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Аннотация: 

В период пандемии 2020 – 2021гг. остро встал вопрос дистанционного образо-

вания. С целью адаптации образовательной программы ДПО было обследовано 

60 пациентов с первично выявленной лимфомой до и после полихимиотерапии 

на фоне выполненной профессиональной гигиены полости рта. Установлено, 

что после проведения профессиональной гигиены полости рта значительно 

снижаются клинические проявления патологических процессов в полости рта и 

происходит восстановление показателей, характеризующих стоматологическое 

здоровье, также повышаются адаптационные возможности системы локального 

иммунитета. Полученные результаты используются при чтении лекции, прове-

дении семинарских и практических занятии при очном и дистанционном обу-

чении ординаторов, слушателей циклов «Профессиональной переподготовки» и 

«Повышения квалификации» на кафедре стоматологии общей практики, стома-

тологии терапевтической и стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, Пенза. 
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Лейкемии и лимфомы, включая лимфому Ходжкина (ЛХ), составляют 

около 8 % от всех злокачественных новообразований и входят в число самых 

частых видов злокачественных опухолей; повышение частоты злокачественных 

лимфом (ЗЛ) и лейкозов опережает общую онкологическую заболеваемость [2, 

4, 10]. Диффузная В-клеточная лимфома (ДВКЛ) составляет 40 % всех неходж-

скинских лимфом у взрослых и является наиболее часто встречающейся из них 

[3], ЛХ составляет 30% всех лимфом. Абсолютная заболеваемость ЛХ не изме-

няется в отличие от неходжкинских лимфом, где имеется устойчивый рост за-

болеваемости [4]. 

Больные с опухолями лимфоидной тканей имеют системные дефекты 

иммунной защиты, обусловленные самой опухолью, а также лечебным проти-

воопухолевым воздействием, что приводит к значительным нарушениям стома-

тологического здоровья у данной категории пациентов [5, 6 ,7]. Выбор лечебно-

профилактических мероприятий у больных лимфомами представляют значи-

мую задачу, имеющую социальное значение.  

Профессиональная гигиена полости рта (ПГПР) – как основной метод 

профилактики, −выполняется с целью устранения причин возникновения и раз-

вития стоматологических заболеваний, а также повышает устойчивость орга-

низма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [8, 9]. На 

сегодняшний день остается не ясным, как изменяются показатели стоматологи-

ческого здоровья и   состояние местного иммунитета полости рта у больных 

лимфомами после проведения ПГПР. 

 

Цель исследования. Определить состояние стоматологического здоровья 

и местного иммунитета полости рта у больных лимфомами до и после выпол-

нения ПГПР. 
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Материалы и методы исследования. Обследовано 60 пациентов в воз-

расте от 18 до 65 лет (средний возраст составил 41,1±2,3 года) с первично вы-

явленным диагнозом лимфома, находящихся на стационарном лечении в гема-

тологическом отделении Пензенского онкологического диспансера. У 34 паци-

ентов был установлен диагноз лимфома Ходжкина, у 26 больных верифициро-

ван диагноз В-крупноклеточная лимфома. Все пациенты были разделены на три 

группы. В I группу вошли 20 пациентов, которым ПГПР не проводилась, во 

II группе, состоявшей из 20 больных, ПГПР осуществлялась вовремя период 

полихимиотерапии (ПХТ), в III группе из 20 пациентов ПГПР проводилась до 

начала и в ПХТ. Больные обследовались до начала лечения и после цитостати-

ческой терапии. ПГПР осуществлялась набором ручных инструментов, в каче-

стве антисептика использовался раствор гексорала. Проводилось общепринятое 

клиническое определение следующих стоматологических показателей: индекса 

КПУз – показателя интенсивности кариеса по наличию кариозных, пломбиро-

ванных, удаленных зубов, PI-пародонтального индекса (Russell A.L.,1956). Ко-

личественные показатели иммуноглобулина А (IgA) и иммуноглобулина G 

(IgG) исследовали в ротовой жидкости методом радикальной иммунодиффузии 

в геле (G. Mancini, A. Carbonara, 1965); активность лизоцима определяли фото-

нефелометрическим методом (В. Г. Дорофейчук, 1968). Коэффициент сбалан-

сированности факторов местного иммунитета (Ксб) как интегрированный пока-

затель состояния местного иммунитета полости рта (Н. И. Толкачева, 1987), 

рассчитывали по формуле, составленной с учетом функциональных связей ли-

зоцима с иммуноглобулинами  

Ксб =  

IgA и IgG – концентрация иммуноглобулинов в (г/л) 

