

симптомами: сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Клиническая 

картина ЭЯФ КПЛ, ассоциированная с СД и артериальной гипертонией 

диагносцировалась в виде симптомо-комплекса Гриншпан – Потекаев и 

составляет 36,09% от числа пациентов с заболеваниями слизистой оболочки 

рта. 
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3.2. Клиническая картина синдрома Гриншпана- Потекаева СОПР 

В соответствии с поставленной целью – нами были изучены 

особенности клинических проявлений синдрома Гриншпана- Потекаева: 

ЭЯФ КПЛ СОПР, сочетанным с двумя симптомами- СД и артериальной 

гипертензией.  

В ходе исследований  мы наблюдали 5 клинических форм КПЛ СОПР:  

1) типичная форма встречалась - 54,13%,  

2) экссудативно-гиперемическая форма -2,25%,  

3) эрозивно-язвенная форма - 36,09%,   

4) гиперкератотическая форма - 2,25%,  

5)буллезная форма - 5,26%.  

Синдром Гриншпана-Потекаева слизистой оболочки полости рта  

проявляется гиперемией, отеком, отмечались резко болезненные эрозии и 

язвы, покрытые бело-серым фибринозным налетом. Больные затруднялись 

принимать пищу из-за сильных болей, наблюдалось нарушение сна и 

аппетита, обильное слюнотечение. Общее состояние больных было 

нарушено, отмечалась слабость, ухудшение стоматологического статуса, 

повышение интенсивности кариеса и количества зубов с кариозным 

процессом и его осложнениями, усиление воспалительных явлений 

пародонта, ухудшение гигиенического состояния полости рта.  

Необходимо отметить, что все 5 форм КПЛ (типичная, экссудативно-

гиперемическая, эрозивно-язвенная, гиперкератотическая и буллезная)  могут 

переходить одна в другую. Так, типичная форма КПЛ в результате развития 

воспалительного процесса и действия местных этиологических факторов 

может трансформироваться в экссудативно-гиперемическую форму.  

Травматизации экссудативно-гиперемической очага поражения и 

обострение соматической патологии приводит к развитию эрозивно – 

язвенной формы КПЛ, являющейся факультативным предраковым  

заболеванием. Эрозия и язва могут располагаться у слизистой стороны щеки, 

в области ретромоляр, на спинке языке, чаще бывают покрыты  
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фибринозным налетом, присоединение вторичной инфекции усугубляет 

течение заболевания. Красная кайма нижней губы бывает застойно 

гиперемированной на всем протяжении, с наличием неправильных очертаний 

эрозий и язв, а по их периферии наблюдаются типичные папулезные 

элементы с сеткой Уикхема. 

Заживление болезненных эрозивно-язвенных образований может 

длиться несколько месяцев, при повторной травматизации наблюдаются 

кровоточивость и боли, особенно при приеме пищи. При усилении процесса 

гиперкератоза – избыточного утолщения рогового слоя вследствии 

хронического раздражения и нарушения обмена веществ развивается 

гиперкератотическая форма. 

При присоединении патологических морфологических процессов, 

когда воспаление развивается в межклеточных пространствах шиповатого 

слоя, развивается межклеточный отек (спонгиоз), при этом развивается 

буллезная форма КПЛ.  

 

3.2.1. Результаты определения  гигиенических индексов синдрома 

Гриншпана-Потекаева 

Неудовлетворительные гигиенические показатели выявлены у 93,3% 

обследованных пациентов с поражением СОПР и у 78,0% среди пациентов 

без повреждений слизистой оболочки полости рта. Средняя частота 

повреждения пародонта у 50% пациентов была обнаружена в исследовании 

комплексного пародонтального индекса, однако слизистая оболочка полости 

рта не была повреждена у пациентов с КПЛ, и только 36,5% были 

подвержены риску повреждения пародонта. 

У больных с синдромом Гришпана-Потекаева слизистой оболочки 

полости рта наблюдается ухудшение гигиены полости рта. У всех пациентов 

значение OHI-S индекса было в обеих группах соответственно 2,26±0,13 и 

0,85±0,22* (Р<0,01). Низкий уровень гигиены полости рта усиливает 

воспалительно-деструктивные поражения СОПР и снижает местный 
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иммунитет и, тем самым усугубляет клиническое течение КПЛ в полости рта. 

Кроме того, у 51,5% (n=24) пациента наблюдалось сочетание синдрома 

Гриншпана-Потекаева СОПР с кожными проявлениями. Необходимо 

отметить, что значение показателей зубного налета (уровень гигиены) 

оказался плохим у 66,6% (n=32) больных, неудовлетворительный уровень 

гигиены отмечался лишь  у 33,3% (n=16) больных с синдромом Гриншпана-

Потекаева (таблица 3.1).   

                                                                                         Таблица 3.1 

    Показатели гигиенического индекса OHI-S КПЛ СОПР   
 

Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению контрольной группы 

 (* - Р<0,001; ** - Р<0,01; *** - Р<0,05). 

 

3.2.2.Результаты осмотра внутриротовой камерой клинического течения 

синдрома Гриншпана-Потекаева на СОПР 

Во время клинического осмотра пациентов с различными 

клиническими формами КПЛ и синдромом Гриншпана – Потекаева в 

увеличенном изображении производилась диагностика морфологических 

элементов поражения: папул, эрозий и язв с помощью внутриротовой 

камеры. Кроме этого мы обращали внимание на цвет и состояние тканей, 

граничащих с ними.  

Внутриротовая камера позволяла произвести обзор труднодоступных 

участков СОПР,  естественно выявлялась целостность эпителия, цвет, 

влажность. Папулы, как элементы поражения при типичной форме КПЛ 

располагались в виде линий, полос, кружевной сетки, нередко образовывали 

ажурный рисунок.  

Экссудативно-гиперемическая форма проявлялась единичными или 

Всего 

больных  
 

 

Клинические формы КПЛ 
  

Контр. 

Группа 

n=133  

 

Тип 

n=72 

Гиперкер. 

 n=3 

Экс-гипер. 

 n=3 

Буллезная 

 n=7 

Эр-язв 

n= 48 

n=20 

2,04±0,05*                    1,85±0,06* 

 

2,11±0,09* 2,12±0,04* 2,52±0,15*  

 

2,25±0,10*  

 

0,85±0,04 
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сливающимися в рисунок папулы на воспаленной отечной и покрасненной 

СОПР с выраженными болевыми ощущениями.  

При эрозивно-язвенной форме КПЛ - на покрасненной отечной   СОПР 

наряду с элементами плоского лишая наблюдались болезненные эрозии и 

язвы, имеющие неправильные очертания, часто покрытые фибринозным 

налетом.  

  

 

Рис.  Исследование с помощью внутриротовой камеры 

Буллезная форма проявлялась субэпителиальными пузырьками разного 

размера с плотными покрышками. Разрыв пузыря сменялся быстро 

эпителиализированной эрозией, что отличало эту форму от эрозивно-

язвенной формы. 

При гиперкератотической форме наблюдались очаги ороговения с 

резко очерченными границами наряду с типичными папулезными 

высыпаниями. На десне в области передних зубов верхней челюсти с 

переходом на слизистую оболочку верхней губы наблюдалась атипичная 

форма, которая проявлялась застойной гиперемией с четкими границами.  

Пациентам с различными клиническими формами красного плоского 

лишая, особенно, с синдромом Гриншпана-Потекаева, демонстрировали 
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увеличенное изображение эрозивно-язвенного очага, сопровождающиеся 

воспалением и отеком СОПР, его размеры, границы  для того, чтобы он мог 

убедиться в наличии поражений и необходимости  проведения 

соответствующего лечения.  

Далее, на фотоснимках, осуществленной внутриротовой камерой 

визуально прослеживали динамику клинического течения, размеров эрозий, 

язв. После проведения лечения мы использовали внутриротовую камеру для 

оценки результатов проведенного лечения и его эффективности. 

Использование внутриротовой камеры в клинике терапевтической 

стоматологии не только облегчает работу врача стоматолога, но и создает 

определенные преимущества и обеспечивает контроль процесса лечения.  

Таким образом, внутриротовая камера способствует повышению не 

только качества работы стоматолога в диагностике и лечении заболеваний 

органов полости рта,  но и интереса пациентов к профилактическим и 

лечебным мероприятиям. 

 

3.2.3.Определение интенсивности кариеса 

Кариозный процесс у пациентов КПЛ с СОПР распространён у 36,09% 

из 133 пациентов КПЛ (n=48). Интенсивность кариозного процесса в 

контрольной группе больных составляла в среднем от 6 до 12. Это означало, 

что из 32 зубов, имеющихся у больных, кариесом было поражено более 6 

зубов, что соответствовало третьему уровню интенсивности кариесов зуб по 

требованию ВОЗ (среднему и высокому уровню КПУ). У больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева интенсивность кариеса была высокой и 

была в среднем от 7 до 22.  

Так, КПУ по типичной форме и гиперкератотической форме КПЛ 

составил 15±0,2; для типичной формы, из составляющих которых «К» 

соответствовал 5±1,1 (р˂0,05), «П»– 5±1,3, «У» - количество удаленных зубов 

составил 5±2,4(р˂0,01); в отличие от составляющих КПУ 15±1,6 при 

гиперкератотической форме значения «К»- 4±0,2 (р˂0,05) и «П» - 4±1,5, 
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показатель «У» - 7±1,3 (р˂0,01). 

Интенсивность кариеса у пациентов с экссудативно-гиперемической 

формой соответствовала 17±1,7, значение «К» составило 7±0,56 (р˂0,05) –

статистически достоверно, «П» 5±0,4 и «У» - 52,3 (р˂0,01); КПУ при 

буллезной форме КПЛ соответствовал 19±0,55, значение «К» составило 8±1,8 

(р˂0,05), значения «П» - 4±1,2; «У» - 7±1,55 (р˂0,01). Интенсивность кариеса 

при эрозивно-язвенной форме КПЛ была высокой и соответствовала 22±2,3; 

значение «К» составило 6 ±1,7 (р˂0,05), «П» - 4±1,3; значение «У» - 12±2,1 

(р˂0,01), что составляет 54,5% от показателя интенсивности кариеса 

пациентов эрозивно-язвенной формой КПЛ. (табл 3.2). 

                                                                          Таблица 3.2 

Интенсивность кариеса пациентов КПЛ 

 

Таким образом, у пациентов КПЛ с клиникой синдрома Гриншпана-

Потекаева на СОПР обнаружены нарушении стоматологического статуса, 

проявляющиеся в нарушении основного стоматологического индекса. Эти 

изменения привело к появлению эффлоресценций,  специфического для 

КПЛ. При этом отмечено, что распространенность высыпании на коже и 

СОПР, зависит от выраженности клинической картины.   

В процессе  исследования врачом-терапевтом  осуществлено  

обследование ОАК и биохимического показателя крови у пациентов с 

сахарным диабетом и артериальной гипертензией (пациенты поступали в 

стационар вне стадии обострения соматического заболевания).  Из данных 

 

Факторы   

Клинические формы КПЛ 

 

Всего 

больных 

КПЛ СОПР 

Контр. 

Группа 

 

Тип 

n=72 

Гиперкер. 

 n=3 

Экссуд-

гипер. 

n=3 

Буллезная 

 n=7 

Эр-язв 

n= 48 

n=133 n=20 

КПУ 15±0,2 15±1,6 17±1,7 19±0,55 22±2,3 17,6 ±1,5 12±0,2 

К 5±1,1 4±0,2 7±0,56 8±1,8 6±1,7 6,0±1,1 3±1,1 

П 5±1,3 4±1,5 5±0,4 4±1,2 4±1,3 4,4±2,1 3±1,2 

У 5±2,4 7±1,3 5±2,3 7±1,55 12±2,1 5,2±0,3 4±0,4 
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обследования видно, что отягощение клиники приводит к изменению 

лабораторных показателей в сторону воспалительного процесса, что 

характерно для этой стадии и формы заболевания: наличие лейкоцитоза и 

повышение количества эозинофилов, увеличение значения СОЭ. Кроме того, 

нами отмечено, что даже вне стадии активного обострения заболевания 

эндокринной системы и гипертонической болезни наблюдаются отчетливые 

лабораторные изменения. 

 

3.3. Характеристика больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

Из 48 пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева 24 больных были 

включены в основную группу, 24 пациента были включены в группу 

сравнения (таблица 1). Критериями включения и критерии исключения 

пациентов в исследование как в основной  так и группе сравнения были 

идентичными. Критериями включения явились согласие пациента на участие 

в проведении исследования; возраст пациентов был не моложе 30 лет, 

подтвержденный дерматологом диагноз ЭЯФ КПЛ СОПР сочетанной с СД и 

артериальной гипертрнией. Исключениями были: отказ пациентов от участии 

в обследовании; аллергологическая отягощенность; приём гормональных и 

кортикостероидных препаратов (назначение которых не связано с лечением 

красного плоского лишая)  (таблица 3.3). 

                                                                                  Таблица 3.3 

Количество больных с синдромом Гриншпана-Потекаева  

в основной группе и группе сравнения 

Возраст 

годы 

Основная группа        Группа сравнения 

муж n=3 жен n=21 муж n=4 жен n=20 

 абс % абс % абс % абс % 

31-40 1 4,16 1 4,16 2 8,33 1 4,16 

41-50 2 8,33 4 16,66 2 8,33 1 4,16 

51-60 - - 14 58,33 - - 15 62,5 
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61-70 - - 2 8,33 - - 3 12,5 

Итого: 3 12,5 21 87,48 4 16,67 20 83,33 

 

Как видно из таблицы 3.3, количество больных как в основной, так и 

группе сравнения одинаковое, количество мужчин и женщин идентичны. 

Проведение анализа гендерно-возрастного состава обследуемых групп 

пациентов выявлено, что  женщины страдают КПЛ чаще, чем  мужчины, что 

соответствует данным литературы.    

Так в основной группе исследования женщин было 87,48% (n=21)  и 

мужчин -  12,5%  (n=3),  причем наибольший процент заболеваемости  КПЛ у 

женщин наблюдается в возрастной период 51-60 лет, меньше в период 41-50 

лет,  наименьший процент  у пациентов с возрастом до 40 лет. Мужчины с  

КПЛ отмечается в молодом возрасте. Соответствующая картина в возрастном 

и половом составе отмечается в группе сравнения, женщин  83,33% (n=20) и 

мужчин 16,67% (n=4). 

