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Болезни органов дыхания 7

Болезни органов дыхания

Пневмония
Пневмонии — это группа различных по этиологии, пато-

генезу и морфологической характеристике острых очаговых 
инфекционно-воспалительных заболеваний легких с преиму-
щественным вовлечением в патологический процесс респира-
торных отделов с обязательным наличием внутриальвеолярной 
воспалительной экссудации, выявляемой при физикальном 
  и  /   или инструментальном исследовании.

Изменение органов и тканей полости рта
при пневмонии

При внешнем осмотре больных отмечаются умеренно вы-
раженные гиперемия лица и цианоз губ. Внебольничная 
пневмония относится к острым инфекционным заболевани-
ям, при которых возможно поражение слизистой оболочки 
полости рта, прежде всего герпетические поражения (herpes 
labialis et nasalis), язвенно-некротический гингивит и стома-
тит Венсана. Возможны изменения в области, прилегающей 
к зеву: гиперемия, отек мягкого нёба, язычка, нёбных дужек, 
ротоглотки. Слизистая оболочка этой области может прио-
бретать зернистый вид от воспаления мелких лимфатических 
фолликулов.

Предшествующая острая респираторно-вирусная инфекция, 
рассматриваемая в качестве фактора риска развития внеболь-
ничной пневмонии, может осложняться острым герпетическим 
стоматитом, гнойничковыми стоматитами или язвенно-некро-
тическим гингивитом и стоматитом Венсана, возможны высы-

Izmenen_organ.indd   7Izmenen_organ.indd   7 12.01.2012   17:23:5212.01.2012   17:23:52



Изменение органов и тканей полости рта при заболеваниях внутренних органов8

пания хронического рецидивирующего герпеса и обострения 
пародонтита и гингивита.

При гриппе, для которого характерна дистрофия, повер-
хностные некрозы и десквамация эпителия верхних дыхатель-
ных путей, патологический процесс может распространяться на 
слизистую оболочку задних отделов щек и языка, что проявля-
ется гиперемией, усиленным слущиванием эпителия, точечны-
ми кровоизлияниями. Возможным осложнением гриппа могут 
быть невриты ветвей тройничного и лицевого нервов.

Тактика врача-стоматолога

Прежде всего, следует отметить роль врача-стоматолога 
в профилактике пневмоний. Одонтогенная инфекция, кари-
ес, пародонтит и другие бактериальные процессы полости рта 
оказывают патогенетическое влияние на развитие внеболь-
ничной пневмонии, т. к. аспирация секрета ротоглотки — ве-
дущий патогенетический фактор внебольничной пневмонии, 
а несанированная полость рта — известный фактор риска ее 
развития.

При стоматологических манипуляциях, например удалении 
зуба, особенно при периостите или периодонтите, возможно ин-
фицирование, и следствием развившейся бактериемии могут 
быть пневмония, эмпиема плевры, а также эндокардит, медиа-
стинит, абсцесс мозга, тромбофлебит яремной вены или кавер-
нозного синуса.

При обширных оперативных вмешательствах в челюстно-
лицевой области следует помнить о возможном риске развития 
госпитальной и аспирационной пневмонии.

У пациента с пневмонией возможно развитие аллергических 
высыпаний на слизистой оболочке и кандидоза полости рта, 
вызванных антибактериальной терапией.

К другим побочным эффектам антибактериальной тера-
пии относятся: сухость во рту (цефалексин, моксифлоксацин, 
метронидазол), нарушение вкуса (цефтриаксон, цефепим, эр-
тапенем, кларитромицин, клиндамицин, спарфлоксацин, азло-
циллин), стоматит (цефтриаксон, цефтазидим, мидекамицин, 
кларитромицин, линкомицин, метронидазол), глоссит (цефта-
зидим, цефтриаксон, цефуроксим, моксифлоксацин, кларитро-
мицин, линкомицин, метронидазол), изменение цвета языка 
(кларитромицин, моксифлоксацин, тетрациклин, рифампицин, 

Izmenen_organ.indd   8Izmenen_organ.indd   8 12.01.2012   17:23:5212.01.2012   17:23:52



Болезни органов дыхания 9

рифабутин), изменение окраски поверхностного слоя эмали 
(амоксициллин, кларитромицин).

