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Аннотация. Ушбу мақолада ОИВ-инфекциясида ривожланиши мумкин бўлган оғиз бўшлиғи 

касалликларининг учраш даражаси, клинико-лаборатор хусусиятлари адабиётлар шарҳида ўрганилди. Олинган 

натижаларга кўра, ОИВ-инфекциясида юзага келадиган оғиз бўшлиғи касалликлари кам ўрганилган ҳамда кўп 

ҳолатларда ушбу маълумотлар бир-бирига ўзаро қарама-қарши. Шу билан бир қаторда, Ўзбекистонда ОИВ-

инфекцияси билан яшовчи кишиларда оғиз бўшлиғи касалликларининг учраш даражаси ОИВ-инфекциясининг 

табиий кечиши ҳамда РВҚД фонида кечиши ўрганилмаган.  

Калит сўзлар: ОИВ; ОИВда оғиз бошлиғи касалликлари; антиретровирус терапия. 
 

Abstract. Literature data on the frequency of occurrence, clinical and laboratory features of oral diseases in HIV 

infection were studied. It is concluded that there are significantly fewer publications on oral lesions associated with HIV 

infection, and they are often contradictory. There is also no data on the frequency of occurrence of lesions of the oral cavi-

ty in people living with HIV infection in Uzbekistan with the natural course of HIV infection and with ART. 

Key words: HIV; lesions of the oral cavity in HIV; antiretroviral therapy. 
 

Вирус иммунодефита человека (ВИЧ) явля-

ется одной из наиболее серьезных проблем для 

современной медицины вследствие высокой рас-

пространенности и неуклонного роста числа но-

вых случаев [4, 7, 9]. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации зарегистрировано около по-

лумиллиона ВИЧ-инфицированных, причем 

большую часть из них составляют молодые люди 

в возрасте от 15 до 30 лет [1, 8] 

По данным Центра по борьбе со СПИДом 

Республики Узбекистан, за последние годы число 

лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, растет, 2018 

году зарегистрировано 37872 лиц (интенсивный 

показатель - 115,8) живущих с ВИЧ-инфекцией, 

2019 году - 40375 (интенсивный показатель - 

122,0) лиц [3].  

У ВИЧ-инфицированных помимо вовлече-

ния в патологический процесс различных органов 

и систем, происходит поражение тканей ротовой 

полости. Патологические проявления поражений 

слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-

инфекции может иметь яркие манифестные симп-

томы и атипичный характер течения. Важно от-

метить, что поражения слизистой оболочки рото-

вой полости могут быть ранними и первыми до-

ступными признаками ВИЧ, прежде всего для 

стоматологов [5].  

По данным Challacombe S.J. (2016), суще-

ствует неравенство как в отношении ВИЧ-

инфекции, так и связанных с ней поражений по-

лости рта, в основном связанных с доступом к 

АРТ. Так, из общего числа 33 миллионов человек, 

инфицированных ВИЧ в мире, примерно 65% 

проживают в странах Африки к югу от Сахары и 

15% в Южной и Юго-Восточной Азии, а осталь-

ные 20% - в остальном мире. В процентном от-

ношении к населению страны Карибского бассей-

на (1,1%) уступают только Африке к югу от Саха-

ры (5,5%). Смертность от ВИЧ в Африке в два-

дцать раз выше, чем в Европе или США. Отдель-

ные страны Африки к югу от Сахары демонстри-

руют огромные различия в распространенности 

ВИЧ (+), в большинстве стран Западной Африки 

этот показатель составляет менее 2%, в то время 

как в странах юга Африки, включая Свазиленд и 

Ботсвану, этот показатель составляет около 25%. 

