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В В Е Д Е Н И Е 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Красный плоский лишай (КПЛ) был описан в 1869 г.Wilson E., однако в 

современной клинической дерматологии и стоматологии остается 

существенной проблемой, так как отсутствует единая концепция его 

патогенеза, не снижается частота его выявления, заболевание характеризуется 

наличием тяжело протекающих форм и хроническим течением, часто 

торпидным к проводимой терапии (Баранник Н.Г., 1995; Скрипкин Ю.К. и 

соавт., 1997; Володина Е.В., 1998; Банченко Г.В., Кряжева С.С., 1994, Петрова 

Л.В., 2002; Ильина Л.В.,2005; Bruno L. et al., 1995: Buser D. et al, 1997; Murrah 

V. et al., 1997; Laine V. et al., 1997; Carbone S. et al., 1997). Частота 

встречаемости КПЛ в структуре дерматологической заболеваемости различна 

по данным разных авторов и составляет 0,5-2,5% среди всех кожных 

заболеваний, однако за последние 30 лет увеличилась примерно в 2 раза 

(Абрамова Е.И.,1966; Машкиллейсон АЛ, 1984, 1986, 1989, 1990, 1995; 

Довжанский СИ., Слесаренко Н.А., 1988, 1990). Изолированное поражение 

КПЛ слизистой оболочки рта (СОР) весьма нередко (Пашков Б.М., 1970, 1977) 

и составляет 23% из 294 больных по данным Абрамовой Е.И. (1966), 54% из 

374 больных по данным Hornstein О.Р. et al. (1980), при этом у 26,5% оно было 

изолированным. 

В настоящее время наиболее важное значение придается 

иммуноаллергической теории развития КПЛ. Обнаружено, что в крови больных 

КПЛ обнаружено снижение числа Т-клеток и их функциональной активности 

(Слесаренко Н.А., 1991, 1995; Пыцкий В.И. и соавт., 1999; Yamamoto T. et al., 

1996; Biocina L. et al., 1998), снижение Т-хелперов и увеличение коэффициента 

Т-хелперы/Т-супрессоры (Ариф М., 1996; Sugerman P. et al., 1995, 1996). 

Центральное место в патогенезе КПЛ СОР отводится цитотоксическим 

реакциям в эпителиальном слое. В субэпителиальной зоне обнаружено 

увеличение числа клеток Лангерганса, которые приобретают способность 
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представлять Т-клеткам аутоантигены и продуцировать провоспалительные 

цитокины: интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-2 (ИЛ-2), интерлейкин-6 (ИЛ-6), 

фактор некроза опухоли и (ФНО α), молекулы адгезии ICAM-1, 

способствующие миграции нейтрофилов и лимфоцитов в участок поражения. 

Пораженная слизистая оболочка инфильтрирована Т-хелперами 1 и 2 типов 

(именно Т-хелперы 2 типа продуцируют выработку ИЛ-6), которые 

фиксируются к эпителиоцитам и разрушают их, при этом поврежденные 

эпителиоциты приобретают способность самим продуцировать цитокины 

(Слесаренко Н.А., 1991, 1995; Ханухова Л.М., Рабинович О.Ф., Голубева Н.М., 

Хамидулина К.Ф., Климова С.В., Пинегин Б.В., 1999; Ильина Л.В.,2005; 

Valsecchi R. et al., 1991; Dahinden C., 1997; Walchner M., Messer G., 1999; 

Thornhill M., 2001). 

Хорошо известно, что микроциркуляторным нарушениям придается 

важное значение в патогенезе КПЛ СОР, поскольку они приводят к 

трофическим расстройствам слизистой, нарушению окислительно-

восстановительных реакций. Все эти процессы в сумме способствуют развитию 

гипоксии в пораженных тканях (Алиев М.М., 1986; Аметов А.С., 1995; 

Бахритдинова Ф.А., 1996; Богданович В.Л., 1997). Обнаруженные данные 

свидетельствуют о повышенной проницаемости стенки сосудов, что, в свою 

очередь, вызывает фрагментирование базальной мембраны и, как следствие, 

формирование язв и эрозий на СОР. 

Лечение КПЛ СОР в настоящее время остается сложной задачей. В 

терапии данного заболевания применяются лекарственные препараты 

различных групп. Кортикостероидные гормоны и ретиноиды нередко 

применяют системно, но, учитывая, что КПЛ СОР обычно протекает 

хронически, в течение длительного времени, пациенты практически всегда 

соматически отягощены. 

Поскольку при данном дерматозе патологический процесс на СОР носит 

локальный характер, мы посчитали необходимым провести активный 
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поиск препаратов, которые могли бы при местном использовании дать высокий 

эффект и снизить возникновение побочных эффектов. 

Наиболее часто применяемые местно мазевые и гелевые лекарственные 

формы не удобны, т.к. плохо фиксируются на эрозивной поверхности, быстро 

смываются ротовой жидкостью. Учитывая, что местная иммунная система 

является основным патогенетическим звеном в отягощении и развитии данного 

заболевания, нами была клинически апробирована новая лекарственная форма 

препарата «Галавит» пролонгированного действия – стоматологическая 

адгезивная пленка «Диплен», производства фирмы «Норд-Ост», Россия. 

Клиническая апробация галавита широко представлена при кишечных 

инфекциях, фурункулезе, герпесе, простатите, гнойных инфекциях, при 

лечении язвенной болезни желудка и у больных с диссеминированным раком 

молочной железы. Основанием при выборе препарата послужило его 

выраженные рано- и язвозаживляющие свойства, изученные при лечении 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (Подколзин А.А, 

Гришина Т.И., 2002; Овчинников А.А., Томилина Е.В., Ружанина И.В., Абидов 

М.Т., 1999). 

Препарат «Галавит» (регистрационный номер 97/91/3; сертификат 

соответствия 31-042-224) является иммуномодулятором, влияющим на 

иммунную систему через макрофагальное звено посредством изменения 

функциональной активности макрофагов. Лекарственный препарат 

представляет собой натриевую соль аминофталазина и проявляет свою 

активность, вследствие способности обратимо (на 6-8 часов) ингибировать 

избыточный синтез макрофагами провоспалительных цитокинов (фактора 

некроза опухоли и интерлейкина-1), активных форм кислорода и других 

провоспалительных факторов. Данное свойство препарата проявляется только в 

отношении гиперактивированных макрофагагов, определяющих степень 

воспалительных реакций, их цикличность, а также выраженность 

интоксикации. Нормализация функционального состояния макрофагов 

приводит к восстановлению антигенпредставляющей функции макрофагов, 
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снижению уровня аутоагрессии, восстановлении функции Т-лимфоцитов. 

Помимо воздействия на моноцитарно-макрофагальное звено, препарат 

стимулирует микробицидную активность системы нейтрофильных 

гранулоцитов, усиливает их фагоцитоз и повышает неспецифическую 

резистентность организма к инфекционным заболеваниям, а также усиливает 

противомикробную защиту. Кроме того, препарат способствует 

высвобождению активатора плазминогена, предотвращая избыточное 

тромбообразование, восстанавливая нарушенные процессы микроциркуляции в 

очаге воспаления. 

Все вышеизложенное позволило считать обоснованным и необходимым 

проведение работы по изучению клинической, иммунологической и 

морфологической эффективности препарата Галавит в составе биополимерной 

пленки, применяемой у пациентов ЭЯФ КПЛ СОР. 

 

ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Совершенствование методов терапии эрозивно-язвенной формы красного 

плоского лишая слизистой оболочки рта с использованием биополимерной 

пленки «Галавит ПЛ». 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Изучить стоматологический статус пациентов с эрозивно-язвенной 

формой красного плоского лишая слизистой оболочки рта и особенности 

клинического течения данного заболевания. 

2. Установить влияние комплексного лечения с использованием «Галавит 

ПЛ» на иммунологические показатели крови пациентов, страдающих 

эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки 

рта. 

3. Провести электронно-микроскопическое исследование биоптатов, взятых 

у больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

слизистой оболочки рта. Оценить характер клеточного инфильтрата, в 
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том числе состояние клеток Лангерганса в патологических очагах. 

4. Оценить возможности применения неинвазивного метода регистрации 

двухмерного аутофлюоресцентного изображения эрозивно-язвенных 

поражений слизистой оболочки рта в процессе лечения с использованием 

«Галавит ПЛ». 

5. Разработать алгоритм лечения больных эрозивно-язвенной формой 

красного плоского лишая слизистой оболочки рта с применением 

«Галавит ПЛ». 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые была изучена терапевтическая эффективность применения 

биополимерных пленок с иммуномодулятором Галавит у больных эрозивно-

язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки рта. 

Впервые применен неинвазивный метод лазерной флюоресцентной 

индукции у больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

слизистой оболочки рта, позволяющий регистрировать активность 

пролиферативных процессов в пораженных тканях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

На основании полученных клинических, иммунологических и 

морфологических данных разработан эффективный метод терапии больных 

ЭЯФ КПЛ СОР с применением биополимерных пленок с иммуномодулятором 

Галавит, что дает возможность успешного лечения пациентов с отягощенным 

соматическим статусом без применения кортикостероидных препаратов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложенный алгоритм комплексного лечения эрозивно-язвенной формы 

красного плоского лишая слизистой оболочки рта, включающий использование 

стоматологической пленки «Галавит ПЛ», позволяет изолировать слизистую 
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оболочку от агрессивной среды полости рта, нормализовать показатели 

иммунного и стоматологического статуса, устранить клинические симптомы 

заболевания, пролонгировать период ремиссии. 

2. Метод лазерной флюоресцентной индукции позволяет судить об 

эффективности проводимого лечения в доманифестный период, когда 

репаративные процессы в пораженных участках слизистой оболочки уже 

возникли, а клинические признаки еще отсутствуют. 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты проведенных исследований доложены на III Конференции 

молодых ученых России «Фундаментальные науки и прогресс клинической 

медицины» (Москва, 2004); XXVI, XXVII – I премия, XXVIII итоговых 

научных конференциях молодых ученых МГМСУ (Москва, 2004, 2005, 2006). 

Апробация диссертации проведена на совместном совещании сотрудников 

кафедр стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПКС, 

стоматологии общей практики и анестезиологии ФПКС, кожных и 

венерических болезней МГМСУ 26 мая 2006г. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 

Предложенный метод лечения внедрен в клиническую практику работы 

лечебно-профилактического стоматологического центра МГМСУ, в 

педагогический процесс кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 

4 работы, опубликованы в журналах, из них одна в журнале, рекомендованном 

ВАК. 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 140 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, 3 глав с изложением материалов и анализом результатов 

проведенных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и указателя литературы. Диссертация иллюстрирована 19 таблицами, 2 

графиками и 35 рисунками. Библиографический указатель включает 96 

отечественных и 121 иностранных источников. 
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ГЛАВА Ι. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные представления об этиологии и патогенезе красного 
плоского лишая 

Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний слизистой 

оболочки рта (СОР) является красный плоский лишай (КПЛ), который 

характеризуется хроническим рецидивирующим течением с проявлением 

многообразия клинических форм. 

Впервые описание проявлений КПЛ на слизистой оболочке щек было 

сделано Wilsen E. (1869). 

Большое научное и практическое значение имеют работы Пашкова Б.М. с 

сотрудниками –Машкиллейсоном А.Л., Беляевой Е.Ф., Стояновым Б.Г., 

Абрамовой Е.И., детально изучившими особенности поражения слизистой 

оболочки при КПЛ. 

Изучения этого дерматоза определили, что изолированное поражение 

слизистой оболочки полости рта встречается от 30 до 75% (Абрамова Е.И., 

1966; Алиев М.М., 1985; Silverman S., 1991,1997; Fellner M.J., 1980), в разных 

климатогеографических зонах, распространение варьирует в пределах 0,16-

1,2%. Так, встречаемость КПЛ по данным Довжанского С.И. и Слесаренко Н.А. 

(1990) в Италии – 1,2%, Германии – 0,44%, России – 0,44%, США – 0,33%, 

Франции – 0,16%. 

По наблюдениям многих авторов, поражение слизистой рта у женщин 

встречается чаще (67%), чем у мужчин (33%) (Вилкова Л.А., Барабаш А.Г., 

1981; Рыбаков А.И., Челидзе Л.Н., 1984; Silverman S., 1991). 

Клиническая картина и течение КПЛ на слизистой оболочке полости рта 

значительно отличается от проявлений его на коже (Боровский Е.В., 1998). 

КПЛ СОР характеризуется обычно множественными поражениями. 

Излюбленным местом локализации в полости рта является слизистая 

дистальных отделов щек и переходных складок на нижней челюсти (76,5 – 

90%), реже – в области языка (31,4 – 50%), губ (9,3 – 10%), а самая редкая 

локализация – десна, дно полости рта, небные дужки (6-7%) (Sehgal V.N., 1975; 
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Mazza A, Barucchi A.M., 1988; Brown К.S., Bottoniley W.K., Puente E., Lavigne 

G.J., 1993). 

Заболевание имеет полиэтиологическую природу. Однако причины 

возникновения и механизмы развития КПЛ окончательно не выяснены. 

В современной дерматологии существует несколько теорий патогенеза 

КПЛ СОР: неврогенная, вирусная, наследственная, интоксикационная, 

мембранодеструктивная и иммуноаллергическая. 

Неврогенная (нейроэндокринная) теория указывает на взаимосвязь 

возникновения или обострения дерматоза после сильного стресса или нервно-

психического потрясения (Автушенко И.Д., 1988; Баранник Н.Г., 1998; Rоjo-

Moreno J.L., et al., 1998). По статистике Довжанского С.И. (1988), у 65% 

пациентов возникал КПЛ СОР после стрессовой ситуации, при этом в 

сыворотке крови больных выявлено увеличение адреналина, серотонина, 

ацетилхолинэстеразы. Довжанский С.И. с соавт. (1985) изучая клиническую 

картину у больных с КПЛ определили роль адаптационных реакций и 

биологически активных веществ, пришли к выводу, что при этом заболевании 

наблюдается адреналосимпатический тип диссоциации симпатико-адреналовой 

системы, что характерно для клиники эмоциональных нарушений. По мнению 

авторов, нервный фактор имеет лишь провоцирующее значение, способствуя 

развитию красного плоского лишая, отягощая его течение. 

Одним из возможных этиологических факторов возникновения КПЛ 

является фильтрующийся вирус, вегетирующийся внутриклеточно и 

пробуждающийся при неблагоприятных условиях (Thyresson L., Noberger G., 

1957). Измененные вирусом эпидермальные клетки становятся антигенными 

стимуляторами, индуцируют продукцию антител, развитие аллергической 

реакции с аутоаллергическим компонентом. На этом фоне происходит 

повреждение базальной мембраны, вакуольная дегенерация базальных клеток и 

в ответ – клеточная инфильтрация (Базыка Д.И, 1977; Скрипкин Ю.К., 

Короткий, Чахкиев Р.О., 1972; Dusec J.J., Frick, 1982). Сторонники данной 

теории получили обнадеживающие результаты от применения антивирусных 
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препаратов и иммунизации препаратом, получаемым из папул КПЛ (Green J.J., 

Cehen D.M., 1987). 

Вопрос о контагиозности КПЛ получил отрицательный ответ в 1933 г 

Pautrier L.M., подтвержденный Gertlen W. et al в 1962. 

Интоксикационная теория связывает возникновение КПЛ от приема 

лекарственных средств, наличия профессиональных вредностей и 

аутоинтоксикации вследствие сопутствующей висцеральной патологии. 

Felner M.J. (1980) указывал на возникновение от лекарственных 

препаратов (демекслоциклин, стрептомицин, тетрациклин, препараты золота, 

арсеникоиды, препараты ртути, йода, хлорамин, хинин и его дериваты, 

препараты сурьмы, фенотиазин, аммоний) и отягощение течение КПЛ, но 

впервые медикаментозный лишай наблюдался на фоне приема препаратов 

золота и был описан Hartfall G. et al. (1937). 

Описаны кожные лихеноидные реакции, как результат приема больших 

доз анальгина (Машкеллейсон А.А., Голоусенко Н.Ю., 1982). Калинова Н.В., 

Кочеткова Н.В., 1990 наблюдали токсикодермию типа красного плоского 

лишая, возникшую в период применения витамина В-1, новарселона и 

хлорамина, а также поражение слизистой оболочки рта от зубных протезов по 

типу красного плоского лишая слизистой оболочки рта. 

Ряд авторов описывает лихеноидные высыпания на фоне антималярийной 

терапии в эндемических очагах данного заболевания (Bermejo A., Lopez Jornet 

M., 1991; Thomas R., Munro D., 1986, 1997). Лихеноидные высыпания на СОР 

могут быть следствием приема препаратов, содержащих висмут, ртуть, мышьяк 

(Arendt D., 1989). 

Рабочие метало- и деревообрабатывающей промышленности, химики, 

медицинские работники являются группой повышенного риска развития КПЛ 

вследствие наличия профессиональных вредностей (Hollander A., 1979). 

Как профессиональный дерматоз КПЛ нередко встречается у фотографов, 

использующих соединения парафенилендиамина при работе с цветной 

фотопленкой (Калинова Н.К., 1982; Розыева А.А., 1981; Lodi G. et al., 1998). 
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В литературе известны случаи возникновения КПЛ СОР после 

вакцинации против гепатита В (Tessari G. et al., 1996; Saywell C. et al., 1997; 

Gisserot O. et al., 1997; Dang M. et al., 1999). 

Множество исследователей указывают на связь КПЛ СОР с висцеральной 

патологией желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, с 

нарушениями микроциркуляции и эндокринопатиями (Машкиллейсон А.Л. и 

соавт., 1984; Скрипкин Ю.К., 1995; Демина Т.А. и соавт., 1998; Serpico R. et al., 

1997; Lodi G. et al., 1998). Установили, взаимосвязь между степенью тяжести 

КПЛ СОР и тяжестью висцеропатий, доказав, что она пропорциональна 

(Машкиллейсон А.Л., 1984; Рабинович И.М. и соавт., 1997). 

Некоторые авторы указывают на возникновение КПЛ СОР вследствие 

нарушения микробиоценоза слизистой кишечника, снижением 

дезинтоксикационной функции пищеварения (Петрова Л.В., Новолоцкая Т.И., 

1995; Хазанова В.В., 1996; Рабинович И.М. и соавт., 1997; Безрукова И.В., 1997; 

Cusano F., Errico G., 1984). При дисбактериозах страдают, главным образом, 

ферментативная и витаминообразующая функции, снижается 

антагонистическая активность по отношению к патогенной флоре, что в целом 

приводит к понижению резистентности организма и развитию аллергических 

реакций (Хинова В.В., 1990; Шабанская М.А., 1994; Хазанова В.В., 1996). 

Причиной возникновения КПЛ СОР многие авторы считают патологию 

желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, язвенная болезнь, 

хронический энтероколит, хронический панкреатит, хронический холецистит, 

хронический гепатит, а также сахарный диабет (Cusano F. et al., 1984; Pecovaro 

V. et al.,1984; Patrone P. et al., 1986; Silverman S. et al., 1991; Elluj J. et al., 1992, 

Nagao Y. et al., 1995). 

По данным отечественных авторов у 3% больных КПЛ и КПЛ СОР 

обнаруживается неспецифический язвенный колит, а у 15% больных – 

сахарный диабет, что, по их мнению, связано со сходными иммунными и 

аутоиммунными патогенетическими механизмами заболеваний (Довжанский 

С.И. и соавт., 1985). 
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В литературе описаны случаи сочетания КПЛ СОР и патологии 

щитовидной железы, что приводит к быстрому распространению дерматоза, 

утяжеленному течению клинических форм КПЛ СОР, особенно эрозивно-

язвенной формы, а также к невосприимчивости проводимой терапии 

(Манухина О.Н., 1998). 

Porter S. et al., 1997, 1999; Serpico R. et al., 1997; Wen S. et al., 1997; Lodi 

G. et al., 1997, 1998; Grote M. et al., 1998; Kirby A. et al., 1998; Mignogna M. et al., 

1998 отметили ведущую роль заболеваний пищеварительной системы в 

патогенезе КПЛ СОР. Авторы обосновывали теорию успешности проводимого 

лечения пациентам КПЛ СОР коррекцией соматической патологии, по 

сравнению с пациентами без лечения соматических заболеваний. 

Доказано, что микроциркуляторные нарушения также лежат в основе 

патогенетических механизмов при КПЛ СОР, поскольку приводят к 

трофическим расстройствам слизистой и понижению ее резистентности, что 

особенно ярко представлено при диабетической ангиопатии (Алиев М.М., 1986; 

Аметов А.С., 1995; Бахритдинова Ф.А., 1996; Богданович В.Л., 1997). 

Наличие такого широкого спектра обменных нарушений и висцеральной 

патологии свидетельствует о необходимости индивидуального подхода и 

комплексного обследования каждого пациента с КПЛ (Lozada-Nur F. et al., 

1997). 

В отечественной и зарубежной литературе встречается много 

исследований, убедительно свидетельствующих о связи КПЛ с заболеваниями 

печени. Так, в результате ретроспективного изучения истории болезни 136 

больных КПЛ и 272 больных контрольной группы установлены отклонения в 

показателях функциональных печеночных проб у 52% лиц основной и 36% лиц 

контрольной группы (Korki W., Soltani K., 1984). Рассматривая результаты 

гистологических и иммунологических исследований, ряд авторов 

подтверждают их аутоиммунную направленность, а КПЛ рассматривается как 

фактор риска в развитии цирроза печени (Rebora A., Rongioletti F., 1984; Partone 

P., Reggiani M., 1986; Coffoni F., Solmaas A., Riga M.R., Tocco A., 1988). 
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Имеются наблюдения за больными КПЛ СОР и гепатитом С одновременно. 

Отмечено, что гепатит С в высоком проценте случаев заканчивается циррозом 

печени ( Nagao Y. et al., 1995; Opolon P. et al.,1995; Areias J. et al., 1996; Jauregui 

L. et al.,1996; Carrozzo M. et al., 1996; Imhof M. et al.,1997; Dupin N. et al., 1997; 

Serpico R. et al.,1997; Wen S. et al.,1997; Lodi G. et al.,1997,1998; Grote M. et 

al.,1998; Kirby A. et al.,1998; Mignogna M. et al.,1998). 

Многие авторы отмечают частое сочетание КПЛ с гипертонической 

болезнью, по данным Кутина С.А.с соавт. – у 44% больных с проявлениями 

КПЛ. По данным Шинского Г.Э., Чучалиной О.М., сахарный диабет 

встречается в 14-62% случаев у больных КПЛ. В 1963 г. на 

латиноамериканском конгрессе дерматологов в Буэнос-Айресе Greenspan B. 

впервые сообщил о довольно часто встречающемся сочетании эрозивно-

язвенной формы КПЛ СОР с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. 

Вопросы этиологии, патогенеза, особенности течения и лечения синдрома 

Greenspan привлекают внимание многих исследователей, так как 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет и КПЛ имеют много общих звеньев 

в патогенезе (Абрамова Е.И., Васьковская Г.П., 1973; Довжанский С.И., Юдин 

С.В., 1984; Чернавина Г.С., 1987; Weskoff W.B. и соавт., 1981). В 1966 г. у 

37,7% больных с КПЛ СОР он обнаружил сахарный диабет и гипертоническую 

болезнь. Гипертоническая болезнь выражена умеренно, обычно повышено 

систолическое давление. 