При неотложных стоматологических вмешательствах следу-
ет помнить о возможной повышенной кровоточивости у пациен-
тов, принимающих цефалоспорины (цефтриаксон, цефоперазон) 
и антисинегнойные пенициллины (карбенициллин). При ле-
чении препаратом из группы фторхинолонов (спарфлоксацин) 
возможно развитие периферической паралгезии (аномалия вос-
приятия чувства боли) и отека лица.

Знание врачом-стоматологом проявлений вторичного ту-
беркулеза слизистой оболочки полости рта (туберкулез-
ная волчанка, милиарно-язвенный туберкулез) может помочь 
пульмонологу и терапевту в дифференциальной диагностике 
затяжных вялотекущих пневмоний, плохо реагирующих на не-
специфическую антибактериальную терапию.

Хроническая обструктивная болезнь легких
Хроническая обструктивная болезнь легких — заболе-

вание, характеризующееся частично необратимым, неуклонно 
прогрессирующим ограничением воздушного потока, вызван-
ного аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на 
повреждающие факторы внешней среды — курение, вдыхание 
частиц или газов.

Изменения органов и тканей полости рта
при хронической обструктивной болезни легких

Ведущий этиологический фактор хронической обструктив-
ной болезни легких, табакокурение, рассматривается и в качест-
ве наиболее вероятного этиологического фактора лейкоплакии.

Лейкоплакия — хроническое заболевание слизистых обо-
лочек, характеризующееся повышенным ороговением эпителия 
и воспалением собственно слизистой оболочки полости рта. 
Преимущественная локализация — красная кайма губ и слизи-
стая оболочка полости рта. Лейкоплакия относится к факульта-
тивному предраку.

У пациентов с легкой (I) и среднетяжелой (II) стадией 
хронической обструктивной болезни легких при обостре-
нии хронического бронхита возможны изменения в области, 
прилегающей к зеву: гиперемия, отек мягкого нёба, языч-
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ка, нёбных дужек, ротоглотки. Слизистая оболочка этой обла-
сти может приобретать зернистый вид от воспаления мелких 
лимфатических фолликулов. Проявлением местного иммуно-
дефицита слизистой оболочки полости рта при хроническом 
воспалительном процессе в бронхах могут быть высыпания 
хронического рецидивирующего герпеса, стоматит и обостре-
ния пародонтита и гингивита.

Изменения со стороны органов и тканей полости рта при 
тяжелой (III) и крайне тяжелой (IV) стадиях хронической об-
структивной болезни легких, характеризующихся наличием 
дыхательной недостаточности и развитием легочного сердца, 
описаны в разделе «Дыхательная недостаточность».

Тактика врача-стоматолога

Врач-стоматолог должен проявлять онкологическую на-
стороженность при осмотре пациента с хронической обструк-
тивной болезнью легких, поскольку лейкоплакия относится 
к предраковым заболеваниям слизистой оболочки полости рта, 
кроме этого, табакокурение может быть фактором, способствую-
щим развитию других злокачественных заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Важным для пациента и течения хрони-
ческой обструктивной болезни легких является своевременная 
и регулярная санация полости рта.

К местным побочным эффектам м-холинолитиков (Атро-
вент, Спирива) относятся сухость во рту, горький вкус. Кро-
ме того, при использовании ипратропиума бромида (Атровент) 
возможен ангионевротический отек языка, губ, лица, отек ро-
тоглотки. Ингаляции сальбутамола (Вентолин) могут вызывать 
раздражение слизистой оболочки полости рта и глотки. Комби-
нированный бронхолитик Беродуал может вызывать побочные 
эффекты, свойственные ипратропиума бромиду и сальбутамо-
лу, кроме того, при его применении описано изменение вкуса. 
В единичных случаях нарушение вкуса возможно при использо-
вании формотерола (Форадил, Атимос, Оксис Турбухалер).

