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Плоский лишай — дерматоз с неизвестной этиологией и неизученным патогенезом,
который может проявляться на слизистой оболочке полости рта. Целью исследования
явилось изучить особенности клинических проявлений и диагностики изолированных и
атипичных форм плоского лишая слизистой оболочки полости рта. Материалы и методы:
проведено проспективное клиническое обследование 82 пациентов в возрасте от 25 до
85 лет (средний возраст 56,4±1,5 лет) с клиническим диагнозом плоский лишай слизистой
оболочки рта, которые обратились на 1 кафедру терапевтической стоматологии УО
«Белорусский государственный медицинский университет». Результаты: В ходе клинического
исследования установлено, что изолированное поражение ПЛ СОПР встречалось в
76±5,1% случаев. Атипичное ассиметричное расположение элементов зарегистрировано
в 15,8±4,1% случаев. Атипичная локализация наблюдалась на слизистой губ в 31,7+5,2 %,
на слизистой оболочке десны в 21,9+4,6% случаев. Значительно реже в патологический
процесс вовлекается слизистая неба в 6,1 ±2,6% случаев. Поражение только одного анатомотопографического участка зарегистрировано у 7,3+2,9% пациентов. Атипичная клиническая
форма с локализацией на слизистой оболочке верхней губы и десны зарегистрирована в
4,82±2,37% случаях. Заключение: при атипичном проявлении плоского лишая на слизистой
оболочке полости рта на основании клинической картины поставить диагноз невозможно. Для
верификации заболевания требуется проведение морфологического исследования.
Ключевые слова: плоский лишай слизистой оболочки рта, атипичные клинические проявления.

ABSTRACT: CLINICAL MANIFESTATIONS AND DIAGNOSTICS OF ISOLATED AND ATYPICAL FORMS OF ORAL
LICHEN PLANUS
A. Rutkouskaya, L. Aleksandrova, L. Kazeko, T. Bich
Flat lichen — dermatosis with unknown etiology and unexplained pathogenesis, which can manifest
itself on the mucosa of the oral cavity.
Purpose: to study the peculiarities of clinical manifestations and diagnosis of isolated and atypical
forms of oral lichen planus. Materials and methods: a prospective clinical examination of 82
patients aged 25 to 85 years (mean age 56.4±1.5 years) with a clinical diagnosis of oral lichen
planus appealed to the 1 st chair of therapeutic dentistry of the Belarusian State Medical University.
The results of the study: In the clinical examination, it was established that isolated damage to
the submarine cancer was observed in 76±5.1% of cases. Atypical asymmetric arrangement of
elements is recorded in 15.8+4.1% of cases. Atypical localization of the elements of the lesion on the
mucous lips was observed in 31.7+5.2%, and on the gingival mucosa in 21.9+4.6% of cases. Much of
the mucous palate was involved in the pathological process in 5 (6.1 ±2.6%) cases. Involvement of
one anatomo-topographic section of the oral mucosa in the pathological process, was registered
only in 6 (7.3±2.9%) of 82 patients. It was found that an atypical clinical form was registered in 4
(4.82+2.37%) cases with localization on the mucosa of the upper lip and gum. Conclusion: with
atypical manifestation of oral lichen planus on the basis of the clinical picture, it is impossible to
make a diagnosis, which requires a morphological study.
Keywords: oral lichen planus, atypical clinical manifestations.

В

настоящее время плоский
лишай слизистой оболочки
полости рта (ПЛ СОПР) рассматривается как хроническое воспалительное заболевание слизистой
оболочки полости рта неизвестной
этиологии [1,2,15,17,20,23]. Как правило, поражение СОПР предшествует

кожным проявлениям заболевания,
однако ПЛ может ограничиваться
только поражением слизистой рта
[1, 6 , 1 1 , 1 6 , 2 2 ] .

