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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Одним

из

наиболее

часто

встречающихся,

рецидивирующим

и

резистентным к проводимой терапии заболеванием слизистой оболочки
полости рта является красный плоский лишай (КПЛ СОПР), который
составляет 30-35% от всей патологии СОПР и чаще всего регистрируется у
женщин старше 40-50 лет [Бишарова А.С., 2012; Егорова М.О., 2011;
Рутковская А.С., 2012].
По результатам исследований российских и зарубежных авторов, на
современном этапе отмечается рост количества невосприимчивых к терапии
форм КПЛ СОПР, а также высокая тенденция трансформации заболевания в
злокачественные новообразования [Bardellini E., 2013; Hodgson T.А., 2010,
Седова Л.А, Перламутров Ю.Н., 2012].
Наиболее часто КПЛ СОПР сопутствует глоссодиния, проявляющаяся
только субъективной симптоматикой в области языка и полости рта.
Отличительной особенностью данного заболевания считается отсутствие
клинических проявлений и уменьшение силы боли или ее полное отсутствие
при приеме пищи или в период сна [Александрин В.А., 2015; Хитров В.Ю.,
1998; Хубаев С.-С.З., 2014; Muzyka B.C., 1999]. Хронический болевой синдром
при глоссодинии обуславливает формирование аффективных расстройств,
повышенной раздражительности, недоверчивости к медицинским работникам.
Все это ведет к ухудшению качества жизни больных, к нарушению их
коммуникативных связей и приверженности пациентов к лечению [Дычко Е.Н.
и соавт., 1990; Казарина Л.Н. и соавт., 2008; Kazarina L.N. et al. 1999].
Применение традиционной терапии для лечения КПЛ СОПР, включающую
топические глюкокортикостероидные препараты, оказывает влияние на
нейрорецепторный аппарат слизистой оболочки, что может изменять ее
чувствительность. Так же, топические глюкокортикостероидные препараты
обладают противовоспалительным и десенсибилизирующим действиями, но, в
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то же время, эта группа препаратов характеризуется относительно невысокой
терапевтической активностью при данной патологии и вызывает ряд
осложнений, которые могут обуславливать формирование

глоссодинии

[Глебова Л.И. 2012; Eisen D. 2005, Levigne G. et al. 1995].
Существует несколько этиологических факторов, приводящих к развитию
глоссодинии, но этот вопрос остаѐтся неопределенным. В связи с этим, в
большинстве своем, лечение данного состояния является эмпирическим
[Казарина Л.Н и соавт., 2008; Zakrzewska J.M., 2003].
Глоссодиния наиболее часто регистрируется у женщин старшего возраста
[Казарина Л.Н. и соавт., 2008; Berghal J., 1994, Carlson C.R. et al., 2000; Grushka
M. et al., 2003]. Этот возрастной период характеризуется возникновением
нейровегетативных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных нарушений,
а также выраженных отклонений в витаминно-минеральном статусе, что
нередко обусловлено патологическим течением климакса [Защихин Е.Н. в
соавт., 2014; Dutt P. et al., 2013].
Таким образом, поиск новых методов лечения глоссодинии, возникшей в
результате КПЛ СОПР - актуальная задача современной медицины.

Цель исследования
Оптимизация терапии глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР у
женщин.

Задачи исследования
1. Изучить триггерные

факторы развития глоссодинии у женщин

возникшей на фоне КПЛ СОПР.
2. Выявить особенности течения глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ
СОПР у женщин.
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3. Определить

степень

выраженности

психо-эмоциональных,

нейровегетативных и витаминно-минеральных отклонений у женщин с
глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
4. Установить влияние различных методов терапии на состояние психоэмоционального, нейровегетативного и витаминно-минерального статусов у
женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
5. Сравнить и выявить обладающий наибольшей эффективностью и
противорецидивной активностью метод лечения, влияющий на основные
звенья патогенеза КПЛ женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ
СОПР.
Научная новизна
Впервые проведено комплексное обследование пациенток с глоссодинией,
возникшей на фоне КПЛ СОПР с целью выявления основных предикторов
заболевания и разработки рациональной терапии.
Выявлены характерные лабораторные отклонения в периферической крови
у женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
Установлена структура психо-социальных и когнитивных отклонений у
женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
Определены характеристики вегетативных расстройств при глоссодинии у
женщин, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
Впервые проведено исследование по изучению эффективности различных
методов лечения глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР у женщин.
Доказана эффективность комплексной терапии глоссодинии, возникшей на
фоне КПЛ СОПР с использованием селективного анксиолитического препарата
и витаминно-минерального комплекса, что способствовало формированию
стойкой ремиссии.
Научно-практическая значимость работы
В результате исследовательской работы было выявлено преобладание
тревожного синдрома средней степени тяжести женщин с глоссодинией,
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возникшей на фоне КПЛ СОПР, снижение когнитивной функции, наличие
нейровегетативных расстройств средней и тяжѐлой степени тяжести. При
биохимическом анализе периферической крови выявлены изменения в
витаминно-минеральном статусе, проявляющиеся пониженным содержанием
фолиевой кислоты, витамина В12, цинка, магния, кальция и железа.
На основании полученных клинических и лабораторных данных для
лечения женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР было
рекомендовано использование селективного анксиолитика тетра метил тетра
азабициклооктандиона