Следует помнить о возможности развития аллергических 
высыпаний на слизистой оболочке и кандидоза полости рта, 
вызванных антибактериальной терапией при обострении хро-
нической обструктивной болезни легких инфекционного про-
исхождения. Другие побочные эффекты антибактериальных 
препаратов рассмотрены в разделе «Пневмонии».
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Инфаркт миокарда.
Острый коронарный синдром

Инфаркт миокарда — это некроз сердечной мышцы в ре-
зультате резко выраженного и остро возникшего дисбалан-
са между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. 
Инфаркт миокарда — гибель (некроз) клеток сердечной мышцы 
(кардиомиоцитов) в результате ишемии.

Острый коронарный синдром — любое сочетание кли-
нических признаков или симптомов, заставляющих подозре-
вать острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. 
Острый коронарный синдром используют для обозначения обо-
стрения коронарной (ишемической) болезни сердца. Включает 
в себя понятия «острый инфаркт миокарда»; «инфаркт миокар-
да с подъемом сегмента ST»; «инфаркт миокарда без подъема 
сегмента ST»; «инфаркт миокарда, диагностированный по изме-
нениям ферментов и по другим биомаркерам, по поздним ЭКГ-
признакам» и «нестабильная стенокардия». Термин «острый 
коронарный синдром» используется, когда диагностическая 
информация еще недостаточна для окончательного суждения 
о наличии или отсутствии очагов некроза в миокарде.

Острый коронарный синдром — диагноз первого контак-
та врача с больным, имеющим картину обострения ишемиче-
ской болезни сердца. Для постановки окончательного диагноза 
обычно требуется от нескольких часов до суток. В этот пери-
од времени для оказания неотложной помощи целесообразно 
пользоваться диагнозом острого коронарного синдрома. В тече-
ние 24 часов диагноз должен быть уточнен.

Изменение органов и тканей полости рта
при инфаркте миокарда

В период острого инфаркта миокарда наряду с цианозом сли-
зистой оболочки полости рта на ней обнаруживаются трещины, 
эрозии и даже язвы, иногда кровоизлияния. Возможно наличие 
десквамативного глоссита, иногда имеются глубокие трещины, 
гиперплазия нитевидных и грибовидных сосочков. Язык мо-
жет быть ярко-красным или малиновым, может появляться боль 
и жжение, что может вызывать дискомфорт при приеме пищи 
и разговоре. При мелкоочаговом инфаркте может иметь место 
сухость языка, отек.
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Тактика врача-стоматолога

Плановые стоматологические манипуляции целесообразно 
отложить до стабилизации состояния сердечно-сосудистой си-
стемы.

Тромболитическая терапия (стрептокиназа, алтеплаза (Ак-
тилизе), тенектеплаза (Метализе), проурокиназа) может быть 
причиной развития десневых кровотечений.

Удлинение времени кровотечения, повышенная кровоточи-
вость десен и кровотечения после хирургического вмешатель-
ства отмечаются при использовании нефракционированного 
гепарина, низкомолекулярных гепаринов (Фраксипарин, Фраг-
мин, Клексан), ацетилсалициловой кислоты, клопидогреля 
(Зилт, Плавикс), тиклопидина (Тикло, Тиклид), абциксимаба (Ре-
опро) и эптифибатида (Интегрилин).

Побочные эффекты со стороны органов и тканей полости рта 
других лекарственных препаратов (нитраты, бета-адренобло-
каторы, ингибиторы АПФ, статины), применяемых при лечении 
острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, отмечены 
в предыдущих разделах пособия.