Указанные выше авторы считают, что сочетание сахарного диабета и 

гипертонической болезни является своеобразной диэнцефальной патологией, 

представляющей собой порочный круг: гипертензия в сосудистой системе 

поджелудочной железы способствует развитию сахарного диабета, который в 

свою очередь усугубляет корково-диэнцефальные расстройства, лежащие в 

основе гипертонической болезни. Нарушения микроциркуляции также 

способствуют развитию гипоксии в пораженных тканях, которая бывает трех 

типов: циркуляторная (чаще развивается при патологии сердечно-сосудистой 

системы), тканевая (выявляется при печеночной патологии) и смешанная (на 
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фоне сахарного диабета). При циркуляторной гипоксии повышается 

свертываемость крови и развивается гиперагрегация, при тканевой гипоксии, 

наоборот, развивается гипокоагуляция, а при смешанной – как гипо- так и 

гиперкоагуляция (Демина Т.А., 1993). 

Наследственная (генетическая) теория обосновывает возникновение КПЛ 

у членов одной семьи, что по данным Довжанского С.И. и Слесаренко Н.А. 

(1990) встречается в 0,8-1,2%. Многими авторами была установлена прямая 

связь между возникновением КПЛ и носительством антигенов комплекса 

гистосовместимости HLA-A3, HLA-A28, HLA-B5, HLA-B8,HLA-B35, HLA-

DR1, HLA-MT1 (Трофимова И.Б. и соавт., 1986, 1990; McCartan et al., 1997, 

1998; Carrozzo et al., 1996, 1999; Carcassi et al., 1994 Lowenthall, 1976; Stattgen, 

1978; Lin S.C., Sun A., 1990; Porter K., Klouda P., Scully C., Bidwell J., Porter S., 

1993). 

Антигены HLA-A3 у пациентов с КПЛ встречаются в 54-60% случаев 

(Довжанский С.И., 1990; Lowe N. et al., 1976). 

Однако, при исследовании доступной нам литературы мы обнаружили 

противоречивые данные, указывающие на отсутствие связи между КПЛ и 

носительством антигенов комплекса гистосовместимости I класса, но 

обнаружили корреляцию КПЛ с носительством HLA II класса: HLA-DR1, HLA-

DQw1 в сочетании с HLA-A3 (Rowell N., Potts E., 1981) 

Двадцатилетнее наблюдение Абрамовой Е.И., Кутина С.А. (1982) за 

больными различными формами КПЛ позволило установить, что у лиц, 

имеющих антиген HLA-3, эрозивная форма встречается в три раза чаще, чем у 

тех, у кого этот антиген отсутствует. Кроме того, замечено увеличение 

антигенов HLB-5 (27%), HLB-35 (21%), HLB-8 (12,5%). 

Наличие антигена HLA является генетическим фактором риска для 

развития сахарного диабета. Именно этим объясняют ряд авторов частоту 

нарушений углеводного обмена, имеющихся при эрозивной форме заболевания 

(21%), включая комбинации с гипертонической болезнью (15,3%) (Трофимова 

И.Б., Дурнева Г.С., Зарецкая Ю.М., 1986). 
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Kozoed M.L. (1985) сообщает, что наследственный фактор КПЛ 

встречается в 0,8-1,2% случаев и характеризуется более ранним началом 

заболевания, большей длительностью обострений и склонностью к 

рецидивированию. Генетическая предрасположенность к возникновению 

заболевания по наличию антигенов DR системы HLA отмечается у 62,5% 

больных (Valsecchi R., 1987; Watanabe T., Ohishi N., Tanaka K., Sato H., 1986). 

В последние годы ряд исследователей связывают развитие КПЛ с 

аутоиммунными механизмами, на долю которых по данным некоторых авторов 

приходится 5,3% случаев КПЛ (Mahood J.M., 1991). 

В литературе имеется описание сочетания КПЛ с синдромом Шегрена 

(Collet E., Dalac S., Brichen P., Lorcerie B., Bessancenat J., Lambert D., 1989). 

Мембранодеструктивная теория основана на изучении некоторыми 

исследователями процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) и процесса 

оксигенации тканей, при этом. Нарушения ПОЛ сводятся к освобождению 

активных форм радикалов кислорода (свободнорадикальное окисление), 

которые разрушают клеточные мембраны. Таким образом, вследствие сбоя 

системы ПОЛ нарушаются окислительно-восстановительные реакции, а 

разрушение и изменение клеточных мембран способствует распознаванию их 

как чужеродных (Епишева А.А. и соавт., 1995; Половец М.Л., 1995; Ярвиц А.А., 

1994; Слесаренко Н.А., 1995). 

В настоящее время можно считать общепризнанной ведущую роль 

иммунологического конфликта в этиопатогенезе КПЛ. 

Предполагается, что при КПЛ происходит развитие клеточного 

иммунного ответа к неидентифицированным аутоантигенам эпителиальных 

клеток (Eversole L.R., 1997). Это проявляется в миграции и инфильтрации Т-

лимфоцитами соответствующих участков кожи и слизистой оболочки и в 

развитии здесь воспалительного процесса (Alario A., Ortonne J-P., Shmitt D.J., 

1978; Boisnic S., Frances C., Brancher M.-C. et al., 1990), напоминающего по 

характеру клеток-участников гиперчувствительность замедленного типа. На 
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ранних этапах заболевания в пораженных участках преобладают CD4, на 

поздних – CD8 Т-клетки (Panfilis G., 1998; Walsh L.J. et al., 1990). 

Ряд авторов, изучая состав клеточного инфильтрата при КПЛ, 

обнаружили, что Т-лимфоциты окружают макрофаги и клетки Лангерганса, 

одновременно в инфильтрате присутствуют гистиоциты – тучные клетки (Ebner 

H., 1973; Joseph A., 1978). По мнению исследователей, это подтверждает роль 

иммунологических изменений в развитии КПЛ. 

Отмечено снижение активности Т-лимфоцитов в сыворотке крови 

больных плоским лишаем (Чахкиев Р.О., 1980; Чернавина Г.С., 1987). 

Данные по поводу содержания иммуноглобулинов в периферической 

крови больных КПЛ весьма разноречивы: повышение концентрации 

циркулирующих IgG и снижение IgA и IgM (Бегали Г.И., Горячев Н.А., Квязина 

С.Б., 1982; Кащук Р.А., 1977), причем снижение уровня IgA особенно выражено 

у больных с поражением слизистой оболочки рта (Чахкиев Р.О., 1980; Терехова 

Н.В., Земская Е.А., Хазанова В.В., 1985). Ebner H., Cerni C., Kokosehka E.M. 

(1976), Lundstrom J.M.C. (1985) не отмечали уменьшения концентрации IgA, 

IgM, комплемента у больных КПЛ. 

Изменения гуморального иммунитета проявляются повышением в 

сыворотке крови уровней IgG и IgA, а клеточного иммунитета – повышением 

уровня CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов и снижением функциональной 

активности Т-клеток, регистрируемой по пролиферативному ответу на 

фитогемагглютинин. Эти изменения носят разнонаправленный характер и, 

вероятно, отражают интенсивность развития основного патологического 

процесса - поражения слизистых оболочек полости рта. Наибольшие изменения 

иммунного статуса выявлены у больных с эрозивно-язвенной формой КПЛ 

(Рабинович О.Ф.,.Ханукова Л.М, Хамидулина К.Ф., 1999). 

Общепризнанна роль местных факторов в патогенезе КПЛ. К местным 

факторам, вызывающим лихенезацию СОР, относят влияние механической и 

электрохимической травмы (Калинова Н.В., 1982; Соленова А.А., Лемецкая 

Т.И., 1980; Lovas C.L., Harsahui B.B., 1989; Lowental U.J., Pisanti S., 1987). 
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Определенное значение в возникновении и развитии КПЛ СОР уделяется 

патологии зубочелюстной системы, когда провоцирующим фактором является 

травма слизистой оболочки острыми краями зубов, протезов и появление 

высыпаний, как проявление изоаморфной реакции. Пломбы и протезы из 

разнородных металлов, способствуя возникновению гальванических токов, 

оказывающих ингибирующее действие на ряд ферментов (Абрамова Е.И., 

Васьковская Г.П., 1973; Каменева Н.В., 1979; 1980; Everzole L.R. et al., 1984). 

В 1982 г. Finne при изучении 29 больных с КПЛ СОР обнаружил 

контактную аллергию к ртути у 18 (62%). Замена амальгамовых пломб у 4 

больных привела к полному исчезновению элементов КПЛ у троих пациентов. 

По результатам исследований Соленовой А.А., Лемецкой Т.И. (1980) 

местные травматические факторы выявлены в 86% случаев всех форм КПЛ и в 

100% случаев при эрозивно-язвенной форме. Эти же авторы отмечают об 

улучшении картины заболевания и нередко полном выздоровлении после 

проведенной санации полости рта. 

В последние годы в литературе стали чаще встречаться данные о 

переходе КПЛ в злокачественное новообразование (Silverman S., 1997; 

Абрамова Г.П., Васьковская Е.И., 1981; Мустяцэ В.П., Баранюк А.И., 1988; 

Massa M.C., Greaney V., Kron T., 1990). По данным Wiliams S., 1990 очаги 

поражения КПЛ в полости рта при длительном течении заболевания (от 6 

месяцев до 40 лет) могут озлокачествляться. Васьковская Г.П.и Абрамова Е.И. 

(1981) из 725 наблюдавшихся больных выявили озлокачествление в 4% случаях 

и в 7% оно наступило у больных эрозивно-язвенной формой КПЛ. 

Так как КПЛ относится к предраковым заболеваниям с процентом 

малигнезации 0,5 до 3,7%, целесообразно диспансерное наблюдение за 

больными с различными формами КПЛ СОР (Васьковская Г.П., 1981; Годорожа 

П.Д., 1981; Епишева А.А., 1993). 

За последнее время большое внимание уделяется также и возможной 

роли микроорганизмов в этиологии и патогенезе различных заболеваний 

слизистой оболочки полости рта (Шабанская М.А., 1994; Рабинович И.М. и 
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соавт., 1997; Хазанова В.В., 1971; 1993; 1996; Foto, 1992; Chung S.C. et al., 

1987). Dahlen C. (1982), обследуя пациентов с КПЛ слизистой оболочки рта, 

использовал метод смыва из полости рта и взятия мазков-отпечатков 

обнаружил, что у 66% больных имеются отклонения от нормального 

количественного и качественного состава микрофлоры полости рта. При 

анализе микрофлоры полости рта у 18 пациентов с КПЛ Хазанова В.В. и соавт. 

(1996) выявили качественный и количественный сдвиг в микрофлоре у 60% 

больных. 

Представителям резидентной микробной флоры полости рта отводится 

значительная роль в этиологии и патогенезе целого ряда стоматологических 

заболеваний (Ю.Д.Барышева, Ю.Н.Попова, 1970; М.И.Лялина, 1971; Рустамова 

С.С.,2002). 

При снижении локальной защиты полости рта могут произойти 

изменения в сторону преобладания условно-патогенных видов бактерий 

(дисбиоз), которые своими токсическими факторами, ферментами и другими 

метаболитами усугубляют угнетение иммунитета (Петровская В.Р., Марко 

О.П., 1976; Земская Е.А., Садыкалиев К.О. 1982; Нечиев С.В, 1977; Takezoe, 

Okuda, 1983). Нарушение функции локальных барьеров нередко может 

вызываться причинами местного характера (медикаментозные средства, 

алкоголь, курение, использование протезов и др.). 

В микробной ассоциации между различными видами складываются 

сложные неоднозначные взаимоотношения, в которых тесно переплетаются 

взаимные влияния участников ассоциации друг на друга и на макроорганизм: 

усиление вирулентности возбудителя, сенсибилизация организма и т.п. 

(Реброва Р.Н., 1989; Царев В.Н. и др.,2002.). 

Обследуя 30 пациентов с различными клиническими формами КПЛ, 

Алиев М.М. (1986) отметил, что при КПЛ имеются нарушения количественного 

и видового состава микрофлоры как постоянных, так и транзиторных 

микроорганизмов. Автор исследовал микрофлору в смывах из полости рта и 

выявил значительное понижение количества α и β-стрептококков и 
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лактобактерий. Вместе с тем, чем дольше продолжалось заболевание, тем 

значительнее был рост патогенных стафилококков, Candida albicans и грам-

отрицательных палочек. Особо следует отметить появление β-гемолитического 

стрептококка в полости рта у 40% обследуемых больных с КПЛ, у 6 из 30 

пациентов с КПЛ автор обнаружил P.aeruginosa. У больных КПЛ наблюдаются 

существенные изменения анаэробной микрофлоры: резко увеличивается 

частота выявления и обсемененность представителями анаэробной флоры – 

Peptostreptococcus niger, P. anaerobus, Prevotella melaninogenica (Рустамова 

С.С.,2002). Дисбиотические сдвиги в составе микрофлоры полости рта чаще 

носили множественный характер, то есть касались одновременно двух или 

более видов микроорганизмов (Алиев М.М., 1986). 

У 86,5% пациентов КПЛ были выявлены нарушения микробиоценоза в 

полости рта, причем при тяжелых формах заболевания дисбактериальные 

сдвиги обнаруживались у всех обследованных (Рабинович И.М., Безрукова 

И.В., Хазанова В.В., Земская Е.А., Дмитриева Н.А., 1997). Изменения состава 

микрофлоры полости рта у больных КПЛ условно делили на 4 категории: 

дисбиотический сдвиг, дисбактериоз I-II, III, IY степени (Хазанова В.В. и др., 

1996; Безрукова И.В., 1997). 

Роль инфекционного фактора можно объяснить с точки зрения токсико-

аллергической теории. Индуцировать гиперчувствительность замедленного 

типа в условиях сниженной общей иммунологической реактивности организма 

могут антигены различного происхождения, в том числе вирусные, 

бактериальные, грибковые. Обычно антигены представляют собой белковые 

соединения со слабыми иммуногенными свойствами. Они способны 

образовывать комплексы с аутологичными белками, обуславливая 

сенсибилизацию организма по гаптенному типу (Струков А.И., Серов В.В., 

Саркисов Д.С., 1990). Вот почему изучение и знание функционального 

состояния местного иммунитета у здоровых людей и больных с КПЛ 

чрезвычайно важно для разработки эффективных терапевтических и 

профилактических мероприятий. 
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 1.2. Клинико-диагностическая характеристика эрозивно-язвенной формы 
красного плоского лишая 

Клинической особенностью ЭЯФ КПЛ СОР является наличие эрозий и 

язв на слизистой оболочке различных размеров и очертаний. Эрозии часто 

покрыты фибриновым налетом, кровоточат при легком дотрагивании 

шпателем, субъективно болезненны, длительно не эпителизируются, иногда 

годами. Вокруг эрозий имеется некоторое количество типичных папул КПЛ. 

При многолетнем течении ЭЯФ происходит определенная трансформация 

клинической картины: типичные папулы рассасываются и не обнаруживаются 

при осмотре, эрозии и язвы стойко существуют годами (Абрамова Е.И, 1966, 

Епишева А.А., 1993; Myamoto, 1966; Silverman et al., 1991). При синдроме 

Гриншпана (Grinspan B. et al.,1966) у одного пациента наблюдается сочетание 

эрозивно-язвенной формы КПЛ СОР, гипертонической болезни и сахарного 

диабета ( Довжанский С.И. и соавт.,1985,1988; Rook et al.,1989). Изредка КПЛ 

может протекать как острый синдром с высыпаниями на коже, эрозивно-

язвенными поражениями слизистых оболочек полости рта и гениталий, процесс 

сопровождается высокой температурой тела и тяжелыми нарушениями общего 

состояния (Желтаков М.М.,1948; Абрамова Е.И.,1966), или рассматривается как 

вариант лихеноидной реакции (Машкиллейсон А.А.,1984). 

Эрозивно-язвенная форма наиболее часто подвергается малигнизации в 

0,07 – 3,2% (Onofre M. et al., 1997; Oomitzu S., et al., 1997; Nerodo G. et al., 1995; 

Duffey D. et al., 1996; Schwarteburd P., 1996; Camisa C. et al., 1998; Schifter M. et 

al., 1998; Silverman S. et al., 1997; Nagao Y. et al. 1997; Garcia R. et al., 1997; 

Zhang L. et al. 1997; Markopoulos A. et al., 1997; Lozada-Nur F.et al., 1997). 

Машкиллейсон А.Л. (1989) считал, что КПЛ СОР малигнизируется в 

плоскоклеточный рак в 5-6% случаев при эрозивно-язвенной форме, в 6-7% 

случаев при гиперкератотической форме. При инфильтративной форме риск 

малигнизации увеличивается до 20% (Петрова Л.В., 2001). 

Thongrasom K. (1998) отмечает, что наиболее частое озлокачествление 

КПЛ СОР происходит в области языка. В литературе рассматривались 
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возможные механизмы малигнизации хронических воспалительных 

заболеваний (Kilpi A. et al.,1996; Krunik A. et al.,1997; Porter S. et al.,1997; Clark 

R.,1997; Castano S.,1997). Некоторые авторы считают, что в процессе 

малигнизации важная роль отводится эпидермальному фактору роста 

(Кушлинский Н.Е., Герштейн Е.С., 2002; Kilpi A. et al., 1996; Krunic A. et al., 

1997; Kainulainen T. et al., 1997; Girod S. et al., 1998; Kato S. et al., 1998; 

Thongrasom K. et al., 1998). 

Большое значение имеет накопление продуктов перекисного окисления 

липидов в организме, оказывающее мембраноповреждающее действие 

(Сидоренко Ю.С. и соав.,1995; Франциянц Е.М.1997; Шварцбурт П.М.,1997; 

Nerodo G. et al.,1995; Schwartsburt P.,1996; Duffey D. et al., 1996). 

В ряде стран действуют специальные программы, по которым пациенты 

старше 60 лет осматриваются стоматологом не реже 1 раза в год с целью 

выявления предраковых заболеваний СОР и, возможно, скрыто протекающих 

злокачественных опухолей (Cowan O. et al., 1995, Ikeda N. et al., 1995, Onofre M. 

et al., 1997) . Кроме обычного клинического осмотра предлагается ряд 

специальных дифферециально - диагностических тестов, которые позволяют 

более точно диагностировать наличие бластоматозного процесса: определение 

уровня фермента теломеразы (Thongrason K. et al., 1998), определение уровня 

ламинина-5 (Kainulainen T. et al., 1997), определение экспрессии генов р-53 

(Girod S. et al., 1998). 

Изменения в строме СОР при КПЛ характеризовались развитием 

инфильтратов, состоящих из лимфоцитов, макрофагов и значительного 

количества тучных клеток. 

Преобладание в инфильтрате лимфоидных клеток, появление отдельных 

клеток, похожих на клетки Сезари, наличие макрофагов, отсутствие лейкоцитов 

подтверждает иммунологические аспекты патогенеза КПЛ СОР (Струков 

А.И.,1981). 

Nicolae S. и соав. (1993) основными ультраструктурными особенностями 

КПЛ СОР считают дегенерацию базальных кератиноцитов, патологическое 
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присутствие зернистого слоя, паракератоз, разрушение базальной мембраны, 

утолщение тонофиламентов, утрату ими ориентации. Инфильтрат состоит из 

большого количества Т-лимфоцитов, активированных макрофагов, редко 

встречающихся В-лимфоцитов и плазматических клеток, значительное число 

клеток Лангерганса.  

Более выраженные изменения гомеостаза, связанные с иммунными 

нарушениями, имеются непосредственно в очагах поражения кожи и слизистых 

оболочек. Лимфоидный инфильтрат в дерме состоит преимущественно из Т-

лимфоцитов (Tan R. c соавт., 1975; Goos C., 1978; Panfilis H., 1982). Goos C. 

(1978) рассматривает красный плоский лишай как кожную реакцию Т-

лимфоцитов, которые составляют 80-90% клеток инфильтрата. Согласно 

данным Saurat E. с соавт. (1975), Т-лимфоциты осуществляют агрессию по 

отношению к клеткам базального слоя эпидермиса. О тесной взаимосвязи Т-

лимфоцитов с макрофагами и клетками Лангерганса в дерме и эпидермисе 

сообщили Saurat E. (1975), Giannotti V. с соавт. (1983). 

При эрозивно-язвенной форме КПЛ СОР в клетках эпителия выявлены 

сегментированные ядра. Базальная мембрана резко фрагментирована и 

представляет собой участки токсифибриллярного вещества в виде извилистых 

полос умеренной электронной плотности. В строме обнаружен клеточный 

детрит. Показаны выраженные изменения в сосудах микроциркуляторного 

русла: расширение просвета и межэндотелиальных промежутков, отек 

цитоплазмы эндотелиоцитов, увеличение количества пиноцетозных пузырьков, 

вакуолей, цитоплазматических выростов, истончение базальной мембраны, что 

свидетельствует о повышенной проницаемости сосудов. В периваскулярном 

инфильтрате имеется большое количество дегранулированных тучных клеток 

(Гришина Л.В., 1976; Абудуев Н.К., 1989, Algernissen S. et al., 1994). 

Ebner H. (1977) отмечает расширение межклеточных пространств и 

вакуолизацию цитоплазмы. В работе Райхлина А.Н.(1986) подробно изучено 

состояние клеток эпителия, базальной мембраны, сосудов 

микроциркуляторного русла и клеточного инфильтрата при эрозивно-язвенной 
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форме. Выявлены дистрофические изменения в базальных клетках эпидермиса, 

которые возникают сначала перинуклеарно, в результате чего вокруг ядерной 

мембраны образуется зона жировой инфильтрации, как бы отделяющее ядро от 

цитоплазмы. Такой характер развития дистрофического процесса ведет к 

нарушению ядерно-цитоплазматических отношений, в частности блокируется 

поступление генетической информации из ядра в рабочие структуры 

цитоплазмы. Этот же феномен может быть одной из причин нарушений 

дифференцировки клеток эпителия, которое при КПЛ представлено явлениями 

гипер- и дискератоза. Подтверждением их наличия служит значительное число 

тонофибрилл в цитоплазме клеток эпителия. 

Изменения базальной мембраны характеризуются ее ундуляцией и 

инвагинацией. В результате нарушается физиологическая роль базальной 

мембраны, что в свою очередь может приводить к развитию дистрофических 

процессов в эпителии и нарушению дифференцировки клеток. 

Наличие дисбиотических сдвигов и дисбактериозов у пациентов с КПЛ 

СОР осложняет течение заболевания путем усугубления субъективных жалоб, 

продолжительности заболевания, уменьшения возможности эпителизации 

(Bagan J., 1985). Среди больных КПЛ у 86,5% были выявлены нарушения 

микробиоценоза в полости рта, причем при тяжелых формах заболевания 

дисбактериальные сдвиги обнаруживались у всех обследованных (Рабинович 

И.М., Безрукова И.В., Хазанова В.В., Земская Е.А., Дмитриева Н.А., 1997). 

Изменения состава микрофлоры полости рта у больных КПЛ условно делили на 

4 категории: дисбиотический сдвиг, дисбактериоз I-II, III, IY степени (Хазанова 

В.В. и др., 1996; Безрукова И.В., 1997). В настоящее время показано, что 

поражение кожи и слизистых оболочек при красном плоском лишае 

опосредовано сдвигами, происходящми в иммунной системе. Ослабление 

генетически детерминированного надзора приводит к тому, что на экзогенные и 

эндогенные воздействия извращается ответная реакция организма. При этом 

участвуют механизмы, обусловливающие повреждение тканей эпидермиса и 
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дермы, преимущественно по типу поздней иммунологической реакции с 

цитотоксическим эффектом (Довжанский С.И., Слесаренко Н.А., 1990). 