3.4.Анализ анамнестических данных и факторов, провоцирующих 

обострение красного плоского лишая 

Жалобы больных с синдромом Гриншпана-Потекаева состояли 

соответственно в основной группе и группе сравнения из чувства стянутости 

(29,16% и 25%,) дискомфорта (8,33% и 12,5%), боли (20,83% и 25%), жжения 

(25% и 16,66%),  сухости (12,5% и 12,5%), иногда – потери чувствительности 

(4,16% и 8,33%) (таблица 3.4). При опросе выясняли давность заболевания, 

частоту обострений, характер проведенного лечения, длительность ремиссии.                                                                           

                                                                               Таблица 3.4 

     Жалобы больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

Жалобы 

Основная 

группа, n=24 

Группа сравн, 

n=24 χ2 

Пирсона 
P 

Всего б-х КПЛ, 

n=48 

абс M±m,% абс M±m,% абс M±m,% 

Стянутость 7 
29,17± 

9,28 
6 

25,00± 

8,84 
0,105 0,745 13 

27,08± 

6,41 

Дискомфорт 2 
8,33± 

5,64 
3 

12,50± 

6,75 
0,223 1,000 5 

10,42± 

4,41 
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Боль 5 
20,83± 

8,29 
6 

25,00± 

8,84 
0,118 0,731 11 

22,92± 

6,07 

Жжение 6 
25,00± 

8,84 
4 

16,67± 

7,61 
0,505 0,477 10 

20,83± 

5,86 

Сухость 3 
12,50± 

6,75 
3 

12,50± 

6,75 
0,000 1,000 6 

12,50± 

4,77 

Потеря 

чувствительности 
1 

4,17± 

4,08 
2 

8,33± 

5,64 
0,356 1,000 3 

6,25± 

3,49 

Длительность 

заболевания, год 

1,50±0,10 

  

1,50±0,10 

  
Р>0,05 

1,50±0,07 

  

Частота 

рецидивов в год, 

мес. 

4,92±0,31 

  

4,92±0,23 

  
Р>0,05 

4,92±0,19 

  

Длительность 

ремиссии, мес 

2,46±0,12 

  

2,46±0,13 

  
Р>0,05 

2,46±0,09 

  

 

Существенной разницы в жалобах больных с синдромом Гриншпана-

Потекаева  в основной группе и группе сравнения не определялась. 

Длительность заболевания составила в среднем соответственно 1,5±0,83 и 

1,5±0,33 лет в обеих группах. Частота рецидивов в год в среднем 4,9±0,8, и 

4,9±0,6;  длительность ремиссии составила в среднем 2,47±0,6 и 2,46±0,7  

месяца в обеих исследуемых группах. У большинства опрошенных больных 

продолжительность болезни составила в среднем 1-3 года, однако были 

больные, страдающие от 5 до 10 лет. Частота обострений было от 4 до 6 раз в 

год, ремиссия часто не превышала 3 месяцев.  

Из данных анамнеза 48 больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

удалось узнать, что вредные привычки часто приводят к развитию рецидивов 

именно в местах прикусывания и разжевывания слизистой оболочки, в 

первую очередь это слизистая оболочка щеки и языка.  

Все клинические данные записывали в медицинские карты с 

вкладышами, включающими схему-топограмму, рекомендованные ВОЗ  в 

модификации  О.С. Гилевой с соавт. в 2008 г.  (рис. ). 

В соответствии с данной схемой были выявлены наиболее 

распространенные локализации поражений элементами КПЛ слизистой 

оболочки полости рта. 
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Рис. Схема - топограмм СОПР (по Roed-Petersen & Renstrup, 1969)  

Фактором, однозначно способствующим развитию синдрома 

Гриншпана-Потекаева СОПР в полости рта являются гипергликемия и 

гипертония, неврозы, стрессовые ситуации, предшествующие обострению 

ЭЯФ КПЛ. У 64%/n=31) с синдромом Гриншпан-Потекаева отмечается связь 

со: стрессом, нервно - психическим потрясением, негативным эмоциям и 

нарушении сна, климактерическим периодом, гипоэстрогенемия, 

гипертонией.   

В патогенезе рецидивирования синдрома Гриншпана-Потекаева СОПР 

имеет значение использование альгинатных слепочных масс, содержащих 

альгиновую кислоту, при ортопедическом лечении адентии и снятии слепка, 

возможно травмирование эпителия слизистой оболочки полости рта. 

Альгиновая кислота вызывает обезвоживание поверхностных слоёв 

эпителиального пласта, при этом нарушается коллоидное состояние 

цитоплазмы эпителиоцитов, которые проявляют чувствительность к 

снижению степени увлажненности. 

Травматическим фактором, способствующим развитию рецидивов КПЛ 

являются острые края и сколы зубов (12,5%/ n=6), разнородные металлы 

зубных протезов (12, 5%/ n=6), нависающие края коронок, вторичная 

адентия, феномен Попова - Годона (роста зуба при отсутствии антагониста) 

(10, 41%/ n=5). Рис.фото 
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Из 133 больных КПЛ с поражением СОПР  (21,8% /n=29), из 48 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева  (27,09% /n=13) в ротовой 

полости отмечались наличие различных ортопедических протезов, т.к. как 

металлоконструкции, съёмного и несъёмного характера, а также коронок и 

протезов с применением пластмасс, фарфоровых и металлических 

материалов, бюгельные протезы.  

При осмотре зубных рядов у 9 пациентов (60% /n=15) с синдромом  

Гриншпана-Потекаева наблюдались кариозные зубы, пломбы, 

травмирующие слизистую оболочку; у 6 (28,57%/n=21) - разнородные 

металлы; у 13 (44,82%/n=29) - нависающие края пломб; у 5 (50%/n=10) - 

нависающие края коронок; у 26 (72,22%/ n=36) - прикусывание щеки и языка; 

у 6 (35,29%/ n=17) отмечались острые края и сколы зубов (таблица 3.5). 

                                                                                                                  Таблица 3.5. 

    Локальные травматические факторы синдрома 

 Гриншпана-Потекаева 

Факторы   

Клинические формы КПЛ 

Всего 

больн

ых 

КПЛ 

СОПР 

Конт

р. 

групп

а 
χ2 

Пирсон

а 

P 

Тип, 

n=72 

Гиперк

ер., 

n=3 

Экс-

гипер. 

n=3 

Буллез

ная, 

n=7 

Эр-

язв, 

n= 48 

n=133 n=20 

Кариозные 

зубы, 

пломбы 

abs 5 0 0 1 9 
15 

1 
5,920 0,314 

% 33,33 0,00 0,00 6,67 60,00 5,00 

Разнородны

е металлы 

abs 13 1 0 1 6 
21 

0 
5,836 0,323 

% 61,90 4,76 0,00 4,76 28,57 0,00 

Зубные 

протезы 

abs 11 2 1 2 13 
29 

0 
12,647 0,027 

% 37,93 6,90 3,45 6,90 44,83 0,00 

Нависающи

е края 

коронок 

abs 4 0 1 0 5 
10 

1 
5,029 0,412 

% 40,00 0,00 10,00 0,00 50,00 5,00 

Прикусыван

ие щеки, 

языка 

abs 8 0 1 1 26 
36 

3 
31,366 0,000 

% 22,22 0,00 2,78 2,78 72,22 15,00 

Острые 

края и 

сколы зубов 

abs 9 0 0 2 6 
17 

4 
3,075 0,688 

% 52,94 0,00 0,00 11,76 35,29 20,00 
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 Анализ факторов риска обострения синдрома Гриншпана-Потекаева 

слизистой оболочки полости рта показал, что одной из основных причин 

обострения пациенты считают резкую смену погоды (22,9% /n=11).  

Факторами, провоцирующими обострение синдрома Гриншпана-

Потекаева слизистой оболочки полости рта, пациенты называют прием пищи, 

содержащей пряности, высокую концентрацию соли (в частности, хурмы, 

клубники, семечек, томатов, маринованных овощей) (20,83% /n=10);  смену 

средств гигиены (14,5%/n=7). Большинство (66,66%/n=32) пациентов 

считают, что зубные пасты с ментолом вызывают раздражающее воздействие 

на эрозивно-язвенный очаг поражении. Часто причиной обострения 

становятся этапы протезирования, особенно штампованными коронками 

(8,33%/ n=4).  

 

     Рис. Анализ причин обострения синдрома Гриншпан-Потекаева 

1 прием раздражающей пищи  -10  

2 неврозы,стрессы                       - 31 

3 смена погоды                            - 11 

4 смена средств гигиены             -7 

5 травмы вр время протезирования   4 

Таким образом, кроме локальных травмирующих факторов существуют 

и другие (неврозы, стрессы; резкая смена погоды; прием острой пряной 

пищи; смена средств гигиены; этапы протезирования), которые наряду с 
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общими факторами (сахарный диабет, гипертония) способствуют развитию 

более тяжелого течения синдрома Гриншпана-Потекаева. 

  Общее состояние больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

характеризовалось слабостью, тревожностью, нарушением сна и аппетита, 

значительную болезненность и жжение при приеме обычной, особенно, 

острой и горячей пищи.  При осмотре  кожные покровы чистые, состояние 

регионарных лимфатических узлов было нормальное. На слизистой оболочке 

ретромолярной области, щеках отмечались гиперемированные участки, на 

фоне которых отмечались эрозии и язвы. Вокруг эрозивно-язвенных 

поражений наблюдаются папулезные высыпания в виде ажурного рисунка -  

сетка Уикхема. Рис.фото 

Площадь воспаления и эрозирования определяли по формуле 

неправильного круга S=(π×d1×d2)/4 в см²,   где:  

d1- наименьший диаметр;     d2- наибольший диаметр,  

π – константа равная 3,14. 

Для измерения этих диаметров использовали циркуль с пластиковыми 

колпачками для защиты слизистой и линейку (рис.). 

 

 

Рис.  Циркуль и линейка для определения площади поражения КПЛ. 

Площадь очагов поражения на слизистой оболочке щек составила в 

среднем 15,2 мм2, на слизистой оболочке боковых поверхностях языка - 8,4 
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мм2, на слизистой оболочке ретромолярной области - 5,6 мм2, на слизистой 

оболочке твердого неба - 11,2 мм2 и на слизистой оболочке альвеолярного 

отростка - 14,6 мм2 (таблица 3.6).  

Таблица 3.6  

Площадь очага эрозивно-язвенного поражения у пациентов с 

синдромом Гриншпана-Потекаева 

Очаг поражения 
Средняя площадь 

очага поражения 

(мм2) 

Слизистая оболочка щеки 15,20±0,39 

Слизистая оболочка боковых поверхностей языка 8,40±0,41 

Слизистая оболочка ретромолярной области 5,60±0,21 

Слизистая оболочка твердого неба 11,20±0,29 

Слизистая оболочка альвеолярного отростка 14,60±0,42 

 

Следует отметить, что средняя площадь очагов поражения, 

локализующихся на кератинизированном эпителии, до начала лечения была в 

1,6 раза больше по сравнению со средней площадью очагов поражения, 

локализующихся на некератинизированном эпителии.   

Необходимо отметить особенности проявления сетки Уикхема на 

некератинизированном эпителии - в большинстве случаев (65%) она 

представляла собой мелкие бело-серебристого цвета папулы, которые при 

слиянии образовывали кольцевидный рисунок. Эти кольца располагались не 

плотно, расстояния между ними были 3-5 мм, окружались белесоватой 

окраской средней интенсивности. В этом случае, пациенты с таким типом 

сетки Уикхема отмечали небольшую шероховатость слизистой оболочки. 

Иногда - в 23% случаев сетка Уикхема имела рисунок пересекающихся 

линий. При таком варианте расположения сетки ничем не проявлялась, 

нечасто отмечалась по переходным складкам верхней и нижней челюсти и 
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боковой поверхности языка, при этом пациенты не предъявляли жалоб и не  

отмечали явлений дискомфорта. Рис.фото 

Местами эрозивно - язвенные участки слизистой оболочки полости рта 

имели неправильную форму и полигональные очертания,  покрывались 

фибринозным налетом, после снятия которых обнаруживались кровоточащие 

поверхности. При привычке кусать или жевать щеки и губы слизистая 

оболочка в результате гиперпластической реакции (в основном по линии 

смыкания зубов) приобретает своеобразный вид в виде множества мелких 

неравномерных лоскутков эпителия. Если не устранить вредную привычку 

кусать или жевать щеки и губы, то в последующем возможно развитие 

эритем и язв, которые могут малигнизироваться. При патоморфологическом 

исследовании наряду с нормальным эпителием наблюдается несколько 

сморщенный эпителий, паракератоз и участки субэпителиального 

воспаления.  Рис.фото 

Клинический случай 1 

Больная  К., 67 лет, жалобы: на болевые ощущение и жжения в районе 

слизистой оболочки щек, особенно при употреблении горячих и острых блюд. 

Из анамнеза: пациентка более 3 лет страдает сахарным диабетом тип.2, 

часто сопровождающийся повышением артериального давления. 

Объективный осмотр: кожные покровы чистые, симметрично, в 

области слизистой оболочки обеих щек по ходу смыкания зуб и в 

ретромолярной области определяются участки отека и гиперемии, наличие 

папул белого цвета, сливающиеся в ажурный рисунок – сетка Уикхема. На 

правой щеке в центре гиперемии и отека отмечается яркий эрозивно-

язвенный участок округлой формы, покрытый фибринозным налетом. 

Площадь воспаления составляет 2,58 см². 

Площадь эрозий составляет 0,16 см².   

Диагноз: Красный плоский лишай полости рта, эрозивно-язвенная 

форма. Синдром Гриншпана-Потекаева. Рис.фото 
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Клинический случай 2 

Больная  Г., 56 лет,  предъявляет жалобы на болезненность, ощущение 

жжения, сильные боли на слизистой оболочке обеих щек, как в покое, так  и 

при приеме горячей и грубой пищи, появление в полости рта язвочек. 

Объективный осмотр: кожные покровы чистые, симметрично, в 

области слизистой оболочки обеих щек по ходу смыкания зуб и в 

ретромолярной зоне и по ходу смыкании зуб определяются участки 

гиперемии, отека, мелкие папулы, сливающиеся в узоры. На слизистой 

оболочке обеих щек в центре гиперемии отмечаются эрозии округлой 

формы, покрытые фибринозным налетом. 

Площадь воспаления составляет 8,8 см². 

Площадь эрозий составляет 1,75 см².  

Диагноз: Красный плоский лишай полости рта, эрозивно-язвенная 

форма. Синдром Гриншпана-Потекаева. Рис.фото 

 

Клинический случай 3 

Больная Х., 69 лет, Жалобы: на болевые жжения в языке, 

усиливающееся при употреблении острой, горячей, плотных блюд, сухость в 

полости рта, нарушение вкуса. В анамнезе – больная более 7 лет болеет 

гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа.  