Ревматизм.
Острая ревматическая лихорадка

Острая ревматическая лихорадка — постинфекционное 
осложнение тонзиллита (ангины) или фарингита, вызванных 
бета-гемолитическим стрептококком группы A, проявляющееся 
в виде системного воспалительного заболевания соединитель-
ной ткани с преимущественным поражением сердечно-сосу-
дистой системы (кардит), суставов (мигрирующий полиартрит), 
центральной нервной системы (хорея) и кожи (кольцевидная 
эритема, ревматические узелки) и развивающееся у предраспо-
ложенных лиц (главным образом в возрасте 7–15 лет) в связи 
с аутоиммунным ответом макроорганизма на антигены стреп-
тококка группы А и перекрестной реактивностью антител со 
схожими аутоантигенами тканей человека (феномен молеку-
лярной мимикрии).

Хроническая ревматическая болезнь сердца — заболе-
вание, характеризующееся поражением клапанов сердца в виде 
краевого фиброза клапанных створок или порока сердца (недо-
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Болезни сердечно-сосудистой системы 31

статочность   и  /   или стеноз), сформировавшихся после перене-
сенной острой ревматической лихорадки.

Изменение органов и тканей полости рта 
при острой ревматической лихорадке 
и хронической ревматической болезни сердца

При острой ревматической лихорадке часто встречается 
катаральное воспаление десен с их валикообразным утолще-
нием и выраженным сосудистым рисунком. Слизистая оболоч-
ка полости рта может быть бледной и анемичной, при наличии 
приобретенного порока сердца становится цианотичной. Ха-
рактерно появление афт при хронических рецидивирующих аф-
тозных стоматитах. Пораженность зубов отличается наличием 
предкариозных меловых пятен и множественного кариеса, чаще 
осложненного.

Тактика врача-стоматолога

Необходимо помнить о том, что пациенты с хронической 
ревматической болезнью сердца при проведении стоматологи-
ческих манипуляций (экстракция зубов, манипуляции на пери-
одонте, установка имплантатов, вмешательства на корне зуба 
и ряд других) нуждаются в проведении антибиотикопрофилак-
тики инфекционного эндокардита. Стандартная схема включает 
назначение амоксициллина в дозе 2 г внутрь за 1 час до проце-
дуры, при невозможности перорального приема — ампициллин 
2 г   в  /   в или   в  /   м за 30 минут до процедуры. Подробно см. в разде-
ле «Инфекционный эндокардит».

Необходимо помнить о побочных эффектах местных ане-
стетиков. Острые расстройства кровообращения в результате 
применения местноанестезирующих средств часто имеют пси-
хогенную основу и обусловлены эпинефрином (адреналином) 
или же являются следствием токсического действия препарата 
на сердечно-сосудистую   и  /   или центральную нервную систему. 
Побочные эффекты такого рода включают тахикардию, повы-
шенное потоотделение, полуобморочные состояния, головную 
боль.

Следует отметить и побочные эффекты лекарственных 
препаратов, используемых при лечении острой ревматиче-
ской лихорадки и хронической ревматической болезни сер-
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дца, со стороны органов и тканей полости рта. Так, сухость 
во рту может отмечаться при приеме нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС), диуретиков, бета-адрено-
блокаторов, ингибиторов АПФ, феноксиметилпенициллина. 
Извращение вкуса и вкусовых ощущений может возникнуть 
при приеме ингибиторов АПФ, феноксиметилпенициллина, 
кларитромицина, клиндамицина, диклофенака, целекоксиба 
(Целебрекс).

Развитие стоматита возможно при приеме ингибиторов АПФ 
(каптоприл, эналаприл, спираприл, рамиприл, зофеноприл), 
феноксиметилпенициллина, мидекамицина (Макропен), клари-
тромицина, линкомицина, НПВС (диклофенак, целекоксиб, индо-
метацин, ибупрофен).