и

специализированного

витаминно-минерального

комплекса для женщин в менопаузе, влияющих на основные звенья патогенеза
КПЛ,

показавших

наибольшую

клиническую

эффективностью

и

противорецидивную активность.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Развитию глоссодинии способствуют длительное течение экссудативногиперемической формы

КПЛ СОПР, применение ТГКС и сопутствующие

заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также опорнодвигательного аппарата.
2.

Боль при глоссодинии наиболее часто локализуется в кончике и

спинке языка, иррадиирует в область губ, на слизистую оболочку щѐк, дѐсен и
нѐба. Субъективные ощущения характеризуются появлением чувства жжения
«перца», «покалывания» и «жара», сопровождающиеся гиперсаливацией или
ксеростомией.
3. Установлено, что при глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР,
наблюдается преобладание тревожного синдрома средней степени тяжести,
снижение когнитивной функции, наличие нейровегетативных расстройств
средней и тяжѐлой степени с достоверным преобладанием ваготонии и
симпатикотонии.

Нарушение

витаминно-минерального

статуса

характеризуется пониженным содержанием фолиевой кислоты, витамина В12,
цинка, магния, кальция и железа.
6

4. Комплексная терапия глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР, с
использованием

селективного

тетраметилтетраазабициклооктандиона и

анксиолитика

специализированного витаминно-

минерального комплекса для женщин влияет на основные звенья патогенеза и
обладает наибольшей клинической эффективностью и противорецидивной
активностью.
5. Применение амитриптилина и раствора лидокаина при лечении
глоссодинии способствует положительной динамике показателей когнитивной
функции

и

психо-эмоциональных

фитоэстрогенового

препарата

расстройств.

обуславливает

Использование

уменьшение интенсивности

тревожного синдрома, повышение репродуктивности когнитивной функции и
устранение нейровегетативных и психо-эмоциональных симптомов.
Внедрение результатов исследования
Результаты

диссертационной

работы

внедрены

в

практическую

деятельность стоматологической поликлиники №56 и клинического центра
стоматологии клиники МГМСУ им. А.И.Евдокимова, а также в лекционный
курс и программу практических занятий на кафедре кожных и венерических
болезней

Московского

университета

им.

А.И.

государственного

медико-стоматологического

Евдокимова

студентов

для

лечебного

и

стоматологического факультетов и слушателей отделения ФПДО.
Личный вклад
Автором диссертационной

работы лично

проведено

обследование,

диспансерное наблюдение и комплексное этиопатогенетическое лечение 84
пациенток с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта и
глоссодинией. Диссертантом самостоятельно выполнено психологическое
тестирование пациенток и статистическая обработка полученных данных.
Апробация работы
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Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на
XXXVIII ежегодной итоговой научно-практической конференции молодых
ученых МГМСУ (Москва, 2015 год), а также на VIII Международном форуме
дерматовенерологов и косметологов - IFDC2015 (Москва, 2015 год).
Апробация диссертации состоялась 24 декабря 2015 года на заседании
кафедры кожных и венерических болезней стоматологического факультета
совестно с кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО
Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 8 (3 статьи и 5 тезисов)
печатных работ, 3 из которых в журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации основных
научных результатов диссертации.

Структура и объем работы.
Диссертационная работа изложена на русском языке объемом 109
страниц машинописного текста и состоит из 8 глав: введения, обзора
литературы, 2 главы с изложением материалов и методов, а также результатов
собственных

исследований,

анализа

полученных

данных,

выводов,

практических рекомендаций и списка используемой литературы. Диссертация
иллюстрирована 16 таблицами и 13 рисунками. Библиографический указатель
составляет 17 страниц и включает 158 источников, в том числе 88
отечественных и 70 зарубежных авторов.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Под наблюдением находилось всего 84 человека с диагнозом глоссодиния,
возникшей на фоне КПЛ СОПР, женского пола, из них развитию глоссодинии у
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54(64,29%), способствует экссудативно-гиперемическая форма КПЛ СОПР,
реже – типичная форма дерматоза