Liz – активность лизоцима смешанной слюны в (%) 

40 % – условная норма активности лизоцима 

0,6 – соотношение IgG/IgA, которое имеет место у подавляющего большинства 

здоровых людей. 
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Критерии оценки Ксб: 

значение Ксб: 0,1–1,0 – благоприятный – группа здоровых пациентов; 1,1–2,0 – 

умеренный – группа риска; 2,1 и более – неблагоприятный – группа больных, у 

которых отмечается значительное снижение местного иммунитета полости рта. 

Контрольная группа включала 20 практически здоровых человек сопоста-

вимых по возрасту. 

 

Результаты исследования и их обсуждение.  

До начала ПХТ патологические изменения слизистой оболочки полости 

рта (СОПР) во всех трех группах у больных лимфомами определялись пример-

но в одинаковом соотношении (табл. 1).  

После проведенного цитостатического лечения у больных лимфомами в I-

й группе ангулярный хейлит и трещины красной каймы губ стали встречаться в 

23,5 % случаев, во II-й группе − в 18,5 % случаев, в III-й группе − в 16,9 % слу-

чаев. Сухость СОПР стала определяться почти в 2,1 раза чаще, чем до начала 

лечения во всех группах у пациентов с лимфомой. Отек СОПР после заверше-

ния ПХТ в I-й группе выявлялся у 26,6% пациентов, во II-й группе − у 23,3 % 

больных, III-й группе − у 26,6% пациентов, данный показатель во всех группах 

вырос в 2 раза. Отмечалось увеличение количества обследуемых лиц с измене-

нием цвета СОПР: в I-й группе − примерно в 1,5 раза, во II-й группе − в 1,25 

раза, III-й группе − в 1,75 раза. Налет на языке по окончании противоопухоле-

вого лечения был выявлен в I-й группе у 20,0 % пациентов, во II-й группе и III-

й группах данный показатель несколько снизился до 13,2 % и 8,3 % соответст-

венно. Процент больных с проявлением галитоза после ПХТ в III-й группе 

уменьшился и не превышал 10,0 %, во II-ой группе остался таким же, как и до 

лечения − 13,3 %, в I-й группе − увеличился почти в 2,3 раза и достиг 30,0 %.  
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Таблица 1. Симптомы, характеризующие патологические изменения 

СОПР, у больных лимфомами до и после ПХТ 

 

 

Симптомы 

Пациенты с лимфомой 

до начала ПХТ 

Пациенты с лимфомой после 

проведения ПХТ 

I группа 

№ 20 

абс./% 

II группа 

№ 20 

абс/% 

III группа 

№ 20 

абс/%. 

I группа 

№ 20 

абс./% 

II группа 

№ 20 

абс/% 

III группа 

№ 20 

Абс/%. 

Трещины и  

ангулярный 

хейлит 

7/11,5 7/11,5 6/ 9,7 14/23,6 11/18,5 10/16,9 

Изменение 

цвета СОПР 

(белесоватость) 

4/6,9 4/6,9 4/6,9 6/10,3 5/8,6 7/12,0 

Сухость 7/11,8 7/11,8 7/11,8 15/24.8 16//26,5 14/23,2 

Отечность 8/13,3 7/11,6 8/13.3 16/26,6 14/23,3 16/26,6 

Налет на языке 8/13,4 9/15,0 8/13,4 12/20,0 8/13,2 5/8,3 

Проявление  

галитоза 
8/13,3 8/13,3 9/15,0 18/30,0 8/13,3 6/10,0 

 

Воспалительные заболевания пародонта у пациентов с лимфомой опреде-

лялись в 100 % случаев, из которых 89,02 % составлял хронический генерали-

зованный пародонтит и 10,98 % случаев относились к гингивиту.  

