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В статье приведены данные по распространенности заболеваний слизистой оболочки полости рта, сопровождающиеся эрозивно-
язвенными и гиперкератотическими поражениями. 
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В течение последнего десятилетия проблеме профилактики и лечения хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта 
уделяется значительное внимание отечественных и зарубежных исследователей. Это, в первую очередь связано с увеличением 
количества пациентов с патологией слизистой оболочки полости рта, а также обусловлено увеличением негативного влияния на 
организм человека иммунодепрессивных факторов окружающей среды, широким и не всегда обоснованным использованием 
медикаментов с антибактериальными свойствами [1, 2]. 
В повседневной клинической практике, пациенты, обратившиеся за стоматологической помощью с заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта, представляют одну из наиболее сложных проблем в стоматологии из-за трудностей в диагностике и 
лечении. Проблема усложняется еще и тем, что до настоящего времени каких-либо мер коммунальной профилактики патологии 
слизистой оболочки полости рта не разработано [3, 4]. 
На сегодняшний день важными являются вопросы изучения уровня распространенности заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, сопровождающиеся эрозивно-язвенными и гиперкератотическими поражениями, анализа оказания диагностических 
методов и лечебно-профилактических мероприятий, что определяет актуальность научного исследования [5, 6]. 
Цель исследования: 
Изучить спектр заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Задачи исследования: 
1.изучить спектр заболеваний слизистой оболочки полости рта по данным амбулаторных карт пациентов и по обращаемости;  
2.установить факторы, определяющие уровень заболеваемости патологии слизистой оболочки полости рта;  
3.внедрить алгоритм профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта в практическое здравоохранение.  
Методы исследования: 
Амбулаторные карты (ф 043/у) пациентов стоматологической клиники КазНМУ, городской стоматологической поликлиники г. 
Алматы, городской поликлиники № 11 г. Алматы.  
При анализе записи амбулаторных карт пациента особая роль отводилась выявлению доклинической стадии заболевания. 
Выясняя историю развития заболевания, акцент делался на давность заболевания, первые симптомы, динамику признаков 
заболевания, ранее проводимое лечение, его эффективность, назначенные при лечении лекарственные средства, их 
переносимость, наличие аллергических реакций.  
Проведен анализ 4534 амбулаторных карт пациентов в возрасте от 18 лет и старше, из них были отобраны 171 амбулаторные 
карты пациентов с патологией слизистой оболочки полости рта, которые были разделены на 2 группы в зависимости от формы 
поражения:  
1 группа (основная группа)– пациенты с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта;  
2 группа (основная группа)– пациенты с гиперкератотическими поражениями слизистой оболочки полости рта;  
Группу пациентов составили 171 человек с патологией слизистой оболочки полости рта: 67 (39,2%) мужчины и 104 (60,8%) 
женщины. Из общего числа пациентов диагноз: «Хронический рецидивирующий герпетический стоматит» был поставлен 39 
(22,8%) больным; диагноз «Острый герпетический стоматит» – 9 больным(5,3%); «Хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит» –27 больным (15,8 %); «Травматические поражения слизистой оболочки полости рта» – 20 (11,7%), из них эрозивно-
язвенные формы-6, гиперкератотические - 4; «Красный плоский лишай» - 17 (9,9%), из них эрозивно-язвенная форма – 10, 
гиперкератотическая-7; «Многоформная экссудативная эритема» – 4 (2,3%); «Вульгарная пузырчатка» – 6 (3,5%); «Лейкоплакия, 
гиперкератотическая форма» – 6 (3,5%); «Папилломатозные поражения слизистой оболочки полости рта» – 8 (4,7%); «Дольчатая 
фиброма» – 8 (4,7%), «Хейлит» – 18 (10,5%); «Кандидоз слизистой оболочки полости рта» - 9 (5,3%) (таблица 1). Общее количество 
всех обследуемых больных составило 171 человек, в возрасте от 18лет и старше. Группа пациентов с эрозивно -язвенными 
поражениями составила 119 человек или 69,6%; пациентов с гиперкератотическими поражениями наблюдалось 52 человека или 
30,4%. 
 
Таблица 1. 

 
 
Возраст 
больных в 
годах 

Количество наблюдаемых больных 
 

 
 

Эрозивно-язвенные поражения      всего Гиперкератотические 
поражения 

Всего  

Жен. Муж. Жен. Муж. 