(19/22,62%). Крайне редко глоссодиния

развивалась при других формах (11/13,09%), что было обусловлено низкой
частотой встречаемости этих форм течения КПЛ на СОПР. Пациентки
находились в возрастном промежутке от 50 до 75 лет, с течением глоссодинии
от нескольких месяцев до 3 лет. Группу сравнения составили 25 женщин без
признаков патологии полости рта и губ соответствующего возраста.
Для объективных результатов исследования, все пациентки были
разделены на 4 группы в зависимости от проводимой терапии:
I группа состояла из 26 пациенток с глоссодинией, получавших
комплексную терапию антидепрессантом Амитриптилин в дозировке 50 мг
на ночь и раствор для полоскания полости рта с анестетиком (лидокаином
2%) - 2 раза в день после еды. Курс лечения составил 2 месяца.
II группа – 28 пациенток с глоссодинией, получавшие фитопрепарат
Кламидинон по 1 таблетке 2 р в день, запивая небольшим количеством воды
(утро и вечер), не взаимосвязанного с приемом пищи, в течение 2 месяцев.
III группа – 30 женщин с глоссодинией, получающие комплексную
терапию с анксиолитиком Адаптол по 500 мг 2 раза в день- утром и вечером
за час до сна в течение 2 месяцев и витаминный комплекс Менопейс по 1
капсуле в сутки, после еды, запивая небольшим количеством воды на 30
дней. На участие в исследовании и прием анксиолитика Адаптола и
витаминного

комплекса

Менопейс

в

схеме

комплексного

лечения

глоссодинии было получено информированное разрешение Этического
комитета.
Перед началом исследовательской работы все больные направлялись на
консультацию к специалистам различного профиля (терапевту, неврологу,
психиатру,

гинекологу,

гастроэнтерологу)

для

исключения

тяжелой

декомпенсированной патологии со стороны внутренних органов, а также
стоматологу для санации полости рта.
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Всем пациентам, принимавшим участие

в исследовании, проводилось

клиническое обследование, которое включало в себя: сбор анамнез жизни и
заболевания, выявление жалоб, дерматологический осмотр

и осмотр

преддверия полости рта и непосредственно слизистой оболочки полости рта в
естественном и искусственном освещении. Полученные данные заносились в
индивидуальные регистрационные карты.
На основании жалоб, анамнеза и визуальной оценки патологического
процесса в полости рта пациентам был верифицирован диагноз глоссодинии,
развившейся на фоне КПЛ СОПР.
Для

определения

интенсивности

болевого

симптома

глоссодинии

использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ). Для выявления уровня
витаминов и минералов в сыворотке проводилось биохимическое исследование
крови. Уровень депрессии оценивали по шкале Гамильтона (HARDS).
Использовалась состоящая из 21 пункта версия этой шкалы (HDRS – 21) шкала депрессии и тревоги (HARS). Для оценки концентрации и устойчивости
внимания использовалась проба Бурдона. Для оценки тяжести менопаузального
синдрома использовался индекс Купермана (1959г), в модификации Вихляевой
и Уваровой (1998), с предварительным уточнением, к какой группе нарушений
относились те или

иные проявления:

нейровегетативным, обменно-

эндокринным и психоэмоциональным нарушениям. Вегетативный тонус
оценивали по результатам обследования в соответствии с таблицей Вейна в
связи с невозможностью использования у пациентов старшей возрастной
группы других вариантов опросников.
Все

исследования

и

тестирования,

забор

крови

проводились

непосредственно до и после лечения.
Дерматологический осмотр больных проводился во время приема
населения с заболеваниями слизистой оболочки полости рта на кафедре
кожных и венерических болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова. При осмотре у
51(60,71%) пациенток были выявлены
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симптомы КПЛ СОПР типичной и

экссудативно-гиперемической форм, проявляющиеся в виде единичных папул
белесоватого цвета, сливающихся в кружевной рисунок. Папулы располагались
на слегка гиперемированной коже. Развитию глоссодинии в подавляющем
большинстве (48/57,14%) способствовало длительное течение КПЛ СОПР
(более 5лет), а также продолжительность от 3-х до 5-ти лет – 29/34,53%. В
результате анализа предшествующей терапии КПЛ СОПР было установлено,
что женщины, вошедшие в исследование, наиболее часто использовали
неспецифические противовоспалительные препараты (полоскание растворами
трав,

холина

салицилат,

эпителизирующие

глюкокортикостероиды – 84/100% и 79/94,05%

пасты)