Многочисленные исследования отечественных (Клишевич Т.С., 1988; 

Гончарова Е.И., Старкова Г.В., 1989; Зайцева Е.М., 1989; Юдин С.В., 1989; 

Машкиллейсон А.Л., Голоусенко Н.Ю., Абудуев Н.К., 1990; Ломоносов К.М., 

1992; Рабинович О.Ф., Ханукова Л.М., Хамидулина К.Ф., 1999; Ильина 

Л.В.,2005) и зарубежных авторов (Walsh L.J., Savage N.W., Ishii T., Seymour 

G.J., 1990; Eversole L.R., 1997; Boisnic S., Frances C., Brancher M.-C. et al., 1990; 

Ognjenovic M., Karelovic D., Cekic Arambasin A., Tadin I., Yrebalov Cindro V., 

1998; Cerbrant K., Norda R., Tibbling Grahn L., 1999; Scully C., Beyli M., Ferreiro 

M.C., Griffiths M., Holmstrup P., Multu S., Porter S., Wray D., 1998; Jungell P., 

1989; Mattson T.A., 1992) посвящены роли иммунологических нарушений в 

патогенезе КПЛ. Изменение нормальных иммунных реакций касается, прежде 

всего, иммунокомпетентных клеток. О патологии клеточного иммунитета 

свидетельствуют данные о снижении в периферической крови общего 

количества Т-лимфоцитов и их функциональной активности, особенно при 

длительном течении дерматоза (Ломоносов К.М., 1992). 

В результате взаимодействия провоцирующих факторов и 

предрасположенного к ним организма развивается иммунологический 

конфликт, который и лежит в основе этиопатогенеза КПЛ ( Chiapelli F., Kung 

M.A., Nguyen P. et al., 1997; Morhenn V.B., 1997). Предполагается, что при этом 

заболевании происходит развитие клеточного иммунного ответа к 

неидентифицированным аутоантигенам эпителиальных клеток. Это 

проявляется в миграции и инфильтрации Т-лимфоцитами соответствующих 

участков кожи и слизистой оболочки и в развитии здесь воспалительного 

процесса, напоминающего по характеру клеток-участников 

гиперчувствительность замедленного типа. На ранних этапах заболеваниях в 

пораженных участках преобладают CD4+, на поздних – CD8+ Т-клетки 

(Рабинович О.Ф. и соав.,2001; Рустамова С.С.,2002; De Panfilis G., 1998; Walsh 

L.J. et al., 1990). 
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В настоящее время можно считать общепризнанной ведущую роль 

иммунологического конфликта в этиопатогенезе КПЛ. У больных КПЛ 

наблюдаются изменения основных компонентов иммунной реакции организма: 

фагоцитоза, гуморального и клеточного иммунитета. Изменения в 

функциональной активности фагоцитов сопровождаются образованием в 

процессе фагоцитоза активных форм кислорода, что регистрируется с помощью 

люминолзависимой хемилюминесценции. 

Усиление образования активных форм кислорода фагоцитами всегда 

является отражением остроты воспалительного процесса. Возможно, что эта 

закономерность имеет место и при КПЛ, характеризующемся воспалительным 

процессом эпителия слизистой оболочки. Наибольшая острота воспалительной 

реакции с явлениями деструкции наблюдается при эрозивно-язвенной форме. 

Эта форма КПЛ характеризуется и наибольшей интенсивностью образования 

активных форм кислорода (Рабинович О.Ф., Ханукова Л.М., Хамидулина К.Ф., 

1999). 
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1.3. Современные принципы и методы лечения красного плоского лишая 
слизистой оболочки рта 

Применяемое в настоящее время лечение пациентов с диагнозом КПЛ 

СОР является комплексным. Лечение плоского лишая требует большой 

настойчивости и терпения, как со стороны больного, так и врача, так как КПЛ 

на слизистой оболочке полости рта относится к одному из особенно упорных, 

резистентных к любой терапии заболеваний. Считается, что лечебные 

мероприятия должны быть направлены, в первую очередь, на уменьшение 

воспалительного процесса, ускорение эпителизации эрозий и язв и 

нормализацию обменных процессов в эпителии (Алиев М.М., 1989; Гасимов 

Ф.Г., Хамидулина С.А., 1992; Демина Т.А., Гилева О.С., Вольвач С.И., 1994; 

Барер Г.М., 1995; Brabant P., Bossuyt M., 1990; Eiser D., 1993; Zegarelli D.J., 

1993). 

Комплексные лечебные мероприятия при КПЛ СОР строятся с учетом 

клинических симптомов заболевания, характера выявленной сопутствующей 

патологии и данных лабораторного обследования. 

Выбор метода и средств лечения КПЛ зависит от клинической формы и 

характера течения заболевания, а также от ряда таких факторов как наличие 

соматической патологии, лекарственной аллергии, возраста пациента и др. 

После установления диагноза необходимо тщательно обследовать 

больного с целью выявления заболеваний ЖКТ, эндокринной патологии, в 

первую очередь сахарного диабета, сосудистой патологии, в частности 

гипертонической болезни (Гончаров С.В., 1984; Чернавина Г.С., 1987; Демина 

Т.А., 1993; Машкиллейсон А.Л. и соав., 1995; Русак М.К. и соав., 1996; 

Кубанова А.А. и соав., 1996; Володина Е.В. и соав., 1997; Скрипкин Ю.К и 

соав., 1997; Гажва С.М. и соав., 1997; Федоров С.М. и соав., 1998; Петрова Л.В. 

и соав., 2002; Vescovi P. et al., 1996; Burkhart N. et al., 1996; Lozada-Nur F. et al., 

1997). По данным исследований Ярвиц А.А. (1995), Берштейна Л.М. (1998) и 

Петровой Л.В. (2001), необходимо определять уровень половых стероидных 

гормонов (ПСГ) у женщин в периклимактерическом периоде. При 
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установлении той или иной патологии больной подлежит лечению у 

соответствующих специалистов. Адекватная терапия сопутствующих 

заболеваний значительно повышает эффективность комплексного лечения КПЛ 

СОР (Головина Н.А., 1966). 

У всех пациентов КПЛ СОР необходимо провести тщательную санацию 

полости рта. Острые края зубов и протезов нужно сошлифовать, провести 

рациональное протезирование для обеспечения полноценного жевания, что 

рассматривается как один из лечебных факторов. Присутствие во рту 

разнородных металлов у больных КПЛ СОР недопустимо, это следует учесть 

при протезировании. Не всегда целесообразно протезирование с 

использованием золота, т.е. оно тоже может служить причиной КПЛ СОР 

(“золотой лихен”). Если конструкция зубного протеза не может быть создана 

без металлической части, то в этом случае рекомендуют использование 

серебряно-палладиевого сплава или химически чистого серебра (Калинова Н.В., 

1982). В целях достижения скорейшего выздоровления или устойчивой 

ремиссии проводят обучение гигиеническим навыкам (Чиликин В.Н., 1988), 

исключают, по возможности, такие факторы, как курение, прием алкоголя, 

горячую и острую пищу, рекомендуют диету (Лемецкая Т.М., 1980; 

Л.А.Вилкова, 1976; А.Л.Машкиллейсон и соавт., 1995; Е.В.Боровский и 

Ю.И.Максимовский, 1998; Holmsrup O., 1990; Laine J., 1992; Smart E., 1995) 

Медикаментозное лечение КПЛ СОР весьма разнообразно, поскольку 

применяются препараты различных фармакологических групп (витамины, 

нейротропные средства, гипосенсибилизирующие средства, антибиотики, 

иммуномодуляторы, кортикостероиды, гормональная заместительная терапия, 

ретиноиды) и зависит от клинических проявлений дерматоза. 

Cтресс участвует в патогенезе КПЛ, поэтому при всех формах 

назначается седативная терапия, гипнотерапия, электросон (Машкиллейсон 

А.Л., 1995; Скрипкин Ю.К. и соавт., 1997; Федоров С.М. и соавт., 1998; 

Баранник Н.Г., 1998). 
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Назначение антиоксидантов как препаратов, нормализующих состояние 

клеточных мембран, существенно улучшает прогноз лечения любой 

клинической формы КПЛ СОР (Свиридов Б.Д. и соавт.,1986; Епишева А.А. и 

соавт.,1993; Половец М.Л.,1993; Евсеева И.К.,1997). 

При всех формах КПЛ СОР рекомендуется включение в комплексную 

терапию ферментов (Куликова А.В.,1981). 

Учитывая изменения иммунологической реактивности организма 

цитологической направленности у лиц с этим заболеванием, было предложено 

включить в комплекс лечебных мероприятий больных эрозивно-язвенной 

формой КПЛ слизистой оболочки рта преднизолон (Терехова Н.В., Лялина 

М.Л., Казакова Р.Р., 1979; Carbone M., Carrozzo M., Castellano S., Conrotto D., 

Broccletti R., Gandolfo S., 1998; Chen-WJ., 1998). При этом курс лечения 

короткий при высоких дозах (преднизолон 40-60 мг в день на курс до 2-х 

недель) (Silverman S., 1990). Получены хорошие результаты от применения 

метисазона, который подавляет репродукцию вирусов оспенной группы 

(Сергеев С.Я., Нестеров П.Н., Лобзовская Н.П., 1986). Препарат назначали по 

20 мг на 1 кг веса в сутки в 2 приема утром и вечером через 1,5 часа после еды 

равными дозами в течение 6 дней. Проводили также лечение бонафтоном – по 1 

таб. 3 раза в день (Терехова Н.В., Николаева Н.С., 1992). 

Широко применяются лекарственные препараты – иммунодепрессанты, и 

средства, оказывающие противовоспалительное и гипосенсибилизирующее 

действие – пресоцил по 1 таб. 3 раза в день (Базыка Д.А., 1977; Штейнлухт 

Л.А., Придвижкин И.Г., Коптина Р.И., Павлова В.И., 1978), преднизолон по 5 

мг 4 раза в день, каждые 5-6 дней суточная доза уменьшается на 5 мг, курсовая 

доза от 250-200 мг (Silverman S.,1990), дексаметазон по 2,5-3 мг в сутки 4-6 

недель, преднизолон с делагилом. У 29% больных, леченных 

кортикостероидами, достигнута полная ремиссия, у 63 – частичная (Silverman 

S., Gorsky M., Lozada-Nur F., 1985). Однако полная ремиссия после окончания 

лечения длительно не сохраняется. Спонтанные рецидивы возможны у 3% 

больных. Это указывает на то, что необходимы постоянные низкие дозы 
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кортикостероидов для поддержания нормального состояния слизистой 

оболочки. 

Напротив, с целью стимуляции неспецифических факторов реактивности, 

предложено лечить больных с эрозивно-язвенной формой КПЛ продигиозаном 

(Терехова А.В. с соавт., 1979). 

Из средств, которые повышают реактивность организма, применяют 

гистоглобулин – по 2 мл 2 раза в неделю, на курс 4-5 инъекций (Рутштейн Л.Г., 

Ройтбурд М.Ф., Кризовская В.К., 1976; Федорова Л.Г., Козлова З.Т., Прокопчук 

Н.А., 1980). Гистоглобулин с успехом применяли при типичной, экссудативно-

гиперемической, эрозивно-язвенной и буллезной формах заболевания. 

При эрозивно-язвенной форме КПЛ с успехом применяли 

интраназальный интел-электрофорез, в результате увеличивалось количество Т-

лимфоцитов в периферической крови, повысился уровень иммуноглобулинов 

(Довжанский С.И.; Слесаренко Н.А.; Мясникова Т.Д.; Юдин С.В., 1985), а 

Лобановский Г.И. (1980) при этой форме заболевания использовал 

электрофорез с интерфероном.  

При типичной форме КПЛ применяли дезоксирибонуклеазу (Скрипкин 

Ю.Н. с соавт., 1979), которая обладает способностью задерживать развитие 

вирусов герпеса, аденовируса и др. вирусов, содержащих в своем составе ДНК, 

по следующей методике: первые две в/м инъекции по 0,25 мг, а затем через 2 

дня на третий по 0,5 г., всего 8 инъекций (растворитель – 0,25% раствор 

новокаина). 

Возможно в/м введение ДНК-зы по 0,5 г два раза в неделю, курс 8-10 

инъекций в сочетании с теониколом по 0,15 г 3 раза в день после еды, в течение 

3-4 недель (Бухарович А.М., 1987). 

Базыка Д.А. (1983) предлагает использовать гризеофульвин по 0,5 г в 

сутки, на курс 14-20 г. Гризеофульвин обладает выраженными 

антимикотическими свойствами, улучшает трофику тканей, так как 

воздействует на кровеносные капилляры и симпатическую иннервацию. Но при 

применении этого препарата получены неоднозначные результаты. Так при 
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назначении 500 мг препарата, больным с кожными и слизистыми проявлениями 

КПЛ было обнаружено, что в 54,5% случаев наступало улучшение или полное 

исчезновение проявлений заболевания на слизистой оболочке полости рта 

(Lamcy P.J., Boyle M.P., Simpson N.B., 1987). 

Г.Ф.Дюжев (1975), сравнивая 2 группы больных, леченных 

пенициллином и гризеофульвином, пришел к выводу о большой эффективности 

гризеофульвина. Хороший эффект от гризеофульвина отметили также Bagan J. 

(1985), Chung S. (1987), Eisen Y. (1993). 

Однако, другие исследователи не получили удовлетворительных 

результатов от назначения тех же доз препарата, причем прогрессирование 

заболевания отмечалось у 6 из 8 пациентов,. леченных гризеофульвином. Для 

коррекции нарушений пристеночного пищеварения углеводов, одного из 

факторов в патогенезе КПЛ, целесообразно использовать ферментный препарат 

фестал, слабый раствор марганцево-кислого калия внутрь и в виде клизм, 

бактериальный препарат коллибактерин, желчегонные травы, соблюдение 

диеты (Куликов А.В., 1981; Куликов В.Ю., Ермолаева В.В., Колесникова Л.И. и 

др., 1979). На основании данных о роли нервно-психологического фактора в 

этиологии КПЛ ряд авторов предлагают включать в комплексную терапию 

психотропные препараты, использовать иглотерапию (Банченко Г.В., 1985; 

Максимовская Л.Н., 1991; Zegarelli M., 1993; Ocaranta S., 1981). 

В работах Ярвиц А.А. (1995) и Петровой Л.В. (2001) применялась 

заместительная гормональная терапия половыми стероидными гормонами 

женщинам в постклимактерическом периоде с хорошим результатом. Ярвиц 

А.А. (1995) применила местно при эрозивно-язвенной форме 0,05% масляный 

раствор фолликулина на 5% ДМСО в виде аппликаций. 

Большую роль в лечении КПЛ играет витамин А и его натуральные и 

синтетические производные (Zegarelli D.J., 1984; Vincent S.D., 1991; Шумский 

А.В., Юрченко Е.В., 1992; Gorsky M., Raviv M., 1992; Верткин А.Л., 1993; Барер 

Г.М., Половец М.Л., 1995). Это обусловлено его специфическим влиянием на 

функции эпителия. Гиповитаминоз витамина А развивается при неполноценном 
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белковом питании, вторичный же дефицит витамина А – в результате 

нарушения всасывания жирорастворимого каротина и витамина А при 

заболеваниях кишечника и поджелудочной железы. Вторичный дефицит 

витамина А имеет важное патогенетическое значение, вследствие того, что при 

недостатке витамина А происходят повреждения лизосомальных мембран и 

нарушается метаболизм глюкопротеидов, влияющих на дифференцировку 

эпителиальных клеток (Конь И.Я., 1980). Нарушение этих механизмов имеет 

место при КПЛ (Розыева А.А., 1981; Райхлин А.Н., 1986). 

Витамин А и натуральные каратиноиды (облепиховое масло, масло 

шиповника, каратолин) в комплексное лечение включали многие авторы 

(Белоусова Т.С., Савкина Г.Д., 1970; Боровский Е.В., Машкиллейсон А.А., 

1984; Гришина Л.В., 1977). В последние годы успешно применяются 

синтетические производные витамина – ретиноиды, которые обладают более 

выраженной терапевтической эффективностью (Машкиллейсон А.Л., Абрамова 

Е.И., Райхлин А.Н., 1986; Regezi, 1986; Camisa, 1986; Eversole L., Miyasaky K.T., 

Christensen R.E., 1993). В отличие от витамина А, ретиноиды при приеме внутрь 

попадают в периферическую кровь без предварительной кумуляции в печени, 

достигая максимальной концентрации в крови через 2-4 часа после приема. 

Витамин А угнетает процессы новообразования, при этом одним из ведущих 

механизмов, с помощью которого он реализует свои противоопухолевые 

свойства, является стимуляция им активности естественных киллеров, которым 

принадлежит ведущая роль в противоопухолевой резистентности организма 

(Calhoun K.H., 1989). 

Из синтетических ретиноидов при ряде дерматозов применяли тигазон 

(этретинат Ко10-9359), обладающий выраженными эпителиотропными 

свойствами. Его обычно рекомендуют при длительных вялотекущих процессах 

с тенденцией к обострениям, не поддающихся другим терапевтическим 

методам (Заверная А.М., Зайцева Е.М., Ткачук А.Н., 1989). Лечение желательно 

проводить в сочетании с другими методами, как общего, так и местного 

воздействия. 
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Кроме ретиноидов в последние годы применяются и другие 

синтезированные аналоги витамина А – каратиноиды. Комплекс каратиноидов, 

включающий β-каратин и кантоксантин входит в состав препарата Феноро 

(Швейцария). Машкиллейсон А.Л., Абрамова Е.И. и соавт. (1981), Довжанский 

С.И., Слесаренко Н.А. (1990) с успехом применяли препарат Феноро в терапии 

больных с различными формами КПЛ СОР. Суточная доза составляла 75 мг, 

курс лечения – 20 дней. Наиболее эффективным было лечение больных с 

эрозивно-язвенной формой КПЛ СОР. 

Барер Г.М., Половец М.Л. (1995) впервые использовали у больных с КПЛ 

СОР новый отечественный препарат «Эйконол». Он представляет собой 

концентрированный рыбий жир, содержащий в липидной части не менее18% 

полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3. Препарат влияет на 

метаболические процессы, прежде всего жировой, и на синтез биологически 

активных субстанций, что приводит к снижению уровня общего холестерина, 

триглицеридов. Эйконол назначали по стандартной схеме в суточной дозе 6 г, 

курс лечения – 4 месяца. При сочетанном применении эйконола в 

терапевтических дозах и кератопластиков на очаги поражения у больных с 

эрозивно-язвенной формой КПЛ лечебный эффект был более выраженным, а 

сроки эпителизации сокращались на 7-10 дней. 

Включение в схему лечения средств, оказывающих положительное 

влияние на микроциркуляторное русло (1% раствор галаскорбина, 5% раствор 

Е-аминокапроновой кислоты для апплкаций) позволило добиться более 

быстрой эпителизации эрозий и стойкой ремиссии. Еще до обнаружения 

ультраструктурных нарушений в стенке сосудов в результате отложения на ней 

иммунных комплексов, с успехом применялись средства, снижающие 

проницаемость сосудистой стенки (Абудуев Н.К., 1988; Алиев М.М., 1986). 

Интересен опыт включения в схему комплексного лечения 

микроэлементов, так как они, являясь кофакторами ферментов, регулируют 

метаболические процессы в организме (Ставрова Н.А., Волина А.О., Тюжлова 

А.Н., 1980). Микродозы марганца, мед, цинка стимулируют выработку антител, 
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повышая сопротивляемость организма, понижают проницаемость клеточных 

мембран. 

КПЛ сопровождается существенными изменениями микрофлоры в виде 

различных степеней дисбактериозов. При осложненных формах КПЛ 

происходит прорастание нитей псевдомицелия Candida Albicans в эпителий и 

подслизистый слой (Рабинович О.Ф., Банченко Г.В., Рабинович И.М., 

Безрукова И.В., Фурман О.И., 1999). Это является основанием включения в 

комплексную терапию противогрибковых препаратов общего и местного 

действия и средств, нормализующих соотношение микробной флоры. 

Вышеперечисленные авторы рекомендуют применение ферментативного 

препарата «Нормазе» – сироп в течение 2-3 недель по 15 мл 2 раза в день за 30 

мин. до еды. Включение в комплексную терапию больных КПЛ препаратов, 

нормализующих микробиологический статус, в значительной степени 

повышает эффективность лечения.  

Ряд авторов предлагают использовать противогрибковые препараты в 

комплексной терапии КПЛ СОР (Хинова И.В., 1991; Рабинович И.М. и соавт., 

1997; Muzuka, 1995; Diz dios, 1995; Robertson, 1992; Vincent, 1990). 

С целью уменьшения воспалительной реакции слизистой оболочки у 

пациентов с экссудативно-гиперемической и эрозивно-язвенной формами КПЛ 

и создания оптимальных условий для эпителизации пораженного эпителия, ряд 

авторов предлагает использовать антипротозойный препарат – трихопол, 

который используется в стоматологии (Хинова И.В., 1990; Барабаш А.Г., 1995). 

Так, Хинова И.В. (1990) успешно использовала трихопол в виде суспензии (20 г 

на 1 курс лечения 20 дней) у 16 пациентов с экссудативно-гиперемической и 

эрозивно-язвенной формами КПЛ. Барабаш А.Г. и соавт. (1995) также 

включали в комплексную терапию больных эрозивно-язвенной формой лишая 

трихопол в виде таблеток (по 0,25 г 2 раза в день 10-20 дней). Эффективность 

данного препарата при КПЛ СОР, возможно, связана с его активностью в 

отношении анаэробной флоры в полости рта. Однако, в литературе отсутствуют 

данные о влиянии этого препарата на микрофлору полости рта у больных КПЛ. 
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Широко применяются физиотерапевтические методы в комплексной 

терапии КПЛ СОПР: гипербарическая оксигенация (ГБО), лазеротерапия, 

индуктотермия поясничной области, диадинамические токи, УФ - облучение, 

криодеструкция, дозированный очаговый вакуум (Розыева А.А., 1981; Кац 

А.Г.и соавт., 1983; Гончаров С.В., 1984; Виноградов А.Б., 1984; Климович Т.С., 

1986; Мозговая Л.А., 1988; Абудуев Н.К., 1989; Шанидзе И.М., 1989; Курякина 

Н.В.и соавт., 1995; Евсеева И.К., 1997; Барабаш А.Г., 1998). Положительный 

эффект может давать назначение рефлексотерапии (Алиев М.М., 1986). 

В литературе описывается интересный способ лечения КПЛ десен с 

помощью свободного десневого трансплантанта (Mahmoud T., Mina M., 1993). 

Этими авторами было установлено, что при пересадке здоровой ткани на 

участки, пораженные КПЛ, здоровый небный трансплантант выглядит 

клинически здоровым. Pini Prato G.; De Paoli S., Gianotti B. (1984) также 

показали, что, когда патологическую ткань пересаживали на здоровый участок, 

в этом месте возникали идентичные поражения со всеми соответствующими 

клиническими и гистологическими характеристиками. Наоборот, при пересадке 

здоровой ткани, она оставалась таковой (Prato P., 1995). 

На базе иммунологических исследований заболеваний слизистых 

оболочек и кожи КПЛ была выдвинута гипотеза о том, что эти заболевания 

вызываются агрессией лимфоцитов против кераноцитов (Prato P., 1995). В связи 

с этим, при подготовке рецепиентного участка – надкостница должна быть 

свободна от мягких тканей. Таким образом, когда свободный аутогенный 

десневой трансплантант брали из здоровой слизистой оболочки неба и 

пересаживали на участок с типичным поражением КПЛ десен, от выживших 

базальных клеток распространялся новый эпителий. В результате небный 

трансплантант не поражался и выглядел клинически здоровым. Результаты 

этого предварительного заключения позволяют сделать предположение, что 

трансплантация ткани со здорового участка на область с типичным поражением 

КПЛ может привести к ликвидации очага заболевания. 
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В связи с выявленными нарушениями иммунной системы при КПЛ 

оправдан поиск и назначение препаратов, корригирующих иммунологическую 

реактивность и тем самым повышающих эффективность традиционных 

методов лечения. Так, опыт применения иммуномодулятора «Ликопид» в 

комплексном лечении больных КПЛ характеризовался уменьшением или 

полным исчезновением болей во рту, стянутость и шероховатость слизистой 

оболочки рта исчезала, эрозии и язвы эпителизировались в 1,5-2 раза быстрее. 