асб. % абс. % абс. % асб. % абс. % абс. % 

18 5 4,2 2 1,7 7 5,9 1 1,9 1 1,9 2 3,8 

19 2 1,7 1 0,8 3 2,5 - - - - - - 

20-24 6 5,1 5 4,2 11 9,3 2 3,8 2 3,8 4 7,7 



 
В первой группе было 119 человек, из них 73 (42,6%) пациента женского пола и 46 (27%) мужского пола. По результатам анализа 
были диагностированы эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта у 74 (62,2%) женщин и 45 (37,8%)  
мужчин. Причём, наибольшее количество больных составили женщины с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки 
полости рта - 19,3% и женщины с гиперкератотическими поражениями слизистой оболочки полости рта - 93,3%. Из наблюдаемых 
больных наибольшее их число приходилось на возрастную группу 61 год и старше. В первой группе (больные с эрозивно-
язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта) по частоте встречаемости превалировали пациенты женского пола с 
диагнозом «Хронический рецидивирующий афтозный стоматит» в каждой возрастной группе больше женщин, чем мужчин. 
(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Распространенность заболеваний с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта по поло-

возрастному признаку 
 
Исходя из данных рисунка 1 следует, что у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта 
основной пик заболеваемости приходился на возрастную группу 61 год и старше – 27,7%, от общего числа обследуемых в этой 
группе. Женщины в сравнении с мужчинами болели чаще.   
Во второй группе у пациентов с гиперкератотическими поражениями слизистой оболочки полости рта пик заболеваемости 
наблюдался в возрасте 61 год и выше, причем чаще болели женщины 26,9% с диагнозом «Красный плоский лишай» 
гиперкератотическая форма. 
Среди пациентов мужского пола в возрастной группе от 45 до 60 лет наиболее диагностируемым диагнозом была «Веррукозная 
лейкоплакия, бляшечная форма» (рисунок 2). 
Как следует из рисунка 2: пациенты с гиперкератотическими поражениями слизистой оболочки полости рта не наблюдались в 
возрастной группе 19 лет, ввиду их отсутствия. Основной пик заболеваемости приходился на возрастную группу 61 год и старше – 
30,9%, от общего числа обследуемых в этой группе. Женщины в сравнении с мужчинами болели чаще.   
 
 

 
Рисунок 2 – Распространенность заболеваний с гиперкератотическими поражениями слизистой оболочки полости рта 
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П р и м е ч а н и е  – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в группах.  



Таблица 2 -Продолжительность заболевания к моменту обращения больных  

Давность  
заболевания 

 

Эрозивно-язвенные поражения  Гиперкератотические поражения  

абс. % абс. % 

До 1 года 29 24,4 8 15,4 

От 1 года до 5 лет 43 36,1 21 40,4 

От 5 лет и выше 47 39,5 23 44,2 

 

Итого 119 100 52 100 

Примечание – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в группах. 

 
По продолжительности заболевания к моменту обращения наибольшее число составила группа со сроком заболевания от 5 лет и 
выше – 70 (40,9%). 
Эрозивно-язвенные заболевания слизистой оболочки полости рта представляют собой источники постоянного дискомфорта, 
сопряженного с болевым синдромом, осложняющим полноценный прием пищи, общение с окружающими и тем самым 
существенно снижающим качество жизни. Некоторые из них, особенно хронически и перманентно протекающие с явлениями 
выраженного воспаления и деструкции тканей способствуют формированию хронических очагов интоксикации и сенсибилизации 
[7,8]. 
При неправильной диагностике и отсутствии своевременных рациональных лечебных мер болезнь часто рецидивирует, течение 
становится продолжительным и тяжелым вызывая различные осложнения в организме, вплоть до хронической вирусогенной 
сенсибилизации и интоксикации, что в последствии влечет возникновение аутоиммунных заболеваний как пузырчатка и красный 
плоский лишай [9]. 
По данным анализа записи амбулаторных карт пациенты чаще обращались на консультацию и лечение по направлению из 
различных медицинских и стоматологических учреждений г.Алматы и Алматинской области: муниципальные стоматологические  
поликлиники, частные стоматологические клиники и кабинеты, лечебно-профилактические учреждения различных населенных 
пунктов или обращались самостоятельно. Общие жалобы у всех пациентов проявлялись психовегетативным синдромом 
иканцерофобией. Локальные жалобы носили разнообразный характер и зависили от вида поражения слизистой оболочки полости 
рта (таблица 3). 
 
Таблица 3 -Анализ основных жалоб пациентов по данным амбулаторных карт  

 
Пациенты с эрозивно-язвенными поражениями чаще предъявляли жалобы на боли полости рта - 102(86%), ощущение жжения в 
полости рта – 97 (81%), чувство неловкостииз-за шероховатости слизистой при разговоре, жевании – 12 (10%). 
Пациенты с гиперкератотическими поражениями жаловались на чувство неловкости из-за шероховатости слизистой при 
разговоре, жевании – 49 (94%), ощущение стянутости во рту – 45 (86,5%), боли в полости рта – 36 (69,2%), ощущение жжения в 
полости рта – 21 (40,4%). 
Таким образом, исходя из данных ретроспективного анализа, наиболее распространенной патологией слизистой оболочки 
полости рта являются эрозивно-язвенные поражения, на долю которой приходится 69,6%, с меньшей долей частоты следует 
гиперкератотические форма – 30,4%. 
Установлено, что чаще красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта развивалась на фоне хронических соматических 
заболеваний, в структуре которых доминировали заболевания желудочно- кишечного тракта (88,6%), эндокринной (53,1%), 
сердечно-сосудистой (44,3%) и иммунной (19,2%) систем. У большей части пациентов выявлена несанированная полость рта, 
установлены местные факторы риска: хроническая механическая травма слизистой оболочки полости рта (55,7%), раздражающее, 
аллергизирующее, лихенизирующее и ксерогенное действия лекарственных препаратов (19,7%). Топография излюбленных зон 
элементов поражения красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта в целом мало отличалась от классически 
описываемой: 65,4% случаев элементы локализовались на слизистой оболочке щек, в 47,2% — на языке, в 18,3% — на 
альвеолярном отростке, в 20,7% случаев — на губе. Установлена высокая частота выявления десневой локализации поражений 
слизистой оболочки полости рта: от 38,1 до 54,8% — в зависимости от форм поражения.  
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит выявлен преимущественно у лиц молодого возраста (25— 44 года). 
Отмечалась сезонность возникновения обострений хронический рецидивирующий афтозный стоматит  (весенне-осенний период). 
У большинства больных заболевание длилось 3—5 лет. У 68,4% больных выявлено хроническое рецидивирующее течение 