и

топические

соответственно. Системные

ГКС, сосудистые препараты и иммунную терапию применяли крайне редко.
При анализе сопутствующей патологии было установлено, что у пациенток
с глоссодинией достоверно чаще были зарегистрированы заболевания
сердечно-сосудистой системы (преимущественно артериальная гипертензия и
ишемическая болезнь сердца), а также патология пищеварительной системы и
опорно-двигательного аппарата по сравнению с женщинами соответствующего
возраста без заболеваний СОПР, где данные нозологии встречались достоверно
реже.
В результате проведенного исследования было определено, что у 100%
больных были жалобы на неприятные ощущения в области языка. Наиболее
часто парестезии локализовались в кончике (39/46,43%) и спинке языка
(23/27,38%). Необходимо отметить, что болевые ощущения не ограничивались
только языком – у 24/28,57% женщин боль также локализовалась в области губ,
реже на слизистой щѐк, дѐсен и нѐбе. Важно отметить, что симптомы
глоссодинии носили у всех больных непостоянный характер: у всех 100%
разрешались во время акта жевания или приѐма пищи. Из них у 65/77,38%
женщин боль усиливалась к вечеру, а у 12/14,29% - носила приступообразный
характер.
Характеристика болевых ощущений также была различной: наиболее часто
пациентки отмечали либо чувство «перца», либо «покалывание» или «жар» во
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рту – в 30,95%,

33,33% и 40,48%

случаев соответственно, реже – зуд и

ощущение «кипятка», а у 3,57% больных - онемение.
Важно отметить, что у 15/17,86% женщин при осмотре отмечалась
гиперсаливация, а у 40/47,62% - ксеростомия, что в свою очередь было
обусловлено отклонениями функции слюнных желѐз в результате нейроэндокринных расстройств, характеризующих период менопаузы.
При проведении анализа результатов лечения, основываясь на данных
значения ВАШ в каждой группе, было установлено, что проводимая терапия
оказывала клинический эффект у всех пациенток. Однако отличались сроки
устранения симптомов глоссодинии.
Так, в I группе больных уменьшение боли отмечалось до 3,24±0,12 баллов
через 10 дней от начала лечения, что составило 36,22% (p≤0,05). Но
дальнейшей

положительной

динамики

не

наблюдалось

и

отмечалось

увеличение показателя ВАШ до 4,69±1,24 баллов, что означало рецидив. Это
можно объяснить недостаточной и непродолжительной эффективностью
антидепрессанта Амитриптилина при купировании болевого синдрома.
Во II группе положительная динамика отметилась только через месяц от
начала лечения – ВАШ до 3,19±0,11 баллов (p≤0,05), что составило 44,43% от
результатов данного исследования до лечении. В отличие от первой группы, в
результате применения фитопрепарата Климадинон, продолжалась динамика
ВАШ, что характеризовалось снижением интенсивности боли в полости рта
через 45 дней до 2,75±0,05 баллов (p≤0,05) (52,09%) и через 60 дней до
2,54±0,04 баллов (p≤0,05) (55,75%). Таким образом, у пациенток отмечалась
эффективность терапии, сохраняющаяся после лечения.
В III группе, в результате применения комплексной терапии с
использованием препарата Адаптол и витаминно-минерального комплекса
Менопейс, была отмечена положительная динамика средних значений ВАШ:
достоверное и выраженное снижение до 2,07±0,13 баллов через 30 дней от
начала терапии (p≤0,05) (59,73%). Продолжение лечения способствовало более
эффективным результатам, что выражалось в стойком устранении
12

боли в

полости рта: через 45 дней до 1,09±0,02 баллов (p≤0,05) (80,16%) и через 2
месяца до 0,24±0,003 баллов (p≤0,001) (95,33%). Это говорит о высокой
эффективности лечения (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика интенсивности боли в полости рта в результате
лечения
Далее был проведен анализ эффективности проводимой терапии в трѐх
группах на основании данных оценки терапевтического эффекта. За счет
назначения топических ГКС произошел регресс клинических проявлений КПЛ
на СОПР у 37 больных (44,05%). Вследствие противовоспалительного эффекта
произошло разрешение незначительной гиперемии слизистой оболочки рта. Из
рисунка 2 видно, что наилучшие результаты были достигнуты в третьей
группе, где комплексная терапия способствовала формированию ремиссии у
27/90,00% пациенток, а у остальных (3/10,00%) отмечалась лѐгкая степень
заболевания. Наихудшие результаты были констатированы в первой группе при
проведении стандартной терапии: ремиссия была достигнута только у 3/11,54%
женщин, лѐгкая степень – у 7/26,92% больных, средняя степень тяжести
глоссодинии – у 14/53,85%. Только у пациенток первой группы после лечения
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регистрировалась тяжелая степень тяжести глоссодинии после лечения
(2/7,69%). Во второй группе у подавляющего большинства женщин с
глоссодинией были достигнуты выраженные клинические результаты, что
проявлялось формированием ремиссии в 9/32,14% случаев и лѐгкой степени
течения заболевания в 17/60,71% случаев. Только у 2-х/7,14% пациенток этой
группы отмечалась средняя степень тяжести заболевания и ни у кого не было
зарегистрировано тяжелое течение глоссодинии после лечения (рис. 2).