Иммунологический статус больных также претерпевал значительные 

улучшения: происходило статически значимое повышение экспрессии 

активационного маркера – СД 69 на Т-клетках и на их основных субпопуляциях 

СД4+ и СД8+, повышалась продукция ИЛ-4 и снижалось количество клеток, 

синтезирующих интерферон (Рабинович О.Ф., Пинегин Б.В. и соав.,2002). 

Большинство клиницистов полагают, что будующее иммунокоррекции в 

препаратах, способных корректировать местный и общий иммунитет, а также 

обладающих свойствами бактериальных лизатов, как, например, «Имудон», 

повышающий фагоцитарную активность и замедляющий окислительный 

метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов. Иванова Е.В.(2003) включала в 

схему лечения пациентов с ЭЯФ КПЛ СОР иммуномодулятор 

«Полиоксидоний» по 6 мг в/м 5 иньекций через день. 

Важным разделом лечения КПЛ СОР является местная терапия. В виде 

аппликаций на очаги поражения (эрозии) в целях скорейшей эпителизации 

назначают масляные растворы витаминов А и Е, 5-10% метилурациловую мазь, 

каратолин, масло шиповника (Кащук Г.А., 1977), 1% эмульсию дибунола, 

линимент тезана, кортикостероидные мази (Гришина Л.В., 1977; Aleinikov A., 

Jordan R.C., Main J.H., 1996), 1% раствор галаскорбина (Пинчук В.Н., 1969), 

троксевазин желе (Алиев М.М., 1986), орошение полости рта аэрозолями, 

ванночки с уротропином, тримекаином до еды. Особое место в ряду 

эпителизирующих средств занимает адгезивная дентальная паста солкосерил. 

Паста формирует пленку, которая держится на поверхности эрозии 4-5 часов, 

давая полный анальгезирующий и выраженный эпителизирующий эффект 



 39 

(Барабаш А.Г. и соавт., 1998). Высокоэффективным явилось применение 

биорастворимой пленки с виватоном (Демина Т.А., 1993). 

Если назначение кортикостероидов внутрь противопоказано из-за 

наличия сопутствующей тяжелой патологии. То их наносят в виде аппликаций 

на очаги эрозий на слизистой оболочке рта на 15-20 мин. 3-4 раза в день 

(Lozada-Nur-F, Miranda-C., 1997). Но эффект от этого невелик из-за того, что 

лекарственный препарат во рту быстро смывается слюной (Green J.S., Cohen 

D.M., 1987). Широкое применение получил метод инъекционного введения 

гидрокортизона под очаги поражения (Абрамова Е.И., 1966). Но 

кортикостероидная терапия, как общая, так и местная, может вызвать у 

пожилых пациентов ряд осложнений, к которым относятся ксеростомия, 

поражения ЖКТ, бессонница, полиурия, головная боль, ухудшение настроения 

и появление геморрагий (Lozada F., Silverman S., Migliorati S., 1984). 

Обкалывание очагов поражения кортикостероидными препаратами нередко 

вызывают рубцовые изменения слизистой оболочки рта, а наступающие в 

последующем обострения носят упорный и стойкий характер.  

При присоединении кандидоза используют нистатин по 500 тыс. единиц 4 

раза в день в течение 30 дней, местно применяют 1-5% нистатиновую мазь за 

20-30 минут до еды, 10-30% раствор буры в глицерине (Кащук Г.А., 1977; 

Хинова И.В., 1991; Рабинович И.М. и соавт., 1997). 

Успешно применялся циклоспорина А перорально, парентерально и 

местно в виде полосканий (Ho V.C., Gupta A.K., Ellis C.N., Nickoloff B.J., 

Voorhees J.J., 1990; Harpenaut L. et al.,1995; Epstein J. et al., 1996; Jungell P. et al., 

1996). Местное применение циклоспорина А способствует всасыванию 

ограниченного количества препарата, большая часть которого разрушается и не 

попадает в кровоток, что сводит к минимуму возникновение побочных 

эффектов и позволит эффективно купировать воспалительные явления в 

полости рта, особенно при таких тяжело протекающих формах КПЛ СОР, как 

экссудативно-гиперемическая, эрозивно-язвенная и буллезная (Ильина 

Л.В.,2005) 



 40 

Предлагается проводить электросанацию, которая заключается в 

напылении металлических конструкций. После пародонтологического 

(лоскутная операция) и ортопедического (бюгельное протезирование) лечения 

больных отмечалась полная эпителизация очагов поражения и рецидивов на 

протяжении четырех лет (Erpenstein H., 1985). 

После проведения активных лечебных мероприятий и переходом 

заболевания в благоприятную форму за пациентами устанавливается 

динамическое используемые мероприятия и препараты не дают достаточного 

эффекта для снижения частоты и тяжести рецедивов и ускорения процессов 

регенерации (Белоусова Т.С., 1977). 

Поскольку при данном дерматозе патологический процесс на СОР носит 

локальный характер, мы посчитали необходимым провести активный поиск 

качественного медикаментозного лечения пораженной слизистой, так как 

традиционно применяемые местно гелевые и мазевые формы не всегда дают 

желаемый эффект. Это может быть из-за  постоянного контакта 

травмированной слизистой с пищевыми и раздражающими факторами в 

полости рта, затруднения дозирования препарата, его разращением слюной, 

дискомфорта и осложнений, возникающих при некоторых видах местного 

лечения заболевания. Все это приводит к увеличению сроков регенерации, 

способствует частым рецидивам заболевания. Одним из экономичных и более 

выгодным и достаточно эффективным направлением может быть 

использование в лечении эрозивно-язвенных поражений СОР при КПЛ 

медицинской самоклеющейся пленки Пленка «Диплен» состоит из двух 

совмещенных слоев: гидрофильного и гидрофобного. При контакте с 

поврежденной кожей или слизистыми поверхностями пленка гидрофильной 

стороной приклеивается к ним. Гидрофобный (наружный) слой служит для 

изоляции защищаемой поверхности органов и тканей от внешних механических 

воздействий и проникновения микроорганизмов. Несмотря на двухслойную 

природу, она является «единой», без признаков отслоения одного слоя от 

другого. Включение в состав пленок различных лекарственных препаратов 
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(антибиотиков, антисептиков и др. компонентов) стало новым этапом в 

использовании полимерных пленок в медицине (Арутюнов С.Д., Царев В.Н., 

Петрова Л.В., Романенко Н.В., 2001; Бачимова К.К., 2002; Митронин А.В., 

2005). 

Специалисты-стоматологи отмечают, что если нет индивидуальной 

непереносимости конкретной лекарственной формы, то, как правило, 

препараты на основе 2-слойной самоклеящейся пленки не вызывают 

аллергических реакций и побочных эффектов, не причиняют дискомфорта 

пациентам – невидимы, не имеют запаха. Разработанные специально для 

использования в стоматологии, они удобно фиксируются к влажной 

поверхности, сохраняют все свойства стерильной пленки «Диплен» в сочетании 

в эффективным воздействием содержащихся в них антибиотиков и других 

современных лекарственных препаратов. 

Пленка «Диплен» сохраняет свои свойства на протяжении длительного 

времени и позволяет при этом проводить контроль раневого процесса, 

выполняет барьерную функцию, не препятствует экссудации, дает возможность 

пациенту самому применять препарат в домашних условиях, сокращая сроки 

посещения специалиста. Дипленовская пленка явилась хорошей альтернативой 

и методом выбора лечения ЭЯФ КПЛ слизистой рта. Но этого оказалось 

недостаточно. В большинстве своем активные вещества, входящие в состав 

дипленовских пленок обладают антибактериальным, антисептическим и 

анестезирующим, регенераторным действием в отдельности. При этом 

большинство из них оказывали воздействие на первый этап раневого процесса. 

Поэтому поиск активного вещества, влияющего на изменение факторов 

местного иммунитета, оказывающего влияние на обе фазы раневого процесса, 

стимулируя регенераторные процессы и снижая сроки заживления явилась 

актуальной. Таким препаратом явился «Галавит» - иммуномодулятор. 

Основанием при выборе препарата послужило его выраженные рано- и 

язвозаживляющие свойства, изученные при лечении язвенной болезни желудка 
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и двенадцатиперстной кишки (Подколзин А.А, Гришина Т.И., 2002; 

Овчинников А.А., Томилина Е.В., Ружанина И.В., Абидов М.Т., 1999). 

Препарат способен обратимо (на 6-8 часов) ингибировать избыточный 

синтез макрофагами провоспалительных цитокинов, стимулировать 

микробицидную активность системы нейтрофильных гранулоцитов, усиливать 

их фагоцитоз, повышая противоинфекционную защиту. Кроме того, препарат 

способствует высвобождению активатора плазминогена, предотвращая 

избыточное тромбообразование, восстанавливая нарушенные процессы 

микроциркуляции в очаге воспаления. 

Нами была клинически апробирована новая лекарственная форма 

препарата «Галавит» пролонгированного действия – стоматологическая 

адгезивная пленка «Галавит ПЛ», производства фирмы «Норд-Ост», Россия. 

Несмотря на многообразие способов лечения КПЛ СОР, возникают 

трудности с корригирующей терапией сопутствующей патологии и лечением 

КПЛ. Многие предложенные ранее способы лечения имеют как свои 

положительные, так и отрицательные стороны. Местное нанесение 

лекарственных препаратов не имеет длительного терапевтического воздействия 

в связи особенностью микробиоценоза полости рта. Требуются пути для 

кумуляции лекарственных препаратов, охватывающих всю область поражения, 

оказывающих длительное местное терапевтическое воздействие, не нанося вред 

всему организму в целом. Все это побудило нас к проведению настоящего 

исследования, направленного на изучение аутоиммунного механизма ЭЯФ 

КПЛ СОР и оптимизации методов местного лечения, что является важной 

задачей данного раздела. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1. Характеристика стоматологической пленки «Галавит ПЛ» 

Материалом исследования является новая лекарственная форма препарата 

«Галавит» – «Галавит ПЛ». Пленочная форма «Галавит ПЛ» содержит 0,03 

мг/см² Галавита (рисунок 1). Пленка изготовлена АОЗТ «Норд-Ост», РФ, 

г.Москва, по заказу «ЦСМ Медикор». Пленка аплицируется на пораженные 

участки слизистой, через короткое время пленка адсорбирует слюну или 

раневой экссудат и образует ровную защитную поверхность, обладающую 

хорошими адгезивными свойствами обеспечивает лечебное воздействие на 11 

часов. Пленка прозрачна, не имеет вкусовых особенностей и запаха. При 

клинических испытаниях не отмечено местно раздражающего, 

общетоксического, сенсебилизирующего и мутагенного эффектов и отвечает 

требованиям всех нормативных документов. 

Рис. 1. Пленка «Галавит ПЛ» 
 

 

Пленка «Диплен» состоит из двух совмещенных слоев: гидрофильного и 

гидрофобного. При контакте с поврежденной слизистой пленка гидрофильной 

стороной приклеивается к ней. Гидрофобный (наружный) слой служит для 

изоляции защищаемой поверхности от внешних механических воздействий и 

проникновения микроорганизмов, что выражается быстрым анальгезирующим 

эффектом. В состав пленки «Диплен» входят различные полимерные 

материалы, каждый из которых обладает определенными свойствами и 

обеспечивает ту или иную функцию: одни способствуют адгезии к влажной 
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поверхности и задержке влаги, другие – регулируют скорость выделения 

компонентов из пленки, третьи – обеспечивают пролонгированное действие 

препаратов. 

Препарат «Галавит» (регистрационный номер 97/91/3; сертификат 

соответствия 31-042-224) является иммуномодулятором, влияющим на 

иммунную систему через макрофагальное звено посредством изменения 

функциональной активности макрофагов. Лекарственный препарат 

представляет собой натриевую соль аминофталазина и проявляет свою 

активность, вследствие способности обратимо (на 6-8 часов) ингибировать 

избыточный синтез макрофагами провоспалительных цитокинов (фактора 

некроза опухоли и интерлейкина-1), активных форм кислорода и других 

провоспалительных факторов. Данное свойство препарата проявляется только в 

отношении гиперактивированных макрофагагов, определяющих степень 

воспалительных реакций, их цикличность, а также выраженность 

интоксикации. Нормализация функционального состояния макрофагов 

приводит к восстановлению антигенпредставляющей функции макрофагов, 

снижению уровня аутоагрессии, восстановлении функции Т-лимфоцитов 

.Помимо воздействия на моноцитарно-макрофагальное звено, препарат 

стимулирует микробицидную активность системы нейтрофильных 

гранулоцитов, усиливает их фагоцитоз и повышает неспецифическую 

резистентность организма к инфекционным заболеваниям, а также усиливает 

противомикробную защиту. Кроме того, препарат способствует 

высвобождению активатора плазминогена, предотвращая избыточное 

тромбообразование, восстанавливая нарушенные процессы микроциркуляции в 

очаге воспаления. 

 

2.2. Общая характеристика обследованных пациентов 

Фактологическую базу нашей диссертационной работы составили 

результаты обследования и лечения 118 человек с диагнозом красный плоский 

лишай, наблюдавшихся на кафедре кожных и венерических болезней МГМСУ 
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в период с декабря 2001 г. по сентябрь 2004 г., из них 57 страдающих эрозивно-

язвенной формой плоского лишая слизистой оболочки рта (ЭЯФ КПЛ СОР) 

было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. 

Среди обследованных пациентов было 45 женщин (79%) и 12 мужчин 

(21%), в возрасте от 31 до 79. Распределение пациентов по полу и возрасту 

представлено в таблице 1. 

Из приведенных данных следует, что наиболее часто заболевание 

встречалось у лиц в возрасте 42-73 лет. 
Таблица 1 

Распределение пациентов эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 
слизистой оболочки рта по полу и возрасту 

возраст 30-40 41-50 51-60 61-70 
Старше 

70 
всего 

итого 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Основная группа 1 0 1 6 1 9 2 5 1 4 6 24 30 

Контрольная 

группа 
0 1 2 6 2 7 2 4 0 3 6 21 27 

 

Длительность заболевания составляла от нескольких месяцев до 30 лет и 

в среднем составила 5,3 года. Количество пациентов страдающих КПЛ СОР до 

1 года составило 22 человека (36.7%), до 3 лет – 19 (33.3%), до 5 лет – 5 человек 

(10%), до 10 лет – 9 человек (16.7%), более 10 лет – 2 человека (3.3%). Более 

наглядно распределение пациентов в зависимости от длительности заболевания 

представлено на рисунке 2. 
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10%
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лет  

Рис. 2. Распределение пациентов с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

по длительности заболевания. 

 

Нами сделана попытка установить корреляционную взаимосвязь между 

такими показателями, как возраст пациентов, начало и длительность 

заболевания. 

Корреляционная зависимость считается прямой при значении 

корреляционного индекса > 0,5. Корреляционная зависимость считается 

обратной при значении корреляционного индекса < 0,5. Положительные 

значения характеризуют прямую корреляционную зависимость, отрицательные 

значения – обратную. Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Корреляционная взаимосвязь возраста пациентов эрозивно-язвенной формой плоского 
лишая слизистой оболочки рта начала и длительности заболевания 

  
 ПАРАМЕТРЫ М±m Коррел. с 1 Коррел. с 2 Коррел. с 3 
1
. 
Возраст начала 
заболевания 54,6±1,5 1 0,4 -0,6 

2
. 
Возраст 60,0±2,1 0,4 1 0,1 

3
. 
Длительность 
заболевания 5,5±1,1 -0,6 0,1 1 

 

Таким образом у всех пациентов отмечается обратная корреляционная 

зависимость возраста пациентов, начала и длительности заболевания. 

Оценка основных клинических показателей течения заболевания 

проводилась по следующим параметрам: 

• локализация очага поражения 
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• характер и площадь поражения 

• длительность и выраженность клинических проявлений заболевания 

• частота рецидивов 

• наличие в анамнезе ранее проводимого лечения КПЛ или КПЛ СОР и его 

результаты 

• возможные причины возникновения заболевания 

• общее состояние пациента 

• наличие или отсутствие сопутствующей патологии 

Несмотря на субъективность многих данных показателей, они являются 

достаточно информативными в оценки поражения и при сравнительной 

эффективности выбранных методов лечения. 

Анализируя материал, полученный при обследовании 57 пациентов с 

ЭЯФ КПЛ СОР мы разделили всех пациентов на 2 группы, основным 

критерием служило применение во время лечения препарата «Галавит» в 

составе пленки «Диплен». Количественное соотношение пациентов в основной 

и контрольной группе были примерно одинаковое. Характеристика пациентов в 

контрольной и основной группах существенно не отличалась по возрастному 

составу, наличию сопутствующей патологии, локализации и площади 

поражения и ранее проводимому лечению. 

Особое внимание при сборе анамнеза заболевания уделялось выяснению 

возможных причин возникновения КПЛ, было ли ранее проведено лечение 

КПЛ, его результаты (длительность ремиссии, частота обострений). Сбор 

анамнеза жизни включал выявление соматических заболеваний и стрессовых 

ситуаций. 

Клиническое обследование проводили в динамике до назначения 

комплексного лечения и каждые 2 недели в течение 1,5 месяцев с момента 

первого обращения, а также через 3, 6, 12 и 18 месяцев для определения 

отдаленных результатов лечения. 

Все обследованные нами пациенты предъявляли жалобы на наличие 

дискомфорта, данные в таблице 3. Так же пациенты жаловались на боль и 
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чувство жжения в местах патологических высыпаний, усиливающееся при 

приеме пищи, сухость и ощущение стягивания слизистой. 
Таблица 3 

Жалобы пациентов с эрозивно-язвенной формой плоского лишая 
слизистой оболочки рта 

Жалобы количество %,слуаев 

Дискомфорт 50 87 

Боль 42 74 

Жжение 38 67 

Сухость 9 16 

Стягивание 18 32 

 

39 пациентов связывали развитие заболевания с определенной причиной. 

В качестве такой причины пациенты указывали на прием лекарственных 

препаратов (антибиотики, НПВП) - 3 человек; замена пломбы - 2; 

протезирование зубного ряда - 8; стресс - 13; стресс и протезирование - 6; 

стресс и травма - 4; удаление зубов - 3. Остальные 18 пациентов ( 31%) 

отмечали развитие заболевания без видимой причины. 

98% пациенов страдали сопутствующей патологии. Во многих случаях 

сочетались две и более формы хронической патологии у пациентов с КПЛ. 

Данные представлены в таблице 4. 

У 21% пациентов КПЛ СОР наблюдалась сенсибилизация организма к 

различным антигенам, среди реакций организма на аллерген была отмечена 

лекарственная, пищевая аллергия крапивница, токсикодермия, сенная 

лихорадка. 
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Таблица 4 
Частота сопутствующей патологии у пациенто эрозивно-язвенной формой плоского 

лишая слизистой оболочки рта 
Нозологические формы встречаемость 

Заболевания ЖКТ всего37 чел. 

• Гастрит 30 (53%) 

• Колит 21 (37%) 

• Холицестит 11 (19%) 

• Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 2 (3.5%) 

• Язвенная болезнь желудка 3 (5%) 

• Панкреатит 2 (3.5%) 

Гепатит 7(12%) 

Эндокринные заболевания Всего 15 чел. 

• Сахарный диабет 14 (25%) 

• Мастопатия 5 (9%) 

• Заболевание щитовидной железы 3 (5%) 

• Лиома или фибриома матки 8 (14%) 

• Эндометриоз 10 (18%) 

Заболевания ССС Всего27 чел 

• ИБС 21 (37%) 

• Гипертоническая болезнь 26 (46%) 

• Инфаркт миокарда 3 (5%) 

Аллергические заболевания 12 (21%) 

 

Мы считаем необходимым оценить отдельно эффективность проводимой 

терапии при лечении синдрома Гриншпана. Поэтому мы решили выделить 

подгруппы из 14 пациентов с данным синдромом. У пациентов с синдромом 

Гриншпана ЭЯФ КПЛ сочеталась с сахарным диабетом и гипертонической 

болезнью, из них у 8 пациентов применяли «Галавит ПЛ» и 6 пациентам было 

проведено традиционное лечение. 

Во время обследования особое внимание обращалось на наличие эрозий в 

полости рта, реже язв, вокруг которых на фоне гиперемии и отека 

располагались папулы, типичные для плоского лишая. Давалась точная 
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характеристика формы и размеров образований. Эрозии были неправильных 

очертаний, размером от 0,5 до 3,0 см в диаметре, покрытые фибринозным 

налетом, при снятии которого легко возникало кровотечение. На красной кайме 

губ эрозии были покрыты кровянистыми корочками. Тенденции к 

самостоятельной эпитализация эрозивно-язвенных образований не отмечалось. 

Эрозивно-язвенные элементы поражения в полости рта чаще локализовывались 

на слизистой щек по линии смыкания зубов(83%), в ретромолярной области 

(18%), на боковых поверхностях языка (26%), красной каймы губ (12%), небо 

(4%). Данные представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Локализация поражений на слизистой оболочки рта у пациентов 
с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

Анатомическая область % случаев абс. 

Щеки, губы, десна 3,5 2 

Язык, щека 7 4 

Щека, ретромолярная область 7 4 

Щека, 15,8 9 

язык 3,5 2 

Щека, ретромолярная 
область,десна 1,8 1 

ретромолярная область, десна 5,3 3 

Щека, губы 1,8 1 

Щеки,небо, десна 3.5 2 

ретромолярная область 1,8 1 

Язык, небо 1,8 1 
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У 23 пациентов поражения локализовались на СОР и красной кайме губ, 

причем у 12 высыпания локализовались только на красной кайме нижней губы, 

у 11 пациентов на обеих губах. У большинства больных ЭЯ П на красной кайме 

соответствовали той же форме заболевания в полости рта.  

У 4 пациентов, имеющих в полости рта ЭЯФ, на красной кайме только 

папулы КПЛ. У 4 пациентов, имеющих эксудативно-гиперемическую форму 

заболевания в полости рта, на красной кайме губ локализовались эрозивные 

участки поражения. 

У 11 пациентов (19,4%) высыпания КПЛ были локализованы и в других 

областях: на слизистой гениталий (3,5%), на слизистой гениталий и коже 

(3,5%), на слизистой гениталий и слизистой оболочки пищевода (5,3%), на 

слизистой гениталий и слизистой глаз (1,8%), на коже (3,5%), на слизистой 

пищевода (1,8%). Данные представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Локализация высыпаний красного плоского лишая 
 

Локализация высыпаний Количество 
пациентов 

% 

Только слизистая полости рта 46 81% 

СОПР + гениталии 2 3,5% 

СОПР+гениталии+кожа 2 3,5% 

СОПР+гениталии+пищевод 3 5,3% 

СОПР+гениталии+слизистая глаз 1 1,8% 

СОПР+кожа 2 3,5% 

СОПР+пищевод 1 1,8% 

 

Критерием распределения пациентов по степени тяжести поражения (см. табл 

7), была площадь пораженной эрозированной поверхности на слизистой 

оболочки рта (при S>3,0 cм² – тяжелая, от 1,0 до 3,0 см² – средняя, менее 1,0 см² 

– легкая). Площадь эрозий измеряли следующим способом: цифровой 
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фотокамерой фотографируют эрозивные поражения, фотографии вводят в 

компьютер в программу «PhotoShop», автоматически масштабируют рисунок 

на фотографиях, накладывают миллиметровую сетку, определяют площадь 

дефекта и суммируют площадь всех эрозированных участков у одного 

пациента. 