До начала цитостатического лечения в трех группах исследуемых паци-

ентов с лимфомой отмечалось достоверное увеличение индекса РI по сравне-

нию с контролем до 2,78±0,15, 2,82±0,1 и 2,8±0,07 соответственно. 

После завершения ПХТ во II-й группе и в III-й группе регистрировалось 

снижение индекса РI по сравнению с данными до лечения. Во II-й группе зна-

чение индекса РI снизилось в 1,2 раза и составило 2,31±0,09 (р <0,05), в III-й 

группе показатель индекса РI снизился в 1,3 и не превышал 2,12±0,14 (р <0,05).   

В I-й группе произошло увеличение индекса РI до 3,44±0,11, что не было стати-

стически значимо по сравнению с показателями, полученными до начала ПХТ. 
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 КПУз до начала ПХТ у больных лимфомами во всех трех группах был 

примерно равным и не превышал 12,98±1.97, 13,55±2,26 и 13,32±2,15 соответ-

ственно. Значение индекса КПУз в группе контроля было равно 8,9±1,17 

(р<0,05). После проведенного лечения цитостатиками в I-й группе произошло 

повышение значения индекса КПУз до 14,37±1,13, во II-й и III-й группах дан-

ные этого индекса остались фактически без изменений по сравнению с данны-

ми до начала лечения и составили 13,62±2,14 и 13,38 ± 2,08. 

Таким образом, на момент постановки диагноза лимфома данная катего-

рия больных имела отягощенный стоматологический статус, что проявлялось 

различными патологическими изменениями СОПР, воспалительными заболева-

ниями пародонта, высокой интенсивностью кариеса.  

Сравнительный анализ результатов проведения ПГПР больных II-й и III-й 

групп показал, что осуществление лечебно-профилактических мероприятий до 

начала лечения и в период цитостатической терапии значительно снижает рас-

пространенность воспалительного процесса в пародонте, также в меньшей сте-

пени проявляются различные патологические нарушения СОПР, не отмечается 

нарастание интенсивности кариеса. У пациентов в I-й группе увеличились ин-

дексы РI и КПУз, патологические изменения СОПР диагностировались чаще, 

чем у больных II-ой и III-ей групп. 

До начала цитостатической терапии содержание в ротовой жидкости IgА 

было ниже, чем у здоровых людей. Прямо противоположная динамика была 

получена при анализе данных показателя IgG. Концентрация IgG резко возрос-

ла во всех группах у обследуемых лиц и была достоверно выше по сравнению с 

контролем (р <0,05).   

После проведенного противоопухолевого лечения наблюдалось дальней-

шее снижение концентрация IgА в ротовой жидкости у больных лимфомами в 

I-й и II-й группах, в III-й группе уровень IgА незначительно вырос и стал равен 

0,027±0,021. Полученные показатели IgА не были достоверны по сравнению с 

данными IgА при первичном исследовании. Содержание IgG во всех группах у 

больных лимфомами снижалось, что было статистически значимо в отношении 



Практика                                                                  72 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 3/2021 

данных полученных до лечения. Наименьшее значение IgG отмечалось в III-й 

группе обследуемых больных, что составило 0,043±0,004 (табл. 2). 

Содержание лизоцима в ротовой жидкости у пациентов с лимфомой пе-

ред началом ПХТ было во всех группах ниже, чем у здоровых людей (51,36± 

2,86 %). После завершения цитостатической терапии у онкогематологических 

больных произошли разноплановые изменения показателя лизоцима: так, в I-й 

и II-й группах концентрация лизоцима понизилась до 31,95± 2,24 % (р <0,05) и 

до 35,73± 2,05 % соответственно, тогда как в III-й группе отмечалась тенденция 

к увеличению активности лизоцима до 42,24± 1,98 %, однако полученные дан-

ные не были статистически значимы по сравнению с показателями до начала 

противоопухолевой терапии. 