Окружающая среда, образование и социальные 

привычки способствуют распространению ВИЧ-
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инфекции. Подобные различия между странами 

наблюдаются в Юго-Восточной Азии, где показа-

тели Камбоджи и Папуа-Новой Гвинеи в три раза 

выше, чем в Пакистане. АРТ приводит к умень-

шению поражений полости рта, но, по оценкам, 

около 10 миллионов ВИЧ-положительных субъ-

ектов не имеют доступа к стоматологической по-

мощи. 

На сегодняшний день патогенез и клиниче-

ская картина ВИЧ/СПИД достаточно изучены [9]. 

Основой развития большинства симптомов явля-

ется снижение активности системы местного им-

мунитета ротовой полости на фоне общего имму-

нодефицита. У ВИЧ-инфицированных наблюда-

ется снижение количества Т-хелперов или Т(СД4) 

– лимфоцитов, являющихся основными показате-

лями активности иммунной системы [16]. 

В литературе [15] описаны различные фор-

мы поражения слизистой оболочки полости рта 

при ВИЧ в виде кандидоза, герпетического стома-

тита, волосистой лейкоплакии, саркомы Капоши и 

др. Проявлением ВИЧ в определенных случаях 

может быть также поражения твердых тканей зу-

бов. Некоторые авторы [13, 18, 20, 21] выделяют 

определенную группу заболеваний, наиболее ха-

рактерных для ВИЧ-инфицированных. Отмечает-

ся, что клинические симптомы ВИЧ-инфекции в 

полости рта разнообразны и могут иметь разную 

этиологию: грибковую, вирусную или бактери-

альную. Нередко они могут быть предвестниками 

развития тяжелых вторичных заболеваний, оп-

портунистических инфекций и даже опухолей.  

Gileva, O.S. в своих работах (2009), посвя-

щенных исследованиям кариеса у ВИЧ-

инфицированных, доказал, что на фоне системно-

го иммунодефицита резко снижается и активность 

системы местного иммунитета в ротовой полости, 

что приводит к развитию кариеса зубов. 

Titinchi F и Behardien N. (2019) оценили 

развитие зубов в выборке ВИЧ-положительных 

детей по сравнению с контрольной группой ВИЧ-

отрицательного возраста соответствующего воз-

раста. Для вычисление зубной возраст пациентов, 

авторы использовали ортопантомограф (OPG) и 

таблицу составленных Phillips и van Wyk-Kotze. 

По результатам исследования выявлено, что ВИЧ 

не действует на развитие зубов у детей.  

Но в научных литературах влияние ВИЧ и 

АРТ на кариес зубов остается сомнительным. 

Kalanzi D и соавт (2018) своих практиках видели 

несколько ЛЖВ, которым требуется замена от-

сутствующих зубов частичными или полными 

зубными протезами в результате обширного ка-

риеса. По их данным, при долговременном влия-

нии ВИЧ и АРТ может влиять на поверхность зу-

бов. Но в литературных данных мы не нашли до-

стоверных результатов.  

Виноградова А.Н. (2008) в своих работах 

доказала, что характер и степень патологических 

изменений слизистой оболочки полости рта нахо-

диться в прямой зависимости от стадии ВИЧ-

инфекции и степени снижения уровня основных 

показателей иммунодефицита - уровня Т(СД4) - 

лимфоцитов. Отмечено, что при естественном 

течении ВИЧ-инфекции (без антиретровирусной 

терапии) у пациентов наблюдаются сочетанные 

формы кандидоза (псевдомембранозная и гипер-

платическая, псевдомембранозная и атрофиче-

ская). Клиническими симптомами при этом явля-

ются выраженный воспалительный процесс в сли-

зистой оболочке полости рта с диффузной гипе-

ремией (100%), отеком (86%), желтушностью 

(23%), сухостью (14%), а также признаками кан-

дидоза (100%) и поражения герпетической этио-

логии (38%).  