Объективный осмотр: кожные покровы чистые, на слизистой 

оболочке дорсальной поверхности языка отмечается гиперемия, отек, 

многочисленные эрозии округлой формы. На атрофичной и 

гиперемированной слизистой оболочке обеих щек определяются белесоватые 

папулы, сливающиеся в узоры.  Площадь воспаления составляет 7,16 см². 

Площадь эрозий составляет 3,28 см². (рис. 15). 

Диагноз: КПЛ ротовой полости, ЭЯФ, Синдром Гриншпана - 

Потекаева. Рис.фото. 
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3.5. Стоматоскопия (аутофлуоресцентная) для визуализации слизистой 

оболочки полости рта 

         Осмотр СОПР аппаратом АФС проводили при выключенном дневном 

освещении. Время на осмотр уделяли не более  2-3 минут, так как данный 

метод является неинвазивным,  бесконтактным и не требует расходных 

материалов и дорогих реактивов. Аппарат очень удобен в применении. 

Предварительно до осмотра мы усаживали в кресло, надевали ему 

защитные очки. Через специальные очки визуально осматривали слизистую 

оболочку полости рта больного, обращали внимание на все отделы СОПР и, 

особенно на цветовую палитру свечения. Онкологическая настороженность 

необходима при обнаружении очагов аномального свечения. 

 

   Рис 3.5.   Аппарат АФС, защитные очки. Визуальный осмотр слизистой рта 

Все 48 пациентов с синдромом Гриншпана –Потекаева были проверены 

аппаратом АФС. При осматривании слизистой оболочки щеки, твердого и 

мягкого неба мы обнаружили зеленое свечение. При осмотре языка слизистая 

оболочка флуоресцировала темно-зеленым свечением, на спинке языка 

наблюдалась красное свечение из-за флуоресценции эндогенных 

порфиринов, которые выделяются при наличии бактериального налета и 

микрофлоры.  
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Вентральная поверхность языка и боковые поверхности имели темно-

зеленое свечение из-за интенсивной кровенаполненностью органа. Красная 

кайма губ также ввиду значительной пигментации имела более интенсивную 

флуоресценцию. В очагах воспаления мы наблюдали красное свечение, 

которое обусловлено наличием эндогенных порфиринов – продуктов 

жизнедеятельности патогенной микрофлоры. 

 Аутофлуоресцентная стомаскопия, проведенная всем 48 больным 

обеих групп (основной и сравнения) с синдромом Гриншпана-Потекаева  

показывает, что эрозивно-язвенная форма КПЛ визуализируется в виде 

темного пятна с неровными краями на фоне ярко-зеленой флуоресценции 

здоровой слизистой оболочки полости рта. Только у одного пациента группы 

сравнения (4,16%) отмечается подозрение на малигнизацию, в этом случае 

очаг поражения визиализировался в виде темного пятна («эффект темного 

пятна») на фоне зеленой флуоресценции. Наряду с уменьшением свечения в 

зеленой области спектра в темном очаге визуализировалось красное 

свечение, источником которого явились эндогенные порфирины. Последние 

являются продуктом жизнедеятельности бактериальной микрофлоры, что 

наличие флуоресценции связано с хроническим воспалительным процессом 

слизистой оболочки полости рта. 

3.6. Проведение микробиологических исследований 

Микробиологические исследования показали состав микрофлоры 

полости рта, выделенных из очагов поражения СОПР у больных с эрозивно- 

язвенной формы КПЛ. Исследования показали высокий рост патогенных 

микроорганизмов из семейства Microcоccacea -Staphylococcus spp  в 78 % 

случаев (у 35 больных из 48),  E.Coli   58 %  (у 28 больных),  Сandida spp  в  

83% случаев (у 39 больных).  Обсемененность составляла в среднем 

762,9+15,3 КОЕ. 
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Рис 3.6.1. Показатели микрофлоры, выделенных из очага эрозий и 

язв. 

У пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева Candida albicans была 

обнаружена в 83% случаев. Средний уровень адгезии штаммов Candida 

albicans у пациентов с КПЛ, отягощенным ХГП, составил 16,78±1,64%. У 

пациентов с КПЛ, не отягощенным ХГП, данный показатель составил 

26,28±4,44% (p<0,05). Штаммы с высоким уровнем адгезии обладали 

высокой скоростью роста и активно формировали трубки прорастания 

(способность к диморфизму) от 10% до 65%.  

Штаммы с низким уровнем адгезии трубки прорастания формировали 

слабо: 1-2 клетки на 100 клеток Candida albicans, что составило от 1% до 5%. 

Штаммы Candida albicans, обладающие наиболее высоким уровнем адгезии, 

проявляли высокую протеолитическую активность по отношению к 

иммуноглобулину G. Протеолитическая активность штаммов Candida 

albicans, высеваемых с очагов поражения КПЛ пациентов, отягощенных 

ХГП, составила 0,57±0,02. Данный показатель у пациентов с КПЛ, не 

осложненным ХГП, в среднем составил 0,33±0,03 (p<0,05). 

Штаммы Candida albicans с максимальным уровнем адгезии 41,2% и 

39,3% высевались в первоначальном микробиологическом посеве совместно 
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с широким спектром бактерий: стафилококком эпидермальным, золотистым 

стафилококком, стрептококком и грамотрицательными палочками. 

В утяжелении течения синдрома Гриншпана-Потекаева при снижении 

иммунного статуса, участвуют микроорганизмы, когда нормальная 

микрофлора заменяется на патогенную, нарушение микробиоценоза полости 

рта наблюдается  при типичной форме – в 53,35%,  при других формах – 

практически  у 100% пациентов.  Обнаружено  увеличение концентрации 

грибов, мицелий грибов прорастает в стенки сосудов. По полученным 

данным на СОПР у пациентов с КПЛ в 29,0-50,0% культуральных  

исследованиях со слизистой высевается Candida albikans. 

Результаты микробиологических исследований выявили высокий 

индекс кератинизации в мазках, взятых с поверхности эпителиального слоя 

твердого неба (64,4 ± 6,1)%, альвеолярных десен (78,6 ± 8,4)%; и дорсальной 

поверхности языка (85,7 ± 9,4)%. 

При локализации очагов гиперкератоза в этих биотопах показатели 

кератинизации значительно увеличивались и были «сопоставимы» на 

практике - от 91 до 93%; однако было идентифицировано только несколько 

клеток интерстициального эпителия, что отражает характеристики процесса 

эксфолиации. 

Разные результаты были получены с локализацией эрозионных очагов 

на исследуемых поверхностях - скорость кератинизации резко снизилась до 

34-44% (p <0,01), на мазке появились промежуточные эпителиальные клетки 

(23 клеток в 100 поле зрении), а также элементы крови. 

 

3.7. Патоморфологические исследования 

           Клеточный инфильтрат наиболее выражен в зоне отслойки эпителия; в 

строме отек, эластические волокна отсутствуют, коллагеновые волокна 

разрежены; густой диффузный инфильтрат с большим количеством 
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лимфоцитов. При эрозивно-язвенной форме зернистостью. Под эпителием 

отмечаются массивные диффузные наблюдается отек всех слоев эпителия.  

Дефекты эпителия и стромы наблюдаются в результате некроза на 

участках эрозий и язв. Неравномерный паракератоз по периферии; зернистый 

слой часто отсутствует, иногда он представлен 2-3 рядами клеток, которые 

имеют умеренные инфильтраты лимфоцитов, гистиоцитов, нейтрофилов и 

фибробластов. Волокнистые структуры частично или полностью разрушены. 

Основными ультраструктурными нарушениями при КПЛ слизистой 

оболочки полости рта является патологическое присутствие зернистого слоя 

и разрушение базальной мембраны, играющей существенную роль в 

регуляции взаимоотношений между эпителием и стромой.  Наиболее 

выраженные дистрофические изменения базальной мембраны, 

характеризуемые ее фрагментацией, ундуляцией и инвагинацией, 

приводящими к развитию дистрофического процесса в эпителии и 

нарушению дифференцировки клеток, отмечаются при экссудативно-

гиперемической и эрозивно-язвенной формах КПЛ слизистой оболочки 

полости рта. При атипичной форме очаги на стабильно-гиперемированной 

внутренней поверхности губы незначительно выступают над окружающим 

слизистым слоем за счет воспалительного отека и инфильтрации, а на их 

поверхности выявляется слабое непрозрачное помутнение эпителия. 

Все атипичные формы КПЛ слизистой оболочки полости рта могут 

переходить одна в другую и часто протекают на фоне подавления клеточного 

звена иммунитета. 
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Рис 3.7.1. В цитологическом мазке на фоне гиперкератоза 

поверхностного плоского эпителия отмечаются группы клеток с дискариозом 

и множественные инфильтраты из лимфолейкоцитарных клеток, 

характерных при синдроме Гриншпана-Потекаева. 

 

Рис 3.7.2.  Анализ биопрепаратов. 

Патоморфологически при экссудативно-гиперемической форме КПЛ 

отмечаются паракератоз, акантоз, экзоцитозы, разрушение базальной 

мембраны, под эпителием-полости, наполненные экссудатом. Клеточный 

инфильтрат наиболее выражен в зоне отслойки эпителия; в строме отек, 

эластические волокна отсутствуют, коллагеновые волокна разрежены; 

диффузный инфильтрат густой с большим количеством лимфоцитов. 

 

3.8. Лечение больных с синдромом Гриншпан-Потекаева 

   При общем лечении всем 48 больным с синдромом  в качестве 

комплексной терапии пациентам 1-й и 2-й группы была применена 

предлагаемая схема лечения. Местное лечение: санирование ротовой 

полости, гигиена ротовой полости, лечения кариеса и его осложнений, 

сошлифование острых краев зубов, устранение дефектов искусственных 

коронок, лечение болезни пародонта. Наряду с общим лечением всем 

больным 1-й и 2-й группы проводили внутривенное лазерное облучение 
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крови аппаратом «Лазмик - ВЛОК» с помощью маточные лазерные 

излучающие головки. 

          Всем больным с синдромом Гриншпана-Потекаева (основной группы и 

группы сравнения) проводили общее патогенетическое лечение, состоящее 

из лазерного облучения крови – являющейся уникальным методом 

фотобиологического воздействия на кровь крови с помощью аппарата 

«Лазмик - ВЛОК» спомощью маточной лазерной излучающей головки. Для 

этого пациенты 1-й и 2-й группы получали внутривенно лазерное облучение 

следующим образом: отступив на 2-3см от локтевой ямки фиксируется 

матричная лазерная излучающая головка от «Лазмик-ВЛОК» мощностью 35 

мВт, продолжительность сеанса 5-20 минут. Продолжительность курса 

составляет от 5 до 15сеансов. 

          Кроме этого все 48 пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева 

получили общее лечение: 

1) консультация и лечения терапевта, эндокринолога  

2) 30% тиосульфата  натрия 10,0 мл на 200,0 мл  физраствора в/в медленно, 

капельно через сутки №8 

3) Плаквенил 200 мг, по 1таб х 2 раз в сутки, в течении 4 недель 

4) Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в сутки в течении 20 дней 

5) Триавит  –  по 1 капс х 1 раз в сутки, внутрь, после еды, течении 60дней 

6) Урсосан 250 – внутрь на ночь по 1 капсулы 1 раз 1,5 месяц 
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Рис. 3.8.1. Аппарат «Лазмик - ВЛОК». Лазерное облучение крови пациента с 

КПЛ. 

Механизм действия Лазмик-ВЛОК: 

• Эритроциты быстрее транспортируют кислород и питательные вещества, 

ускоряя выводу токсин. В результате происходит повышение способности 

эритроцитов менять форму и «пробираться» сквозь капилляров и сосудов; 

• Тромбоциты нормализуются, в результате которого происходит 

улучшение свертываемости крови и её реология, т.е. «текучесть»;  

• Повышение эластичности стенки сосудов, способствует расширению 

сосудов, что понижает артериальную гипертензию, в результате которого 

запускается механизм восстановлении кровообращении: сердечных мышц, 

головного мозга и органов; 

• Улучшает «дыхание», «питание» и микроциркуляцию тканей, 

обескровленных из-за кровообращения, выводятся активно продукты 

распада, что способствует восстановлению способности к регенерации;  

• Активизируются лейкоциты, а именно макрофаги, гранулоциты, Т- и В- 

лимфоциты.  
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• В результате внутривенного облучения крови «мобилизуется» каждая 

клетка – «защитника» и регулируется взаимоотношение между их, что 

приводит к остановке аутоиммунного и воспалительного процесса. 

• Повышается клеточный и гуморальный иммунитет, улучшается 

антибактериальные свойства крови, снижается воспалительные явления, 

ликвидируется синдром боли.  

Внутривенное лазерное облучение крови – ВЛОК, осуществляется с 

применением аппарата «Лазмик - ВЛОК» с помощью маточных лазерных 

излучающих головок. 

 
 

Рис.3.8.2. Биологическое действие Лазмик - ВЛОК на организм человека 
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Рис 3.8.3. Спектр соответствующей поглощении крови. Пик значении 

графика в различном участке спектра длины волны показывают на 

возможность применении Лазмик - ВЛОК при различных длинами волн. 

 

Механизм действия Лазмик - ВЛОК заключается в следующем: эффект 

возникает при излучении света с энергией потока фотонов, определенной 

экспериментальной работой; Это очень близко ко многим молекулярным 

структурам, которые важны для метаболической активности органов и 

тканей, как было обнаружено в ряде экспериментальных исследований. 

Причем воздействие лазерного излучения на организм фотонной 

энергией имеет отдельную системную и органическую природу. 

Мягкая коррекция систем саморегуляции с последующей регуляцией 

физиологических функций как организма, так и отдельных органов и систем 

- основные черты терапевтического эффекта воздействия на структуру 

организма. Это явление позволяет использовать красный свет в широком 

спектре. 

Способ Лазмик - ВЛОК влияет на человеческий организм 4 базовыми 

путями: 

– через форменные элементы крови; 

– через биологические ткани, куда входят не только форменные элементы, но 

и плазма крови;  

– через органы и тканей; 

- через систем, участвующих на поддержании гомеостаза. 

В исследовании для лечения больных основной группы с симптомом  

Гриншпана-Потекаева нами был использован тоник «Fatiderm-plus» - 

лечебное  средство для слизистых оболочек и  кожи. Органический раствор 

состоит из комплексов кремнистых минералов (SiО ) 44,8-52 мг/л, и  

REE(

 

элементов, которые активизирует регенерацию слизистой оболочки полости 

рта (СОПР); оказывает противовоспалительное действие; подавляет рост 
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условно-патогенных микроорганизмов; (Staphilacoccus spp., E.Coli, Сandida 

spp.). 

