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Реферат
Весьма широкий диапазон литературных сведений, касающихся диагностики вышеуказан-

ных заболеваний, диктует необходимость овладевания узкими специалистами исчерпываю-
щих знаний, при постановке дифференциального диагноза. Подобный научно-методологиче-
ский подход выходит, на наш взгляд, далеко за рамки изыскания общих диагностических кри-
териев заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, поскольку открывает 
широкие перспективы для узких специалистов, привлеченных к деятельности не только в кли-
нических отделениях, но и учреждениях медико-профилактического профиля.

В случаях различных поражений зубо-пародонтального комплекса, естественно, пациенты 
в первую очередь обращаются к стоматологу, не подозревая о том, что ряд клинических и 
морфологических симптомов, наблюдаемых в твердых и мягких тканях ротовой полости, сви-
детельствуют о структурно-функциональных изменениях в нисходящих отделах желудочно-
кишечного тракта. Следует отметить и то немаловажное обстоятельство, согласно кото-
рому определяемая в ротовой полости “сопутствующая” симптоматика ни в коей мере не 
укладывается в рамки стоматологических заболеваний. Именно поэтому опытному врачу 
должно быть ясно, что пациенту необходимо также обратиться к гастроэнтерологу.

Нами предложен научно-методологический подход основанный на составлении вопросни-
ков, в которых должна осуществляться оценка клинического течения гастроэнтерологиче-
ских больных, является весьма обоснованным, поскольку открывает широкие перспективы 
оценки степени риска возникновения заболеваний в желудочно-кишечном тракте, еще в усло-
виях обращаемости пациентов к стоматологу.

В этой связи, необходимо формирование конкретных групп специалистов-медиков, с при-
влечением в первую очередь стоматологов и гастроэнтерологов, для выработки оптимальных 
схем, в которых будет представлена симптоматика конкретных стоматологических и 
гастроэнтерологических заболеваний.

Предложенная нами схема, носит, прежде всего, ориентировочный характер и преследует 
цель создания реальных конкретных программ.

Окончательные программы позволят специалистам – организаторам здравоохранения при-
ступить к созданию приоритетных продвинутых “Скрининг-тестов”, направленных на улуч-
шение медико-профилактической службы у нас в стране.
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Научно-технический прогресс, достигнутый 
при изучении патогенеза, диагностики, терапии и 
прогноза широкого круга гастроэнтерологиче-
ских и стоматологических заболеваний, позволил 
с качественно новых позиций рассматривать 

аспекты методологии, связанные с их общей сим-
птоматикой [Гучек П., 2001].

В связи с этим уместно вспомнить высказыва-
ние С.П. Боткина (1987): “Наблюдая больного, 
необходимо помнить, что диагноз – есть более 
или менее вероятная гипотеза. Эта гипотеза тем 
ближе будет к факту, чем больше будет данных, на 
основании которых она построена, и чем научнее 
будет их критическая оценка”.

В частности, весьма широкий диапазон лите-
ратурных сведений, касающихся диагностики 
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вышеуказанных заболеваний, диктует необходи-
мость овладевания узкими специалистами исчер-
пывающих знаний, при постановке дифференци-
ального диагноза. Подобный научно-методологи-
ческий подход выходит, на наш взгляд, далеко за 
рамки изыскания общих диагностических крите-
риев заболеваний полости рта и желудочно-
кишечного тракта, поскольку открывает широкие 
перспективы для узких специалистов, привлечен-
ных к деятельности не только в клинических 
отделениях, но и учреждениях медико-профилак-
тического профиля [Абрамова Е., 2004].

В настоящее время в спектре разнонаправлен-
ных социально-экономических сфер, в общем 
перечне первостепенных задач, особый акцент ста-
вится на развитие новейших медицинских техно-
логий, в том числе – изыскание наиболее эффек-
тивных организационных подходов, направленных 
на повышение качества специализированных 
видов медицинской помощи [Величовский В., 2004; 
Алексеева О., Пикулев Д., 2008; Кучеренко В., 2008; 
Вялков А. и соавт., 2009; Щепин О. и соавт., 2009].

В последние годы распространенность гастроэн-
терологических заболеваний, в том числе и гепато-
билиарной системы (язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, холецистит, 
панкреатит, колит, синдром раздраженного кишеч-
ника, злокачественные новообразования и др.), осо-
бенно у взрослого контингента населения во многих 
странах мира заметно возросла. В этой связи значи-
тельно повысились требования при оказании специ-
ализированной качественной медицинской помощи 
указанному контингенту больных [Белоусов А. и 
соавт., 2002; Мириджанян Г., 2012 а].

С целью ранней диагностики и последующего 
принятия эффективных профилактических мер 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, нами была предложена схема регистра-
ции с помощью “Скрининг тестов” [Мириджанян 
Г., 2009; 2012 б; Мириджанян Г. и соавт., 2011].