По данным иностранных авторов, кандидоз 

ротовой полости выявляется у 15%-90% ВИЧ-

инфицированных в зависимости от таких факто-

ров как степень иммунносупрессии, привержен-

ность APT, состояние здоровья, пол, возраст, а 

также используемые исследователями диагности-

ческие критерии и методы анализа [14]. Согласно 

данным российских исследователей [11], канди-

доз ротовой полости выявляется у 49%-75% паци-

ентов с ВИЧ в зависимости от стадии процесса и 

назначения APT. Частота развития и степень тя-

жести ВИЧ-ассоциированного кандидоза зависят 

от прогрессирования иммунодефицита и досто-

верно ниже у пациентов, получающих APT. Ти-

пичная клиническая картина ВИЧ-

ассоциированного кандидоза полости рта может 

меняться при вовлечении в патологический про-

цесс тканей пародонтального комплекса, выпол-

няющих важнейшие функции как в зубочелюст-

ной системе, так и организме человека. Данный 

аспект проблемы ВИЧ-инфекции изучен лишь 

частично и явно недостаточно [11; 10; 13]. 

Согласно данным Castillo-Martínez N.A. и 

соавт. (2018), микробиологическое исследование 

состояния слизистой полости рта при кандидозе у 

больных при течении заболевания без получения 

АРВТ указывает на наличие у них роста агрес-

сивных видов грибов рода Candida (C. glabrata, C. 

dublienesis, C. kefyr). При этом их рост замедляет-

ся или останавливается фоне проведения АРВТ. 

Так, при течении ВИЧ-инфекции без АРВТ при 

4А стадии у 100% пациентов выявлен штамм С. 

albicans; при 4Б стадии выявляются агрессивные 

штаммы - C. glabrata (у 13%), C. dublienesis (у 

10%), C. kefyr (у 7%), при стадии 4В - ассоциации 

грибов Candida с преобладанием более агрессив-

ных штаммов (р<0,05). У пациентов, получающих 

АРВТ, агрессивные штаммы грибов практически 

полностью исчезают, отмечается лишь только 
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рост C. albicans, который устойчив к противо-

грибковым препаратам. 

По данным Халилаева Е.В. (2010), до внед-

рения в практику APВT волосатая лейкоплакия 

языка, которая вызывается вирусом Эпштейна-

Барра, считалась практически патогномоничным 

и вторым по распространенности симптомом 

ВИЧ-ассоциированного поражения полости рта, 

выявляемым у 38% ВИЧ-инфицированных [10]. В 

эру APВT отмечается достоверное снижение рас-

пространенности волосатой лейкоплакии среди 

ВИЧ-инфицированных. Так, по данным некото-

рых исследователей [11], на фоне приема АРВТ-

препаратов, распространенность волосатой лей-

коплакии у ВИЧ-инфицированных снизилась на 

13%. В то же время имеются данные о ее выявле-

нии у других исследованных групп населения, 

например, у лиц со злокачественными заболева-

ниями кроветворной системы крови и лиц, дли-

тельно принимающих стероидные препараты [5]. 

Развитие волосатой лейкоплакии при APВT мо-

жет являться как критерием отсутствия эффек-

тивности выбранного режима лечения [10]. 