До начала противоопухолевой терапии показатель Ксб у больных лимфо-

мами был достаточно высоким во всех группах и составлял 6,356 ± 0, 317, 

6,784± 0,284 и 5,876± 0,361 соответственно. Такой показатель Ксб у больных 

лимфомами во всех группах определял состояние местного иммунитета полос-

ти рта как неблагоприятное, у лиц в группе контроля значение Ксб не превы-

шало 1,038±0,109 (р <0,05). 

После завершения курсов ПХТ  Ксб в III-й группе у пациентов с лимфо-

мой понизился в 2,34 раза и не превышал 2,515±0,327 (р <0,05), во II-й группе 

значение Ксб также уменьшилось в 1,55 раза и составило 4,381 ±0,412 (р<0,05), 

но в I-й  группе показатель  Ксб  возрос  в 1,2 раза  по отношению к исходным  

данным до 7,687±0,298, что было не достоверно. Полученные результаты сви-

детельствуют, о том, что ПГПР способствует восстановлению сбалансирован-

ности факторов местного иммунитета ротовой полости и, соответственно, мо-

жет повышать адаптационные возможности системы локального иммунитета 

полости рта и приводить к улучшению стоматологического статуса у данной 

категории больных. 
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Таблица 2. Содержание иммуноглобулинов и лизоцима в ротовой жидко-

сти у больных лимфомами до и после ПХТ на фоне ПГПР  

Примечание: * – достоверность p <0,05 

 

Заключение 

1. Проведенное исследование у больных лимфомами выявило, что до на-

чала цитостатического лечения пациенты уже имеют отягощённый стоматоло-

гический статус и выраженный дисбаланс в системе местного иммунитета по-

лости рта. 

2. ПГПР у данной категории больных является первым комплексом вра-

чебных лечебно-профилактических мероприятий. Наиболее эффективно начи-

нать ПГПР до начала цитостатического лечения и продолжать на фоне химио-

терапии. Проведение ПГПР у пациентов с лимфомами значительно снижает 

клинические проявления патологических процессов в полости рта и способст-

Группы 
Сроки  

наблюдения 
IgА, г/л IgG, г/л 

 

Liz % 

Контрольная группа 

№20 
 0,035±0,002 0,028±0,003 51.36±2,86 

I группа  

№20 

До  

лечения 
0.023±0,004 0,092±0,031* 41,98±2,49* 

После  

лечения 
0,016±0,002 0,059±0,007* 31,95±2,24* 

II группа  

№20 

 

До лечения 0,020±0,006 0,087±0,028* 42,72±2,68* 

После  

лечения 
0,023±0,003 0,054±0,004* 35,73±2.05 

III группа  

№20 

До  

лечения 
0,024±0,004 0,088±0,024* 41,63±2,19* 

После  

лечения 
0,027±0,021 0,043±0,004* 42,24±1,98 
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вует восстановлению показателей, характеризующих стоматологическое здоро-

вье. 

3. ПГПР повышает адаптационные возможности системы локального им-

мунитета, что может воздействовать на нормализацию стоматологического 

здоровья у данной категории пациентов. 
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Abstract:  

During the pandemic of 2020 – 2021, the question of distance education has 

become  actual. In order to adapt the additional professional educational program, 

there were examined 60 patients with initially detected lymphoma before and after 

polychemotherapy affected by the professional oral hygiene. It was concluded that 

professional oral hygiene significantly reduces the clinical aspects of the pathological 

processes in the oral cavity and favors to the compensation of indicators that charac-

terize dental health, and also increases the adaptive capabilities of the local immune 

system. The findings are used in lectures, seminars and practical classes for fulltime 

mode of study and distance teaching of residents, course participants of "Professional 

education" and "Postgraduate education" at the Department of General Practice Den-
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tistry, Therapeutic Dentistry and Pediatric Dentistry of Penza Institute for Advanced 
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