 

3.8.1. Динамика клинической картины при лечении больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева в основной группе 

Лечение больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в основной 

группе проводили с использованием местного и общего методов.  

Местное лечение состояло из: 

1. проведения антисептической обработки ротовой полости с 0,05% растворе 

хлоргексидин биглюконате; 

2. аппликационной анестезии 10% гелем лидокаина; 

3. распыления спрей тоника Fatiderm plus на слизистую оболочку полости 

рта, через 5-6 минут это место аппликацировали препаратом Холисал гель на 

10-20 минут 3 раза в день. 

             

Способ применения Фатидерма - тоник распылять 3 раза в день на очаг 

эрозивно-язвенного поражения слизистой оболочки полости рта. Препарат 

состоит из комплексов кремнистых минералов и элементов Узбекистана, 

активизирует процессы регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, 

оказывает омолаживающее и противовоспалительное действие, подавляет 
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рост условно-патогенных микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida 

spp.), восстанавливает естественный Ph кожи (Мавлянова Ш.З., 2019).  

                                                                                   Таблица 3.7. 

Динамика  изменений гигиенического индекса, диаметра эрозивно-

язвенных поражений, площади поражения  

по срокам наблюдений 

 

Сроки  

лечения 

           OHI-S 

 

Диаметр эрозий (см) Площадь поражения 

(мм2) 

Осн.гр Гр.срав. Осн.гр Гр.срав. Осн.гр Гр.срав. 

исходные 2,25± 

0,10 

2,28± 

0,10 

1,40± 

0,06 

1,40± 

0,02 

15,20± 

0,47 

15,20± 

0,38 

2- 3 день 2,14± 

0,10 

2,16± 

0,10 

0,99± 

0,05* 

1,10± 

0,03* 

13,10± 

0,36** 

14,20± 

0,29 

7 -10день 2,07± 

0,08 

2,12± 

0,09 

0,73± 

0,01* 

0,82± 

0,04* 

12,30± 

0,44* 

13,40± 

0,36** 

12-14 день 1,10± 

0,04* 

1,47± 

0,08* 

0,54± 

0,02* 

0,68± 

0,03* 

10,80± 

0,45* 

12,50± 

0,43* 

180 день 0,57± 

0,02* 

1,28± 

0,06* 

0,11± 

0,01* 

0,37± 

0,02* 

1,20± 

0,05* 

6,90± 

0,28* 

Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению исходных данных  

(* - Р<0,001; ** - Р<0,01; *** - Р<0,05). 

 

У всех пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева отмечается 

достоверно более низкий исходный уровень гигиены полости рта (OHI-S= 

2,25±0,10  р<0,001); до лечения по отношению к группе сравнения (OHI-

S=0,85±0,04 р<0,001). После проведенного лечения эти показатели 

снижались в разы. Через  2- 3 дня после лечения (1 день наблюдения) 

показатель OHI-S снижался в 1,05 раза; через 7 -10дней (2 день наблюдения) 

- в 1, 08 раза; через 12-14 дней (3 день наблюдения) – в 2,04 раза;  через 180 

дней после проведенного лечения (4 день наблюдения) показатель индекса в 

основной группе снизился в 3,94 раза. В  группе сравнения показатели 

гигиены снижались в 1,8 раз (р <0,005) (таблица 3.7). 

Клинически через 2-3 дня после начала лечения (1 день наблюдения) у 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в основной группе наступало 

начало эпителизации эрозивно-язвенного очага, где диаметр его составлял 

0,99±0,04 см, что в 1,4 раза меньше, чем исходные данные (р<0,001). Через 7-

10 дней (2 день наблюдения) диаметр эрозивной поверхности 0,73±0,01 см, 



72 
 

т.е. уменьшился до 1,9 раз, чем исходные данные (р<0,001); через 12-14 дней 

- 0,54±0,02 (3 день наблюдения) диаметра эрозивно-язвенного очага снизился в 

2,5 раза (р<0,001). Клинически к 180 дням (4 день наблюдения) у больных в 

основной группе мы наблюдали полноценную эпителизацию, что 

соответствовало снижению диаметра эрозивно-язвенного очага 0,11±0,07 -  в 12,7 

раза (р<0,001). В контрольной группе в эти сроки еще этот показатель был 

снижен до 3,7 раз, по отношению к исходным данным (р<0,001).    

При оценке площади эрозивного поражения СОПР у пациентов с 

синдромом Гриншпана - Потекаева величина эрозий достоверно снижалась 

после проводимого лечения в основной группе. Так, через 2-3 дня (1 день 

наблюдения) 13,1±1,6 - снижение в 1,16 раза; через 7-10 дней (2 день 

наблюдения) площадь поражения 12,3±2,1 – снижение в 1,2 раза;  через 12-14 

дней (3 день наблюдения) площадь поражения 10,8±2,3 – снижение в 1,4 

раза; через 180 дней (4 день наблюдения) площадь эрозивного поражения 

1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001).  

Эффективность лечения оценивали по срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ 

КПЛ, сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания.  

Таким образом, по сравнению с исходным показателем у больных 

основной группы ремиссия удлинилась в 1,98 раза (р<0,001). Рецидивы 

эрозивно-язвенных поражений у больных синдрома Гриншпана-Потекаева в 

основной группе зависели от уровня показателей сахара в крови и высокого 

артериального давления, стрессов, нарушения баланса эстрогенов.  

Оценка эффективности различных препаратов в комплексном лечении 

пациентов с плоским лишаем показала, что сразу после комплексного 

лечения с применением топического воздействия препарата «ФАТИДЕРМ», 

благоприятный эффект (выздоровление, улучшение, благоприятные 

изменения состояния слизистой оболочки полости рта) наблюдался у 98,83% 

пациентов.  
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3.8.2.Динамика клинической картины при лечении больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева в группе сравнения 

 Лечение больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в группе 

сравнения проводили с использованием традиционного местного лечения, 

состоящее из: 

1. проведения антисептической обработки ротовой полости в 0,05% - 

растворе хлоргексид биглюконате; 

2. аппликационной анестезии 10%  гелем лидокаина; 

3. проведения апликации Холисал гель на слизистую оболочку полости рта в 

течение 15-20минут 3раза в день. 

У пациентов группы сравнения отмечался низкий уровень гигиены 

полости рта. OHI-S=2,25±0,10 р<0,001; до лечения по отношению к группе 

сравнения (OHI-S = 0,85±0,04 р<0,001. После проведенного лечения на 2-3 

день эти показатели 2,16±0,17, т.е. снижались в 1,05 раза (1 день 

наблюдений); 7-10 день показатель OHI-S 2,12±0,23 (2 день наблюдений) –

снижался  в 1,07 раза; на 12-14 день показатель OHI-S 1,47±0,31 (3 день 

наблюдений) – снижение в 1,5 раза; на 180 день показатель OHI-S 1,28±0,17 

(4 день наблюдений) – снижение в 1,7 раза (р <0,005) (табл.3.7).  

Диаметр эрозивной поверхности и площадь поражения после лечения 

снизились соответственно: на 2-3 день (1 день наблюдений) составил 

1,1±0,12 -  снижение в 1,2 раза; в 7 -10 день (2 день наблюдений) составил 

0,82±0,06  - снижение 1,7 раза; на 12-14 день (3 день наблюдений) показатель 

составил 0,68±0,04 – снижение в 2,05 раза;  на 180 день (4 день наблюдений)  

показатель составил 0,37±0,03 – снижение в 3,7 раза. (р <0,005).  

Клинически начало эпителизации эрозивно-язвенных очагов у больных 

с синдромом Гриншпана-Потекаева в группе сравнения  начиналось в сроки 

7-10 дней, а полное заживление  наступала в сроки 16-18 дней.  

 Площадь поражения через 2-3 дня (1 день наблюдений) составил 

14,2±1,13 – снижение в 1,07 раз; через 7-10 дней (2 день наблюдений)  
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составил 13,4±1,9 – снижение в 1,13 раза; через 12-14 дней (3 день 

наблюдений) составил 12,5±1,8 – снижение в 1,2 раза; через 180 дней (4 день 

наблюдений) показатель составил 6,9±2,1 – снижение в 2,2 раз по отношению 

к исходным данным (р<0,001).    

Эффективность лечения в контрольной группе оценивали по срокам 

ремиссии. Так, длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения 

составила 3,6±0,6 месяцев в 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, 

у 2 пациентов в 8,33%–после 9 месяцев лечения. Таким образом, в среднем в 

1,25 раза удлинилась ремиссия у пациентов группы сравнения, по 

отношению к исходным уровнем (р<0,001).    

Рецидивы синдрома Гриншпана-Потекаева в группе сравнения зависели 

в основном от локальных факторов, нарушения диеты, использования 

гигиенических средств, слепочных материалов, зубных протезов с 

разнородными металлами, из общих факторов - стрессовых ситуаций, 

течения сахарного диабета и артериальной гипертонии.  

Для оценки эффективности терапевтического лечения мы использовали 

клиническую систему, предложенную A.K  Malhotra (2008). Показатели 

указаны в среднем по общему количеству больных (таблица 3.8).                                                                                     

                                                                               Таблица 3.8 

КЛИНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ КПЛ 

СОПР (ПО A.K  MALHOTRA) 

Локализация Площадь поражения Баллы 

Основная 

группа 

Группа 

сравнение 

Основная 

группа 

Группа 

сравнен

ие 

Слизистая оболочка щек + +   

Левая сторона >50% >50% 2 2 

Язык + +   

Дорзальная часть >50% >50% 2 2 

Вентральная часть >50% <50% 2 1 

Губы + +   

Верхняя Пораженная Пораженная 1 1 

Нижняя Пораженная Пораженная 1 1 
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Десна Пораженная Пораженная 1 1 

Нёбо Пораженная Пораженная 1 1 

Маскимальный счет __ ___ 10 9 

                                   Стадии, основанные на счете 

Стадия 0 0 

Стадия 1 1-3 

Стадия 2 4-6 

Стадия 3 7-12 

 

По стадиям, основанным на счете для основной группы составили 10 баллов, 

а для группы сравнения 9 баллов.                                                                        

Определение тяжести  (на основе стадии) 

Легкая Умеренная Тяжелая 

Бессимптомная Симптомная 3-я стадия болезни 

1- я стадия болезни 1-я стадия болезни 

2-я стадия болезни 

Эрозивные элементы на 

любой стадии 

 По стадиям, основанные на счете, определяли степень тяжести: у 

основной группы показатели указывали на умеренную тяжесть, 1 или 2 

стадию болезни, а  у группы сравнения  выявлялась тяжелая степень и 3 –я 

стадия болезни.  В группе сравнения при местном лечении препарат 

«Fatiderm-plus» не применялся, использовалось только традиционное 

лечение. 

Клиническая система количественной оценки тяжести КПЛ СОПР по  

A.K  Malhotra, продемонстрировала после проведения аппликационной 

терапии комплексного лечения синдрома Гриншпана-Потекаева тоником 

«Fatiderm-plus», наблюдали рассасывание воспалительных очагов поражения, 

уменьшения отечности, гиперемии и снижение субъективных ощушений –

жжения, боли.  

В связи с тем, что синдром Гриншпана-Потекаева СОПР протекает с 

сопутствующими хроническими заболеваниями, с периодическими 

рецидивами, в основном у людей старше 45 лет, считаем целесообразным 

назначение для местного аппликационного лечения больных с синдромом  

Гриншпана-Потекаева тоника «Fatiderm-plus».  
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Предварительно до аппликации Холисал геля тоник Fatiderm-plus 

распыляли на слизистую оболочку полости рта для образования наилучшего 

контакта и уменьшения поверхностного натяжения, которое способствовало 

повышению терапевтической эффективности противовоспалительного 

препарата Холисал гель.  Через 10 минут после распыления на это место 

апплицировали препарат Холисал гель  и происходила прочная фиксация в 

месте его нанесения. Составляющий компонент – активизированные 

кремнистые растворы  и  REE –элементов способствует подавлению роста 

условно-патогенных микроорганизмов на СОПР (Мавлянова Ш.З., 2019).  

 

ГЛАВА IV 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ГРИНШПАН - ПОТЕКАЕВА С 

ПОРАЖЕНИЕМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

 

4.1. Результаты лечения пациентов синдромом Гриншпана -Потекаева с 

поражением СОПР в основной группе и группе сравнения  

 

Всем 48 пациентам (1-й и 2-й группы) с синдромом Гриншпана-

Потекаева в качестве комплексной терапии была применена предлагаемая 

схема лечения. Местное лечение состояло из санации ротовой полости, 

обучение правильной гигиены ротовой полости, лечения твердых тканей зуб, 

сошлифования острых краев зубов, устранения дефектов искусственных 

коронок, лечения болезни пародонта.  

          Всем больным синдромом Гриншпана-Потекаева (основной группы и 

группы сравнения) проводили общее патогенетическое лечение, состоящее 

из лазерного облучения крови – являющейся уникальным неинвазивным 

методом фотобиологического воздействия на кровь крови с помощью 

аппарата «Лазмик - ВЛОК» с помощью маточных лазерных излучающих 

головок. 
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         Для этого пациенты 1-й и 2-й группы получали внутривенное лазерное 

облучение, отступив на 2-3см от локтевой ямки, где фиксируется матричная 

лазерная излучающая головка от «Лазмик-ВЛОК» мощностью 35 мВт, 

продолжительность сеанса 5-20 минут. Продолжительность курса составляет 

от 5 до 15сеансов. 

          Кроме этого все 48 пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева 

получили общее лечение (консультация и лечение терапевта, эндокринолога;  

30% раствор тиосульфата натрия на 10,0 мл в 200,0 мл физрастворе в/в 

вводили медленно, в виде капель через день №8; Плаквенил -200 по 0,2 г – 2 

раз в сутки в течение 4 недель; Пимофуцин – внутрь по 1 таб х 3 раз в день 

течении 20 дней; Триавит – по 1 капс х 1 раз в сутки, внутрь, после принятия 

пищи, в течении 60дней; Урсосан 250 – внутрь на ночь по 1 капсулы 1 раз 1,5 

месяца. 

В исследовании для лечения пациентов обеих групп чем с симптомом  

Гриншпана-Потекаева нами был использован тоник «Fatiderm-plus» - 

лечебное  средство для слизистых оболочек и  кожи, состоящий из  

органического раствора, состоящий из комплексов кремнистых минералов и  

микроэлементов, которые активизирует регенерацию СОПР; оказывает 

противовоспалительное действие; подавляет рост условно-патогенных 

микроорганизмов; (Staphilacoccus spp., E.Coli, Сandida spp.). 