 
Таблица 7 

Распределение пациентов по степени тяжести поражения 
 

Степень 

поражения 

Основная группа  

(с Галавитом) 

Контрольная группа 

Тяжелая 5 19.7% 3 11% 

Средняя 18 60% 19 70.4% 

легкая 7 20.3% 5 18.6% 

 

Стоматологическое обследование включало: 

1. определение распространенности и интенсивности кариеса зубов по 

индексу КПУ; 

2. оценку гигиенического состояния полости рта по индексу OHI-S 

(Greene-Vermilion, 1964); 

3. состояние тканей пародонта с помощью индекса РМА (Parma G., 

1960); 

4. состояние тканей пародонта с помощью пародонтального индекса 

PI (Russel A., 1967); 

5. состояние тканей пародонта с помощью индекса кровоточивости 

десневой бороздки SBI (Muhleman H.R., 1971). 

Проведенное нами обследование состояния стоматологического здоровья 

у пациентов КПЛ СОР показало неудовлетворительное состояние, у 

большинства пациентов существовали условия для возникновения травмы 

слизистой оболочки рта, и как следствие этого возникновение 

обострения,ведущее к отягощннию клинического течения заболевания. 
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Таблица 8 
Стоматологический статус. пациентов с. эрозивно-язвенной формой 

красного плоского лишая 
Состояние полости рта Количество больных 

абс. % 

1. Кариес и его осложнения 52 91 

2. Заболевание пародонта (гингивит, 

пародонтит) 

46 81 

3. Необходимость ортопедического 

лечения 

23 40 

4. В полости рта металлические пломбы и 

протезы (разнородные металлы)  

40 70 

 

Не исключено, что наличие очагов хронической инфекции в полости рта 

(не леченого пульпита, периодонтита и заболеваний пародонта) являясь 

причиной хронической интоксикации организма больных КПЛ СОР, могло 

приводить к депрессии некоторых показателей иммунной системы, что 

потребовало детального изучения параметров иммунного статуса пациентов до 

и после лечения. 

Отсутствие необходимых ортопедических конструкций в полости рта, 

замещающих существующие дефекты зубных рядов, и обеспечивающих 

полноценную механическую обработку пищи, по-видимому, служило причиной 

хронической механической травмы слизистой оболочки рта, что провоцировало 

обострение КПЛ СОР и осложняло тяжесть его клинического течения. 

Функциональная неполноценность зубочелюстной системы (дефекты зубных 

рядов, нарушение прикуса и др.) приводила к недостаточной обработки пищи, 

поступающей в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), все это может вызвать 

обострений хронических заболеваний ЖКТ (Максимовская Л.Н., 1993; 

Володина Е.В., 1995, Петрова Л.В.,2001), и как следствие этого могло явится 

причиной возникновения постоянных обострений эрозивно-язвенной и 

экссудативно-гиперемической форм КПЛ СОР, которые мы наблюдали у 

половины обследованных нами больных . 
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Обострению заболевания, по мнению пациентов, способствовали стресс и 

погрешности в диете (прием грубой, горячей, острой пищи). 

Течение заболевания у 30% пациентов характеризовалось длительными 

периодами ремиссии до нескольких лет , у других эрозивно-язвенные элементы 

поражения долго сущеествовали и ни разу полностью не эпителизировались с 

момента их возникновения ( у трех пациентов – 2 года, у двух – 4 и 5 лет 

соответственно). 

За время наблюдения малигнизация процесса произошла в 1 случае. У 18 

больных отмечена значительная площадь поражения, торпидность к ранее 

проведенной терапии, наличие отягощающей общестоматической патологии, 

частые рецидивы. 

Среди пациентов, обратившихся на амбулаторный прием были как 

первичные пациенты с впервые диагностированным эрозивно-язвенным 

поражением СОР при КПЛ и ранее не получавшие лечение по поводу красного 

плоского лишая и те, у которых был рецидив заболевания, или переход 

заболевания из эксудантивно-гиперемической в эрозивно-язвенную форму с 

поражением на слизистой оболочки полости рта. Данные в таблице 9. 
Таблица 9 

Характеристика пациентов по предшествующему лечению 
 

 
Ранее проводимое лечение 

Основная группа «Галавит» Контрольная группа  

абсолютное 
значение 

% абсолютное 
значение 

% 

 
не проводилось 

 
12 

 
40 

 
11 

 
41 

с достижением клинического 
улучшения 

 
10 

 
33 

 
9 

 
33 

без выраженного 
терапевтического эффекта 

 
8 

 
27 

 
7 

 
26 

Всего  
30 

 
100 

 
27 

 
100 

 

Предшествующее лечение включало сосудистые препараты (трентал, 

никотиновая к-та), антигистаминные средства, короткие курсы 
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кортикостероидной терапии и местное использование противовоспалительных 

и эпителизирующих мазей и гелей. 

Курс назначенной всем 57 пациентам базовой терапии включал: 

- антиоксидант (эссенциале) по 2 капсулы 3 раза в день в течение месяца; 

- антигистаминный препарат (кларитин) 1 таблетка ежедневно в течении 

месяца; 

- сосудистый препарат (ноотропил,) по 1табл./капс. Х 3 раза в день в 

течение 1-2 месяцев. 

Местно применяли диплен—пленку «Галавит ПЛ» на эрозивно-язвенные 

поражения СОР 4 раза в день в течение четырех недель у 30 больных эрозивно-

язвенной формой плоского лишая основной группы в добавление к общей 

терапии. 

В контрольная группе (27 пациентов) проводилась такая же общая 

терапия, а местно применялись антисептические, анестезирующие и 

эпителизирующие средства (0,05% р-р хлоргекседина, солкосерил –дентальная 

адгезивная паста). 

 

2.3. Лабораторные методы исследования 

 

2.3.1. Метод морфологического исследования 

Морфологическое исследование проводилось у 30 пациентов на 

основании электронно-микроскопического изучения биоптатов слизистой 

оболочки рта. 

Забор материала проводили с эрозивных участков слизистой оболочки 

под инфильтрационной анестезией.  

Биопсия (кусочек слизистой размером 1мм х 1мм) помещали в пробирки 

с фиксатором (2,5% раствором глютарового альдегида на 0,1М фосфатном 

буфере, рН 7,2 – 7,4). Фиксацию проводили при +4ºС в течение 2 час. Материал 

промывали тем же буфером в течение 15 – 20 мин. Для последующей 
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дофиксации готовили 1% раствор осмиевой кислоты на том же буфере из 

исходного 2% водного раствора осмиевой кислоты. Дофиксацию проводили 1% 

осмиевой кислотой в течение 2 час при температуре +4ºС. Материал 

обезвоживали в серии спиртов (50% - 5 мин, насыщенный раствор 

уранилацетата в 70% спирте - 12-14 час, 96% спирт - 1 час, 100% - 1 час, 

абсолютный ацетон - 30 мин). Заливку производили в смесь эпон-аралдит 

(Mollenhauer, 1964) после предварительной пропитки в 3 смесях эпоксидной 

смолы и ацетона (1:2, 1:1, 2:1) по 1 часу при 20ºС. Полимеризацию 

осуществляли 24 час при 37ºС и 24 час при 56ºС. Ультратонкие срезы получали 

на ультрамикротоме UltraCut111, окрашивали цитратом свинца (Millonig, 1961) 

и изучали в электронном микроскопе Hitachi. 

 

2.3.2. Метод иммунологического исследования 

Иммунологическое исследование проводили у 30 пациентов основной 

группы и 27 группы сравнения до лечения (период обострения) и после 

комплексного лечения (период ремиссии). Материалом для исследования 

являлась периферическая кровь. Иммунологический анализ периферической 

крови включал: определение основных субпопуляций иммунокомпетентных 

клеток СD3+, СD4+, CD8+, CD16+, CD20+ иммуноцитохимическим методом с 

использованием моноклональных антител фирмы «ДАКО» (Россия). 

Иммунорегуляторный индекс рассчитывали по формуле: CD4+/ CD8+. 

Оценивалась также фагоцитарная активность нейтрофилов и уровень 

содержания сывороточных иммуноглобулинов трех классов – IgA, IgM, IgG. 

Лейкоциты периферической крови выделяли по методу Манчини. Для 

этого гепаринизированную кровь разводили равным объемом фосфатно-

солевого буфера, содержащего 2%-ную желатину, и инкубировали в течение 

25-30 минут при 370 С для осаждения эритроцитов. Отбирали лейкомассу, 

примесь эритроцитов лизировали буфером, содержащим 0,84 NH4CL, 0,084% 

NaHCО3 и 0,043% EDTA; дважды отмывали центрифугированием и 
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ресуспендировали в растворе Хенкса, содержащего 0,05% ЧСА и 2mM HEPES, 

в концентрации 2.* 106 клеток на 1 мл. 

Исследование фагоцитоза. 

Фагоцитоз изучали путем оценки интенсивности поглащения фагоцитами 

Staphilococcus aureus и путем оценки образования активных форм кислорода. 

Интенсивность поглащения оценивали с помощью проточной лазерной 

цитометрии с применением Staphilococcus штамм Cowan I, меченные 

флюорохромом-флюоросцеин изотиоционатом. Анализ образцов проводился на 

проточном цинометре FACS Calibur фирмы «Becton Dickinson» с 

использованием программы CELLQuest. 

Настройку амплифера осуществляли таким образом, в окне Dot-Plot 

размещали 3 облака клеток-гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. Настройку 

усилителя устанавливали так, чтобы флюоресцирующие и 

нефлюоресцирующие клетки находились по разные стороны 100-го канала. При 

этом клетки с интенсивностью поглощения более 100 считали 

фагоцитирующими. 

Определение маркеров иммунокомпетентных клеток методом 

проточной цитофлюориметрии с моноклональными антителами. 

Гепаринизированную кровь разводили равным объемом фасфатно-

солевого буфера, инкубировали в течение 25-30 минут при 3700С для 

осаждения эритроцитов. Отбирали лейкомассу, примесь эритроцитов 

лизировали буфером, содержащим 0,84% NH4 CL;0,084%NaHCO3 и 

0,043%EDTA; дважды отмывали центрифугированием и ресуспендировали в 

растворе Хэнкса, содержащего 0,05% ЧСА и 2 mM HEPES, в концентрации 

2*106 клеток на 1 мл. 

В планшет раскапывали клеточную взвесь (400 тыс. клеток на лунку). 

Добавляли PBS с азидом до 200мкл. Центрифугировали 5 минут при 1000 

об/мин. Сливали надосадок. Добавляли моноклональные антитела (по схеме) по 

20 мкл (HLADR – добавляли антитела, меченные CD3-FINC),перемешивали и 

инкубировали в течение 30 мин. при 40С. Отмывали дважды холодным PBS с 
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азидом путем центрифугирования по 5 мин. при 1000 об/мин. Добавляли 

вторые антитела меченные, FITC, по 20 мкл (для HLA-DR добавляли антитела 

меченные фикоэритрином). Инкубировали в течение 30 мин. при 40С. Затем 

отмывали, дважды холодным PBC с азидом путем центрифугирования по 5 

мин. при 1000 об/мин. В завершении эксперимента сливали надосадок и 

добавляли по 200 мкл 1% праформа в каждую лунку (для фиксации клеток). 

Результаты эксперимента учитывали на проточном лазерном цитометре 

(цитофлюориметре) Epics XL-MCL (Coulter,Франция). 

Для идентификации лимфоцитов и определения их субпопуляционного 

состава использовали набор МАТ «IMK-lymphosite» ( фирмы «Beston 

Dickinson»). Т- лимфоциты (СD3+), Т-хелперы (СD4+), Т-супрессоры (СD8+), 

антигеннеспецифические Т-киллеры (СD16+) и В-лимфоциты (СD20+) c 

помощью смеси 2 МАТ, конъюгированных с флюорохромом-флюоросцеин 

изотиоционатом, или фикоэритрином. Учет результатов проводили на 

проточном цитометре по программе «Simulset» в специально составленной 

панели. 

Определение содержания иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови 

человека. 

Для определения содержания иммуноглобулинов использован метод 

турбодиметрического анализа. Исследуемые и контрольные образцы 

смешивали с буфером и антисывороткой к соответствующему классу 

иммуноглобулинов. В результате иммунологической реакции образовались 

иммунные комплексы, содержание которых зависит от концентрации 

иммуноглобулинов в анализируемых образцах. Содержание иммуноглобулинов 

прямо пропорционально оптической плотности исследуемых образцов при 

длине волны 340 нм. 

IgA : исследуемые образцы сывороток разводили в 16 раз буфером 1 

(калий-фосфатный буфер, содержащий калий фосфорнокислый 

однозамещенный, калий фосфорнокислый двузамещенный,натрий хлорид, 



 59 

натрия азид, pH 7,4). Для этого брали 20 мкл образца и смешивали с 300 мкл 

буфера 1. 

IgM: исследуемые образцы сывороток разводили в 6 раз буфером 1 ( 20 

мкл образца и 100 мкл буфера 1) 

IgG: исследуемые образцы сывороток разводили в 101 раз буфером 1 (20 

мкл образца и 2000мкл буфера 1). 

Далее для проведения анализа готовили пробы в пробирках, для чего в 

них добавляли 900 мкл буфера 2 (калий-фосфатный буфер, содержащий калий 

фосфорнокислый однозамещенный, калий фосфатнокислый двузамещенный, 

натрия хлорид, натрия азид, полиэтиленгликоль 6000, pH 7,4), 20 мкл 

исследуемой сыворотки в соответствующем разведении и 100 мкл 

антисыворотки соответствующеготкласса А, М или G .Перемешивали 

содержимое пробирок и через 10 минут измеряли оптическую плотность в 

опытных пробах против холостой пробы при длине волны 340 нм при 

комнатной температуре (20-250С). Расчет концентрации иммуноглобулинов 

проводили по калибровочной кривой с использованием специальной 

компьютерной программы для Excel Microsoft. 

 

2.4. Метод аутофлюоресцентного исследования эрозивно-язвенных 
поражений слизистой оболочки рта 

Аутофлюоресцентное исследование проводили 34 пациентам с диагнозом 

КПЛ с локализацией эрозивно-язвенного поражения на слизистой оболочки 

щек до лечения, на 2-е сутки лечения и через 4 недели(по окончанию курса 

лечения). 

Для ранней оценки результатов лечения применялся бесконтактный 

неинвазивный метод регистрации двухмерного лазер-индуцированного 

аутофлюоресцентного изображения. Метод позволяет четко определить 

истинные границы патологического процесса (как по площади, так и по 

глубине), за счет способности эндогенных порфиринов селективно 

накапливаться в различных концентрациях в пораженных тканях. В 



 60 

исследованиях применялся аппаратный комплекс, разработанный на кафедре 

онкологии совместно с предприятием «Дельтатех» (патент РФ N2169922 от 

27.06.2001). 

Блок-схема диагностического комплекса 

представлена на рисунке 3. 

В состав комплекса входят: 

монохроматический источник излучения, 

возбуждающего флюоресценцию 

эндогенных порфиринов и их комплексов 

с белками, блок регистрации 

флюоресцентного изображения, блок 

регистрации опорного цветного 

изображения, компьютер с устройствами 

отображения, вывода, документирования и 

хранения графической информации. Блок 

регистрации флюоресцентного 

изображения выполнен в виде 

монохромной спектрально-селективной 

(ССD) камеры с изменяемым временем экспозиции кадра. Регистрирующая 

аппаратура связана с компьютером, который при помощи специально 

разработанного программного обеспечения производит анализ и обработку 

полученных данных.Получить достоверные сведения о ранней эффективности 

проводимого лечения представляется данным методом благодаря применению 

высокочувствительного оборудования, методов статистической обработки 

регистрируемых сигналов и использованию для возбуждения флюоресценции 

длинноволнового излучения (633 нм) попадающего в полосу возбуждения 

флюоресценции только эндогенных порфиринов и их комплексов с белками и не 

возбуждающее «мешающую» флюоресценцию других эндогенных 

флюорофоров, что позволяет получить информацию об интенсивности 

поражения СОР. 

Рис. 3. Схема аппаратного комплекса 
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Аутофлюоресцентное исследование проводили со временем экспозиции ~ 

1 cекунда при освещенности диагностируемой поверхности возбуждающим 

флюоресценцию лазерным излучением длиной волны 633 нм и плотностью 

мощности ~ 50 мкВт/ см2 . Исходя из этого необходимо отметить, что дозы 

лазерного излучения, применяемые в диагностическом процессе значительно 

ниже терапевтических. При этом общее время исследования одного 

образования не превышало 1 минуты. 

Исследования проводили без предварительного введения пациентами 

экзогенных флюорофоров или какой-либо фармацевтической стимуляции 

выработки гематопорфиринов в организме пациента. 

Исследуемый участок слизистой равномерно облучали 

монохроматическим излучением с длиной волны 633 нм и регистрировали 

флюоресцентное изображение исследуемого участка ткани в спектральном 

диапазоне длин волн 650 – 730 нм, длительность же экспозиции и, 

соответственно, регистрации флюоресцентного изображения выбирали исходя 

из уровня интенсивности флюоресцентного сигнала и динамического диапазона 

регистрирующего устройства. Результирующее флюоресцентного изображение 

получали путём усреднения яркостей соответствующих точек изображений 

всех циклов регистрации, определения значащего диапазона яркостей 

усреднённого изображения и расширение этого диапазона путём пересчёта на 

весь динамический диапазон устройства отображения информации. Далее 

исследуемый участок ткани равномерно освещали белым светом и 

регистрировали его цветное опорное изображение с тем же ракурсом и 

масштабом, что и при съёмке флюоресцентного изображения. Области 

изменения интенсивности пролиферации на исследуемых участках ткани 

определяли по форменным признакам на флюоресцентном изображении, а 

места их локализации определяют сравнением флюоресцентного изображения с 

цветным опорным изображением по нанесённым на них координатной сетке, 

реперным меткам или путём их наложения друг на друга. При определении 

значения яркости на флюоресцентных изображениях использовали 
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усреднённые за период регистрации значения яркостей, а также значения 

яркостей, усреднённые по площади, соответствующей интересующим участкам 

ткани. Регистрация флюоресцентного и цветного опорного изображений 

производилась на одном расстоянии от исследуемого объекта, положение 

которого не изменялось. 

Метод выражается на бумаге в виде графика. График имеет три канала 

данных «А», «В» и «Гистограмма». Каналы «А» и «В» предназначены для 

хранения данных типа профилей. Левый и средний столбцы значения 

координат (Х и Y соответственно), правый - интенсивность в точке. Заголовок 

содержит краткие данные об источнике данных и моменте их получения. 

Профиль - график интенсивности точек, лежащих на выбранной прямой в 

главном окне программы. По оси абсцисс графика отложено расстояние вдоль 

прямой от начальной точки. Расстояние измеряется в числе «квадратных» 

точек. По оси ординат - интенсивность света в точке в относительных 

единицах. На графике «левой и правой» мышью можно установить красный и 

синий курсоры. На изображении появляются при этом красный и синий 

треугольники, сопряженные с крестами курсоров на графике. Под графиком в 

красном и синем окнах отображаются координата и интенсивность в 

выбранных точках. Правее этих окон программа печатает отношение разности 

ординат курсоров к разнице абсцисс. 

При выборе пункта «Профиль», программа проводит считывает значения 

интенсивностей в точках «желтой» прямой, помещает результат в выбранный 

канал и строит график. Цвет кривой соответствует цвету шрифта 

переключателя каналов. 

При этом интенсивность излучения отражает общую концентрацию 

вещества, обладающего способностью давать индуцированное излучение в 

ответ на лазерное возбуждение в единице объема ткани. В нашем случае это 

концентрация парфиринов. Частота импульсов тем выше, чем больше 

количество источников индуцированого лазерным потоком излучения. 
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Следовательно частота на графике является интегральным представлением 

абсолютного количества митохондрий в объеме исследуемой ткани. 

Интегральный профиль - график зависимости интеграла интенсивности 

от расстояния вдоль длинной стороны прямоугольника выбора области. 

Интегрирование производится по столбцам, параллельным короткой стороне 

прямоугольника. 

Как и на профиле, на интегральном профиле могут быть установлены 

курсоры. На изображении внутри желтого прямоугольника отображаются 

красный и синий отрезки, перпендикулярные длинной стороне. Использование 

интегрального профиля улучшает отношение сигнал/шум при обработке 

одномерного изображения (оптические спектры, гель-электрофореграммы). 

При выборе пункта «Интегральный профиль», программа проводит 

интегрирование данных, помещает результат в выбранный канал и строит 

график. Цвет кривой соответствует цвету шрифта переключателя каналов. 

Данная опция применяется только к изображению (12 бит) и не работает в 

живом режиме. 

При установке этого флага значения «Y» точек графика интегрального 

профиля делятся на длину короткой стороны прямоугольника. Операция 

эквивалентна построению графика средней интенсивности. 

По оси ординат гистограммы отложены интенсивности в точке, по оси 

абсцисс число точек имеющих данную интенсивность и находящихся в желтом 

прямоугольнике. 

 

2.5. Метод статистической обработки результатов исследования 

Статистическая обработка материалов исследования проводили с 

помощью программы «Statistica 5.1» (Statsoft, США). Определяли среднюю, 

ошибку средней, сравнение исследуемых групп известными методами 

статистики, корреляционный анализ. Достоверность отличий в группах 

определяли по критерию Стъюдента. Отличия считали достоверными при 

значениях Р < 0.05, если не указано другое значение. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Динамика клинических данных 

В зависимости от состояния клинических признаков, соматической 

патологии, симптомов клинического течения КПЛ, давности заболевания, 

остроты процесса, эмоциональной настроенности больного и прочих аспектов, 

мы пытались проводить, по возможности патогеническую терапию с учетом 

стадии, фазы воспаления и дистрофии. 

После проведенных клинико-лабораторных исследований составлялся 

план лечения, включающий в себя средства и методы, нормализующие 

выявленные изменения. Следует подчеркнуть особую толерантность 

эрозированной слизистой оболочки при КПЛ ко многим, даже сильно 

действующим лекарственным средствам. В комплекс лечебных мероприятий 

включали коррекцию соматического состояния пациентов. Лечение зависило от 

клинических и лабораторных показателей. Учитывался и тот факт, что 

положительный эффект иногда можно достигнуть простым психологическим 

воздействием, сняв напряжение «канцерофобии». 

Всем пациентам с красным плоским лишаем слизистой оболочки рта 

назначали однотипное комплексное лечение. 

Комплексное лечение включало общую и местную терапию, коррекцию 

питания и санацию полости рта. 

Всем пациентам рекомендовалась диета с исключением горячей, грубой, 

острой и пряной пищи. 

У 46 пациентов были диагносцированы воспалительные заболевания 

пародонта: в 36% случаев ─ гингивит, преимущественно, десквамативный, 43% 

─ локализованный пародонтит, 21% ─ генерализованный пародонтит. В 91% 

случаев поражения твердых тканей зубов сопровождались наличием острых 

краев, приводивших к травме слизистой оболочки рта, что усугубляло течение 
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заболевания, способствуя возникновению новых эрозий и длительному их 

существованию. Распространенность кариеса составляла: 96,67% – в основной 

группе и 96,29% – в контрольной группе. Интенсивность – 17,2±0,33 балла и 

17,1±0,52 соответственно. 