По данным различных исследований, про-

явления саркомы Калоши были отмечены в поло-

сти рта у 2-7% ВИЧ-инфицированных и у 38% 

пациентов с СПИД, причем чаще заболевание об-

наруживалось у пациентов с нетрадиционной сек-

суальной ориентацией [12]. Данные о частоте, 

проявлении и топографии саркомы Капоши у лиц, 

получающих APВT, неоднозначны и малоизуче-

ны. Так, по данным некоторых авторов [22], 

APВT сопровождается достоверным снижением 

частоты развития саркомы Капоши (с 9% до 1%) у 

пациентов с ВИЧ/СПИД, хотя американские ис-

следователи [16] указывают на то, что назначение 

APВT не отражается на частоте выявления сарко-

мы Капоши у ВИЧ-инфицированных. Российские 

авторы [11] отмечают, что регулярная АРВТ при-

водит к снижению частоты встречаемости и ма-

нифестации саркомы Капоши в полости рта, ко-

торую выявляли в 1,5% случаев и только в IV(Е)-

IV(B) стадии ВИЧ. На фоне своевременной APВT 

обычно наблюдается регресс элементов опухоли в 

ротовой полости, снижение заболеваемости, уве-

личение продолжительности жизни и улучшение 

качества жизни пациентов в стоматологическом 

аспекте. Особые дифференциально-

диагностические сложности вызывают случаи, 

когда очаг саркомы Капоши развивается на по-

верхности десны, в связи с чем исследование раз-

личных пародонтологических аспектов саркомы 

Капоши представляется перспективным и практи-

чески значимым [17]. 

В своих исследованиях Wu X.J. и соавт 

(2014) выявили, что у больных с ВИЧ-инфекцией 

основными видами поражений саркомы Капоши 

были в виде узелков, пятна и бляшек. Нижняя ко-

нечность и стопа были наиболее распространен-

ными местами для саркомы Капоши. В дополне-

ние к повреждению кожи, в некоторых случаях 

были вовлечены половой член, рот, лимфатиче-

ские узлы и интерстициальные ткани легких. 

Abdelwahed Hussein M.R. (2018) изучил Не-

ходжкинский лимфому ротовой и челюстно-

лицевой областей у ВИЧ-инфицированных лю-

дей. По данным автора Неходжкинская лимфома 

ротовой и челюстно-лицевой областей являются 

редкими злокачественными новообразованиями. 

У них обычно прогрессирующее течение и небла-

гоприятный исход. Как автор показывает, патоло-

гия чаще встречается у мужчин, чем у женщин. 

Обычно они представляют собой массовые пора-

жения, покрытые неповрежденной или изъязв-

ленной слизистой оболочкой. Некоторые лимфо-

мы связаны с вирусными инфекциями (вирус 

Эпштейна-Барр или ВИЧ) и специфическими ге-

нетическими изменениями. Каждый подтип имеет 

свои специфические клинико-патологические 

особенности, и наиболее распространенные под-

типы включают DLBCL, BL, NKTCL и PBL. 

DLBCL является наиболее распространенной 

оральной лимфомой. BL представляет собой 

быстро пролиферирующее зрелое В-клеточное 

новообразование, почти всегда присутствующее в 

экстразональных участках. NKTCL назального 

типа представляет собой местно-деструктивное 

некротизирующее поражение средней части лица. 

PBL является редким, очень агрессивным заболе-

ванием, которое обычно связано с состояниями 

иммунодефицита. 

Cameron J.E., Hagensee M. (2019) подтвер-

ждают, что люди, живущие с ВИЧ, подвергаются 

повышенному риску заражения оральными 

осложнениями, связанными с вируса папилломы 

человека (ВПЧ), даже при адекватном контроле 

их ВИЧ-инфекции с помощью антиретровирусной 

терапии.  

Parisi S.G., и соавт (2019) изучили частоту 

встречаемости вируса папилломы человека у 

больных с ВИЧ-инфекцией в сравнительном ас-

пекте в различных областях (анальный и перо-

ральный) поражения. По их данным, у больных со 

среднем числом CD4 + 312 клеток/мм3 до начала 

АРВТ в 65,4% случаях выявлено анальное ВПЧ и 

у 62,4% пероральные ВПЧ, на фоне АРВТ это по-

казатели составили 9,4% и 6,8% соответственно. 

При изучении сероваров ВПЧ выявлено, что се-

ровари анального и орального ВПЧ различные, у 

больных с анальными ВПЧ выделено ВПЧ-16 и 

ВПЧ -52. 

Rajendra Santosh A.B, и соавт (2019) изучи-

ли распространенность ВПЧ в Ямайке у людей 

живущих с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ. Авторы в 

своих работах не обнаружили типов ВПЧ высоко-

го риска. ВПЧ-84 был наиболее распространен-
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ным типом как у пациентов с ВИЧ, так и без ВИЧ. 