Динамика лечения пациентов в основной группе доказывает, что при 

местном проведении антисептической обработки полости рта 0,05% - 

раствором хлоргексидина биглюконата и аппликационной анестезии 10% 

гелем лидокаина, необходимо провести распыление спрея тоника Fatiderm 

plus на слизистую оболочку полости рта, через 10 минут это место 

аппликацировали препаратом Холисал гель на 10-20 минут 3 раза в день, при 

этом  наблюдается наилучший контакт препарата Холисал гель и прочная 

фиксация в месте его нанесения. 

    У всех пациентов основной группы через  2 - 3 дня после 

проведенного лечения (1 день наблюдения) показатель OHI-S снижался в 
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1,05 раза; через 7 -10 дней (2 день наблюдения) - в 1, 08 раза; через 12-14 

дней (3 день наблюдения) – в 2,04 раза;  через 180 дней после проведенного 

лечения (4 день наблюдения) показатель индекса в основной группе снизился 

в 3,94 раза. В  группе сравнения показатели гигиены снижались в 1,8 раз (р 

<0,005).  

Клинически через 2-3 дня после начала лечения (1 день наблюдения) у 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в основной группе наступало 

начало эпителизации эрозивно-язвенного очага, где диаметр его составлял 

0,99±0,04 см, что в 1,4 раза меньше, чем исходные данные (р<0,001). Через 7-

10 дней (2 день наблюдения) диаметр эрозивной поверхности 0,73±0,01 см, 

т.е. уменьшился на 1,9 раз, чем исходные данные (р<0,001); через 12-14 дней 

- 0,54±0,02 (3 день наблюдения) диаметра эрозивно-язвенного очага снизился 

в 2,5 раза (р<0,001).  

Клинически к 180 дням (4 день наблюдения) у больных в основной 

группе мы наблюдали полноценную эпителизацию, что соответствовало 

снижению диаметра эрозивно-язвенного очага от 1,4±0,06 см до 0,11±0,07 -  в 

12,7 раза (р<0,001). В контрольной группе в эти сроки еще этот показатель 

был снижен в 3,7 раз, по отношению к исходным данным (р<0,001).    

Для оценки площади эрозивного поражения СОПР у пациентов с 

синдромом Гриншпана - Потекаева величина эрозий достоверно снижалась 

после проводимого лечения в основной группе. Так, через 2-3 дня (1 день 

наблюдения) 13,1±1,6 - снижение в 1,16 раза; через 7-10 дней (2 день 

наблюдения) площадь поражения 12,3±2,1 – снижение в 1,2 раза;  через 12-14 

дней (3 день наблюдения) площадь поражения 10,8±2,3 – снижение в 1,4 

раза; через 180 дней (4 день наблюдения) площадь эрозивного поражения 

1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001).  

Эффективность лечения оценивали по срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ, 

сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания.  
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Таким образом, по сравнению с исходным показателем у больных 

основной группы ремиссия удлинилась в 1,98 раза (р<0,001). Рецидивы 

эрозивно-язвенных поражений у больных синдрома Гриншпана-Потекаева в 

основной группе зависели от уровня показателей сахара в крови и высокого 

артериального давления, стрессов, нарушения баланса эстрогенов.  

Оценка эффективности различных препаратов в комплексном лечении 

пациентов с плоским лишаем показала, что сразу после комплексного 

лечения с применением топического воздействия препарата «ФАТИДЕРМ», 

благоприятный эффект (выздоровление, улучшение, благоприятные 

изменения состояния слизистой оболочки полости рта) наблюдался у 95,83% 

пациентов; спустя 6 месяцев положительная динамика отмечена у 

оставшихся 4,16% пациентов;  

 Динамика лечения пациентов синдромом Гринщпана-Потекаева  

группе сравнения несколько отличалась от результатов лечения в основной 

группе. Местное лечение больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в 

группе сравнения проводили с использованием традиционного местного 

лечения, состоящее из проведения антисептической обработки ротовой 

полости 0,05% - растворе хлоргексидин биглюконате; аппликационной 

анестезии 10%  гели лидокаина; проведения апликации Холисал гель на 

слизистую оболочку полости рта в течение 15-20минут 3раза в день. Общее 

лечение было идентичным с пациентами основной группы.  

У пациентов группы сравнения отмечался более низкий показатель по 

уровню гигиены ротовой полости, по отношению к пациентам основной 

группы. Гигиенический индекс составил OHI-S=2,25±0,10 р<0,001; до 

лечения по отношению к группе сравнения (OHI-S = 0,85±0,04 р<0,001. 

После проведенного лечения на 2-3 день эти показатели 2,16±0,17, т.е. 

снижались в 1,05 раза (1 день наблюдений); 7-10 день показатель OHI-S 

2,12±0,23 (2 день наблюдений) –снижался  в 1,07 раза; на 12-14 день 

показатель OHI-S 1,47±0,31 (3 день наблюдений) – снижение в 1,5 раза; на 
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180 день показатель OHI-S 1,28±0,17 (4 день наблюдений) – снижение в 1,7 

раза (р <0,005).  

Диаметр эрозивной поверхности и площадь поражения после лечения 

снизились соответственно: на 2-3 день (1 день наблюдений) составил 

1,1±0,12 -  снижение в 1,2 раза; в 7 -10 день (2 день наблюдений) составил 

0,82±0,06  - снижение 1,7 раза; на 12-14 день (3 день наблюдений) показатель 

составил 0,68±0,04 – снижение в 2,05 раза;  на 180 день (4 день наблюдений)  

показатель составил 0,37±0,03 – снижение в 3,7 раза. (р <0,005).  

Клинически начало эпителизации эрозивно-язвенных очагов у больных 

с синдромом Гриншпана-Потекаева в группе сравнения  начиналось в сроки 

7-10 дней, а полное заживление  наступала в сроки 16-18 дней.  

 Площадь поражения через 2-3 дня (1 день наблюдений) составил 

14,2±1,13 – снижение в 1,07 раз; через 7-10 дней (2 день наблюдений)  

составил 13,4±1,9 – снижение в 1,13 раза; через 12-14 дней (3 день 

наблюдений) составил 12,5±1,8 – снижение в 1,2 раза; через 180 дней (4 день 

наблюдений) показатель составил 6,9±2,1 – снижение в 2,2 раз по отношению 

к исходными данными (р<0,001).    

Эффективность лечения в группах сравнения оценивали по срокам 

ремиссии. Так, длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения 

составила 3,6±0,6 месяцев в 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, 

у 2 пациентов в 8,33%–после 9 месяцев лечения. Таким образом, в среднем в 

1,25 раза удлинилась ремиссия у больных группы сравнения, по отношению 

к исходному уровню (р<0,001).    

        Таким образом, показатель индекса гигиены в основной снизился до 3,94 

раз, а в контрольной группе показатели гигиены снижались в 1,8 раз  

(р <0,005); по диаметру эрозий к 180 дням (4 день наблюдения) у больных 

основной группы мы наблюдали полноценную эпителизацию, что 

соответствовало уменьшению диаметра эрозивно-язвенного очага 0,11±0,07 -  

в 12,7 раза (р<0,001), в контрольной группе в эти сроки уровень 

эпителизации снизился в 3,7 раза, по отношению к исходному (р<0,001); 
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Площадь поражения через 180 дней (4 день наблюдения) в основной группе 

составил 1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001) по отношению с данными 

контрольной группы через 180 дней (4 день наблюдений) показатель 

составил 6,9±2,1 – снижение в 2,2 раза по отношению к исходным данным 

(р<0,001).    

Эффективность лечения оценивали согласно срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ 

КПЛ, сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания. Таким 

образом, по отношению к исходным показателем у пациентов основных 

групп ремиссия удлинилась до 1,98 раз (р<0,001).  

Эффективность лечения в контрольной группе оценивали по срокам 

ремиссии. Так, длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения 

составила 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, у 2 пациентов в 

8,33%–после 9 месяцев лечения. Таким образом, в среднем в 1,25 раза 

удлинилась ремиссия у пациентов контрольной группы, по отношению к 

исходным уровнем (р<0,001).    

Рецидивы эрозивно-язвенных поражений у больных синдромом 

Гриншпана-Потекаева в основной группе и группе сравнения зависели от 

уровня показателей сахара в крови и высокого артериального давления, 

стрессов, нарушения баланса эстрогенов, от локальных факторов.  

Оценка эффективности различных препаратов в комплексном лечении 

пациентов основной группы с синдромом Гриншпана-Потекаева показала, 

что сразу после комплексного лечения с применением топического 

воздействия тоник Fatiderm-plus, благоприятный эффект (выздоровление, 

улучшение, благоприятные изменения состояния слизистой оболочки 

полости рта) наблюдался у 98,83% пациентов.  

Предварительно до аппликации Холисал геля тоник Fatiderm-plus 

распыляли на слизистую оболочку полости рта для образования наилучшего 

контакта и уменьшения поверхностного натяжения, которое способствовало 
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повышению терапевтической эффективности противовоспалительного 

препарата Холисал гель.  Через 10 минут после распыления на это место 

апплицировали препарат Холисал гель  и происходила прочная фиксация в 

месте его нанесения.  

Таким образом, используемый в работе тоник Fatiderm-plus состоит из 

комплексов кремнистых минералов и элементов Узбекистана, активизирует 

процессы регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, оказывает 

омолаживающее и противовоспалительное действие, подавляет рост 

условно-патогенных микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida spp.), 

восстанавливает естественный Ph кожи (Мавлянова Ш.З., 2019). 

 

4.2. Микробиологическая картина после комплексного лечения  

синдрома  Гриншпана-Потекаева с поражением СОПР 

При микробиологическом исследовании у пациентов с синдромом 

Гриншпана-Потекаева обнаруживается Candida albicans в 83% случаев. 

Средний уровень адгезии штаммов Candida albicans у пациентов с КПЛ, 

отягощенным сахарным диабетом и артериальной гипертонией составил 

16,78±1,64%. У пациентов с КПЛ, не отягощенным перечисленными 

заболеваниями, данный показатель составил 26,28±4,44% (p<0,05). Штаммы 

с высоким уровнем адгезии обладали высокой скоростью роста и активно 

формировали трубки прорастания (способность к диморфизму) от 10% до 

65%.  

Штаммы с низким уровнем адгезии трубки прорастания формировали 

слабо: 1-2 клетки на 100 клеток Candida albicans, что составило от 1% до 5%. 

Штаммы Candida  albicans, обладающие наиболее высоким уровнем адгезии, 

проявляли высокую протеолитическую активность по отношению к 

иммуноглобулину G. Протеолитическая активность штаммов Candida 

albicans, высеваемых с очагов поражения КПЛ пациентов, отягощенных 

сахарным диабетом и артериальной гипертонией, составила 0,57±0,02. 

Данный показатель у пациентов с КПЛ, без перечисленных заболеваний, в 
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среднем составил 0,33±0,03 (p<0,05). 

Штаммы Candida albicans с максимальным уровнем адгезии 41,2% и 

39,3% высевались в первоначальном микробиологическом посеве совместно 

с широким спектром бактерий: стафилококком эпидермальным, золотистым 

стафилококком, стрептококком и грамотрицательными палочками. 

Результаты проведенных микробиологических исследований выявили 

высокий индекс кератинов в мазке, полученные с интактной поверхности 

эпителиальной пласта твёрдого нёба (64,4±6,1)%, альвеолярных десен 

(78,6±8,4) %; дорсальных поверхностей языка (85,7±9,4)%. При 

расположении гиперкератозных очагов в данных биоптатах, то индекс 

кератинов значительно увеличивался и практически «сравнивался», 

достигнув 91-93%; выявив единичную клетку промежуточного эпителии, 

отвечающего за процесс эксфолиацию. Другие данные полученные при 

расположении эрозивного очага на обследуемых поверхностях показали 

снижение индекса кератинизации до 44% (p<0,01), при этом в мазке, 

обнаруживали клетку отвечающее за промежуточный эпителий (около 23 

клетки в 100 поле зрении), с форменными элементами крови. 

После проведения комплексного патогенетического лечения 

препаратом Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в день в течении 20 дней и 

местного использования тоника «Fatiderm-plus» наблюдался сдвиг явлений 

патологического нарушения микробиоценоза в сторону нормобиоза, что в 

98,83% заканчивается эпителизацией эрозивно-язвенных образований СОПР 

и переходом в типичную форму заболевания.  

 

4.3. Результаты патоморфологических исследований при синдроме 

Гриншпана-Потекаева. 

          Под эпителием отмечаются массивные диффузные наблюдается отек 

всех слоев эпителия. В эрозийных и язвенных местах наблюдаются дефект 

эпителии и стром из-за некроза. По окружности неравномерный паракератоз, 

с отсутствием иногда зернистым слоем и отмечаются 2-3 слойные ряды 
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клеток с умеренной инфильтрацией, содержащие лимфоциты, гистиоциты, 

нейтрофилы и фибробласты. Волокнистая структура частично или 

полностью разрушена.  

Основными ультраструктурными нарушениями при КПЛ слизистой 

оболочки полости рта является патологическое присутствие зернистого слоя 

и разрушение базальной мембраны, играющей существенную роль в 

регуляции взаимоотношений между эпителием и стромой.  Наиболее 

выраженные дистрофические изменения базальной мембраны, 

характеризуемые ее фрагментацией, ундуляцией и инвагинацией, 

приводящими к развитию дистрофического процесса в эпителии и 

нарушению дифференцировки клеток, отмечаются при экссудативно-

гиперемической и эрозивно-язвенной формах КПЛ слизистой оболочки 

полости рта. 

При цитологическом исследовании на фоне гиперкератоза 

поверхностного плоского эпителия отмечаются группы клеток с дискариозом 

и множественные инфильтраты из лимфолейкоцитарных клеток, 

характерных при синдроме Гриншпана-Потекаева. Патоморфологически при 

экссудативно-гиперемической форме КПЛ отмечаются паракератоз, акантоз, 

экзоцитозы, разрушение базальной мембраны, под эпителием-полости, 

наполненные экссудатом. Клеточный инфильтрат наиболее выражен в зоне 

отслойки эпителия; в строме отек, эластические волокна отсутствуют, 

коллагеновые волокна разрежены; диффузный инфильтрат густой с большим 

количеством лимфоцитов.  