При анализе индекса КПУ, показанного в таблице 10, выявлено 

преобладание удаленных зубов (У), вызванное редкими, нерегулярными 

посещениями врача-стоматолога, отсутствием профилактических мероприятий 

и систематических осмотров, что, вероятно, связано со стрессом и обостением 

заболевания после врачебных манипуляций (ятрогенный фактор). У 40% 

пациентов с КПЛ СОР имеются металлические конструкции протезов и пломбы 

из амальгамы, способствующие возникновению гальванизма. 
Таблица 10 

Соотношение компонентов индекса КПУ 

Группы / 

интенсивность 
основная группа контрольная группа 

КПУ 17,2±0,33 17,1±0,52 

К 4,1±0,30 4,09±0,41 

П 6,0±0,29 5,25±0,40 

У 7,1±0,17 7,76±0,20 

 

Пациенты в индивидуальном порядке были обучены правилам гигиены с 

подбором средств по уходу за полостью рта. 

Санация полости рта с целью устранения хронических очагов 

одонтогенной инфекции включала: лечение кариеса и его осложнений, 

избирательное пришлифовывание бугров при наличии супраконтактов, 

професиональную гигиену, закрытый кюретаж пародонтальных карманов и 

медикаментозную обработку полости рта антибактериальными средствами. 

Были удалены зубы неподдающиеся лечению, а также подвижные зубы с 

тяжелой степенью воспаления пародонта. Амальгамовые пломбы были 

заменены на композитные. Были заменены несъемные конструкции 

мостовидных зубных протезов из разнородных металлов и поврежденные 
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конструкции на протезы, изготовленные из керамики или бесцветной базисной 

пластмассы для съемных конструкций зубных протезов. 

После проведенного местного лечения у пациентов обеих групп отмечено 

улучшение клинического статуса, данные показаны в таблице 11. Уменьшились 

проявления ксеростомии. Достоверно снизились показатели индексов OHI-S и 

PMA (p<0,05). Положительной оказалась динамика PI: уменьшилось число 

пациентов с кровоточивостью десен. Величина индекса кровоточивости SBI 

снизилась в основной и контрольной группах. 
Таблица 11 

Сравнительная оценка гигиенических индексов у больных эрозивно-язвенной формой 
красног плоского лишая слизистой оболочки рта 

 

ИНДЕКСЫ  

ГРУППА 
До лечения После лечения 

Основная  Контрольная  Основная  Контрольная  
n=30 n=27 n=30 n=27 

SBI, % 24,6±0,32 24,2±0,86 10,8±0,62 10,0±0,54 
PI, балл 5,3±0,41 5,2±0,8 2,8±1,13 4,9±0,62 
OHI-S, балл 1,3±0,08 1,3±0,15 0,4±0,12 0,8±0,43 
PMA, % 34,0±2,44 33,0±3,42 5,4±2,34 16,3±2,43 
Примечание: 
показатели после лечения достоверно отличаются (p<0,05) по отношению к 
соответствующим показателям до лечения 
 

Достоверно снизились показатели индексов OHI-S и PMA (p<0,05). 

Положительной оказалась динамика PI: уменьшилось число пациентов с 

кровоточивостью десен. Показатели индекса кровоточивости (SBI) снизились, 

как в основной группе, так и контрольной. При исходном осмотре основной 

группы больных средняя величина гигиенического индекса OHI-S составляла 

1,3±0,08 балла, PMA ─ 34,0±2,44%, SBI ─ 24,6±0,32%. После проведения 

лечебных мероприятий гигиеническое состояние полости рта значительно 

улучшилось. Уменьшились воспалительные явления в тканях пародонта, о чем 

свидетельствуют существенные положительные изменения всех исследованных 

клинических индексов (р<0,05). После лечения OHI-S ─ 0,4±0,12 балла, PMA ─ 

5,40±2,34%, снизилась кровоточивость десен, что подтверждено индексом SBI 

─ 10,8±0,62%. Через год наиболее маркерный индекс OHI-S уменьшился еще на 
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7%, а PMA на 5%, по сравнению с показателями после лечения, что также 

подтверждало высокую терапевтическую эффективность проведенных 

мероприятий (график 1, 2). У пациентов контрольной группы исходный 

уровень OHI-S составили 1,3±0,15 балла, PMA ─ 33,0±3,42%, SBI ─ 

24,2±0,86%. После лечения отмечено снижение PMA─16,3±2,43% и SBI до 

10,0±0,54%. Динамика результатов отдаленных наблюдений следующая: OHI-S 

изменился до 0,9±0,1 балла, средние значения индекса PMA увеличились на 

9%, а SBI на 12,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
График 1. Сравнительная динамика величины индекса гигиены (OHI-S) в основной и 
контрольной группах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 2. Сравнительная динамика величины индекса РМА в основной и 
контрольной группах 
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Таким образом, исследования стоматологического статуса больных ЭЯФ 

КПЛ СОР выявили, что в результате проведенного местного лечения 

отмечалось улучшение у пациентов обеих групп. Однако анализ отдаленных 

результатов показал ,что у пациентов, в комплексное лечение которых 

включали «Галавит ПЛ», эффект от проведенной терапии был более 

длительным. 

В случаях подозрения на малигнизацию проводилось хирургическое 

иссечение поврежденных участков слизистой оболочки с последующем 

цитологическим исследованием. 

Клиническими критериями эффективности лечения служили: динамика 

общего состояния, субъективные показатели, сроки эпителизации, 

длительность ремиссии. 

Клиническая оценка результатов терапии КПЛ СОР проводилась по 

следующим параметрам ( Петрова Л.В, 2001): 

§ Клиническая ремиссия; 

§ Значительное улучшение, т.е. переход тяжелой клинической формы 

(эрозивно-язвенной) в менее тяжелую (типичную или экссудативно-

гиперемическую); 

§ Незначительное улучшение, т.е. сокращение площади эрозии и уменьшение 

воспалительных явлений; 

§ Без видимого улучшения. 

Полная ремиссия достигнута у 10 пациентов, в том числе у 3-х с синдрмом 

Гриншпана. Значительное улучшение достигнуто у 17, причем у 13 из них на 

фоне лечения удалось перевести эрозивно-язвенную форму в типичную, у 4х – 

в эксудативно-гиперемическую, из которых трое с синдром Гриншпана. У 3х 

больных отмечено незначительные улучшения, которое клинически 

выражалось в сокращение площади эрозий и уменьшении воспалительных 

явлений, двое из пациентов были с синдромом Гриншпана. Не было ни одного 

больного без эффекта от проведенного лечения (рисунок 4). 
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В ходе дальнейших наблюдений за пациентами основной группы был 

проведен анализ сроков развития нового рецидива после получения 

выраженного терапевтического эффекта. Максимальный срок наблюдения 

после окончания терапии – 1,5 года. В процессе динамического наблюдения 

отмечено 1 обострение через 3 мес., 3 – через 6 мес., 2 – через 12 мес., 4 – через 

14 мес. Был назначен повторный курс лечения, в ходе которого значительные 

улучшения наблюдались уже через 7-8 дней. 

У пациентов контрольной группы объективный анализ клинической 

картины выявил следующее: полная ремиссия достигнута у 6 пациентов, 

значительное улучшение – у10, двое из которых с синдромом Гриншпана, у 8 

пациентов, один из которых с синдромом Гриншпана, отмечены 

незначительные улучшения, которые клинически выражалось в сокращении 

площади эрозий и уменьшении воспалительных явлений. У трех пациентов с 

синдромом Гриншпана лечение эффекта не дало. Дальнейшее наблюдение в 

течение 1,5 лет отметило 1 обострение через 3 мес., 5 – через 6 мес., 5 – через 

12-14 мес., 4 – через 15-17 мес. Таким образом, количество обострений в 

контрольной группе было в 1,5 раза больше, чем в основной группе. 
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Рисунок 4 
 
Клиническая эффективность комплексного лечения ЭЯФ КПЛ с использованием 

диплен пленки «Галавит ПЛ» 
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При безуспешности проводимой терапии назначали комбинированное 

лечение: кортикостероидные гормоны через день (преднизолон по 20-25 мг, 

берликорт по 16-20 мг, триамцинолон по 16-20 мг, дексаметазоне по 3-3,5 мг 

или инъекции дипроспана 1 мл в/м 1 раз в 2 недели), одновременно пациенту 

назначался делагил (плаквенил) по 0,25 г 1-2 раза в день в течение 4-6 недель и 

никотиновая кислота по 0,05-0,1г 3 раза в день в течение 1,5 месяцев. Дозу 

преднизолона каждые 7-10 дней уменьшали на 5 мг до полной отмены. 

Пациентам с тяжелой сопутствующей патологией (сердечно-сосудистой или 

эндокринной) назначали одновременно несколько противовоспалительных 

нестероидных препаратов различных фармологических групп: делагил по 0,25 г 

в сутки или плаквенил по 0,2 г в сутки, индометацин по 25 мг в сутки и любой 

антигистаминный препарат в течение месяца. Нескольким пациентам в схему 

общего лечения добавили персен форте по 1 капс. в сутки 1 месяц, курс 

эубиотиков, иммунные препараты (ликопид по 10 мг 2 раза в день в течение 

двух недель или полиоксидоний по 6 мг в/м 5 иньекций через день). Состояние 

полной клинической ремиссии удалось добиться у 7 больных. 
 
 
В качестве примера ниже представлены несколько случаев из историй болезни. 

Пациентка К. Ист. б-ни 346., год рожд. 1938. Считает себя больной с 

1999 года в возрасте 62 лет, когда впервые появились высыпания на слизистой 

оболочке нижних десневых отростков, которые затем перешли на всю СОР. 

При осмотре на слизистой щек, языка, ретромолярных участков локализовалась 

диффузная эритема и инфильтрация с эрозиями размером до 0.8 см, вокруг 

которых отмечалось незначительное количество белого цвета типичных папул 

КПЛ в виде кружева. 

Получала местное лечение без эффекта. Из анамнеза известно, что 

менопауза наступила в возрасте 50 лет. Климактерический период протекал 

тяжело с сильными приливами, гипертоническими кризами. Из сопутствующих 

заболеваний выявлены гипертоническая болезнь, сахарный диабет, цирроз 
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печени. Впервые обратилась на кафедру кожных болезней МГМСУ в сентябре 

2001 года.  

 
 
Рис. 5. Эрозивно-язвенная форма КПЛ СОР в области щеки. 

 
 
Рис. 6. Аппликация «Галавит ПЛ» на слизистую оболочку щеки. 
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Рис. 7. Через 4 недели лечения с использованием «Галавит ПЛ». 

Был поставлен диагноз эрозивно-язвенной формы КПЛ СОР. 

В качестве лечения пациентка получала даларгин, телфаст, тыквеол. 

Планировалось проведение инъекций даларгина. 

Далее пациентка не обращалась за консультацией, обострения пыталась 

лечить сама местными средствами безуспешно. 

В марте 2003 года пациентка вновь обратилась на кафедру с жалобами на 

боль и жжение при приеме пищи. При осмотре выявлена обширная эрозия на 

слизистой щеки, диаметром 1.2 мм. На слизистой щек и языка обнаружены 

обширные участки сливающихся между собой типичных папул КПЛ (рис.5). 

Была назначена комплексная терапия (ноотропил, эссенциале, кларитин, 

«Галавит ПЛ») в течение 28 дней (рис.6), проведение санации полости рта, 

консультации эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога. Полностью 

эпителизировались все эрозии, исчезли участки эритемы и инфильтрации. На 

слизистой щек и языка остались единичные типичные папул КПЛ (рис.7). 

Процесс был переведен в типичную форму. 

Иммунологический анализ сыворотки крови: 

До лечения CD3+ 52%, CD4+ 31%, CD8+ 14%, CD16+4%, CD20+8%, ИРИ 2.2, 

ФА 49%, ФЧ 3, Ig A 435, IG M 143, IG G 1280 

После лечения CD3+ 54%, CD4+ 32%, CD8+ 14%, CD16+4%, CD20+8%, ИРИ 

2.1, ФА 49%, ФЧ 4, Ig A 434, IG M 143, IG G 1281мг\л 
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Индексы гигиены: 

 
Индексы До лечения Через 1 мес Через 1 год 

SBI, % 27,2 10,1 10,5 
PI, баллы 5,6 2,4 3,9 
OHI-S, баллы 1,3 0,4 0,8 
PMA, % 35,4 8 16,2 

 

Пациент С. Ист б-ни 18375., год рожд. 1963.Считает себя больным с 

января 1991 года. Предъявляет жалобы на жжение, сухость, болезненность при 

приеме пищи. Из сопутствующей патологии выявлены язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, хронический бронхит. Аллергия на новокаин. 

При осмотре выявлены папулы белого цвета на слизистой оболочке щек. 

Слизистая десневого отростка отечна, инфильтрирована. На боковой 

поверхности языка справа эрозия размером 0.5х1.0 см, вокруг сетчатые 

элементы КПЛ (рис.8). 

 

 

 

 

 
 
Рис. 8. Эрозивно-язвенная форма КПЛ СОР в области языка. 
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Рис. 9. Через 4 недели лечения с использованием «Галавит ПЛ». 

Был поставлен диагноз эрозивно-язвенной формы КПЛ СОР. Пациенту 

было назначено комплексное лечение, проведена санация полости рта с 

устранением травмирующих слизистую оболочку факторов. На элементы 

поражения наклеивали «Галавит ПЛ» 4 раза в день в течение 1 мес. 

После проведения терапии полностью эпителизировалась эрозия, исчезли 

инфильтрация, папулы КПЛ (рис.9). Была достигнута полная ремиссия КПЛ 

СОР. 

Иммунологический анализ крови: 

До лечения CD3+ 63%, CD4+ 34%, CD8+ 17%, CD16+8%, CD20+21%, ИРИ 2.0, 

ФА 70%, ФЧ 6, Ig A 488, IG M 243, IG G 1495 мг% 

После лечения CD3+ 65%, CD4+ 34%, CD8+ 17%, CD16+8%, CD20+21%, ИРИ 

2.1, ФА 76%, ФЧ 6, Ig A 496, IG M 242, IG G 1495мг% 

Индексы гигиены: 
 

Индексы До лечения Через 1 мес Через 1 год 

SBI, % 20 10,2 10,5 
PI, баллы 4,5 2,5 4,0 
OHI-S, баллы 1,3 0,4 0,7 
PMA, % 21,4 10 15,2 
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Пациентка И. Ист. б-ни 398., год рожд. 1939. Считает себя больной с 

лета 2000 года, когда стали появляться эрозии в полости рта. На коже поясницы 

в это же время появились типичные лихеноидные элементы, которые прошли 

после местного применения мази «Целестодерм». 

 

 
Рис. 10. Эрозивно-язвенная форма КПЛ СОР в области щеки. 

 

 
Рис. 11. Через 4 недели лечения с использованием «Галавит ПЛ». 

При осмотре обнаружены множественные мелкие эрозии на слизистой 

щек, языка, расположенные на эритематозном фоне. На слизистой правой щеки 
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была локализована эрозия 2,5 см в диаметре (рис.10). Высыпания на коже 

отсутствуют. 

Был поставлен диагноз эрозивно-язвенной формы КПЛ СОР. В качестве 

терапии назначили «Галавит ПЛ»в течение 28 дней, а также кларитин, 

эссенциале, ноотропил в течение 1 месяца. 

После проведения подобной терапии сократилась площадь эрозии и 

эритемы. На слизистой оболочке правой щеки сохранилась единичная эрозия 

диаметром 0.3 мм в диаметре, которая совпадает с жевательным бугром 6 

нижнего зуба. проведена санация полости рта, устранение травмирующего 

фактора (рис.11). 

Иммунологический анализ крови: 

До лечения CD3+ 48%, CD4+ 34%, CD8+ 18%, CD16+15%, CD20+5%, ИРИ 

1.88, ФА 56%, ФЧ 4, Ig A 473, IG M 251, IG G 1497 мг% 

После лечения CD3+ 51%, CD4+ 34%, CD8+ 18%, CD16+15%, CD20+5%, ИРИ 

1.88, ФА 56%, ФЧ 5,2, Ig A 473, IG M 252, IG G 1495мг% 

Индексы гигиены: 

 

 
Индексы До лечения Через 1 мес Через 1 год 

SBI, % 21,3 10,5 10,5 
PI, баллы 4,5 2,5 3,1 
OHI-S, баллы 1,3 0,4 0,9 
PMA, % 24,2 12 17,2 
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3.2. Динамика иммунологических параметров 

В соответствии с данными, приведенными в главе 2, мы провели 

иммунологическое обследование 57 пациентов в возрасте от 31 до 70 лет с ЭЯФ 

КПЛ СОР с и без применения в качестве местной терапии диплен пленки с 

имуномодулятором «Галавит». 

Поражение кожи и слизистой оболочек при КПЛ обусловлено сдвигами, 

происходящими в иммунной системе. Ослабление генетически 

детерминированного надзора приводит к тому, что на экзогенные и эндогенные 

воздействия извращается ответная реакция организма. По результатам 

иммунологических исследований было установлено, что состояние клеточного 

звена иммунитета у больных ЭЯФ КПЛ характеризовалось некоторым 

снижением по отношению к норме количества CD3+ клеток до 58,3±2,5% в 

основной группе и 61,5±2,5% в контрольной группе, CD4+ клеток до 32±2,3% в 

основной группе и 33,9±2,2% в контрольной группе. Иммунорегуляторный 

индекс (ИРИ= CD4+ / CD8+) был снижен до 1,4±0,1 в основной группе и 

1,2±0,1 в контрольной группе, что достоверно различается с показателями 

нормы (р<0,01). ИРИ является отражением стабильности баланса в иммунной 

системе и сохранения общего гомеостаза. Остальные субпопуляции 

лимфоцитов находились в пределах нормальных значений (см. табл. 12). 
Таблица 12 

Показатели клеточного иммунитета (до лечения) 

Показатели Норма % Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=27) 

CD3 67,5+7,5 58,3+2,5 61,5+2,5 

CD4 44,5+5,5 32+2,3 33,9+2,2 

CD8 27+8 25,8+1,7 29,9+1,96 

CD16 13,5+3,5 15,8+1,5 16,2+1,5 

CD20 14+1,2 13,5+1,1 12,4+0,3 

ИРИ 1,9+0,1 1,4+0,1* 1,2+0,1* 

* р<0,01 
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Состояние факторов гуморального иммунитета характеризовалось 

некоторым незначительным увеличением уровня Ig G до 14,5±0,3 г/л в 

основной группе и 13,9±0,6 г/л в контрольной группе. Исходный уровень Ig A и 

Ig M у большинства пациентов ЭЯФ КПЛ СОР в пределах нормальных 

значений (см. табл. 13). 
Таблица 13 

Показатели гуморального иммунитета (до лечения) 

Показатели Норма % Основная группа 

(n=30) 

Контрольная группа 

(n=27) 

IgA 2,2+0,9 2,0+0,01 2,1+0,01 

IgM 1,1+0,4 1,3+0,1 1,2+0,1 

IgG 11,6+1,8 14,5+0,3 13,9+0,3 

р>0,05 

Изучение фагоцитарного звена иммунитета у пациентов ЭЯФ КПЛ СОР 

выявило достоверное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов до 

58,2±0,5% в основной группе и до 62,4±0,9% в контрольной группе (р<0,001) и 

фагоцитарного числа до 4,1±0,05% в основной группе и до 4,2±0,06% в 

контрольной группе (р<0,05). Данные изменения представлены в табл. 14.  

 
Таблица 14 

Показатели фагоцитоза до лечения 

Показатели Норма % Основная группа 

(n=30) 

Контрольная группа 

(n=27) 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов 

67+6 58,2+0,5* 62,4+0,9* 

Фагоцитарное число 4,7+0,1 4,1+0,05** 4,2+0,06* 

* р<0,01  

** р<0,05 
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Снижение показателей фагоцитоза свидетельствует об усилении 

образования активных форм кислорода фагоцитами, что является отражением 

остроты воспалительного процесса. 

Нами было проведено сравнение иммунологических показателей у не 

леченных ранее пациентов (диагноз красный плоский лишай слизистой 

оболочки рта был поставлен впервые) и у пациентов ЭЯФ КПЛ СОР с 

проводимым ранее лечением по поводу данного заболевания 

(кортикостероидами, антигистаминами, ретиноидами и др. препаратами). 

Анализ полученных данных показал, что ранее проводимая терапия не 

повлияла на показатели иммунитета. Данные проведенного исследования 

показаны в таблице 15. 
Таблица 15 

Сравнительная оценка показателей иммунитета у пациентов 
по предшествующему лечению 

Параметры Леченные ранее пациенты Не леченные ранее пациенты  

Основная 

группа (n=18) 

Контрольная 

группа (n=15) 

Основная 

группа (n=12) 

Контрольная 

группа (n=10) 

CD3 57,8+3,2 62,5+2,6 59,1+4,2 59,7+5,3 

CD4 31,8+2,4 32,7+2,6 32,1+4,5 36,0+4,2 

CD8 27,1+1,9 30,2+2,7 23,8+3,2 29,4+2,9 

CD16 17,4+1,8 18,1+1,5 18,4+2,4 18,4+3,8 

CD20 14,0+1,8 12,4+0,2 12,8+0,6 12,3+0,5 

ИРИ 1,3+0,1 1,2+0,2 1,5+0,2 1,2+0,1 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов 

57,9+0,8 62,7+1,2 58,7+0,6 62,1+1,8 

Фагоцитарное 

число 

4,1+0,1 4,2+0,1 4,2+0,1 4,3+0,1 

IgA 2,0+0,01 2,05+0,03 2,0+0,01 1,9+0,1 

IgM 1,3+0,08 1,3+0,1 1,2+0,71 1,5+0,1 

IgG 13,6+0,4 14,5+0,3 13,5+0,3 12,9+0,5 
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Активность иммунокомпетентных клеток является инсулинзависимым 

процессом, патогенез которого определяется уровнем и характером 

гипергликемии. У пациентов с тяжелой сопутствующей патологией (синдромом 

Гриншпана), которых в нашем исследовании было 14 человек, выявлены более 

существенные сдвиги некоторых иммунологических параметров (снижение 

CD3+ до 53,9+6,7%, CD4+ до 32,8±6,3%, ИРИ до 1,1±0,3%, повышение CD16+ 

до 18,5±2,9%, снижение ФАН до 59,1±0,9%, ФЧ до 3,9±0,08%, повышение IgA 

до 3,5±0,3%, IgG до 16,9±1,2%, что может объяснить толерантностью этих 

пациентов к проводимой терапии, данные представлены в таблице 16. 

 
Таблица 16 

Показатели иммунитета у пациентов с синдромом Гриншпана 
 

Показатели Норма % n=14 

CD3 67,5+7,5 53,9+6,7* 

CD4 44,5+5,5 32,8+6,3* 

CD8 27+8 29,4+2,9 

CD16 13,5+3,5 18,5+2,9* 

CD20 14,0+1,2 12,6+0,7 

ИРИ 1,9+0,4 1,1+0,3* 

Фагоцитарная активность 

нейтрофилов 

67+6 59,1+0,9* 

Фагоцитарное число 4,7+0,1 3,9+0,08* 

IgA 2,2+0,9 3,5+0,3* 

IgM 1,1+0,4 1,8+0,2 

IgG 11,6+1,8 16,9+1,2* 

* р<0,05 

 

Снижение уровня CD3+, CD4+ клеток на фоне повышения CD16+ клеток, 

указывает на выраженную клеточную цитотоксичность у пациентов эрозивно-

язвенной формы плоского лишая. 

