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В
а ж н ы м  р а з д е л о м 
современной стома-
тологии и дермато-
логии являются за-
болевания слизистой 

оболочки полости рта и красной 
каймы губ (СОПР). Находясь под 
постоянным воздействием внеш-
них и внутренних факторов, СОПР 
является местом проявления разно-
образных заболеваний, в том числе 
и дерматозов. 

Эта область находится на стыке 
нескольких специальностей, види-
мо, поэтому ее патологии уделяли 
сравнительно мало внимания как 
стоматологи и дерматологи, так и 
врачи других специальностей. 

В настоящее время в решении 
проблемы патологии СОПР достиг-
нуты определенные успехи, хотя эти 
изменения часто являются первыми 
симптомами общих заболеваний 
(заболевания крови, эндокринные 
нарушения, болезни желудочно-
кишечного тракта и др.) 

Следует отметить, что этиология 
и патогенез многих заболеваний 
СОПР окончательно не выяснена. 

Несомненна связь большинства 
патологических процессов на сли-
зистой с заболеваниями внутренних 
органов, нарушениями обменных 
процессов, деятельности нервной 

системы, изменениями иммунного 
статуса и др. 

Проблема патологии СОПР мо-
жет быть решена лишь совмест-
ными усилиями стоматологов, 
дерматологов, патофизиологов, 
морфологов и других специалистов. 

До настоящего времени нет еди-
ной классификации заболеваний 
СОПР. Это происходит не только 
из-за отсутствия точных знаний 
этиологии и патогенеза, но и из-за 
того, что многие заболевания не 
могут быть систематизированы  
по одному общему признаку. Для 
систематизации болезней СОПР 
А.Л. Машкиллейсон (1984) пред-
лагал сгруппировать их, взяв за 
основу этиологию или патогенез 
болезней СОПР. Подобная систе-
матизация была очень громоздкой, 
хотя и предполагала дальнейшее 
совершенствование по мере на-
копления знаний о сущности забо-
леваний этой области. По мнению 
А.Л. Машкиллейсона (1982) принцип 
систематизации с учетом этиологии 
или патогенеза позволял разраба-
тывать тактику лечения и профилак-
тики различных заболеваний СОПР.   

В 1988 году в стоматологической 
поликлинике №56 г. Москвы при 
непосредственном участии проф. 
А.Л. Машкиллейсона и главного 

врача поликлиники Г.А. Терехова 
был организован кабинет консуль-
таций больных с патологией СОПР,  
консультантами которого по насто-
ящее время работают сотрудники 
кафедры (профессор и доцент).

При изучении нозологического 
профиля пациентов дерматостома-
тологического приема за последнее 
время (2011-2013гг.)   была оказана 
консультативная и лечебная помощь 
467 больным со следующими за-
болеваниями СОПР: глоссалгия – 
30%; красный плоский лишай – 28%; 
предраки – 14%; кандидоз – 2%; 
бластомы – 5%; травматические 
эрозии и язвы – 6%; буллезный 
пемфигоид – 1%; многоформная 
экссудативная эритема – 5%; экс-
фолиативный хейлит – 3%; пузыр-
но-сосудистый синдром – 2%; дру-
гие (простой пузырьковый лишай, 
лекарственная фиксированная 
токсикодермия, медикаментозный 
стоматит, синдром Мелькерссона-
Розенталя, ангина Венсана) – 4%.

Основную часть наблюдавшихся 
пациентов (80%) составляли лица 
старше 60 лет, с чем можно связать 
преобладание предраковых со-
стояний и злокачественных ново-
образований на СОПР. Больных с 
бластомами направляли на амбу-
латорное и стационарное лечение в 
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ

После создания в 1953 году в Московском медицинском стоматологическом институте (ММСИ) кафедры кожных 
и венерических болезней, учитывая профиль института, стали активно изучать заболевания СОПР. Таким образом, 
в ММСИ сформировалась оригинальная школа дерматологов (дерматостоматологическое направление), получившая 
признание в нашей стране и за рубежом. На протяжении многих лет совместные усилия сотрудников кафедры, 
которую с 1953 года по 1973 год возглавлял проф. Б.М. Пашков, и затем до 1996 года проф. А.Л. Машкиллейсон, были 
направлены на изучение поражений СОПР при различных дерматозах.
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онкологические учреждения г. Мо-
сквы. Больные с красным плоским 
лишаем (типичная форма – 57%; 
экссудативно-гиперемическая – 
31%; эрозивно-язвенная – 12%) 
находятся на диспансерном учете, 
получают курсовое лечение общи-
ми и местными средствами. 

Прошло 17 лет с момента ухода 
из жизни проф. А.Л. Машкиллейсо-
на, но работа сотрудников кафедры 
совместно со стоматологами поли-
клиники №56 по диагностике и лече-
нию заболеваний СОПР продолжа-
ется. Связь дерматологов кафедры 
со стоматологией не прерывалась.

В 2011-2013 гг. на кафедре 
кожных и венерических болезней 
МГМСУ защищены три кандидат-
ские диссертации о современных 
терапевтических подходах к лече-
нию различных форм КПЛ на СОПР.

Новый метод лечения КПЛ СОПР 
иммунодепрессантом циклоспо-
рином А пациентов с отягощенным 
соматическим статусом доступен 
для широкого применения в стаци-
онарной и амбулаторной практике. 
Методика применения циклоспо-
рина А или сандиммуна - неслож-
ная, разработана на кафедре. На 
основании этой методики удалось 
добиться перевода тяжелых форм 
КПЛ в более легкие формы у 70% 
больных. 

На амбулаторном приеме пациен-
тов определена клиническая эффек-
тивность антиоксидантной терапии 
(мексидол) при лечении больных с эро-
зивно-язвенной формой КПЛ СОПР. 

И, наконец, из третьей канди-
датской диссертации в практику 
лечения больных КПЛ СОПР вне-
дрена методика в/м введения 

иммуносупрессивного препарата 
(тимодепрессин) при комплексном 
лечении в амбулаторных условиях 
экссудативно-гиперемической 
и эрозивно-язвенной форм КПЛ 
СОПР. 

Дерматологи МГМСУ совместно 
с профильными стоматологиче-
скими кафедрами (кафедра кли-
нической стоматологии №2 МГМСУ 
– зав. каф. проф. С.Д. Арутюнов) 
и врачами стоматологической по-
ликлиники №56 г.Москвы занима-
ются проблемами профилактики 
стоматологических заболеваний и 
выявлением и лечением патологии 
СОПР. 

Залогом успешного выполнения 
поставленных задач является ак-
тивная работа кафедры по изуче-
нию патологии слизистой оболочки 
рта за последние годы. 
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