Жалобы пациентов                                               Группы пациентов  

 

Эрозивно-язвенные поражения  Гиперкератотические поражения  

абс. % абс. % 

Боли в полости рта 102 86 36 69,2 

Ощущения жжения в 
полости рта 

97 81 21 40,4 

Чувство неловкости из-за 
шероховатости слизистой 
при разговоре, жевании 

12 10 49 94 

Ощущение стянутости во 
рту 

0 0 45 86,5 

Итого 119 100 52 100 

П р и м е ч а н и е  – Процент в таблице указан по отношению к общему числу обследованных в группах.  



хронического рецидивирующего афтозного стоматита с типичным болевым и парестетическим симптомами. Определены 
излюбленные зоны локализации афт на СОПР: ретромолярная область и переходные складки (по 47,6%), подъязычная область 
(31,8%), твердое и мягкое нёбо (23,2%), альвеолярный отросток (9,6%), слизистая щек (11,3%) и языка (7,5%). У больных 
хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом определен высокий уровень отягощенности хроническими соматическими 
заболеваниями: болезни органов пищеварения (93,3%), нервной системы (66,5%), аллергопатология (57,1%), болезни крови, 
сердечно-сосудистой системы (по 33,6%). Большая часть (52,1%) пациентов с проявлениями хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита обращались на прием в фазе обострения, после перенесенного острого инфекционного заболевания, стресса, 
обострения хронических соматических заболеваний.  
Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, эрозивная и веррукозные формы которой склонны к озлокачествлению, выявлена 
у 3,5% пациентов, преимущественно у курящих мужчин в возрасте 44—61года. Установлены наиболее распространенные факторы  
риска: курение (65,7%), хроническая механическая травма слизистой оболочки полости рта  (32,1%). У 74,5% пациентов 
лейкоплакия выявлялась при наличии сопутствующих соматических заболеваний: хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта (52,6%) и эндокринной системы (45,3%), преимущественно сахарного диабета II типа.  
Чаще участки лейкоплакии определялись на слизистой щек (94,2%), нижней губы (44,3%) и языка (36,3%).  
Таким образом, на основе проведенного ретроспективного анализа изучения спектра заболеваний слизистой оболочки полости 
рта по данным амбулаторных карт пациентов был сделан вывод, о том, что наиболее распространенной формой поражения 
является эрозивно-язвенная, на долю которой приходится 69,6% встречаются чаще, затем с меньшей долей частоты 
гиперкератотическая форма (30,4%).По продолжительности заболевания к моменту обращения наибольшее число составила 
группа со сроком заболевания от 5 лет и выше-40,9%. Со слов пациентов одним из факторов развития заболеваний слизистой 
оболочки полости рта были заболевания желудочно-кишечного тракта у 75,3%, и наличие хронической механической травмы 
слизистой оболочки полости рта у 55,7%. 
У пациентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта чаще наблюдались жалобы на боли в полости 
рта - 86%, при гиперкератотической форме - чувство неловкости из-за шероховатости слизистой при разговоре, жевании - 94%. 
Для улучшения качества организации стоматологической помощи такой категории больных необходимо улучшить санитарно -
просветительную работу среди населения. 
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АУЫЗ АУРУ ШЫРЫШТЫ ҚАБЫҒЫН  ҚҰРЫЛЫМЫ  
 
Түйін:Бұл мақалада Ауыз шырышты қабығын аурулар таралуы эрозиялық-ойық жаралық және гиперкератотикалық зақымдануы 
еріп сипаттайды. 
Түйінді сөздер:таралуы қуысының шырышты қабығын, қайталану, диагностика, емдеу  
 
 
 
 

M.K. Iskakova, A.E. Zarkumova, G.K. Nurmukhambetova  
 

STRUCTURE OF MORBIDITY OF THE MULTIPLE STRUCTURE OF THE MOUTH OF THE MUT  
 
Resume:This article describes the prevalence of diseases of the oral mucosa, accompanied by erosive-ulcerative and hyperkeratotic lesions. 
Keywords: Prevalence, mucous membrane of the oral cavity, relapse, diagnosis, treatment 
 
 
 
 