100%
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60%
50%

90,00%

40%
30%
10%
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20%
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32,14%
11,54%

0%
Группа I

Группа II

Группа III

Рисунок 2. Распределение больных в группах по степени тяжести
течения глоссодинии после лечения (через 2 месяца)
При анализе лабораторных показателей витаминов и минералов крови в
первых двух группах динамики не наблюдалось. В третьей группе, где
использовался

витаминно-минеральный комплекс, отмечалось изменение

уровня фолиевой кислоты, витамина В12, цинка, калия и железа, что
сопровождалось более выраженным и стабильным клиническим эффектом по
сравнению с другими группами (Табл. №1).
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Таблица №1
Динамика витаминно-минерального состава сыворотки крови у
пациенток с глоссодинией в результате лечения
Группа I
Группа II
Группа III
Показатель

Фолиевая
кислота
(нг/мл)
Витамин
B12 (пг/мл)
25(OH)ВD
(нмоль/л)
Цинк
(мкг/л)
Магний
(ммоль/л)
Калий
(ммоль/л)
Натрий
(ммоль/л)
Кальций
(ммоль/л)
Железо
(мкмоль/л)

До
лечения

После
лечения

До
Лечения

После
лечения

До
Лечения

После
лечения

1,36±0,01

1,69±0,25

1,19±0,02

1,27±0,71

1,29±0,03

19,57±1,22*

127,80±12,80

138,47±11,07

132,25±11,97

137,58±6,47

127,67±15,04

259,97±11,86*

23,00±3,24

21,47±2,57

23,48±3,07

29,45±9,07

22,97±2,87

33,29±6,47

70,91±6,17

82,46±9,14

75,17±6,07

88,74±3,78

71,09±5,97

122,68±11,09*

0,550,006

0,54±0,004

0,55±0,001

0,67±0,02

0,64±0,002

0,67±0,004

3,940,11

3,55±0,25

3,67±0,10

3,34±0,47

3,91±0,15

4,67±0,09*

152,5519,61

143,07±6,17

164,67±19,07

162,37±9,08

156,87±15,74

139,57±19,47

1,67±0,08*

1,54±0,02

1,57±0,07

1,88±0,47

1,53±0,03

1,54±0,02

9,931,20

10,05±1,03

10,01±0,91

13,24±1,87

9,67±1,01

24,57±1,23*

* различия достоверны по отношению к показателям до лечения при p≤0,05

При анализе шкал депрессии и тревоги Гамильтона были обнаружены
следующие показатели: в первой группе изменений структуры аффективных
расстройств не отмечалось. Во второй группе применение Климадинона
привело

к

достоверному

увеличению

пациентов

с

лѐгким

течением

депрессивного синдрома и количества больных без аффективных расстройств,
что в значительной степени отличалось от показателей до лечения. Так, до
лечения, у женщин с глоссодинией отмечались как явления депрессии, так и
тревожных расстройств. Однако при сравнительном анализе было установлено,
что

тревожный

синдром

средней

степени

тяжести

достоверно

чаще

регистрировался при наличии глоссодинии (34/40,48%) (p≤0,05), а депрессия
лѐгкой степени тяжести (дистимия) - у женщин без заболеваний кожи и
слизистых оболочек (8/32,00%) (p≤0,05).
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Наилучшие результаты в отношении психологического статуса были
достигнуты в третьей группе. Использование в комплексе селективного
анксиолитика Адаптола и специализированного витаминно-минерального
комплекса для женщин, находящихся в периоде менопаузы,

Менопейс

способствовало устранению аффективных расстройств у 86,67% больных, что
привело к устранению болевого синдрома у большинства пациенток (Табл.
№2).
Таблица №2
Динамика показателей шкал депрессии и тревоги Гамильтона
Группа I
Показатель