Увеличение Ig G и Ig A класса может отражать участие иммунной 

системы в воспалительных процессах слизистых оболочек. 
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После проведенного традиционного лечения существенных изменений 

иммунного статуса пациентов ЭЯФ КПЛ СОР не выявлено. Сохранилось 

снижение уровня CD3+ до 63,2±2,9%, ИРИ до 1,4±0,2, уровень Ig А ,М,G 

существенно не менялся, фагоцитарная активность и фагоцитарное число 

остались на исходном уровне 64,4±1,0% и 4,1±0,08 соответственно (см. 

табл.17). Таким образом, даже при наступлении клинической ремиссии 

отсутствие нормализации ряда иммунологических параметров, является 

неблагоприятным признаком с точки зрения вероятности рецидива заболевания 

в ближайшее время. 

При анализе иммунологических показателей в основной группе выявлены 

следующие позитивные сдвиги: нормализация уровня CD3+ лимфоцитов до 

70,0±2,1% ИРИ до 1,9±0,2. ФАН повысилась до 72,8±0,7 (р < 0,001), ФЧ до 

4,6±0,1 (р < 0,05). Параметры гуморального иммунитета находились в пределах 

нормальных значений (см. табл. 17). 

Следует уточнить, что использование иммуномодулятора «Галавит» 

носило местный характер, поэтому изменения показателей общего иммунитета 

имели место только у пациентов с иммунодефицинтным состоянием. 

Таким образом, применение иммуномодулятора «Галавит» в составе 

диплен-пленки у пациентов эрозивно-язвенной формой плоского лишая СОР 

приводило к улучшению и нормализации иммунного статуса, что оказывало 

существенное влияние на дальнейшее течение заболевания и качество жизни 

пациентов. 
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Таблица 17 

Динамика показателей иммунитета у пациентов эрозивно-язвенной формой плоского 
лишая слизистой оболочки рта до и после лечения «Галавитом ПЛ» и контрольной 

группы (M+m) 

Показатели Норма,% 

Основная группа «Галавит 

ПЛ» (n=30) 

Контрольная группа 

(n=27) 

до после до после 

лечения лечения 

CD3+ 67,5±7,5 58,3±2,5 70,0±2,1 61,5±2,5 63,2±2,9 

CD4+ 44,5±5,5 32±2,3 41±1,4 33,9±2,2 31,9±2,3 

CD8+ 27±8 25,8±1,7 25,0±1,5 29,9±1,9 26,1±1,6 

CD16+ 13,5±3,5 15,8±1,5 18,2±1,5 16,2±1,5 17,3±2,3 

CD20+ 14±1,2 13,5±1,1 12,4±0,3 12,4±0,3 12,6±0,3 

ИРИ 1,9±0,1 1,4±0,1 1,9±0,2** 1,2±0,3 1,4±0,2 

Фагоцитарная активность 

нейтрофилов 
67±6 58,2±0,5 72,8±0,7** 62,4±0,9 64,4±1,0 

Фагоцитарное число 4,7±0,1 4,1±0,05 4,6±0,1* 4,2±0,06 4,1±0,1 

IgA 2,2±0,9 2,0±0,01 2,0±0,01 2,1±0,1 1,9±0,01 

IgM 1,1±0,4 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 

IgG 11,6±1,8 14,5±0,3 13,5±0,5 13,9±0,3 13,2±0,5 

* различия достоверны p<0,05 по отношению к соответствующим показателям до лечения 

** различия достоверны p<0,01 по отношению к соответствующим показателям до лечения 
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3.3. Результаты электронно-микроскопического исследования биоптатов 
слизистой оболочки щек в очагах поражения 

Из работ, приведенных нами в литературном обзоре, видно, что 

гистологическое строение и данные электронной микроскопии при КПЛ СОР 

достаточно широко изучены. Поэтому нами с помощью электронной 

микроскопии было проведено сравнение биоптатов, взятых у пациентов с с-м 

Гриншпана и другой сопутствующей патологией до лечения. Данный метод 

является инвазивным, применение его после лечения не желательно, так как 

травма слизистой в большинстве случаев приводит к рецидиву заболевания. 

Исследование было проведено у 30 пациентов с ЭЯФ КПЛ СОР, из них 14 

больных с с-м Гриншпана. При электронно-микроскопическом исследовании 

биоптатов очагов поражения слизистой оболочки щек было отмечено, что до 

лечения выявлен ряд патологических изменений, связанных со строением как 

эпителия, так и субэпителиального слоя. 

В эпителии до лечения отмечается мощный межклеточный отек и 

инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами. На рисунках 12-15 представлены 

фрагменты эпителия слизистой оболочки рта до лечения. Между клетками 

эпителия наблюдаются расширенные межклеточные пространства, клетки 

покрыты микроворсинками. В расширенном межклеточном пространстве 

выявляются нейтрофильные лейкоциты и лимфоидная клетка (рис.13).  

На рисунке 16 видно, что в эпителиальных клетках в зоне нейтрофильно-

клеточной инфильтрации находятся многочисленные электронно-плотные 

фрагменты пучков тонофиламентов, в которых отдельные тонофиламенты не 

различаются, в отличие от нормальной слизистой. Вследствие межклеточного 

отека и нарушения строения пучков тонофиламентов происходит разрыв 

межклеточных мостиков, что хорошо видно на рисунке 17, 18(а,б). 

Межклеточные мостики отходят от эпителиальной клетки, в них видны 

десмосомы и фрагменты межклеточных мостиков соседней клетки, оторванные 

от них. В межклеточных мостиках сохраняются десмосомы, однако пучки 

тонофиламентов, которые в норме подходят к десмосомам со стороны соседних 
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скрепляемых межклеточными мостиками клеток, не выявляются. В некоторых 

случаях происходит деградация десмосом (рис.19). 

Между клетками эпителия выявляются клетки Лангерганса, наблюдаются 

контакты между отростками клеток Лангерганса и клетками сходной 

морфологии. На рисунке 20 представлена клетка Лангерганса со 

специфическими гранулами-включениями. Заметны отростки соседних клеток с 

цитоплазмой сходной морфологии (отростки клеток занимают небольшую 

площадь, в силу чего специфических гранул выявить не удалось, однако 

морфология цитоплазмы сходна с таковой клетки Лангерганса). 

Поверхностные слои эпителия в очагах поражения многослойная 

мембрана, местами диффузно разрыхленная (рис.22). 

В субэпителиальном слое наблюдаются капилляры с расширенным 

просветом (рис.21, 22), имеется нейтрофильно-клеточная (рис.25) и тучно-

клеточная (рис.29, 30) инфильтрация. Также выявляются единичные 

плазматические клетки, с большим количеством гранулярного 

эндоплазматического ретикулума (рис.23). Цистерны эндоплазматичнского 

ретикулума не расширены, расположены в плазматических клеткам 

концентрическими кругами, что указывает на отсутствие интенсивного синтеза 

иммуноглобулинов (незрелые плазматические клетки) (рис.23, 29). 

В субэпителиальном слое выявляются мощные очаги инфильтрации, 

основную массу клеток в которых составляют лимфоидные клетки, но 

встречаются также нейтрофильные лейкоциты и плазматические клетки (рис.24 

– 27). Характерной чертой лимфоидной инфильтрации до лечения является 

наличие церебриформенных («мозговидных») ядер. На рис.26 представлен 

лимфоцит с впячиванием ядерной оболочки, которое доходит до ½ диаметра 

ядра. Рядом с лимфоцитом расположены нейтрофильные лейкоциты. На 

рисунке 27 видны лимфоциты, впячивания ядерной оболочки у которых 

превышает ½ диаметра ядра. Аналогичная картина выявляется на рисунке 28, 

где лимфоцит с церебриформенным ядром окружен незрелыми 

плазматическими клетками. 
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Таким образом, морфология слизистой в очагах поражения при КПЛ до 

лечения характеризуется: 

выраженным межклеточным отеком эпителия с расширением 

межклеточных промежутков между эпителиоцитами; 

нарушением контактов между эпителиальными клетками, деградацией 

десмосом и пучков тонофиламентов в цитоплазме эпителиоцитов, в том числе 

пучков, связанных с десмосомами; 

выраженной нейтрофильной инфильтрацией эпителия; 

фрагментацией базальной мембраны эпителия; 

контактами между отростчатыми клетками (клетками Лангерганса); 

выраженной лимфоидной инфильтрацией субэпителиального слоя и 

наличием лимфоидных клеток с церебриформенными ядрами; 

наличие плазматических клеток в субэпителиальном инфильтрате. 

Более выраженная лимфоидная инфильтрация, множественные контакты 

антигенпрезентирующих клеток и нарастающее повреждение сосудистой стенки 

отличает электронограммы пациентов с синдромом Гриншпана. 
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Рис.12, 13. Эпителий слизистой до лечения. 
Межклеточный отек, расширенные межклеточные пространства между плоскими 
эпителиальными клетками. Эпителиальные клетки содержат слабо развитые пучки 
тонофибрилл, десмосомы практически отсутствуют (нарушение межклеточных контактов). 
Эпителий инфильтрирован нейтрофильными лейкоцитами. М – расширенные межклеточные 
пространства, Э – эпителиальные клетки, Мв – микроворсинки эпителиальных клеток, Я – 
ядра эпителиальных клеток, Т – пучки тонофибрилл, Н – нейтрофильный лейкоцит с 
четковидным ядром (Ян). 

Рис. 12 Рис. 13 
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Рис. 14, 15. Эпителий слизистой до лечения (биоптат пациента с с-м Гриншпана). 
Плоские эпителиальные клетки с единичными десмосомами и слабо развитыми пучками 
тонофиламентов. Расширенное межклеточное пространство, лейкоцитарная инфильтрация. 
М – расширенные межклеточные пространства, Э – эпителиальные клетки, Мв – 
микроворсинки эпителиальных клеток, Я – ядра эпителиальных клеток, Т – пучки 
тонофибрилл, Н – нейтрофильный лейкоцит с четковидным ядром (Ян).  

Рис. 15 

Рис. 14 
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Рис.16, 17. Эпителий слизистой до лечения. 
Фрагмент эпителиальной клетки. Мв – микроворсинки, Т – слаборазвитые пучки 
тонофибрилл, Р – рибосомы. 

 
 

Рис. 16 
Рис. 17 
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Рис. 18(а,б). Фрагмент эпителиальной клетки. Мв – микроворсинки, Т – слаборазвитые 
пучки тонофибрилл, Д – десмосомы (структуры, скрепляющие эпителиальные клетки). 
Хорошо заметна деградация десмосом – отсутствие срединной полосы, слияние 
внутриклеточных тонофиламентов десмосом в аморфную массу (А). 

Рис. 6а 
Рис. 18 а 

Рис. 18б 
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Рис.19. Эпителий слизистой до лечения. 
Фрагмент эпителиальной клетки. Н – фрагмент нейтрофильного лейкоцита, Э – 
эпителиальная клетка, Д – деградированные десмосомы, М – расширенное межклеточное 
пространство.  
 

 
 
Рис. 20. Подэпителиальная соединительная строма. 
Э – эпителиальные клетки базального слоя, Б – фрагментированная базальная мембрана, Эн 
– эндотелиальная клетка капилляра, Бм – базальная мембрана капилляра. 

Рис. 19 

Рис. 20 
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Рис. 21. Подэпителиальный слой. 
Э – эпителиальные клетки базального слоя, Б – фрагментированная базальная мембрана, М – 
расширенное межклеточное пространство эпителия, Л – лимфоидная клетка 
подэпителиального инфильтрата. 
 

 
 
 
Рис. 22. Подэпителиальная слой.  
Плазматическая клетка с хорошо развитым эндоплазматическим ретикулумом (Эр). 

Рис. 21 Рис. 22 
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Рис. 23. Подэпителиальный слой. 
Л – лимфоидная клетка с изрезанным «мозговидным» ядром (впячивания ядреной оболочки 
более половины диаметра ядра), П – плазматическая клетка. 
 

 
 
 
 
Рис. 24. Подэпителиальная слой (биоптат пациента с с-м Гриншпана). 
Н – нейтрофильный лейкоцит с четковидным ядром, Л – лимфоидная клетка. 

Рис. 24 

Рис. 23 
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Рис. 25, 26. Подэпителиальный слой. 
Л – клетки лимфоидного инфильтрата с мозговидными ядрами. 

Рис. 26 

Рис. 25 
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Рис. 27, 28. Лимфоидный инфильтрат. 
Л – лимфоциты, М – «мозговидные» ядра лимфоцитов, П – плазматическая клетка. 

Рис. 28 

Рис. 27 
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Рис. 29, 30. Подэпителиальный слой. 
Тк – тучные клетки, Ф – фибробласт, К – пучки коллагеновых фибрилл. 

Рис. 30 

Рис. 29 
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3.4 Результаты аутофлюоресцентного исследования 

В исследовании участвовали 34 пациента с диагнозом КПЛ с 

локализацией эрозивно-язвенного поражения на слизистой оболочки щек. 

Всем больным ЭЯФ КПЛ СОР назначалось комплексное лечение, 

включающее общую и местную терапию, коррекцию питания, проведение 

мероприятий по гигиене полости рта и санацию. Общая терапия, включала 

антиоксидант (Еssentiale) по 2 капсуле 3 раза в день в течение 2 месяцев, 

антигистаминный препарат (Claritin) по 1 таблетке ежедневно 1 месяц и 

сосудистый препарат (Nootropil) по 1 капсуле 3 раза в день в течение 1-2 мес. 

Местно на эрозивно-язвенные поражения СОР применяли пленку «Галавит 

ПЛ» 4 раза в день в течение 4 недель. 

  
 

Рис. 31. Спектрально-селективная камера 
 

Исследуемый участок слизистой равномерно облучали 

монохроматическим излучением спектрально-селективной камеры (рис. 31) и 

регистрировали его флюоресцентное изображение в диапазоне длин волн 650 - 

730 нм, длительность экспозиции и, соответственно, регистрацию 

флюоресцентного изображения выбирали исходя из уровня интенсивности 

флюоресцентного сигнала и динамического диапазона регистрирующего 
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устройства. Результирующее флюоресцентного изображения получалось путём 

усреднения яркостей соответствующих точек изображений всех циклов 

регистрации, определения значащего диапазона яркостей усреднённого 

изображения и расширение этого диапазона путём пересчёта на весь 

динамический диапазон устройства отображения информации. 

Далее исследуемый участок ткани равномерно освещали белым светом и 

регистрировали его цветное опорное изображение с тем же ракурсом и 

масштабом, что и при съёмке флюоресцентного изображения. Области 

изменения интенсивности пролиферации на исследуемых участках ткани 

определяли по форменным признакам на флюоресцентном изображении, а 

места их локализации определяли сравнением флюоресцентного изображения с 

цветным опорным изображением по нанесённым на них координатной сетке, 

реперным меткам или путём их наложения друг на друга. 

При определении значения яркости на флюоресцентных изображениях 

использовали усреднённые за период регистрации значения яркостей, а также 

значения яркостей, усреднённые по площади, соответствующей интересующим 

участкам ткани. Регистрация флюоресцентного и цветного опорного 

изображений производилась на одном расстоянии от исследуемого объекта, 

положение которого не изменялось. Полученные изображения анализировались 

по интегральному профилю. Для каждого пациента заполнялся протокол 

исследования. 

При изучении эрозивно-язвенных поражений методом лазерной 

флюоресцентной индукции у 34 больных ЭЯФ КПЛ СОР выявлены признаки 

патологии тканей, выражающиеся в изменении характерной для данной 

области флюоресцентной картины по сравнению с близлежащими тканями, что 

проявлялось в наличии зон повышенной яркости на двухмерном 

аутофлюоресцентном изображении области расположения поражения (см. рис. 

32, 33). Было отмечено понижение интенсивности флюоресценции 

пораженного участка на величину до 852,72 ±102,82, повышение амплитуды до 

673,82 ± 56,91 по сравнению с нормой для данной области, которая 
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определяется уровнем флюоресценции окружающих тканей, при 

сохранившейся частоте импульсов. Данные представлены в таблице 18. 
Таблица 18 

Графические характеристики аутофлюоресцентного изображения у пациентов 
эрозивно-язвенной формой плоского лишая до лечения 

  

Параметры 

Очаг 

поражения 

Окружающие 

ткани 

р 

Амплитуда 

(Усл. ЕД) 
673,82 ± 56,91 456,34 ± 28,80 < 0,05 

Частота 

(Гц) 
32,6 ± 1,4 37,9 ± 2,8 >0,05 

Интенсивность 

(Усл. ЕД) 
852,72 ±102,82 1023,72 ± 97,28 >0,05 

. 

После начала лечения также производилась регистрация цветного и 

флюоресцентного изображения (см. рис. 34) и еще до клинических проявлений 

активации репаративных процессов наблюдалось изменение кривой 

интегрального профиля при аналогичных параметрах съемки. Изменения 

выражаются в том, что возрастает интенсивность излучения, пропорционально 

в очаге поражения и в прилегающих областях (см. рис.32). 

Данные изменения прослежены у всех больных и подвергнуты 

статистическому анализу, на предмет определения достоверности 

произошедших изменений. Отмечено, что прирост интенсивности 

индуцированного излучения в группе больных носил достоверный характер (р 

< 0,01), а прирост частоты имел показатель достоверности p < 0,05. Следует 

отметить что данные изменения были отмечены у больных в среднем за 5-7 

суток до появления первых клинических признаков активизации репаративного 

процесса. Так возрастание интенсивности индуцированного излучения 

отмечалось в группе в среднем на вторые сутки от начала лечения, в то время 

как первые клинические признаки наблюдались только через 5-7 дней. 
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Рис. 32. Эрозивно-язвенная форма КПЛ слизистой оболочки щеки (до лечения, на 2 
сутки лечения, через 4 недели лечения) 
 

Таким образом, активность лазерной флюоресцентной индукции может 

возрастать еще до проявления клинических признаков активации репаративных 

процессов в тканях и показывать, эффективен или нет применяемый метод 

лечения. 

По окончанию курса проводимой терапии проводилась контрольная 

съемка очага поражения (см. рис.35). Изменения наблюдавшиеся в этот момент 

выражались в том, что снижалась амплитуда и уменьшалась частота, 

пропорционально в очаге поражения и в прилегающих областях. Снижение 

интенсивности, однако не носило столь выраженного характера, как ее прирост 

на фоне начала лечения. Данные представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Графические характеристики аутофлюоресцентного изображения у пациентов 
эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

ПАРАМЕТРЫ 
1 2 3 

р1-2 р2-3 р1-3 
до лечения 2-е сутки 

лечения 
4-я неделя 
лечения 

Амплитуда 
(Усл. ЕД) 

673,82 
±56,91 

2863,82 
±179,38 

1003,72 
±117,62 <0,05 <0,05 <0,05 

Частота 
(Гц) 

32,6 
±1,4 

52,8 
±6,3 

41,7 
±2,9 <0,05 >0,05 >0,05 

Интенсивность 
(Усл. ЕД) 

852,72 
±102,82 

1895,50 
±167,93 

1752,72 
±102,84 <0,05 >0,05 <0,05 

 

Метод лазерной флюоресцентной индукции нов и в стоматологии 

используется впервые, наблюдений и литературных данных еще не достаточно, 

так что понятие нормы лазерной флюоресцентной индукции не сформировано, 

однако множественные наблюдения говорят о том, что активность лазерной 

флюоресцентной индукции в тканях может возрастать еще до проявления 

клинических признаков активации репаративных процессов и показывать, 

таким образом, эффективен или нет применяемый метод лечения. 

 

  
 

Рис. 33(а,б). Эрозивно-язвенная форма КПЛ слизистой оболочки щеки -до лечения (а-
опорное цветное изображение, б-флюоресцентное изображение) 
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Рис. 34(а,б). Эрозивно-язвенная форма КПЛ слизистой оболочки щеки –начало лечения 
(а-опорное цветное изображение, б-флюоресцентное изображение) 
 

 
 

Рис. 35(а,б). Слизистая оболочка щеки – через 4 недели лечения (а-опорное цветное 
изображение, б-флюоресцентное изображение) 
 

Применение метода регистрации двухмерного аутофлюоресцентного 

изображения обеспечивает возможность компьютерного мониторинга 

результатов лечения. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Красный плоский лишай является хроническим полиэтиологическим 

дерматозом, клинические проявления которого на коже и слизистых оболочках 

хорошо известны. Заболевание часто торпидно к проводимой терапии, периоды 

ремиссии как правило недолговременны, все чаще встречаются более тяжелые 

клинические формы КПЛ, которые могут в ряде случаев малигнизироваться. 

Большинство пациентов, страдающих этим заболеванием имеют тяжелую 

сопутствующую патологию, которая влияет на течение заболевания и 

репаративных процессов при лечении. У многих пациентов проявление КПЛ не 

ограничивается проявлениями только на слизистой рта, а сопровождается 

высыпаниями на гениталиях, коже, слизистой пищевода, глаз. Длительность 

заболевания варьирует от года до 10 лет и свыше. Возраст пациентов от 30 лет 

до 70 и выше. Все это подразумевает дифференциальный подход к лечению 

данного заболевания. Изолированное поражение слизистой оболочки рта 

встречается довольно часто (в 23 – 35% случаев). В литературе представлено 

много работ, посвященных этиологии и патогенезу КПЛ, но единая концепция 

все же отсутствует. Существуют неврогенная, вирусная, наследственная, 

интоксикационная, мембранодеструктивная и иммуноаллергическая теории 

развития, последняя концепция получила наиболее широкое распространение. 

Лечение КПЛ СОР до сих пор остается трудной задачей, поскольку течение у 

дерматоза длительное, хроническое, у пациентов практически всегда есть 

соматические заболевания. В терапии данного дерматоза применяются 

лекарственные препараты различных групп, наиболее часто 

противовоспалительные средства, антибиотики, седативные, антигистаминные 

препараты, витамины, энзимы, иммуномодуляторы, ретиноиды и 

кортикостероидные препараты. Часто ретиноиды и кортикостероиды 

применяют системно, что может вызывать возникновение побочных эффектов. 

Поскольку при данном дерматозе патологический процесс на СОР носит 

локальный характер, мы посчитали необходимым провести активный поиск 
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качественного медикаментозного лечения пораженной слизистой, так как 

традиционно используемые мероприятия и препараты не дают достаточного 

эффекта для снижения частоты и тяжести рецедивов и ускорения процессов 

регенерации. Это связано не только с самой патологией и наличием 

сопутствующих заболеваний, но и с постоянным контактом травмировнной 

слизистой с пищевыми и раздражающими факторами в полости рта, 

затруднением дозирования препарата, его разрущением слюной, дискомфорта и 

осложнений, возникающих при некоторых видах местного лечения 

заболевания. Все это приводит к увеличению сроков регенерации, способствует 

частым рецидивам заболевания. Для решения этих проблем была разработана и 

внедрена в практику дипленовская пленка, отличающаяся простотой 

применения, пролонгированностью действия, хорошей фиксацией в полости 

рта. Она сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени и 

позволяет при этом проводить контроль раневого процесса, выполняет 

барьерную функцию, не препятствует экссудации, дает возможность пациенту 

самому пременять препарат в домашних условиях, сокращая сроки посещения 

специалиста. Дипленовская пленка явилась хорошей альтернативой и методом 

выбора лечения ЭЯФ КПЛ слизистой рта. Но этого оказалось недостаточно. В 

большинстве своем активные вещества, входящие в состав дипленовских 

пленок обладают антибактериальным, антисептическим и анестезирующим, 

регенераторным действием в отдельности. При этом большинство из них 

оказывали воздействие на первый этап раневого процесса. Поэтому поиск 

активного вещества, влияющего на изменение факторов местного иммунитета, 

оказывающего влияние на обе фазы раневого процесса, стимулируя 

регенераторные процессы и снижая сроки заживления явилась актуальной. 