После проведения комплексного патогенетического лечения больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева с применением плаквинила, триавита, 

десенсибилизирующего лечения и лазерного облучения крови – являющийся 

уникальным методом фотобиологического воздействия на кровь аппаратом 

«Лазмик - ВЛОК» с помощью маточной лазерной излучающей головки 

наблюдалась полноценная эпителизация эрозий и язв на СОПР, отпала 

необходимость патоморфологического исследования после лечения. 
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4.4. Результаты аутофлуоресцентной стомаскопии пациентов с 

синдромом Гриншпана-Потекаева 

Аутофлуоресцентная стоматоскопия, проведенная всем 48 больным с 

синдромом  Гриншпана-Потекаева  в обеих группах (основной и сравнения) 

показывает, что эрозии и язвы визуализируется в виде темного пятна с 

неровными краями на фоне ярко-зеленой флуоресценции здоровой слизистой 

оболочки полости рта, осложнений и малигнизации не определялись. 

У одного пациента группы сравнения (4,16%) появилось подозрение на 

малигнизацию, в этом случае очаг поражения визиализировался в виде 

темного пятна («эффект темного пятна») на фоне зеленой флуоресценции. 

Наряду с уменьшением свечения в зеленой области спектра в темном очаге 

визуализировалось красное свечение, источником которого явились 

эндогенные порфирины.  

Последние являются продуктами жизнедеятельности бактериальной 

микрофлоры, наблюдаемая флуоресценция была связана с хроническим 

воспалительным процессом слизистой оболочки полости рта. В этом случае 

данный пациент был проконсультирован онкологом, получил 

соответствующее лечение в онкодиспансере. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Красный плоский лишай – это хроническая болезнь, 

сопровождающаяся воспалением СОПР и кожи, актуальна не только из-за 

большой распространенностью, но и отсутствием единой классификации и 

этиопатогенетической концепции диагностики и лечения этого заболевания. 

КПЛ свойственно появлением плоских полигональных папул на коже, 

слизистой оболочке полости рта и половых органах. При этом болезнь может 

протекать остро и хронически. При этом, в основном больше заболевают 

представители женского пола 30-60 лет, особенно это заболевание 

наблюдается у женщин в постклимактерическом периоде и менопаузе, 
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протекающее с замедления процессов обновления клеточной популяции 

эпителиоцитов [13, 28, 46, 129, 146]. 

Учитывая тот факт, что именно в этом периоде жизни женщины  

выявляются системные заболевания организма,  возникает взаимосвязь 

развития КПЛ с эндокринной и сердечно-сосудистой патологией. В 

результате этой взаимосвязи КПЛ проявляется симптомокомплексом 

Гриншпана-Потекаева, то есть сочетанием с сахарным диабетом и 

артериальной гипертонией.  [28] 

        Поражение слизистых оболочек при кожном проявлении КПЛ имеет 

место примерно в 50% случаев. В популяции  КПЛ - обусловленные 

поражения СОПР у взрослых встречаются примерно от 1 до 2%.  

       Доказано, что 65% пациентов заболели из-за психического потрясения, 

стресса, негативных эмоции и диэнцефального криза [59, 25, 106, 126]. Ряд 

исследователей подтверждают изменения, связанные с 

микробиологическими и иммунными нарушениями, особенно в участке 

поражения КПЛ [28, 30, 32, 54, 80, 89, 97, 124]. 

Нами было установлено, что из общего количества пациентов -133, 

обратившихся к стоматологу, эрозивно-язвенная форма КПЛ, 

ассоциированная с СД и артериальной гипертонией диагносцировалась как 

СГП и составила 36,09% от числа пациентов с заболеваниями слизистой 

оболочки рта. 

Отсутствие четкого понимания механизмов развития КПЛ СОПР, 

особенно его отягощенной формы, как синдром Гриншпана – Потекаева, все 

же мнения специалистов единодушны в том, что сохраняется устойчивость к 

традиционной терапии и возможности развития  малигнизации в переходе 

этого синдрома в предраковые образования. [11, 131, 143, 147]. 

Малоизученным вопросом в диагностике синдрома Гриншпана- 

Потекаева является микробиологическая характеристика микробиоценоза 

полости рта, патоморфологическая картина слизистой оболочки полости рта. 

Также в диагностике синдрома важное значение имеет аутофлуоресцентная 
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стомаскопия для визуализации патологических очагов эрозивно-язвенных 

образований, присущих данному синдрому. 

Недостаточно литературных источников по изучению клинических 

особенностей синдрома Гриншпана-Потекаева, малоизучены вопросы его 

патогенетического лечения. Не разработаны современные основы 

диагностики, методы терапевтического воздействия на эрозивно-язвенные 

процессы и патогенетически обоснованный алгоритм лечения.  

           В связи с чем, нами была поставлена цель:  

cовершенствование лечения синдрома Гриншпана-Потекаева при красном 

плоском лишае с поражением слизистой оболочки полости рта. 

Для решения поставленных целей были поставлены следующие задачи: 

- изучение гигиенического состояния полости рта больных с  синдромом 

Гриншпана – Потекаева на СОПР;   

- выявление микробиологических изменений СОПР из очага ЭЯФ КПЛ, 

сочетанной СД и артериальной гипертонией;  

- проведение анализа патоморфологических изменений СОПР у больных с 

синдромом Гриншпана-Потекаева;  

- проведение аутофлуоресцентной стомаскопии для визуализации 

патологических очагов эрозивно-язвенных образований, присущих данному 

синдрому;  

- разработка комплексного патогенетического лечения синдрома Гриншпана-

Потекаева на СОПР.  

Для реализации цели и задач исследования в поликлинике и на кафедре 

госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского 

государственного стоматологического института и в Республиканской кожно-

венерологической клинической больнице за период  с  2017 г. по 2020 г.  было 

обследовано 133 пациентов КПЛ СОПР. Из всех больных у 72 пациентов 

регистрировалась типичная форма КПЛ, 3 пациента - с гиперкератотической 

формой, экссудативно-гиперемическая форма была у 3 пациентов, у 7 

пациентов была буллезная форма. У 48 больных с ЭЯФ КПЛ СОПР 
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регистрировался симптомокомплекс, известный в литературе как синдром 

Гриншпана-Потекаева, включающий в себя симптомы - сахарный диабет и 

гипертоническая болезнь. Больные с синдромом Гриншпана-Потекаева были 

распределены на 2 группы по 24 человека – на основную группу и группу 

сравнения.  

Комплексное лечение пациентов основной группы и группы сравнения 

состояло из местного и общего лечения. Местное лечение включало в себя 

санацию полости рта, нормализация гигиены ротовой полости, лечении 

кариесов и их осложнений, сошлифование острых краев зубов, устранение 

дефектов пломб, искусственных коронок,  лечение болезни пародонта. 

Местное лечение больных основной группы с синдромом Гриншпана-

Потекаева состояло из антисептической обработки эрозивно-язвенного очага, 

аппликации анестетиков и ферментов, после  были назначены аппликации 

0,05%  спрея активизированного кремнистого раствора (тоник «Fatiderm-

plus»), который обладает высокой адгезивностью и  наносится на эрозивно-

язвенную поверхность СОПР. Составляющие компоненты – 

активизированные кремнистые растворы  и  REE –элементов способствует 

подавлению роста условно-патогенных микроорганизмов на СОПР 

(Мавлянова Ш.З., 2019).  

Предварительно до аппликации Холисал геля тоник Fatiderm-plus 

распыляли на слизистую оболочку полости рта для образования наилучшего 

контакта и уменьшения поверхностного натяжения, которое способствовало 

повышению терапевтической эффективности противовоспалительного 

препарата Холисал гель.  Через 10 минут после распыления на это место 

апплицировали препарат Холисал гель  и происходила прочная фиксация в 

месте его нанесения. 

Отечественный препарат Fatiderm-plus активизирует процессы 

регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, оказывает омолаживающее 

и противовоспалительное действие, подавляет рост условно-патогенных 
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микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida spp.), восстанавливает 

естественный Ph кожи и слизистой оболочки полости рта.  

Местное лечение 24 пациентов в группе сравнения состояло из 

антисептической обработки, аппликационного обезболивания и 

ферментативной обработки, после чего назначали аппликацию только 

Холисал геля.   

Общее патогенетическое лечение назначалось после проведения 

консультаций терапевта и эндокринолога, состояло из:  

- применения 30% натрия тиосульфата по 10,0 мл в 200,0 мл физрастворе в/в, 

медленно, через день №8; 

- Плаквенил -200 по 0,2 г – 2 раз в сутки в течении 4 недель; 

- Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в сутки в течении 20 дней; 

- Триавит – по 1 капс х 1 раз в сутки, во внутрь, после еды, в течение 60дней 

- Урсосан 250 – внутрь на ночь по 1 капсулы 1 раз 1,5 месяц 

Наряду с общим лечением всем больным 1-й и 2-й группы проводили 

внутривенное лазерное облучение крови с помощью аппарата «Лазмик - 

ВЛОК» с помощью маточных лазерных излучающих головок. 

Контрольная группа состояло из 20 пациентов сопоставимого возраста 

и пола, не страдающих КПЛ, обратившиеся в стом. поликлинику ТГСИ с 

целью санации ротовой полости.  

Синдром Гриншпана-Потекаева слизистой оболочки полости рта  

проявляется гиперемией, отеком, отмечались резко болезненные эрозии и 

язвы, покрытые бело-серым фибринозным налетом. Больные затруднялись 

принимать пищу из-за сильных болей, наблюдалось нарушение сна и 

аппетита, обильное слюнотечение. Общее состояние больных было 

нарушено, отмечалась слабость, ухудшение стоматологического статуса, 

повышение интенсивности кариеса и количества зубов с кариозным 

процессом и его осложнениями, усиление воспалительных явлений 

пародонта, ухудшение гигиенического состояния ротовой полости.  

У пациентов с СГП СОПР наблюдается ухудшение гигиены полости 
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рта. У всех пациентов значение OHI-S индекса было в обеих групп, 

соответственно 2,25±0,14 и 0,85±0,22* (Р<0,01). Низкий уровень гигиены 

полости рта усиливает воспалительно-деструктивные поражения СОПР и 

снижает местный иммунитет и, тем самым усугубляет клиническое течение 

КПЛ в полости рта. 

Кроме того, у 51,5% (n=24) пациента наблюдалось сочетание синдрома 

Гриншпана-Потекаева СОПР с кожными проявлениями. Необходимо 

отметить, что значение показателей зубного налета (уровень гигиены) 

оказался плохим у 66,6% (n=32) больных, неудовлетворительный уровень 

гигиены отмечался лишь  у 33,3% (n=16) больных с синдромом Гриншпана-

Потекаева (таблица 3.3.).   

Во время клинического осмотра пациентов с различными 

клиническими формами КПЛ и синдромом Гриншпана – Потекаева в 

увеличенном изображении с помощью внутриротовой камеры производилась 

диагностика морфологических элементов поражения: папул, эрозий и язв. 

Кроме этого мы обращали внимание на цвет и состояние тканей, граничащих 

с ними.  

Внутриротовая камера позволяла произвести обзор труднодоступных 

участков СОПР,  естественно выявлялась целостность эпителия, цвет, 

влажность. Папулы, как элементы поражения при типичной форме КПЛ 

располагались в виде линий, полос, кружевной сетки, нередко образовывали 

ажурный рисунок.  

При эрозивно-язвенной форме КПЛ - на гиперемированной отечной 

слизистой оболочке полости рта наряду с элементами плоского лишая 

наблюдались болезненные эрозии и язвы, имеющие неправильные очертания, 

часто покрытые фибринозным налетом.  

Проведение анализа гендерно-возрастного состава обследуемых групп 

пациентов выявлено, что  женщины страдают КПЛ чаще, чем  мужчины, что 

соответствует данным литературы.    

Так в основной группе исследования женщин было 87,48% (n=21)  и 
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мужчин -  12,5%  (n=3),  причем наибольший процент заболеваемости  КПЛ у 

женщин наблюдается в возрастной период 51-60 лет, меньше в период 41-50 

лет,  наименьший процент  пациентов до 40 лет, в то время как у мужчин 

КПЛ отмечается в молодом возрасте. Соответствующая картина в возрастном 

и половом составе отмечается в группе сравнения, женщин  83,33% (n=20) и 

мужчин 16,67% (n=4). 

Жалобы больных с синдромом Гриншпана-Потекаева состояли 

соответственно в основной группе и группе сравнения из чувства стянутости 

(29,16% и 25%,) дискомфорта (8,33% и 12,5%), боли (20,83% и 25%), жжения 

(25% и 16,66%),  сухости (12,5% и 12,5%), иногда – потери чувствительности 

(4,16% и 8,33%) (таблица 3.2). При опросе выясняли давность заболевания, 

частоту обострений, характер проведенного лечения, длительность ремиссии. 

Существенной разницы в жалобах больных с синдромом Гриншпана-

Потекаева  в основной группе и группе сравнения не определялась. 

Продолжительность болезни была в среднем 1,5±0,83 лет у обеих группах. 

Частота рецидивов в год в среднем 4,9±0,8, длительность ремиссии составила 

в среднем 2,47±0,6 месяца в обеих исследуемых группах. У большинства 

опрошенных пациентов продолжительность болезни была в среднем 1-3 года, 

однако были больные, страдающие от 5 до 10 лет. Частота обострений было 

от 4 до 6 раз в год, ремиссия часто не превышала 3 месяцев.  

Из данных анамнеза 48 больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

удалось узнать, что вредные привычки часто приводят к развитию рецидивов 

именно в местах прикусывания и разжевывания слизистой оболочки, в 

первую очередь это слизистая оболочка щеки (54,16%/ n=26). Площадь 

очагов поражения слизистой оболочки щеки составил 15,2±2,2 мм2. 

Фактором, однозначно способствующим развитию синдрома 

Гриншпана-Потекаева СОПР в полости рта являются гипергликемия и 

артериальная гипертензия, неврозы, стрессовые ситуации, предшествующие 

обострению ЭЯФ КПЛ. У 64%(n=31) с синдромом Гриншпан-Потекаева 

отмечается связь, с: стрессом, нервно - психическим потрясением, 
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негативным эмоциям, нарушением сна, климактерическим периодом, 

гипоэстрогенемия, гипертонией.   

В патогенезе рецидивирования синдрома Гриншпана-Потекаева СОПР 

имеет значение использование альгинатных слепочных масс, содержащих 

альгиновую кислоту, при ортопедическом лечении адентии и снятии слепка, 

возможно травмирование эпителия слизистой оболочки полости рта. 

Альгиновая кислота вызывает обезвоживание поверхностных слоёв 

эпителиального пласта, при этом нарушается коллоидное состояние 

цитоплазмы эпителиоцитов, которые проявляют чувствительность к 

снижению степени увлажненности. 