До

Группа II
До

лечения

После
лечения

лечения

Дистимия

1/3,85%

2/7,69%

Депрессия лёгкой
степени

5/19,23
%

Тревога лёгкой
степени

Группа III
До

После
лечения

После
лечения

лечения

2/7,14%

6/21,43%
*

4/13,33
%

1/3,33%*

4/15,38
%

2/7,14%

1/3,57%

1/3,33%

0*

9/34,62
%

5/19,23
%

9/32,15
%

7/25,00%

6/20,01
%

2/6,67%*

Тревога средней
степени

10/38,46
%

14/53,85
%

14/50,00
%

2/7,14%*

10/33,33
%

1/3,33%*

Без аффективных рр

1/3,84%

1/3,85%

1/3,57%

12/42,86
%*

9/30,00
%

26/86,67
%*

* различия достоверны по отношению к показателям до лечения при p≤0,05

При проведении корректурной пробы Бурдона, с целью определения
уровня внимания у пациенток с глоссодинией, было установлено, что в первой
группе пациенток использование препарата амитриптилина привело к
снижению показателя теста до 569,13±31,09 у.е. (p≤0, 05) и его точности
выполнения до 0,56±0,01 у.е.. Во второй и в третьей группах была отмечена
достоверная элевация значений репродуктивности тестирования женщин, при
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этом в третьей группе она составляла 1304,14±12,14 у.е. Это свидетельствует от
высокой точности выполнения задания и минимальному количеству ошибок.
Данному результату способствовало улучшение когнитивных функций,
выражающихся в усилении внимания и умственной работоспособности (Табл.
№3).
Таблица №3
Динамика показателей корректурной пробы Бурдона у пациенток с
глоссодинией в результате лечения
Показатели
Репродук
тивность
(у.е.)
Точность
(у.е.)
Ошибки
(%)

Группа I

Группа II

Группа III

До
лечения

После
лечения

До
лечения

После
лечения

До
лечения

После
лечения

628,50±2
2,81

569,13±31,0
9*

632,07±18,2
7

801,24±26,14*

608,97±23
,54

1304,14±12,14*

0,63±0,01

0,56±0,01*

0,65±0,02

0,71±0,01*

0,61±0,03

0,95±0,01*

15,09±1,4
4

16,04±1,54

15,02±1,23

11,05±0,45

12,64±1,1
1

1,35±0,01*

* различия достоверны по отношению к показателям до лечения при p≤0,05

Определение динамики показателей тяжести менопаузального синдрома у
пациенток с глоссодинией производился при помощи анализа менопаузального
индекса (МИ). Его оценка после лечения позволила выявить снижение средних
значений этого показателя. В первой группе депрессия значений МИ
происходила за счѐт достоверного снижения значений, отражающих психоэмоциональные симптомы до 14,68±1,36 баллов (p≤0,05) в связи с общей
подавленностью пациенток, их тревожностью. Во второй
нейровегетативных расстройств до 10,28±2,01 баллов

– за счѐт

(p≤0,05) и психо-

эмоциональных отклонений до 24,26±1,22 баллов (p≤0,05). Наиболее выражено
снижение средних значений МИ произошло в третьей
баллов).

Комплексное

применение

препаратов

группе (19,80±0,96

Адаптол

и

Менопейс

способствовало выраженному снижению показателей анкеты, отражающих
менопаузальный синдром (таблица №4).
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Таблица №4
Динамика показателей менопаузального индекса в результате лечения
Менопаузальные
расстройства
(баллы)
Нейровегетати
вные
Метаболические
Психоэмоциональные
МИ

Группа I

Группа II

До
лечения
14,53±2,0
5

После
лечения
16,27±3,3
5

До
лечения
15,30±0,4
8

После
лечения
10,28±2,0
1*

6,45±0,74

6,27±0,67

6,55±0,22

6,22±0,27

31,11±2,1
6

14,68±1.3
6*

30,14±1,9
9

51,09±4,9
5

37,22±5,3
8*#

51,99±2,6
9

Группа III
До
лечения
15,24±0,
62
6,71±0,3
9

После
лечения
5,39±0,33
*
5,37±0,14
*

24,26±1,2
2*

28,69±2,
03

9,04±0,16
*

40,76±3,5
0*#

50,64±3,
04

19,80±0,9
6*

* различия достоверны по отношению к группе сравнения при p≤0,05
При анализе динамики показателей вегетативного тонуса по опроснику
Вейна было определено, что во всех трѐх группах больных увеличилось
количество женщин с глоссодинией, у которых диагностировалась эйтония. Но
только в третьей группе, где назначалось комплексное лечение, эйтония была
установлена у 50% женщин, что характеризовало выраженное нормализующее
действие Адаптола в комплексе с Менопейсом в отношении вегетативного
статуса больных (рис.3).