Подобный подход оказался весьма эффектив-
ным при выявлении самых инициальных этапов 
вышеупомянутых заболеваний среди широкого 
круга населения, однако не всегда позволяет выя-
вить причинный фактор заболевания. Нередко 
заболевания желудочно-кишечного тракта рас-
сматривают в качестве “последствий” других 
заболеваний, иногда они сами индуцируют дру-
гие недомогания [Какорина Е., 1999].

Следует отметить, что предлагаемый “Скри-
нинг тест” является начальным этапом выполняе-
мой нами научной программы. В последующем 
будет предпринята попытка создания информа-

тивного банка регистрации заболеваний самого 
широкого профиля, при помощи которого наибо-
лее эффективно должна быть задействована авто-
матизированная скрининг-система. Так, в частно-
сти, исходя из поставленных перед скрининг-
системой задач, на авансцену должен выступить 
именно “многопрофильный скрининг”, который 
наряду с основным заболеванием позволит выя-
вить ряд сопутствующих заболеваний, а также 
рецидивы и осложнения основного заболевания.

Взаимосвязь болезней полости рта с наруше-
ниями различных отделов желудочно-кишечного 
тракта обусловлена морфофункциональным един-
ством пищеварительного аппарата. Хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта 
(желудка, печени, поджелудочной железы и др.) 
нередко приводят к функциональным и органиче-
ским нарушениям в слизистой оболочке полости 
рта, развитию воспалительных и дистрофических 
изменений в последних, нарушению функции 
жевательного аппарата. Можно подтвердить и 
обратное [Zou Q., Li R., 2011].

Так, при широком круге стоматологических 
заболеваний локально задействованные провоци-
рующие факторы, в том числе и инфекционной 
природы, нередко проникают в нисходящие 
отделы желудочно-кишечного тракта, оказывая 
при этом повреждающее действие на органы и 
ткани данной системы. Аналогичный подход 
существует и при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, при которых действующие 
патогенные факторы могут рассматриваться в 
качестве “предвестников” стоматологических 
заболеваний [Al Asqah M. et al., 2009].

При многих заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта в ротовой полости пациентов, обратив-
шихся к стоматологу по поводу жалоб со стороны 
зубо-пародонтального комплекса, помимо основ-
ных жалоб и характерных для поражения состав-
ных компонентов зубо-пародонтального комплекса 
клинической картины, наблюдается также и ряд 
признаков, патогномоничных для конкретных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

1. Изменения в полости рта при хроническом 
гастрите зависят от состояния секрето- и кисло-
тообразующей функции желудка. Повышение 
кислотности желудочного сока часто сопровожда-
ется усилением саливации, гипертрофией сосоч-
ков языка, бледностью и отечностью слизистой 
оболочки полости рта, катаральным гингивитом. 
При пониженной кислотности язык обложен, 
сосочки сглажены. Наблюдается гипосаливация, 
сухость губ, ангулярный хейлит.
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Обнаружена прямая связь рН ротовой жидкости 
с кислотообразующей функцией желудка. Твердые 
ткани зубов у детей при ряде заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта являются в большей сте-
пени кариес-восприимчивыми [Боровский Е., 2004].

2. В полости рта при язвенной болезни повы-
шается температурная и тактильная чувствитель-
ность, увеличивается степень гидрофилии мягких 
тканей. Характерна обильная обложенность, 
гиперемия и отечность языка, налеты желто-
коричневого цвета, гипертрофия грибовидных и 
листовидных сосочков, часто встречаются 
участки десквамации эпителия, встречается так 
называемый “волосатый” язык, катаральный сто-
матит и простой маргинальный гингивит.

3. При функциональных расстройствах желче-
выводящих путей в полости рта часто выявляются 
заболевания маргинального периодонта различ-
ной степени тяжести, с симптоматикой в виде 
слизистой оболочки полости рта, налетов на 
языке (дуоденальногастральный рефлюкс).

4. При хроническом холецистите в полости 
рта отмечается высокая частота выявления кари-
еса. При этом преобладают декомпенсированные 
его формы и атипичная локализация патологиче-
ского процесса. Нередко поражаются “кариес-
иммунные зоны”, развивается генерализованный 
процесс, приводящий к быстрому разрушению и 
раннему удалению постоянных зубов. Характерна 
высокая частота гингивита и катарального стома-
тита, отмечается складчатость и увеличение раз-
меров языка, вследствие стойкого отека.

5. При хроническом панкреатите в полости 
рта обнаруживается обильная саливация, сухость 
губ, ангулярный хейлит, высокая интенсивность 

кариеса зубов. При этом преобладают декомпен-
сированные и осложненные его формы, атипич-
ная локализация кариозного процесса.

6. При хронических гепатитах и циррозах в 
полости рта отмечается желтушность слизистой 
оболочки, особенно мягкого неба, поражение мар-
гинального периодонта различной тяжести, трофи-
ческие изменения языка – атрофия нитевидных 
сосочков, десквамация эпителия, так называемый 
“глоссит Глесснера”. При этом характерно острое 
течение кариеса. У подавляющего числа больных 
– наблюдается атопический хейлит. При длитель-
ном течении болезни, наряду с изменениями сли-
зистой оболочки полости рта в виде отека, гипере-
мии и сухости, наблюдается задержка физиологи-
ческого процесса прорезывания зубов.