Травматическим фактором, способствующим развитию рецидивов КПЛ 

являются острые края и сколы зубов (12,5%/ n=6), разнородные металлы 

зубных протезов (12, 5%/ n=6), нависающие края коронок, вторичная 

адентия, феномен Попова - Годона (роста зуба при отсутствии антагониста) 

(10, 41%/ n=5). Рис.фото 

Из 133 больных КПЛ с поражением СОПР  (21,8% /n=29), из 48 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева  (27,09% /n=13) в ротовой 

полости отмечались наличие различных протезов – съемных и несъемных 

мостовидных металлоконструкции, единичных и множественных  коронок и 

протез с применением пластмассовых, фарфоровых, металлических 

материалов, бюгельные протезы. 

При осмотре зубных рядов нами выявлено, что (11,27% /n=15) из 133 

больных, из 48 больных с синдромом  Гриншпана-Потекаева (18,75%/n=9) 

наблюдались кариозные зубы своими острыми краями или пломбы 

постоянно травмировали прилегающую к ним слизистую оболочку 

протезного ложа. 

Анализ факторов риска обострения синдрома Гриншпана-Потекаева 

слизистой оболочки полости рта показал, что одной из основных причин 

обострения пациенты считают резкую смену погоды (22,9% /n=11).  
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Факторами, провоцирующими обострение синдрома Гриншпана-

Потекаева слизистой оболочки полости рта, пациенты называют прием пищи, 

содержащей пряности, высокую концентрацию соли (в частности, хурмы, 

клубники, семечек, томатов, маринованных овощей) (20,83% /n=10);  смену 

средств гигиены (14,5%/n=7). Большинство (66,66%/n=32) пациентов 

считают, что зубная паста с содержанием ментола оказывает раздражающее 

воздействие на эрозивно-язвенный очаг поражения. Часто причиной 

обострения становятся этапы протезирования, особенно штампованными 

коронками (8,33%/ n=4).  

Таким образом, кроме локальных травмирующих факторов существуют 

и другие (неврозы, стрессы; резкая смена погоды; прием острой пряной 

пищи; смена средств гигиены; этапы протезирования), которые наряду с 

общими факторами (сахарный диабет, гипертония) способствуют развитию 

более тяжелого течения синдрома Гриншпана-Потекаева. 

  Общее состояние больных с синдромом Гриншпана-Потекаева 

характеризовалось слабостью, тревожностью, нарушением сна и аппетита, 

значительную болезненность и жжение при приеме обычной, особенно, 

острой и горячей пищи.  На слизистой оболочке ретромолярной области, 

щеках отмечались гиперемированные участки, на фоне которых отмечались 

эрозии и язвы. Вокруг эрозивно-язвенных поражений наблюдаются 

папулезные высыпания в виде ажурного рисунка -  сетка Уикхема. 

Одним из наиболее ярких клинических признаков КПЛ слизистой 

оболочки рта является сетка Уикхема (L. F. Wickham 1861-1913; французский 

дерматолог), с мелкой сетчатостью на поверхности эпителиального пласта; 

симптом КПЛ, обусловленный неравномерному гранулем. 

У больных различными формами КПЛ определялись разнообразные 

проявления сеток Уикхем на слизистых рта и красных кайме губ. При этом в 

основном на красных кайме губ превалировали высыпании в виде папул с 

небольшими размерами, полигональными формами, а также полосками в 

виде звёзд. Папулы собирались в группы в виде: сетки, полоски, сплетения, а 



94 
 

иногда образовали «древовидные» или «морозные» очертания, которые 

располагались на слизистой рта. 

Площадь очагов поражения (таблица 3.4) на слизистой оболочке щек 

составила в среднем 15,2 мм2, на слизистой оболочке боковых поверхностях 

языка - 8,4 мм2, на слизистой оболочке ретромолярной области - 5,6 мм2, на 

слизистой оболочке твердого неба - 11,2 мм2 и на слизистой оболочке 

альвеолярного отростка - 14,6 мм2.  

Осмотр СОПР аппаратом АФС проводили при выключенном дневном 

освещении. Время на осмотр уделяли не более  2-3 минут, так как данный 

метод является неинвазивным,  бесконтактным и не требует расходных 

материалов и дорогих реактивов. Аппарат очень удобен в применении. 

Предварительно до осмотра мы усаживали в кресло, надевали ему 

защитные очки. Через специальные очки визуально осматривали слизистую 

оболочку полости рта больного, обращали внимание на все отделы СОПР и, 

особенно на цветовую палитру свечения. Онкологическая настороженность 

необходима при обнаружении очагов аномального свечения. 

Все 48 пациентов с синдромом Гриншпана –Потекаева были проверены 

аппаратом АФС. При осматривании слизистой оболочки щеки, твердого и 

мягкого неба мы обнаружили зеленое свечение. При осмотре языка слизистая 

оболочка флуоресцировала темно-зеленым свечением, на спинке языка 

наблюдалась красное свечение из-за флуоресценции эндогенных 

порфиринов, которые выделяются при наличии бактериального налета и 

микрофлоры.  

В результате использования интраоральной камеры нами были 

подтверждены  диагнозы  в каждом конкретном случае, способствует 

повышению не только качества работы стоматолога диагностики и лечению с 

заболеваниями органов полости рта,  но и интереса пациентов к 

профилактическим и лечебным мероприятиям. Всем 48 пациентам (1-й и 2-й 

группы) с синдромом Гриншпана-Потекаева в качестве комплексной терапии 

была применена предлагаемая схема лечения.  
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Местное лечение состояло из санации ротовой полости, обучению 

рационального очищения ротовой полости, лечения твердых тканей зубов, 

сошлифования острых краев зубов, устранения дефектов искусственных 

коронок, лечения болезни пародонта.  

          Всем больным синдромом Гриншпана-Потекаева (основной группы и 

группы сравнения) проводили общее патогенетическое лечение, состоящее 

из лазерного облучения крови – являющейся уникальным неинвазивным 

методом фотобиологического воздействия на кровь крови с помощью 

аппарата «Лазмик - ВЛОК» с помощью маточных лазерных излучающих 

головок. 

         Для этого пациенты 1-й и 2-й группы получали внутривенное лазерное 

облучение, отступив на 2-3см от локтевой ямки, где фиксируется матричная 

лазерная излучающая головка от «Лазмик-ВЛОК» мощностью 35 мВт, 

продолжительность сеанса 5-20 минут. Продолжительность курса составляет 

от 5 до 15сеансов. 

          Кроме этого все 48 пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева 

получили общее лечение (консультация и лечение терапевта, эндокринолога;  

30% раствор тиосульфата натрия 10,0 мл в 200,0 мл физрастворе в/в вводить 

капельно медленно через день №8; Плаквенил – 200 мг по 1 таб х 2 раз в 

сутки в течение 4 недель; Пимофуцин – внутрь по 1 таб х 3 раз в день в 

течении 20 дней; Триавит –принимать  внутрь, после пищи, по 1 капсуле х 1 

раз в сутки, в течение 60 дней; Урсосан 250 – внутрь на ночь по 1 капсулы 1 

раз 1,5 месяца. 

В исследовании для лечения пациентов основной группы, чем у 

контрольных групп с симптомом  Гриншпана-Потекаева нами был 

использован тоник «Fatiderm-plus» - лечебное  средство для слизистых 

оболочек и  кожи, состоящий из  органического раствора, состоящий из 

комплексов кремнистых минералов и  микроэлементов, которые активизирует 

регенерацию СОПР; оказывает противовоспалительное действие; подавляет 
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рост условно-патогенных микроорганизмов; (Staphilacoccus spp., E.Coli, 

Сandida spp.). 

Динамика лечения пациентов в основной группе доказывает, что при 

местном проведении антисептической обработки полости рта 0,05% - 

раствором хлоргексидина биглюконата и аппликационной анестезии 10% 

гелем лидокаина, необходимо провести распыление спрея тоника Fatiderm 

plus на слизистую оболочку полости рта, через 10 минут это место 

аппликацировали препаратом Холисал гель на 10-20 минут 3 раза в день, при 

этом  наблюдается наилучший контакт препарата Холисал гель и прочная 

фиксация в месте его нанесения. 

    У всех пациентов основной группы наблюдалось улучшение 

гигиенического состояния СОПР после проведения лечения. Так, у всех 

пациентов с синдромом Гриншпана-Потекаева отмечается достоверно более 

низкий уровень гигиены полости рта (OHI-S=2,25±0,10р<0,001); до лечения 

чем в контрольной группе (OHI-S=0,85±0,04 р<0,001). После проведенного 

лечения эти показатели снижались в разы.  

Через  2- 3 дня после лечения (1 день наблюдения) показатель OHI-S 

снижался в 1,05 раза; через 7 -10дней (2 день наблюдения) - в 1, 08 раза; 

через 12-14 дней (3 день наблюдения) – в 2,04 раза;  через 180 дней после 

проведенного лечения (4 день наблюдения) показатель индекса в основной 

группе снизился в 3,94 раза. В  группе сравнения показатели гигиены 

снижались в 1,8 раз (р <0,005) (таблица 3.5). 

Клинически через 2-3 дня после начала лечения (1 день наблюдения) у 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в основной группе наступало 

начало эпителизации эрозивно-язвенного очага, где диаметр его составлял 

0,99±0,04 см, что в 1,4 раза меньше, чем исходные данные (р<0,001). Через 7-

10 дней (2 день наблюдения) диаметр эрозивной поверхности 0,73±0,01 см, 

т.е. уменьшился в 1,9 раз, чем исходные данные (р<0,001); через 12-14 дней - 

0,54±0,02 (3 день наблюдения) диаметра эрозивно-язвенного очага снизился в 

2,5 раза (р<0,001). Клинически к 180 дням (4 день наблюдения) у больных в 
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основной группе мы наблюдали полноценную эпителизацию, что 

соответствовало снижению диаметра эрозивно-язвенного очага 0,11±0,07 -  в 

12,7 раза (р<0,001). В контрольной группе в эти сроки еще этот показатель 

был снижен в 3,7 раз, чем у исходных (р<0,001).    

При оценке площади эрозивного поражения СОПР у пациентов с 

синдромом Гриншпана - Потекаева величина эрозий достоверно снижалась 

после проводимого лечения в основной группе. Так, через 2-3 дня (1 день 

наблюдения) 13,1±1,6 - снижение в 1,16 раза; через 7-10 дней (2 день 

наблюдения) площадь поражения 12,3±2,1 – снижение в 1,2 раза;  через 12-14 

дней (3 день наблюдения) площадь поражения 10,8±2,3 – снижение в 1,4 

раза; через 180 дней (4 день наблюдения) площадь эрозивного поражения 

1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001).  

Эффективность лечения оценивали по срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ 

КПЛ, сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания.  

Таким образом, по сравнению с исходным показателем у больных 

основной группы ремиссия удлинилась в 1,98 раза (р<0,001). Рецидивы 

эрозивно-язвенных поражений у больных синдрома Гриншпана-Потекаева в 

основной группе зависели от уровня показателей сахара в крови и высокого 

артериального давления, стрессов, нарушения баланса эстрогенов.  

Оценка эффективности различных препаратов в комплексном лечении 

пациентов с плоским лишаем показала, что сразу после комплексного 

лечения с применением топического воздействия препарата «ФАТИДЕРМ», 

благоприятный эффект (выздоровление, улучшение, благоприятные 

изменения состояния слизистой оболочки полости рта) наблюдался у 95,83% 

пациентов; спустя 6 месяцев положительная динамика отмечена у 

оставшихся 4,16% пациентов;  

 Динамика лечения пациентов синдромом Гринщпана-Потекаева  

группе сравнения несколько отличалась от результатов лечения в основной 
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группе. Местное лечение больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в 

группе сравнения проводили с использованием традиционного местного 

лечения, состоящее из проведения антисептической обработки ротовой 

полости  в 0,05% - растворе хлоргексидина биглюконатом; аппликационной 

анестезии 10%  гели лидокаина; проведения апликации Холисал гель на 

слизистую оболочку полости рта в течение 15-20минут 3раза в день. Общее 

лечение было идентичным с пациентами основной группы.  

У пациентов группы сравнения отмечался более низкий показатель 

гигиены ротовой полости, чем у пациентов основной групп. Гигиенический 

индекс составил OHI-S=2,25±0,10 р<0,001; до лечения, чем у группы 

сравнения (OHI-S = 0,85±0,04 р<0,001. После проведенного лечения на 2-3 

день эти показатели 2,16±0,17, т.е. снижались в 1,05 раза (1 день 

наблюдений); 7-10 день показатель OHI-S 2,12±0,23 (2 день наблюдений) –

снижался  в 1,07 раза; на 12-14 день показатель OHI-S 1,47±0,31 (3 день 

наблюдений) – снижение в 1,5 раза; на 180 день показатель OHI-S 1,28±0,17 

(4 день наблюдений) – снижение в 1,7 раза (р <0,005) (табл.3.5).  

Диаметр эрозивной поверхности и площадь поражения после лечения 

снизились соответственно: на 2-3 день (1 день наблюдений) составил 

1,1±0,12 -  снижение в 1,2 раза; в 7 -10 день (2 день наблюдений) составил 

0,82±0,06  - снижение 1,7 раза; на 12-14 день (3 день наблюдений) показатель 

составил 0,68±0,04 – снижение в 2,05 раза;  на 180 день (4 день наблюдений)  

показатель составил 0,37±0,03 – снижение в 3,7 раза. (р <0,005).  

Клинически начало эпителизации эрозивно-язвенных очагов у больных 

с синдромом Гриншпана-Потекаева в группе сравнения  начиналось в сроки 

7-10 дней, а полное заживление  наступала в сроки 16-18 дней.  

 Площадь поражения через 2-3 дня (1 день наблюдений) составил 

14,2±1,13 – снижение в 1,07 раз; через 7-10 дней (2 день наблюдений)  

составил 13,4±1,9 – снижение в 1,13 раза; через 12-14 дней (3 день 

наблюдений) составил 12,5±1,8 – снижение в 1,2 раза; через 180 дней (4 день 
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наблюдений) показатель составил 6,9±2,1 – снижение в 2,2 раз по отношению 

к исходным данным (р<0,001).    

Эффективность лечения в контрольной группе оценивали по срокам 

ремиссии. Так, длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения 

составила 3,6±0,6 месяцев в 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, 

у 2 пациентов в 8,33%–после 9 месяцев лечения. Таким образом, в среднем в 

1,25 раза удлинилась ремиссия у больных группы сравнения, по отношению 

к исходному уровню (р<0,001).    