При приеме пенициллина (чаще феноксиметилпенициллина 
per os) слизистая оболочка полости рта отекает, приобретает яр-
ко-красный цвет. Процесс носит диффузный характер и в основ-
ном распространяется в области твердого и мягкого нёба, реже 
на слизистой щек и губ (хейлит). При поражении языка (глоссит) 
его спинка становится гладкой, блестящей, отечной («пеницил-
линовый язык»), появляется боль в языке. Глоссит может отме-
чаться при приеме ингибиторов АПФ (эналаприл, моэксиприл, 
спираприл, зофеноприл), кларитромицина, линкомицина, ди-
клофенака.

Эрозивно-язвенные поражения слизистой и изъязвления де-
сен, повышенная кровоточивость, кровотечение после хирурги-
ческого вмешательства могут сопровождать прием НПВС.

Ангионевротический отек лица, губ, языка может развить-
ся у пациента при приеме ингибиторов АПФ (каптоприл, ли-
зиноприл, эналаприл, фозиноприл, моэксиприл, спираприл, 
хинаприл, беназеприл, периндоприл, трандолаприл, рами-
прил, зофеноприл), антагонистов рецепторов ангиотензина II 
(лосартан, телмисартан, эпросартан, валсартан, кандесартан) 
и ряда НПВС (лорноксикам, мелоксикам). Применение гидро-
хлортиазида (Гипотиазид) может привести к развитию сиало-
денита.

Изменение окраски поверхностного слоя эмали возмож-
но при приеме суспензии Аугментина и кларитромицина. 
Изменение цвета языка может сопровождать прием клари-
тромицина. Продолжением фармакологического действия ан-
тибактериальных препаратов является развитие кандидоза 
полости рта.
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Заболевания суставов

Ревматоидный артрит — воспалительное ревматическое 
заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся сим-
метричным хроническим эрозивным-деструктивным артритом 
периферических суставов и системным воспалительным пора-
жением внутренних органов.

Остеоартроз — гетерогенная группа заболеваний различ-
ной этиологии, со сходными биологическими, морфологически-
ми, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых 
лежит поражение всех компонентов суставов, в первую оче-
редь — хряща, а также субхондральной кости, синовиальной 
оболочки, связок, капсулы и околосуставных мышц.

Реактивный артрит — воспалительное поражение суста-
вов, развивающееся после некоторых инфекций (мочеполовой, 
кишечной, носоглоточной). Симптомокомплекс, включающий 
артрит, конъюнктивит, уретрит или цервицит, колит и характер-
ные поражения кожи, носит название синдрома Рейтера.

Подагра — гетерогенное по происхождению заболевание, ха-
рактеризующееся отложением в различных тканях кристаллов мо-
ноурата натрия или мочевой кислоты и формированием тофусов.

Псориатический* артрит — воспалительное заболевание 
суставов и энтезисов**, а нередко также позвоночника, обычно 
ассоциированное с псориазом, относится к большой группе за-

* Псориаз — часто встречающееся хроническое рецидивирующее заболева-
ние, для которого характерны сухие, четко очерченные, серебристые, шелушащи-
еся папулы и бляшки разных размеров. Тяжесть заболевания варьирует от 1–2 вы-
сыпаний до широко распространенного дерматоза, сопровождающегося артритом 
и эксфолиацией, что может приводить к снижению трудоспособности пациента.

** Энтезис — место прикрепления связок, сухожилий и суставной капсулы 
к костям.
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болеваний под общим названием серонегативные спондилоар-
тропатии.

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) — хро-
ническое системное воспалительное заболевание, преимуще-
ственно поражающее позвоночник и крестцово-подвздошные 
сочленения.