В случаях различных поражений зубо-паро-
донтального комплекса, естественно, пациенты в 
первую очередь обращаются к стоматологу, не 
подозревая о том, что ряд клинических и морфо-
логических симптомов, наблюдаемых в твердых и 
мягких тканях ротовой полости, свидетельствуют 
о структурно-функциональных изменениях в нис-
ходящих отделах желудочно-кишечного тракта. 
Следует отметить и то немаловажное обстоятель-
ство, согласно которому определяемая в ротовой 
полости “сопутствующая” симптоматика ни в 
коей мере не укладывается в рамки стоматологи-
ческих заболеваний. Именно поэтому опытному 
врачу должно быть ясно, что пациенту необхо-
димо также обратиться к гастроэнтерологу. С 
целью более корректной и высококачественной 
организации медицинской помощи пациентам для 
стоматологов нами составлен опросник, который 
представлен в виде схемы.

Схема.

Рекомендуемая для стоматологов ориентировочная схема, позволяющая помимо 
основных заболеваний выявить степень риска “сопутствующих” заболеваний 

в нисходящих отделах желудочно-кишечного тракта

Стоматологическая симптоматика Вопросы стоматолога к 
пациенту

Тактильная чувствительность

Повышенная степень гидрофилии мягких 
тканей

Обильная обложенность

Гиперемия и отечность языка, желто-
коричневого цвета

Гипертрофия грибовидных и листовидных 
сосочков

Участки десквамации эпителия

1. Есть ли сильные 
болевые ощущения в 
гастродуоденальной 
области?

2. Есть ли рвота?
3. Есть ли изжога?
4. Есть ли голодные боли в 

подложечной области?

Направление к 
гастроэнтерологу
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Инновационная модель профилактики избы-
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особенности язвенных поражений желудка у 
лиц пожилого возраста. Сиб. Журн. гастроэн-
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2. Алексеева О.П., Пикулев Д.В. Недостаточ-
ность питания в клинике внутренних болез-
ней. Н. Новгород. Из-во НГМА. 2008. 104с.
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Диагностика, дифференциальная диагностика 
и лечение болезней органов пищеварения. М. 
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информационное агенство”. 2004. 840с.

В данной схеме представлены 2 колонки. В 
первой колонке (в качестве примера) представ-
лена симптоматика мягких тканей ротовой 
полости у стоматологических больных. Помимо 
данной симптоматики, стоматолог должен обра-
титься к пациенту с рядом вопросов, которые 
изложены во второй колонке. В качестве вопро-
сов во второй колонке приводятся четыре при-
мера. Даже при положительном ответе пациента 
на наличие одного из перечисленных призна-
ков, больного необходимо направить к гастро-
энтерологу (как минимум для консультации) 
[Луцевич Э., Беляев И., 2008].

В принципе нами рекомендуются “скрининг 
тесты”, которые во многом позволят врачам пер-
вого звена установить: 
• взаимосвязь и взаимозависимость между забо-

леваниями стоматологического и гастроэнте-
рологического профиля;

• контингент стоматологических больных, кото-
рым необходимо обратиться также к гастроэн-
терологу;

• выбор стратегии и тактики лечения, с учетом 
“сопутствующих” заболеваний в нисходящих 
отделах желудочно-кишечного тракта;

• приобретение пациентами конкретных лекар-
ственных средств, необходимых при лечении и 
профилактике “сопутствующих” заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.
Как это было отмечено нами ранее, обращае-

мость к стоматологу лиц городского и сельского 
населения Республики Армения (как и в других 
странах) весьма высока, гораздо превышая широ-

кий спектр обращаемости при других соматиче-
ских заболеваниях.

В этой связи возникает необходимость повы-
шения квалификации стоматологов и, в первую 
очередь, в плане дифференциальной диагностики 
клинического течения гастроэнтерологических 
заболеваний.

Предложенный нами научно-методологиче-
ский подход основан на составлении вопросни-
ков, в которых должна осуществляться оценка 
клинического течения гастроэнтерологических 
больных и является весьма обоснованным, 
поскольку открывает широкие перспективы 
оценки степени риска возникновения заболева-
ний в желудочно-кишечном тракте, еще в усло-
виях обращаемости пациентов к стоматологу 
[Минин Е., Белоусова Е., 2006].

В этой связи, необходимо формирование кон-
кретных групп специалистов-медиков, с привле-
чением в первую очередь стоматологов и гастро-
энтерологов, для выработки оптимальных схем, в 
которых будет представлена симптоматика кон-
кретных стоматологических и гастроэнтерологи-
ческих заболеваний.

Предложенная нами схема, как было указано 
выше, носит, прежде всего, ориентировочный 
характер и преследует цель создания реальных 
конкретных программ.

Окончательные программы позволят специа-
листам – организаторам здравоохранения присту-
пить к созданию приоритетных продвинутых 
“Скрининг-тестов”, направленных на улучшение 
медико-профилактической службы у нас в стране.
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