Рисунок 3. Динамика показателей опросника Вейна у пациенток с
глоссодинией в результате лечения
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ВЫВОДЫ
1. Выявлены эпидемиологические характеристики женщин больных
глоссодинией: длительное течение (более 3 лет - 91,67%) экссудативногиперемическая форма КПЛ СОПР (54(64,29%)), применение топических
глюкокортикостероидов

(94,05%)

и

полиморбидность

по

заболеваниям

сердечно-сосудистой (100%) и пищеварительной систем (90,48%), а также
опорно-двигательного аппарата (97,62%).
2. Констатировано, что боль при глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ
СОПР наиболее часто локализуется на кончике (46,43%) и спинке языка
(27,38%), при еѐ иррадиации в область губ, на слизистую оболочку щѐк, дѐсен и
нѐба

у

28,57%

больных.

Наиболее

часто

субъективные

ощущения

характеризуются появлением чувства «перца» (30,95%), «покалывания»
(33,33%) или «жара» (40,48%) средней степени интенсивности (64,28%) на
фоне гиперсаливации (17,86%) или ксеростомии (47,62%).
3. Сравнительный анализ данных исследования показал преобладание
тревожного синдрома средней степени тяжести у 40,48% больных женщин с
глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР (HАRS - 24,54±4,46 баллов),
снижение когнитивной функции (репродуктивность - 623,18±21,54 балла),
наличие нейровегетативных расстройств средней и тяжѐлой степени тяжести
(55,95% и 25,00% соответственно) с достоверным преобладанием ваготонии
(48,81%) и симпатикотонии (32/38,09%). Нарушение витаминно-минерального
статуса при глоссодинии характеризуется пониженным содержанием фолиевой
кислоты (1,28±0,02 нг/мл), витамина В12 (129,24±13,27 пг/мл), цинка
(72,39±6,27 мкг/л), магния (0,580,003ммоль/л), кальция (1,59±0,06 ммоль/л) и
железа (9,871,04 мкмоль/л).
4. Комплексная терапия глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР с
использованием

селективного

анксиолитика

и

специализированного

витаминно-минерального комплекса для женщин, находящихся в менопаузе,
обладает наибольшей клинической эффективностью и противорецидивной
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активностью, что проявлялось высокодостоверным и стабильным снижением
интенсивности

болевого

синдрома

по

ВАШ

на

95,33%

(p≤0,001)

с

формированием ремиссии более 3-х месяцев у 90,00% пациенток.
5. Применение амитриптилина и обезболивающего раствора лидокаина
при лечении женщин, больных глоссодинией способствует положительной
динамике

показателей

когнитивной

функции

и

психо-эмоцианльных

расстройств, ассоциированных с менопаузальным синдромом. Использование
фитоэстрогенового

препарата

обуславливает

уменьшение интенсивности

тревожного синдрома, повышение репродуктивности когнитивной функции и
устранение

нейровегетативных

менопаузального

синдрома.

и

психоэмоциональных

Комплексная

терапия

с

симптомов

использованием

селективного анксиолитика и специализированного витаминно-минерального
комплекса

способствовала

как

устранению

дисбаланса

эссенцеальных элементов в периферической крови, так

концентрации

и нормализации

показателей психо-эмоционального и нейровегетативного статусов у больных
женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для повышения качества диагностики глоссодинии у женщин

показано проведение тщательного анамнестического исследования и анализа
субъективной симптоматики с целью определения тяжести болевого синдрома.
2.

Для выявления ведущих триггеров глоссодини и отягощающих

факторов целесообразно проведение полноценного клинического осмотра
слизистой оболочки полости рта и кожи, консультации смежных специалистов,
включение

в

план

обследования

биохимического

анализа

крови

для

определение уровня витаминов и минералов в периферической крови, а также
проведение тестирования для определения отклонений в вегетативном и психоэмоциональном статусах.
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3.

С целью достижения клинического результата и стойкой ремиссии

показано использование в качестве фармакотерапии КПЛ СОПР и глоссодинии
анксиолитический препарат Адаптол по 500 мг 2 раза в день - утром и вечером
за час до сна в течение 2 месяцев и витаминный комплекс Менопейс по 1
капсуле в сутки в течение 30 дней.
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Аннотация
Работа посвящена оптимизации терапии глоссодинии, возникшей на фоне
КПЛ

СОПР

у

женщин.

В

результате

эпидемиологические

характеристики

длительное

экссудативно-гиперемическая

течение

женщин

исследования
больных

выявлены

глоссодинией:

форма

КПЛ

СОПР,

применение топических глюкокортикостероидов и полиморбидность по
заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также опорнодвигательного

аппарата.