        Таким образом, показатель индекса гигиены в основной группе снизился 

в 3,94 раз, чем в контрольной, где показатели гигиены снижались в 1,8 раз  

(р <0,005); по диаметру эрозий к 180 дням (4 день наблюдения) у больных 

основной группы мы наблюдали полноценную эпителизацию, что 

соответствовало уменьшению диаметра эрозивно-язвенного очага 0,11±0,07 -  

в 12,7 раза (р<0,001), в контрольной группе в эти сроки уровень  

эпителизации снижался в 3,7 раза, по отношению к исходному (р<0,001); 

Площадь поражения через 180 дней (4 день наблюдения) в основной 

группе составил 1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001) по отношению к  

показателю контрольной группы через 180 дней (4 день наблюдений) 

показатель составил 6,9±2,1 – снижение в 2,2 раза по отношению к 

исходному (р<0,001).    

Эффективность лечения оценивали по срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ 

КПЛ, сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания. Таким 

образом, по отношению к исходным показателем у пациентов основных 

групп ремиссия удлинилась до 1,98 раз (р<0,001).  

Эффективность лечения в контрольной группе оценивали по срокам 

ремиссии. Так, длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения 

составила 3,6±0,6 месяцев в 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, 

у 2 пациентов в 8,33%–после 9 месяцев лечения. Таким образом, в среднем в 
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1,25 раза удлинилась ремиссия у пациентов контрольной группы, чем у 

исходного уровня (р<0,001).    

Рецидивы эрозивно-язвенных поражений у больных синдромом 

Гриншпана-Потекаева в основной группе и группе сравнения зависели от 

уровня показателей сахара в крови и высокого артериального давления, 

стрессов, нарушения баланса эстрогенов, от локальных факторов.  

Оценка эффективности различных препаратов в комплексном лечении 

пациентов основной группы с синдромом Гриншпана-Потекаева показала, 

что сразу после комплексного лечения с применением топического 

воздействия тоник Fatiderm-plus, благоприятный эффект (выздоровление, 

улучшение, благоприятные изменения состояния слизистой оболочки 

полости рта) наблюдался у 98,83% пациентов.  

Предварительно до аппликации Холисал геля тоник Fatiderm-plus 

распыляли на слизистую оболочку полости рта для образования наилучшего 

контакта и уменьшения поверхностного натяжения, которое способствовало 

повышению терапевтической эффективности противовоспалительного 

препарата Холисал гель.  Через 10 минут после распыления на это место 

апплицировали препарат Холисал гель  и происходила прочная фиксация в 

месте его нанесения.  

Таким образом, используемый в работе тоник Fatiderm-plus состоит из 

комплексов кремнистых минералов и элементов Узбекистана, активизирует 

процессы регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, оказывает 

омолаживающее и противовоспалительное действие, подавляет рост 

условно-патогенных микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida spp.), 

восстанавливает естественный Ph кожи (Мавлянова Ш.З., 2019). 

При микробиологическом исследовании у пациентов с синдромом 

Гриншпана-Потекаева обнаруживается Candida albicans в 83% случаев. 

Средний уровень адгезии штаммов Candida albicans у пациентов с КПЛ, 

отягощенным ХГП, составил 16,78±1,64%. У пациентов с КПЛ, не 

отягощенным ХГП, данный показатель составил 26,28±4,44% (p<0,05). 
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Штаммы с высоким уровнем адгезии обладали высокой скоростью роста и 

активно формировали трубки прорастания (способность к диморфизму) от 

10% до 65%.  

Штаммы с низким уровнем адгезии трубки прорастания формировали 

слабо: 1-2 клетки на 100 клеток Candida albicans, что составило от 1% до 5%. 

Штаммы Candida albicans, обладающие наиболее высоким уровнем адгезии, 

проявляли высокую протеолитическую активность по отношению к 

иммуноглобулину G. Протеолитическая активность штаммов Candida 

albicans, высеваемых с очагов поражения КПЛ пациентов, отягощенных 

ХГП, составила 0,57±0,02. Данный показатель у пациентов с КПЛ, не 

осложненным ХГП, в среднем составил 0,33±0,03 (p<0,05). 

Штаммы Candida albicans с максимальным уровнем адгезии 41,2% и 

39,3% высевались в первоначальном микробиологическом посеве совместно 

с широким спектром бактерий: стафилококком эпидермальным, золотистым 

стафилококком, стрептококком и грамотрицательными палочками. 

Результаты проведенных микробиологических исследований выявили 

высокий индекс кератинизации в мазке, полученные с интактных  

эпителиальных пласт твёрдого нёба (64,4±6,1)%, альвеолярных дёсен 

(78,6±8,4) %; и дорсальных поверхностей языка (85,7±9,4)%.  

При расположении очага гиперкератоза на данных биоптатах индекс 

кератинизации намного превышал и практически «сравнивался», составляя 

91-93%; с обнаружением единичных клеток промежуточного эпителия, что 

характерно для процессов эксфолиации.  

Иные данные полученные при расположении эрозивного очага на 

изучаемой поверхности, где индекс кератинизации уменьшался до 34-44% 

(p<0,01), промежуточно эпителиальные клетки определялись в мазке (до 23 

клеток в поле зрении), с форменными элементами крови. 

После проведения комплексного патогенетического лечения 

препаратом Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в день в течении 20 дней и 

местного использования тоника «Fatiderm-plus» наблюдался сдвиг явлений 
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патологического нарушения микробиоценоза в сторону нормобиоза, что в 

98,83% заканчивается эпителизацией эрозивно-язвенных образований СОПР 

с переходом в типичную форму заболевания.  

           Результаты патоморфологических исследований при синдроме 

Гриншпана-Потекаева показали, что под эпителием отмечаются массивные 

диффузные наблюдается отек всех слоев эпителия. В зоне эрозии, а также 

язвы наблюдаются изменения свойственные дефекту эпителии и строме в 

результате некротических изменении. По окружности неравномерные 

признаки паракератоза, где отмечается отсутствие зернистого слоя, с редко 

представленными 2-3 слоями клеток и умеренными инфильтратами, в состав 

которые входят: лимфоциты, гистиоциты, нейтрофилы и фибробласты. При 

этом волокнистая структура частично или полностью разрушется. 

     После проведения комплексного патогенетического лечения 

больных с синдромом Гриншпана-Потекаева с применением плаквинила, 

триавита, десенсибилизирующего лечения и лазерного облучения крови – 

являющийся уникальным методом фотобиологического воздействия на кровь 

аппаратом «Лазмик - ВЛОК» с помощью маточной лазерной излучающей 

головки наблюдалась полноценная эпителизация эрозий и язв на СОПР, 

отпала необходимость патоморфологического исследования после лечения. 

                                         

Выводы: 

1.У больных с синдромом Гришпана-Потекаева слизистой оболочки 

полости рта наблюдается ухудшение гигиены полости рта. У всех пациентов 

значение OHI-S индекса было в обеих группах соответственно 2,25±0,10 и 

0,85±0,04* (Р<0,01). Низкий уровень гигиены полости рта усиливает 

воспалительно-деструктивные поражения СОПР и снижает местный 

иммунитет и, тем самым усугубляет клиническое течение КПЛ в полости рта. 

Необходимо отметить, что значение показателей зубного налета (уровень 

гигиены) оказался плохим у 66,6% (n=32) больных, неудовлетворительный 
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уровень гигиены отмечался лишь  у 33,3% (n=16) больных с синдромом 

Гриншпана-Потекаева. Через  2- 3 дня после лечения (1 день наблюдения) 

показатель OHI-S снижался в 1,05 раза; через 7 -10дней (2 день наблюдения) 

- в 1, 08 раза; через 12-14 дней (3 день наблюдения) – в 2,04 раза;  через 180 

дней после проведенного лечения (4 день наблюдения) показатель индекса в 

основной группе снизился в 3,94 раза. В  группе сравнения показатели 

гигиены снижались в 1,8 раз (р <0,005). 

2.Клинически через 2-3 дня после начала лечения (1 день наблюдения) 

у больных с синдромом Гриншпана-Потекаева в основной группе наступало 

начало эпителизации эрозивно-язвенного очага, где диаметр его составлял 

0,99±0,04 см, что в 1,4 раза меньше, чем исходные данные (р<0,001). Через 7-

10 дней (2 день наблюдения) диаметр эрозивной поверхности 0,73±0,01 см, 

т.е. уменьшился в 1,9 раз, чем исходные данные (р<0,001); через 12-14 дней - 

0,54±0,02 (3 день наблюдения) диаметра эрозивно-язвенного очага снизился в 

2,5 раза (р<0,001). Клинически к 180 дням (4 день наблюдения) у больных в 

основной группе мы наблюдали полноценную эпителизацию, что 

соответствовало снижению диаметра эрозивно-язвенного очага 0,11±0,07 -  в 

12,7 раза (р<0,001). В контрольной группе в эти сроки еще этот показатель 

был снижен в 3,7 раз, по отношении к исходному (р<0,001).    

3. При оценке площади эрозивного поражения СОПР у пациентов с 

синдромом Гриншпана - Потекаева величина эрозий достоверно снижалась 

после проводимого лечения в основной группе. Так, через 2-3 дня (1 день 

наблюдения) 13,1±1,6 - снижение в 1,16 раза; через 7-10 дней (2 день 

наблюдения) площадь поражения 12,3±2,1 – снижение в 1,2 раза;  через 12-14 

дней (3 день наблюдения) площадь поражения 10,8±2,3 – снижение в 1,4 

раза; через 180 дней (4 день наблюдения) площадь эрозивного поражения 

1,2±2,1 – снижение в 12,66 раза (р<0,001).  

4. При микробиологическом исследовании у пациентов с синдромом 

Гриншпана-Потекаева обнаруживается Candida albicans в 83% случаев. 

Средний уровень адгезии штаммов Candida albicans у пациентов с КПЛ, 
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отягощенным ХГП, составил 16,78±1,64%. У пациентов с КПЛ, не 

отягощенным ХГП, данный показатель составил 26,28±4,44% (p<0,05). 

Штаммы с высоким уровнем адгезии обладали высокой скоростью роста и 

активно формировали трубки прорастания (способность к диморфизму) от 

10% до 65%.  После проведения комплексного патогенетического лечения 

препаратом Пимофуцин – по 1 таб х 3 раз в день в течении 20 дней и 

местного использования тоника «Fatiderm-plus» наблюдался сдвиг явлений 

патологического нарушения микробиоценоза в сторону нормобиоза, что в 

98,83% заканчивается эпителизацией эрозивно-язвенных образований СОПР 

с переходом в типичную форму заболевания.  

5. После проведения комплексного патогенетического лечения больных 

с синдромом Гриншпана-Потекаева с применением плаквинила, триавита, 

десенсибилизирующего лечения и лазерного облучения крови – являющийся 

уникальным методом фотобиологического воздействия на кровь аппаратом 

«Лазмик - ВЛОК» с помощью маточной лазерной излучающей головки 

наблюдалась полноценная эпителизация эрозий и язв на СОПР, отпала 

необходимость патоморфологического исследования после лечения. 

6. Аутофлуоресцентная стоматоскопия, проведенная всем 48 больным с 

синдромом  Гриншпана-Потекаева  в обеих группах (основной и сравнения) 

показывает, что эрозии и язвы визуализируется в виде темного пятна с 

неровными краями на фоне ярко-зеленой флуоресценции здоровой слизистой 

оболочки полости рта, осложнений и малигнизации не определялись. У 

одного пациента группы сравнения (4,16%) появилось подозрение на 

малигнизацию, в этом случае очаг поражения визуализировался в виде 

темного пятна («эффект темного пятна») на фоне зеленой флуоресценции.  

7.Эффективность лечения оценивали по срокам ремиссии. Так, в 

основной группе длительность ремиссии составила 4,5±0,09 месяцев в 

95,83% (23) и 4,16% (1) после 6 месяцев лечения, наблюдался переход ЭЯФ 

КПЛ, сочетанный СД и гипертонией в типичную форму заболевания.  
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Таким образом, по отношению к исходным показателем у пациентов 

основной групп ремиссия удлинилась в 1,98 раз (р<0,001). Эффективность 

лечения в контрольной группе оценивали по срокам ремиссии. Так, 

длительность ремиссии у 17 пациентов в группе сравнения составила 3,6±0,6 

месяцев в 70,83%, у 5 пациентов (20,83%) после 8 месяцев, у 2 пациентов в 

8,33%–после 9 месяцев лечения.  

Таким образом, в среднем в 1,25 раза удлинилась ремиссия у больных 

группы сравнения, по отношению к исходному уровню (р<0,001).    

8. Используемый в работе тоник Fatiderm-plus состоит из комплексов 

кремнистых минералов и элементов Узбекистана, активизирует процессы 

регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, оказывает омолаживающее 

и противовоспалительное действие, подавляет рост условно-патогенных 

микрорганизмов (Stafilococcus spp. E. Coli, candida spp.), восстанавливает 

естественный Ph кожи (Мавлянова Ш.З., 2019). 

                  

Практические результаты исследования: 

1.Разработана схема комплексной диагностики больных с синдромом 

Гриншпана-Потекаева с использованием микробиологического исследования 

(в 83% высевается Candida albicans), цитологического – (в эпителии СОПР 

наблюдаются группы клеток с дискариозом и множественные инфильтраты 

из лимфолейкоцитарных клеток), аутофлуоресцентной стоматоскопии 

(выявляются эрозии и язвы, визуализирующиеся в виде темного пятна с 

неровными краями на фоне ярко-зеленой флуоресценции здоровой слизистой 

оболочки). 

2. Разработана и внедрена схема местного лечения больных с синдромом 

Гриншпана-Потекаева с применением отечественного препарата «Fatiderm-

plus» лечебное  средство для слизистых оболочек и  кожи, состоящий из  

органического раствора из комплекса кремнистых минералов и  

микроэлементов, которые активизируют регенерацию СОПР и оказывает 
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противовоспалительное действие, подавляет рост условно-патогенных 

микроорганизмов в полости рта.  

3.Разработана схема общего лечения больных синдромом Гриншпана-

Потекаева  (после консультации и лечения терапевта, эндокринолога), с 

применением лазерного облучения крови – являющейся уникальным 

неинвазивным методом фотобиологического воздействия на кровь аппаратом 

«Лазмик - ВЛОК» с помощью маточных лазерных излучающих головок. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
КПЛ -  Красный плоский лишай 

СД - сахарный диабет 

СГП - Синдром  Гриншпана-Потекаева 

СОПР – слизистая оболочка полости рта 

ЭЯФ – эрозивно-язвенная форма 

OHI-S- Simplified Oral Hygiene Index 

Индекс КПУ(з) – сумма кариозных, пломбированных и удаленных 

зубов; 

Индекс КПУ (п)- сумма поверхностей зубов с диагностированным 

кариесом и пломбированных у одного человека; 

АФС – аутофлуоресцентная стоматоскопия  

sIgA  - секреторный иммуноглобулин 

 