Клиническая картина плоского лишая слизистой рта проявляется в виде
белых папул и бляшек, формирующих
кружевной рисунок (сетка Уикхема,
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Wickham's striae), с симметричным и билатеральным
расположением патологических элементов, с вовлечением слизистой оболочки щек и ретромолярной области до 90% случаев. Данные клинические проявления
являются патогномоничными признаками дерматоза,
проявляющегося на слизистой оболочке рта (рис. 1).
Однако заболевание может протекать с преобладанием воспаления (эритема, отек), нарушением целостности (эрозия, язва), при этом основные клинические
признаки, характерные для ПЛ СОПР «стираются»
(рис. 2) [2,8,10,11,13,16,19].
Значительно реже элементы поражения могут
локализоваться только на слизистой неба, десны,
верхней губы и дна полости рта в виде сливающихся
папул звездчатой формы с очагами ограниченной застойной гиперемии. При локализации на слизистой
десневых сосочков и альвеолярного края отмечается
отек, гиперемия с белесоватой папулезной сеточкой
на поверхности. На языке наблюдается атрофия нитевидных сосочков, сливающиеся папулы в виде белых
бляшек, выступающих над поверхностью слизистой.
Клиническая картина в этих ситуациях является
атипичной как по локализации (топографии), так и
по клиническим проявлениям [1,2,11,12, 21].
Вышеописанное исключает возможность постановки диагноза на основании клинических проявлений особенно при изолированном поражении, без
манифестации на коже [5, 8,11,14].
Диагностика изолированных и атипичных форм
ПЛ СОПР является актуальной междисциплинарной
проблемой, требующей проведения диагностических
мероприятий различными специалистами с использованием современных лабораторных методов
исследования.
Цель: изучить особенности клинических проявлений и диагностики изолированных и атипичных
форм ПЛ СОПР.
Материалы и методы. Проведено проспективное
клиническое обследование 82 пациентов с клиническим диагнозом ПЛ СОПР, которые обратились на 1
кафедру терапевтической стоматологии БГМУ (сентябрь 2013 — апрель 2017 гг.). Изучаемыми клиническими признаками были клинические формы плоского
лишая слизистой оболочки полости рта, локализация
очагов поражения, симметричность и билатеральность патологического процесса, наличие/отсутствие
экстраоральных проявлений дерматоза.
Ч Поскольку заболевание протекает с переходом
одной клинической формы в другую на основании
клинико-морфологических проявлений нами выделены неосложненные и осложненные формы ПЛ СОПР.
К неосложненным формам (легкая и средняя степень
тяжести) отнесены типичная и гиперкератотическая, к
осложненным (средняя и тяжелая степень)—экссудативно-гиперемическая, эрозивно-язвенная, буллезная и

атипичная формы. Исходя из клинических прояв:
степени тяжести дерматоза и с целью диффере;
ванного подхода к диагностике ПЛ СОПР все
енты разделены на 2 группы. Первую группу
составили пациенты с неосложненными фор>:
клиническими макроскопическими проявлеш:
виде «классических» белых элементов пораж
виде папул и бляшек. Вторую (п=57)—с осложнен.
вариантами с преобладанием воспаления и нару
ем целостности слизистой в очагах поражения.
Обследование пациентов проводили согошж:
мендациям ВОЗ с индексной оценкой уровня г е
полости рта (индекс OHI-S (Green, Vermillion, Li
состояния тканей периодонта (КПИ, Леус ELA[3,9]. Также проводили специальное, разрабсс
нами, исследование слизистой с детальной
элементов поражения, определением индекса:
ления слизистой (ИВС, 2014), оценкой степенити поражения СОПР (ОСТП СОПР, 2015) [5,61.
У всех обследуемых для исключения очашз с:
генной инфекции проанализированы ортотта~
раммы челюстей, определена условно патоген
патогенная микрофлора полости рта для И С К Л Б Е
дисбиоза и кандидоза. Все пациенты обследоз
врачей-специалистов в учреждениях здравое:
ния, регистрировалось наличие сердечно-сосу^
эндокринной, желудочно-кишечной и другой
тической патологии, а также исключались z
ционные заболевания (гепатит В, С, герпетич:
хламидийная инфекция, сифилис, ВИЧ). При
ходимости (отклонения в лабораторных тестах
пациенты направлялись к соответствующим ех
специалистам для углубленного обследований!;:
дование гормонов щитовидной железы, показа
клеточного и гуморального иммунитета и др.)).
В 23 наблюдениях для верификации диагв
детальной патогистологической характерна
ПЛ СОПР, определения внутриэпителиального
грибов, исключения диспалазии и малигниз
проведено морфологическое исследование. Да
пациентам в условиях хирургического кабине
полнена инцизионная биопсия СОПР с примеш
разработанного нами метода [7]. Биоптаты р
ром 0,3x0,5x0,8 см забирались из очагов пораз
на границе со здоровой тканью. Гистологич
препараты готовили по общепринятой метод
окрашивали гематоксилином и эозином, при
ходимости — реактивом Шиффа для исклю1
внутриэпителиального грибкового поражения
фологически оценивали следующие гистологич
признаки: полосовидный воспалительный ига
трат и его клеточный состав; «стертость» база)
мембраны; наличие апоптотических телец Сш
наличие и характер акантоза; характер oporoi
эпителия (гипер- и паракератоз, гипергран;
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Рис. 1. Типичная форма плоского лишая
слизистой оболочки полости
рта на слизистой оболочке щеки
слева. Пациент К., 48 лет

Рис. 2. Эрозивно-язвенная форма ПЛ
на слизистой оболочке щек,
ретромолярной области, мягкого
неба. Пациентка М., 65 лет

Рис. 4. Атипичная форма ПЛ на слизистой оболочке десны и альвеолярного
отростка. Пациентка Я., 25 лет