Статистически значимой взаимосвязи между рас-

пространенностью ВПЧ и числом половых парт-

неров, курением или употреблением алкоголя в 

анамнезе не наблюдалось.  

Динамика клинической симптоматики сли-

зистой оболочки ротовой полости при ВИЧ-

инфекции свидетельствует об эффективности 

проводимой АРВТ у пациентов с ВИЧ-

инфекцией. Появление рецидивов заболеваний 

слизистой оболочки полости рта свидетельствует 

о появлении мутаций в геноме вируса и снижении 

чувствительности к применяемому лечению [11]. 

Исследования показали, что во время лече-

ния стандартной схемой (в среднем в течение 1 

месяца) АРВТ на слизистой оболочке полости рта 

определялись явления диффузной гиперемии 

(91%), сухости (37%) и отека (15%), а также кли-

нические признаки кандидоза (82%), простого 

герпеса (18%) и волосистой лейкоплакии (10%). У 

пациентов, получавших АРВТ, подобранную с 

учетом резистентности вируса, клинические про-

явления заболеваний слизистой оболочки рта от-

сутствовали [2]. 

Согласно данным Халилаева Е.В. (2010), 

АРВТ не оказывает существенного влияния на 

распространенность и степень выраженности ка-

риеса зубов. На фоне высокоактивной антиретро-

вирусной терапии (ВАРВТ) отмечалось достовер-

ное снижение частоты и тяжести ВИЧ-

ассоциированных заболеваний пародонта. ВАРВТ 

оказывает двоякое действие на интенсивность 

клинических проявлений основных ВИЧ-

ассоциированных заболеваний полости рта: при-

водя к снижению частоты и манифестности гер-

петических заболеваний челюстно-лицевой обла-

сти, кандидоза полости рта и язвенно-

некротического гингивостоматита (снижение на 

36%, 28% и 17% соответственно), но сопровожда-

ется приростом (на 44%) частоты полиморфных и 

диссеминированных папилломавирусных пора-

жений. 

Mary E.O. и соавт (2018) провели исследо-

вание у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в Ни-

герии. При обследовании в 2,4% случаях авторы 

выявили пациентов с поражениями полости рта. 

Гиперпигментация (2,0%) была наиболее частым 

поражением, за которым следовали язвы в поло-

сти рта (0,4%). Большинство (75%) пациентов бы-

ли на схеме, содержащей ламивудин. У пациентов 

с поражениями полости рта количество CD4 + 

клеток составляло 200-500 клеток/мм3 до начала 

АРВТ. В 92% случаях у пациентов с поражениями 

полости рта имели значительное улучшение ко-

личества CD4 + клеток после введения АРВТ.  

Из вышеперечисленного можно сделать вы-

вод, что публикаций об поражении полости рта 

при ВИЧ-инфекции значительно меньше, и не-

редко они противоречивы. Также нет данных по 

изучению частоты встречаемости поражений по-

лости рта у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в 

Узбекистане при естественном течении ВИЧ-

инфекции и на фоне АРВТ. 
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ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
 

Хасанова Л.Э., Мавлянова Н.Т. 
 

Аннотация. Было изучено литературные 

данные по частоте встречаемости, клинико-

лабораторные особенности заболеваний полости 

рта при ВИЧ-инфекции. Сделано вывод, что пуб-

ликаций об поражении полости рта при ВИЧ-

инфекции значительно меньше, и нередко они 

противоречивы. Также нет данных по изучению 

частоты встречаемости поражений полости рта у 

людей живущих с ВИЧ-инфекцией в Узбекистане 

при естественном течении ВИЧ-инфекции и на 

фоне АРВТ. 

Ключевые слова: ВИЧ; поражение рото-

вой полости при ВИЧ; антиретровирусная тера-

пия. 
 