Констатировано,

что

боль

при

глоссодинии,

возникшей на фоне КПЛ СОПР наиболее часто локализуется на кончике и
спинке языка при еѐ иррадиации в область губ, на слизистую оболочку щѐк,
дѐсен и нѐбо. Наиболее часто субъективные ощущения характеризуются
появлением чувства «перца», «покалывания» или «жара» средней степени
интенсивности

на

фоне

гиперсаливации

или

ксеростомии.

Проведен

сравнительный анализ данных исследования, показывающий преобладание
тревожного синдрома средней степени тяжести у

больных женщин с

глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР, снижение когнитивной
функции, наличие нейровегетативных расстройств средней и тяжѐлой степени
тяжести

достоверным

Установлено,

что

преобладанием

нарушение

ваготонии

и

симпатикотонии.

витаминно-минерального

статуса

при

глоссодинии характеризуется пониженным содержанием фолиевой кислоты ,
витамина В12, цинка, магния, кальция и железа. Показано, что комплексная
терапия глоссодинии, возникшей на фоне КПЛ СОПР с использованием
селективного анксиолитика и специализированного витаминно-минерального
комплекса для женщин, находящихся в менопаузе, обладает наибольшей
клинической

эффективностью

и

противорецидивной

активностью,

что

проявлялось высокодостоверным и стабильным снижением интенсивности
болевого синдрома с формированием ремиссии. Выявлено, что применение
амитриптилина и обезболивающего раствора лидокаина при лечении женщин,
больных глоссодинией, способствует положительной динамике показателей
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когнитивной функции и психо-эмоцианльных расстройств, ассоциированных с
менопаузальным синдромом. Использование фитоэстрогенового препарата
обуславливает уменьшение интенсивности тревожного синдрома, повышение
репродуктивности когнитивной функции и устранение нейровегетативных и
психоэмоциональных симптомов менопаузального синдрома. Комплексная
терапия с использованием селективного анксиолитика и специализированного
витаминно-минерального

комплекса

способствовует

как

устранению

дисбаланса концентрации эссенцеальных элементов в периферической крови,
так и нормализации показателей психо-эмоционального и нейровегетативного
статусов у больных женщин с глоссодинией, возникшей на фоне КПЛ СОПР.
Summary
Dissertation is devoted to optimization of therapy of the glossodynia which arose
against the background of the lichen ruber planus mucous membrane of oral cavity at
women. As a result of a research epidemiological characteristics of women of
patients with a glossodynia are taped: a long current an exudative hyperemic form of
lichen ruber planus of mucous membrane of oral cavity, use of topical
glucocorticosteroids and different diseases of cardiovascular and digestive systems,
and also a musculoskeletal system. It is noted that pain at the glossodynia which
arose against the background of lichen ruber planus of mucous membrane of oral
cavity most often is localized on an end and a back of the tongue at its irradiation to
the area of labiums, on a mucosa of cheeks, gums and a palate. The most often
subjective feelings are characterized by emergence of feeling of "pepper", "pricking"
or "fever" of average degree of intensity against the background of a hypersalivation
or a xerostomia. The comparative analysis of data of a research showing prevalence
of an alarming syndrome of moderate severity at sick women with the glossodynia
which arose against the background of the lichen ruber planus of mucous membrane
of oral cavity, depression of cognitive function, existence of neurovegetative
disorders of average and serious severity reliable prevalence of a vagotonia and
sympathicotonia. Is carried out It is established that disturbance of the vitamin and
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mineral status at a glossodynia is characterized by the lowered content of folic acid,
B12 vitamin, zincum, magnesium, calcium and iron. It is shown that complex therapy
of the glossodynia which arose against the background of the the lichen ruber planus
of mucous membrane of oral cavity , with use of selective anxiolytic and a
specialized vitamin and mineral complex for the women, who are in a menopause,
has the greatest clinical performance and antirecurrent activity, that was shown by
high-reliable and stable depression of intensity of a pain syndrome with remission
formation. It is taped that use of amitriptyline and anesthetic of solution of
Lidocainum at treatment of the women sick with a glossodynia, promotes the positive
dynamics of indicators of cognitive function and psychoemotional disorders
associated with a menopausal syndrome. Use of phytoestrogen drug causes decrease
of intensity of an alarming syndrome, rising of reproductibility of cognitive function
and elimination of neurovegetative and psychoemotional symptoms of a menopausal
syndrome. Complex therapy with use of selective anxiolytic and a specialized
vitamin and mineral complex promotes as elimination of an imbalance of
concentration of essential elements in a blood, and normalization of indicators of the
psychoemotional and neurovegetative statuses at sick women with the glossodynia
which arose against the background of the lichen ruber planus of mucous membrane
of oral cavity.
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