явления спонгиоза и экзоцитоза; наличие атипии и
дисплазии.
Для статистического анализа полученных данных использовали программные пакеты Statistica
10, SPSS 22,0, описательные методы статистики:
анализ средних величин, их отклонения, медианы и
их квартальные характеристики. Количественными
признаками были возраст и временной фактор (длительность заболевания); остальные признаки были
качественные и непараметрические.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст пациентов колебался от 25 до 85 лет, средний возраст составил 56,4±1,5 лет. Среди всех пациентов было 69 (84,1%) женщин и 13 (15,9%) мужчин.
В ходе проведенного исследования установлено,
что кожные проявления имели место у 24 (29,3±5,1 %)
из 82 пациентов, в 76±5Д % случаев встречалось изо-

Рис. 3. Элементы поражения на
слизистой оболочке неба при ПЛ
СОПР. Пациентка Ш., 66 лет

Рис. 5. Эрозивно-язвенная форма ПЛ
СОПР на слизистой верхней
губы. Пациентка С.,48 лет

лированное поражение слизистой оболочки полости
рта. Типичное симметричное расположение элементов на слизистой щек и ретромолярной области имело место в большинстве наблюдений (п=69,84,2±4,1 %)
и не зависело от формы дерматоза (неосложненные
— 76,0±8,7%, осложненные — 87,7±4,4%). Атипичное
ассиметричное расположение элементов зарегистрировано в 15,8±4,1% случаев.
Нами выполнен анализ локализации патологических очагов ПЛ СОПР: наиболее часто элементы
поражения располагались на слизистой оболочке
щек в 81,7±4,3% случаев, переходных складок — в
73,2±4,9% случаев, языка — в 43,9±5,5% случаев, альвеолярного отростка в 46,3±5,5% случаев, дна полости
рта в 28,1±4,9% случаев. Следует отметить, что локализация элементов поражения на слизистой губ наблюдалась в 31,7±5,2 %, на слизистой оболочке десны
в 21,9±4,6% случаев из общего числа пациентов. Зна-
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чительно реже в патологический процесс вовлекается
слизистая неба в 5 (6,1±2,6%) случаев (рис. 3,4).
Анализ локализации патологических очагов ПЛ
СОПР в зависимости от неосложненных и осложненных форм представлен в таблице.
Следует отметить, что вовлечение в патологический процесс одного анатомо-топографического участка слизистой рта зарегистрировано нами только у
6 (7,3±2,9%) из 82 пациентов.
Установлено, что атипичная клиническая форма зарегистрирована в 4 (4,82±2,37 %) случаях с локализацией
на слизистой оболочке верхней губы и десны (рис. 5).
При ПЛ СОПР поставить диагноз на основании клинической картины невозможно в случаях: изолированного характера поражения; отсутствия симметрично
расположенных элементов поражения; атипичной
локализации патологических очагов; поражения
только одного топографического участка слизистой;
отсутствия клинических патогномоничных признаков, что в обязательном случае требует проведения
морфологического исследования с оценкой основных
патогистологических паттернов. Основными классическими гистологическими признаками ПЛ являются
лихеноидный паттерн с выраженным полосовидным
субэпителиальным воспалительным лимфоцитарным
инфильтратом, и, как следствие, «стертостью» базальной мембраны; гидропическая дистрофия базальных
эпителиоцитов с некрозом последних. Дегенеративные изменения базальных клеток приводят к формированию апоптотических телец Сиватта (коллоидные,
гиалиновые, цитоидные тельца), которые выглядят
как гомогенные эозинофильные глобулы, располагающиеся в базальном слое эпителия и поверхностных
отделах собственной пластинки. Акантоз также относится к типичным морфологическим проявлениям ПЛ,
при этом он характеризуется неравномерностью, выраженностью, с заостренностью акантотических тяжей
(«пилообразный» акантоз). Дисплазия отсутствует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изолированное поражение ПЛ
СОПР встречалось в 76±5,1 % случаев. Атипичное ассиметричное расположение элементов зарегистрировано
в 15,8±4,1 % случаев. Атипичная локализация элементов поражения на слизистой губ наблюдалась в 31,7±5,2
%, а на слизистой оболочке десны в 21,9±4,6 % случаев,
значительно реже в патологический процесс вовлекается слизистая неба в 6,1±2,6% случаев. Вовлечение в
патологический процесс одного анатомо-топографического участка слизистой рта зарегистрировано только в 7,3±2,9% случаев, а атипичная клиническая форма
зарегистрирована в 4,82±2,37 % случаях с локализацией
на слизистой оболочке верхней губы и десны.
Именно данная клиническая картина: отсутствие
элементов поражения на коже, атипичная локализа-

ция, атипичное клиническое проявление дермат
на слизистой оболочке рта представляют значите
ные сложности в постановке диагноза и, следовате
но, являются показаниями для проведения Mopi
логического исследования биопсийного материг
с целью верификации диагноза ПЛ СОПР.
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