Таким препаратом явился «Галавит» - иммуномодулятор. Основанием при 

выборе препарата послужило его выраженные рано- и язвозаживляющие 

свойства, изученные при лечении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки (Подколзин А.А, Гришина Т.И., 2002; Овчинников 

А.А., Томилина Е.В., Ружанина И.В., Абидов М.Т., 1999). 
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Препарат способен обратимо (на 6-8 часов) ингибировать избыточный 

синтез макрофагами провоспалительных цитокинов, стимулировать 

микробицидную активность системы нейтрофильных гранулоцитов, усиливать 

их фагоцитоз, повышая противоинфекционную защиту. Кроме того, препарат 

способствует высвобождению активатора плазминогена, предотвращая 

избыточное тромбообразование, восстанавливая нарушенные процессы 

микроциркуляции в очаге воспаления. 

Нами была клинически апробирована новая лекарственная форма 

препарата «Галавит» пролонгированного действия – стоматологическая 

адгезивная пленка «Галавит ПЛ», производства фирмы «Норд-Ост», Россия. 

Целью настоящего исследования явилось совершенствование методов 

терапии эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой 

оболочки полости рта на основании изучения особенностей клинического 

течения и механизмов патогенеза и применения биополимерных пленок 

«Галавит ПЛ» в современных условиях. 

Для достижения указанной цели нам необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Изучить стоматологический статус пациентов с эрозивно-язвенной 

формой красного плоского лишая слизистой оболочки рта и особенности 

клинического течения данного заболевания. 

2. Установить влияние комплексного лечения с использованием «Галавит 

ПЛ» на иммунологические показатели крови пациентов, страдающих 

эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки 

рта. 

3. Провести электронно-микроскопическое исследование биоптатов, взятых 

у больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

слизистой оболочки рта. Оценить характер клеточного инфильтрата, в 

том числе состояние клеток Лангерганса в патологических очагах. 

4. Оценить возможности применения неинвазивного метода регистрации 

двухмерного аутофлюоресцентного изображения эрозивно-язвенных 
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поражений слизистой оболочки рта в процессе лечения с использованием 

«Галавит ПЛ». 

5. Разработать алгоритм лечения больных эрозивно-язвенной формой 

красного плоского лишая слизистой оболочки рта с применением 

«Галавит ПЛ». 

Всего под нашим наблюдением находилось 57 пациентов эрозивно-

язвенной формой плоского лишая слизистой оболочки рта как с первично-

установленным диагнозом, так и ранее получавших лечение по поводу КПЛ 

СОР и обратившихся с рецидивом заболевания., из которых 30 человек 

составили основную группу, 27 – контрольную группу, 14 человек с синдромом 

Гриншпана, составили две подгруппы (8 человек в основной, 6 – в 

контрольной). Для оценки эффективности проводимой терапии нашей работы 

мы посчитали необходимым указать точное количество пациентов с синдромом 

Гриншпана и без него в каждой из двух исследуемых групп и определить 

клинические и иммунологические параметры в каждой из подгрупп. 

Среди обследованных было 45 женщин и 12 мужчин в возрасте от 31 до 

74 лет. Наиболее часто заболевание встречается у лиц в возрасте 40-60 лет, 

преимущественно женщин. Давность заболевания колебалась от нескольких 

месяцев до 30 лет и в среднем составляла 5,3 года. 

Течение заболевания у одних пациентов характеризовалось длительными 

периодами ремиссии до нескольких лет (у 30%), у других эрозивно-язвенные 

элементы поражения долго существовали и ни разу полностью не 

эпителизировались с момента их возникновения ( у 3 пациентов – 2 года, у 2-х 

– 4 и 5 лет соответственно). 

За время наблюдения малигнизация процесса произошла в 1 случае. У 18 

больных отмечена значительная площадь поражения, торпидность к ранее 

проведенной терапии, наличие отягощающей общестоматической патологии, 

частые рецидивы.  

Все пациенты консультировались терапевтом для выявления 

сопутствующей патологии. По показаниям эндокринологом, гинекологом, 
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онкологом. У основная часть пациенов 98% имелась общесоматическая 

патология, в основном представленная нарушениями функции ЖКТ (гастрит, 

язвенная болезнь, хронический. колит, холецистит), сердечно-сосудистой 

системы (ИБС, гипертоническая болезнь), эндокринной системы (сахарный 

диабет, патология щитовидной железы) и другие. Заболевания во многих 

случаях сочетались и, как правило, имелось два и более хронических 

заболеваний. 

Стоматологический статус был тщательно изучен у всех пациентов. 

Наличие протезов из разнородных металлов наблюдалось у 40% пациентов, 

наличие амальгамовых пломб – у 21% пациентов, вторичная частичная адентия 

наблюдалась у 40% пациентов, плохо припассованные протезы, травматизация 

крючками протезов – у 19 пациентов (31.7%), разрушенные зубы, острые края 

зубов – у 38 пациентов (63.3%), зубы, стоящие вне дуги зубного ряда – у 29 

пациентов (48.3%). 

Почти у половины больных (46%) выявлены воспалительные заболевания 

пародонта (гингивит, пародонтит), требующие лечения. Необходимо отметить 

высокую частоту встречаемости десквамативного гингивита – у 29 пациентов 

(36%). Состояние гигиены полости рта у них в большинстве случаев было 

неудовлетворительным (КПУ составил17,7±0,42 балла). 

В нашем исследовании пациенты были распределены на две группы в 

зависимости от проводимой терапии. Распределение пациентов, принятых на 

лечение, в основной группе по возрасту, полу, сопутствующей патологии и 

предшествующему лечению было достаточно равномерным и идентичным 

группе сравнения. Всем больным ЭЯФ КПЛ СОР назначалось комплексное 

лечение, включающее общую и местную терапию, коррекцию питания, 

санацию полости рта. Пациентам обеих групп назначалась однотипная общая 

терапия, включающая антиоксидант (Еssentiale, произв.: Rhone-Poulene Rorer, 

Франция-США,) по 2 капсуле 3 раза в день в течение 2 месяцев, 

антигистаминный препарат (Claritin, произв.: Schering-Plough, США) по 1 
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таблетке ежедневно 1 месяц и сосудистый препарат (Nootropil, произв.:UCB, 

Бельгия) по 1 капсуле 3 раза в день в течение 1-2 мес.  

В основной группе – 30 пациентам пленку «Галавит ПЛ» применяли 

местно на эрозивно-язвенные поражения СОР 4 раза в день в течение 4 недели. 

Пациентам группы сравнения (27 человек) местно применялись 

антисептическое, анестезирующее и эпителизирующее средства (Sol. 

Chlorgexidini bigluconati 0,05%, произв. ГаленоФарм, С.-Петербург, Solcoseryl 

dental adhesive paste, произв.: Solco Basel, Швейцария). 

Синдром Гриншпана был выявлен у 14 пациентов, каждый из которых 

помимо препаратов для лечения КПЛ СОР получал лечение для купирования 

приступов гипертонической болезни и сахарного диабета. 

В состав антигипертензивной терапии входили препараты следующих 

фармакогрупп:Бета-адреноблокаторы (Атенолол по 50 мг/сут вечером), 

блокаторы кальциевых каналов (Кордафлекс по 10 мг 3 раза в сутки, 

Амлодипин по 5 мг/сут вечером), ингибиторы ангиотнзинпревращающего 

фермента (Энап по 5 мг 2 раза в сутки, Диротон по 10 мг 2 раза в сутки), 

диуретики (Фуросемид по 20-40 мг 1 раз в неделю,Арифон по 2.5 мг утром). 

В состав противодиабетической терапии входили препараты следующих 

фармакогрупп: производные сульфонамидов (Манинил по 3.5 мг 2 раза в сутки, 

Диабетон МВ по 30 мг 2 раза в сутки), бугуаниды (Метформин по 850 мг 2 раза 

в день). 

Клиническая ремиссия достигнута у 10 пациентов, значительное 

улучшение у 17, причем у 13 из них на фоне лечения удалось перевести 

эрозивно-язвенную форму в типичную, у 4х – в эксудативно-гиперемическую. 

У 3х больных отмечено незначительные улучшения, которое клинически 

выражалось в сокращение площади эрозий и уменьшении воспалительных 

явлений. Эффект от проводимой терапии наблюдался у всех больных. 

В ходе дальнейшего наблюдения за этими пациентами был проведен 

анализ сроков развития нового рецидива после получения выраженного 

терапевтического эффекта. Максимальный срок наблюдения после окончания 
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терапии – 1,5 года. В процессе динамического наблюдения отмечено 1 

обострение через 3 мес., через 6 мес. – у 3 пациентов, через год – у 6. Был 

назначен повторный курс лечения, значительные улучшения при повторном 

курсе терапии наблюдалось уже через 7-8 дней. 

Объективный анализ клинической картины у пациентов контрольной 

группы выявил следующее: клиническая ремиссия достигнута у 6 пациентов, 

значительное улучшение достигнуто у 10, у 8-ми пациентов отмечены 

незначительные улучшения, которые клинически выражалось в сокращении 

площади эрозий и уменьшении воспалительных явлений. Лечение не дало 

эффекта у 3 пациентов.. Дальнейшее наблюдение в течение 1,5 лет отмечено 1 

обострение через 3 мес., через 6 мес. – у 5 больных, через год – у 9. Таким 

образом количество обострений в контрольной группе было в 1,5 раза больше, 

чем в основной группе. 

В ходе исследований было прослежено, что тяжесть сопутствующей 

патологии не коррелировала с площадью пораженной поверхности, но была 

пропорцианальна толерантности к проводимой терапии. Так, у больных с с-м 

Гриншпана иногда мы наблюдали единичные эрозии в полости рта не более 1,5 

см в диаметре, однако эпителизировались они дольше, чем у пациентов с 

обширным поражением слизистой, множественными эрозиями, но не столь 

выраженной висцеропатологией. 

Анализ клинической картины у пациентов с с-мом Гриншпана, 

использующих «Галавит ПЛ» выявил следующее: клиническое излечение 

достигнуто у трех пациентов, значительное улучшение - у троих. У двух 

больных отмечено незначительные улучшения. Положительный эффект от 

проводимой терапии был у всех больных. 

Традиционное лечение не дало полной клинической ремиссии ни у 

одного больного с с-м Гриншпана, у 2 пациентов наблюдалось значительное 

улучшение, у 1 пациента отмечены незначительные улучшения. Лечение было 

неэффективно у 3 пациентов. 
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Поражение кожи и слизистой оболочек при КПЛ обусловлено сдвигами, 

происходящими в иммунной системе. Ослабление генетически 

детерминированного надзора приводит к тому, что на экзогенные и эндогенные 

воздействия извращается ответная реакция организма. По результатам 

иммунологических исследований было установлено, что состояние клеточного 

иммунитета у больных ЭЯФ КПЛ характеризовалось некоторым снижением 

количества CD3+ клеток до 58,3+2,5% в основной группе и 61,5+2,5% в группе 

сравнения, CD4+ клеток до 32+2,3% в основной группе и 33,9+2,2% в группе 

сравнения и иммунорегуляторного индекса (ИРИ= CD4+ / CD8+) до 1,4+0,1 в 

основной группе и 1,2+0,1 в группе сравнения, что достоверно различается с 

показателями нормы ( р<0,01).  

Состояние факторов гуморального иммунитета характеризовалось 

некоторым незначительным увеличением уровня Ig G до 14,5+0,3 г/л в 

основной группе и 13,9+0,6 г/л в группе сравнения. Исходный уровень Ig A и Ig 

M класса у большинства больных в пределах нормальных значений. 

Изучение фагоцитарного звена иммунитета у пациентов ЭЯФ КПЛ СОР 

выявило достоверное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов до 

58,2±0,5% в основной группе и до 62,4±0,9% в группе сравнения (р<0,001) и 

фагоцитарного числа до 4,1±0,05% в основной группе и до 4,2±0,06% в группе 

сравнения (р<0,05). 

Снижение показателей фагоцитоза свидетельствует об усилении 

образования активных форм кислорода фагоцитами, что отражает остроту 

воспалительного процесса. 

У не леченных ранее больных (диагноз плоский лишай слизистой 

оболочки рта был поставлен впервые) и у больных с проводимым ранее 

лечением (кортикостероидами, антигистаминами, ретиноидами и др. 

препаратами), иммунологические параметры были сопоставлены, что 

свидетельствует о том, что ранее проводимая терапия не повлияла на 

показатели иммунитета.  
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У пациентов с тяжелой сопутствующей патологией (синдромом 

Гриншпана), которых в нашем исследовании было 14 человек, выявлены более 

существенные сдвиги некоторых иммунологических параметров (CD3, CD4, 

CD16, ИРИ, ФАН, ФЧ, IgA, IgG), что может объяснить толерантность таких 

пациентов к проводимой терапии. Активность иммунокомпетентных клеток 

является инсулинзависимым процессом, патогенез которого определяется 

уровнем и характером гипергликемии. 

Снижение уровня CD3+,CD4+ клеток повышения CD16+ клеток, 

указывает на выраженную клеточную цитотоксичность у больных эрозивно-

язвенной формы плоского лишая. 

Увеличение иммуноглобулинов G и A класса может объясняться 

реакцией иммунной системы на воспалительный фокус слизистой оболочек. 

После проведенного традиционного лечения кардинальных изменений 

иммунного статуса больных ЭЯФ КПЛ СОР не выявлено. Сохранилось 

снижение уровня CD3+ до 63,2±2,9%, ИРИ до 1,4±0,2, уровень Ig G, М, А 

существенно не менялся, а фагоцитарная активность и фагоцитарное число 

остались на исходном уровне 64,4±1,0% и 4,1±0,08 соответственно. Таким 

образом, даже при наступлении клинической ремиссии отсутствие 

нормализации ряда иммунологических параметров, является неблагоприятным 

признаком с точки зрения вероятности рецидива заболевания в ближайшее 

время. 

При анализе иммунологических показателей в основной группе выявлены 

следующие позитивные сдвиги: нормализация уровня CD3+ лимфоцитов до 

70,0±2,1% ИРИ до 1,9±0,2. ФАН повысилась до 72,8±0,7 (р < 0,001), ФЧ до 

4,6±0,1 (р < 0,05). Параметры гуморального иммунитета находились в пределах 

нормальных значений. 

Таким образом, применение иммуномодулятора препарата Галавит в 

составе диплен-пленки у пациентов эрозивно-язвенной формой плоского лишая 

СОР приводило к улучшению и нормализации иммунного статуса пациентов, что 
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влияло на дальнейшее течение заболевания (длительность клинической 

ремиссии) и качество жизни больных. 

Еще одним обоснованием патогенетического применения «Галавит ПЛ» 

служат данные электронно-микроскопического анализа биоптатов пораженной 

слизистой оболочки щек. 

В биоптатах, взятых до лечения, отмечался мощный межклеточный отек 

эпителия с растяжением и отрывом десмосом, цитоплазма базальных клеток 

была уплотнена и содержала немногочисленные тонофиламенты. Органойды 

оределялись с трудом, ядра увеличены в размерах с диспергированным 

хроматином. Базальная мембрана прерывиста, местами с нечеткой и 

фрагментированной структурой. Отмечалась значительная лимфоидная 

инфильтрация в подэпителиальном слое, причем все лимфоциты, обнаруженные 

на электронограммах, находились в активированном состоянии, о чем можно 

было судить по наличию церебриформных («мозговидных») ядер. Практически 

отсутствуют признаки эпителизации, отмечено выраженное расширение 

просветов сосудов. В биоптатах, взятых у пациентов с с-м Гриншпана 

обнаружены клетки Лангерганса в эпителии, с выраженными контактами, 

способствующими антигенной стимуляции. В субэпителиальном слое 

лимфоидная инфильтрация с включениями форменных элементов крови вне 

просвета сосудов. 

При изучении эрозивно-язвенных поражений методом лазерной 

флюоресцентной индукции у 34 больных ЭЯФ КПЛ СОР выявлены признаки 

патологии тканей, выражающиеся в изменении характерной для данной 

области флюоресцентной картины по сравнению с близлежащими тканями, что 

проявлялось в наличии зон повышенной яркости на двухмерном 

аутофлюоресцентном изображении области расположения поражения. Было 

отмечено повышение интенсивности флюоресценции пораженного участка на 

величину от 26% до 74%, в среднем на 34,9% по сравнению с нормой для 

данной области, которая определяется уровнем флюоресценции окружающих 

тканей. В начале лечения выполнялись снимки областей эрозовно-язвенных 
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поражений и проанализированы по интегральному профилю. Кривая носила 

равномерный характер с адекватным пиком по месту существования 

поражения. В зоне перифокального воспаления определяются отлогие края, 

характеризующиеся меньшей интенсивностью излучения, при сохраняющейся 

частоте. Амплитуда колебаний имеет значение 673,82±56,91 условных 

единицы, при максимуме интенсивности– 852,72±102,82 условных единиц и 

частоте излучения в очаге воспаления 32,6±1,4 Гц. 

После начала лечения, еще до клинических проявлений наблюдалось 

изменение кривой интегрального профиля при аналогичных параметрах 

съемки. Изменения выражаются в том, что возрастает интенсивность 

излучения, пропорционально в очаге поражения и в прилегающих областях. 

При этом отмечается усиление интенсивности излучения до 1895,50±167,93 

условных единиц. Амплитуда возрастает и имеет размах до 2863,82±179,62 

условных единиц, а частота излучения в очаге воспаления составляет до 

52,8±6,3 Гц. 

Данные изменения прослежены у 34 больных и подвергнуты 

статистическому анализу, на предмет определения статистической 

достоверности произошедших изменений. Отмечено, что прирост интенсивности 

индуцированного излучения в группе больных носил достоверный характер (р < 

0,01), а прирост частоты имел показатель достоверности p < 0,05. Следует 

отметить что данные изменения были отмечены у больных в среднем за 5-7 суток 

до появления первых клинических признаков активизации репаративного 

процесса. Так, возрастание интенсивности индуцированного излучения 

отмечалась в группе в среднем на вторые сутки от начала лечения, в то время как 

первые клинические признаки наблюдались в лучшем случае только через 4-5 

дней. 

При эпителизации эрозивной поверхности или переходе процесса в 

экссудативно-гиперэмическую и тмпичную форму также проводилась 

контрольная съемка очага поражения. Изменения наблюдавшиеся в этот 

момент выражались в том, что снижалась интенсивность излучения, 
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пропорционально в очаге поражения и в прилегающих областях. Снижение 

интенсивности, однако не носило столь выраженного характера, как ее прирост 

на фоне начала лечения. При этом интенсивность излучения в очаге 

эпителизации была на уровне до 1752,72±102,84 условных единиц. Амплитуда 

имела размах до 1003,72±117,62 условных единиц, а частота излучения в очаге 

воспаления составляет до 41,7±2,9 Гц. 

Данные изменения также прослежены у 34 больных и подвергнуты 

статистическому анализу. Отмечено, что изменение интенсивности 

индуцированного излучения в группе больных носит достоверный характер (р 

< 0,05), а изменение частоты имеет показатель достоверности такой же как и в 

предыдущей фазе - p < 0,05. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Проведенные исследования подтвердили ряд особенностей, характерных 

для эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой 

оболочки рта, в частности, тяжелое клиническое течение с частыми 

рецидивами, выраженные воспалительные явления – гиперемия, 

инфильтрация, длительно не эпителизирующиеся эрозивно-язвенные 

поражения. 

2. Стоматологический статус пациентов с эрозивно-язвенной формой 

красного плоского лишая слизистой оболочки рта характеризуется 

низким уровнем гигиены полости рта, высокими значениями КПУ 

(17,7±0,42 балла), воспалительно-дистрофическими поражениями 

пародонта (средние значения индексов SBI ─ 24,4±0,64%, PI ─ 5,2±0,65 

балла, OHI-S ─ 1,3±0,12 балла, PMA ─ 33,5±2,75%). 

3. Местное применение стоматологической адгезивной пленки «Галавит 

ПЛ» в комплексном лечении эрозивно-язвенной формы красного 

плоского лишая слизистой оболочки рта позволяет добиться длительной 

(12-14 месяцев) ремиссии у пациентов с десквамативным гингивитом и 

хроническим пародонтитом. 

4. Комплексное лечение пациентов с эрозивно-язвенной формой красного 

плоского лишая с использованием биополимерных пленок «Галавит ПЛ» 

позволило одновременно с дегрессией патологического процесса на 

слизистой оболочке рта получить нормализацию показателей фагоцитоза: 

фагоцитарная активность нейтрофилов с 58,2+0,5% повысилась до 

72,8+0,7 (р<0,001), а фагоцитарное число ─ с 4,1+0,05% до 4,6+0,1 (р < 

0,05). 

5. При электронно-микроскопическом исследовании наблюдается более 

выраженная лимфоидная инфильтрация, множественные контакты 

антигенпрезентирующих клеток Ларгенганса и нарастающее 
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повреждение сосудистой стенки в биоптатах пациентов с синдромом 

Гриншпана. 

6. Метод лазерной флюоресцентной индукции не инвазивен и позволяет 

судить об эффективности проводимой терапии пациентов с эрозивно-

язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки рта на 

ранних сроках, когда репаративные процессы в пораженных участках 

слизистой оболочки уже возникли, а клинические признаки еще не 

выражены, обеспечивает проведение компьютерного мониторинга, что 

свидетельствует о высокой его информативности. 

7. Разработанный на основании полученных клинических, 

морфологических и иммунологических данных алгоритм лечения 

больных с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая 

слизистой оболочки рта с применением пленки «Галавит ПЛ», позволил 

сократить сроки эпителизации эрозий, увеличить период ремиссии (более 

года) у 76,7% пациентов основной группы, и при этом уменьшить число 

обострений в 1,5 раза (по сравнению с контрольной группой). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Стоматологическая адгезивная пленка «Галавит ПЛ», содержащая 

иммуномодулятор «Галавит», рекомендована для применения в качестве 

средства патогенетической терапии в комплексном лечении больных 

эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой оболочки 

рта. 

2. Профилактические мероприятия с целью предупреждения рецидива 

заболевания направлены на предотвращение механических, физических и 

химических травм СОР, гальванизма, тщательную санацию полости рта, 

поддержание высокой индивидуальной гигиены, регулярные лечебно-

профилактические осмотры, лечение сопутствующей соматической 

патологии и стрессовых состояний. 

3. Полоски пленки «Галавит ПЛ» рекомендуется нарезать так, чтобы они 

перекрывали границы поражения на 3,0-5,0 мм и фиксировать к 

слизистой оболочке рта 4-6 раз в день, ежедневно, после приема пищи и 

перед сном, в течение всего курса лечения. Рекомендуемый курс терапии 

для достижения выраженного и стойкого терапевтического эффекта 

составляет 28 дней. С целью изоляции болезненного участка возможно 

использование пленки во время приема пищи. 

4. Применение пленки «Галавит ПЛ» предусматривает поддержание 

высокого уровня гигиены полости рта, удаление над- и поддесневых 

зубных отложений, антисептическую обработку и по показаниям лечение 

разрушенных зубов, заболеваний тканей пародонта, ортопедическую 

реабилитацию. 

5. Пленка «Галавит ПЛ» удобна для самостоятельного применения 

пациентами в домашних условиях, как в процессе лечения, так и в 

промежутках между ними. 
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6. С целью выявления эффективности проводимого комплексного лечения 

больных эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой 

оболочки рта рекомендовано применение метода лазерной 

флюоресцентной индукции, позволяющего на любом этапе реабилитации 

получать информацию об эффективности проводимой терапии. 
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