Изменение органов и тканей полости рта
при заболеваниях суставов

При ревматоидном артрите изменения со стороны органов 
и тканей полости рта могут быть схожи с изменениями при ДЗСТ 
(см. соответствующий раздел пособия). При ревматоидном ар-
трите может меняться цвет зубов, сквозь истонченную эмаль 
просвечивается дентин желтовато-белыми пятнами. Режущие 
края зубов подвергаются разрушению и активному стиранию. 
В толще слизистой оболочки полости рта могут возникнуть ва-
скулиты, подслизистые кровоизлияния с наличием прозрачной 
пленки (создается впечатление вскрывшегося пузыря), сквозь 
которую просвечивают петехии.

Суставной синдром при ревматоидном артрите может сопро-
вождаться и поражением височно-нижнечелюстных суставов, 
которое сопровождается болью и неприятными ощущениями 
в области суставов, скованностью, ограничением раскрывания 
рта, припухлостью и покраснением кожи над суставом.

Часто при ревматоидном артрите развивается синдром Шег-
рена (Съёгрена), или «сухой синдром», для которого характер-
но аутоиммунное поражение слюнных желез. Один из ведущих 
симптомов — ксеростомия, проявляющаяся в первую очередь 
при жевании и глотании. Из-за отсутствия слюны с ее бактери-
цидным действием часто развиваются трещины губ, гингивит, 
язвенный стоматит, кариес зубов.

Следствием уменьшения количества слюны практически 
всегда является активизация бактериальной инфекции, поэтому 
целесообразно назначение препаратов, нормализующих состав 
микрофлоры полости рта. Известно, что ведущую роль в разви-
тии воспаления в полости рта играет анаэробная флора. К анти-
бактериальным препаратам, целенаправленно уничтожающим 
анаэробную флору, относится гель для десен Метрогил Дента. 
Гель содержит два лечебных компонента: метронидазол и хлор-
гексидин; эта комбинация признана оптимальной, посколь-
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ку метронидазол и на сегодня является «золотым стандартом» 
лечения анаэробной инфекции, а хлоргексидин эффективно 
подавляет грамотрицательные и грамположительные бакте-
рии, а также грибы и вирусы, которые могут вызывать воспале-
ние в полости рта. Метрогил Дента содержит ментол, который 
успокаивает чувство жжения воспаленной слизистой оболоч-
ки, а водорастворимое гелевое основание ее увлажняет. Препа-
рат Метрогил Дента имеет приятный освежающий вкус. Таким 
образом, Метрогил Дента оказывает противомикробное и неко-
торое аналгезирующее действие, увлажняет слизистую оболоч-
ку. При воспалении десен или слизистой оболочки полости рта, 
вызванном, в частности, ксеростомией, Метрогил Дента нано-
сится на десны или пораженный участок слизистой 2 раза в день 
в течение 7–10 дней. После нанесения геля следует воздержать-
ся от питья и приема пищи в течение 30 минут. У большинства 
больных гингивитом кровоточивость и болезненность десен ис-
чезают после 3 дней применения геля, но для того, чтобы эффект 
был стабильным, необходимо пройти полный курс длительно-
стью 10 дней. Для предотвращения инфицирования слизистой 
оболочки полости рта у больных ксеростомией возможно про-
филактическое курсовое (7–10 дней) применение геля Метро-
гил Дента 2–3 раза в год.

Развитию остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава 
может способствовать неправильное зубопротезирование, из-
менение состояния жевательной мускулатуры. Ведущий пато-
генетический фактор — это несоответствие между нагрузкой 
и выносливостью хрящевой ткани сустава. Появление краевых 
костных разрастаний (остеофиты и экзостозы) на головке ни-
жней челюсти может сопровождаться болью, которая усилива-
ется при движении нижней челюсти. 

Тактика врача-стоматолога

Лечение поражений височно-нижнечелюстного сустава 
должно быть комплексным и неразрывным с лечением основ-
ного заболевания (ревматоидный артрит, остеоартроз). При на-
личии изолированного поражения височно-нижнечелюстных 
суставов целесообразно направить пациента на консультацию 
к ревматологу или терапевту.

Следует помнить о возможных побочных эффектах лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения заболеваний 
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