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Красный плоский лишай слизистой 
оболочки полости рта (КПЛ СОПР) у боль-
ных сахарным диабетом чаще всего встре-
чается в старшей возрастной группе в виде 
трех форм (по частоте убывания): экссуда-
тивно-гиперемической (ЭГ), эрозивно-
язвенной (ЭЯ) и типической [2, 10]. Тяже-
лые формы КПЛ СОПР – ЭЯ и ЭГ преобла-
дают при субкомпенсированном диабете с 
давностью заболевания от 3 до 7 лет и со-
провождаются существенными иммуноло-
гическими отклонениями в системном им-
мунитете, особенно в его цитокиновом ста-
тусе [5, 10]. Вместе с тем, согласно совре-
менным взглядам, состояние локального 
иммунитета в полости рта, особенно при 
местных патологических процессах, может 
иметь существенное не только патогенети-
ческое значение, но и более быстро и ин-
формативно отражать вектор происходящих 
структурно-функциональных изменений [6, 
12, 13]. В связи с изложенным представля-
лось целесообразным исследовать состоя-
ние местных гуморальных факторов имму-
нитета у больных с КПЛ СОПР при наличии 
сахарного диабета и без него. 

  
Материал и методы 
В работе использован нестимулиро-

ванный ротоглоточный секрет (РС), кото-
рый собирался и обрабатывался согласно 
методическим рекомендациям ГУ «Инсти-
тут отоларингологии им. проф. А.И. Коло-
мийченко НАМН Украины» [3]. Ведущими 
факторами, определяющими защитный 

потенциал РС, являются секреторный IgA, 
α-интерферон, лизоцим, лактоферрин и 
группа дефензинов [6, 13], а также клеточ-
ные факторы [3, 7, 8]. В настоящей работе 
в жидкой фазе ротоглоточного секрета ис-
следовали секреторные (sIgA) и мономер-
ные (mIgA) формы иммуноглобулинов 
класса А, иммуноглобулины класса G, со-
держание α-интерферона и провоспали-
тельного цитокина 1β. Применялись реак-
тивы российского («Цитокин») и голланд-
ского производств («Hucult Biotech»), а 
также иммуноферментный анализатор Stat 
Fax 2100 (CША). 

В осадке РС определялось количество 
эпителиоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов и 
других клеток с помощью цитохимического 
анализа мазков, окрашенных по Романов-
скому, с выражением процентного содер-
жания каждого вида клеток [4]. 

Всего обследовано 54 человека, из ко-
торых 12 служили контролем (К) и были 
представлены практически здоровыми 
людьми в возрасте от 20 до 55 лет. Две 
группы, по 21 пациенту в каждой, представ-
ляли больных с КПЛ СОПР и наличием 
сахарного диабета ІІ типа (СДІІ), которые 
были подразделены еще на 3 подгруппы по 
7 человек в каждой, с различными формами 
КПЛ – типической Т+, экссудативно-
гиперемической (ЭГ+) и язвенно-эрозивной 
(ЯЭ+). Соответственно, пациенты с КПЛ 
СОПР без наличия сахарного диабета были 
подразделены аналогично с минусовой ин-
дексацией каждой подгруппы: Т-, ЭГ-, ЯЭ-. 
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Статистическая обработка получен-
ных данных проведена с использованием 
параметрического критерия «t»-Стъюдента 
и непараметрического «U» – Вилкоксонна-
Манна-Уитни [1]. 

 
Результаты исследований  
и их анализ 
Обнаружено, что содержание секре-

торного IgA было наиболее низким при ти-
пической форме КПЛ и наличии СДІІ (табл. 
1), а концентрация мономерной формы IgA 

была достоверно более высокой при ЭЯ как 
с наличием СДІІ, так и без него (рис. 1). 
Аналогичная закономерность выявлена и 
при определении содержания иммуногло-
булинов класса G (рис. 2), однако в этом 
случае повышение уровня IgG в РС отмече-
но в достоверном варианте уже при ЭГ+ 
(р<0,05), а при эрозивно-язвенной форме 
без СДІІ концентрация этого иммуноглобу-
лина была повышена в 25 раз, при ЭЯ+ – в 
45 раз по сравнению с таковой у здоровых 
доноров. 

 
 

 
Таблица 1  

Содержание sIgA в РС у пациентов различных групп 

Группы 
обследованных 

Статистические показатели 
среднее значение, 

г/л 
пределы колебаний 

(мин.-макс.) число наблюдений р 

К 1,0 0,45-1,2 12 исходный 
ЭГ- 0,75 0,6-0,9 7 >0.05 
ЭГ+ 0,7 0,7-0,9 7 >0,05 
ЭЯ- 0,65 0,5-0,9 7 >0,05 
ЭЯ+ 0,7 0,7- 1,0 7 >0,05 
Т- 0,8 0,7-1,1 7 >0,05 
Т+ 0,5 0,3-0,6 7 <0,05 

 
 

 
 
Рис. 1. Содержание мономерной формы IgA 

в РС у больных с КПЛ СОПР различных клиниче-
ских форм и наличием сахарного диабета, а также 
без него.  

 
 
Рис. 2. Содержание IgG в РС у больных с 

КПЛ СОПР различных клинических форм и нали-
чием сахарного диабета, а также без него. 
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Определение в РС у обследуемых ци-
токинов – α-интерферона и интерлейкина-
1β (ИЛ-1) показало, что наибольшая кон-
центрация провоспалительного цитокина 
была у больных с формами КПЛ: ЭГ+ и 
ЭЯ+ (p<0,05), а содержание α-интерферона 
имело достоверную тенденцию к повыше-
нию во всех группах (0,1=p>0,05) независи-
мо от наличия СДІІ (табл. 2). 

Отклонения в клеточном составе ро-
тоглоточного секрета у больных c КПЛ 

СОПР при наличии СДІІ и без него выража-
лись (рис. 3) в изменении соотношения эпи-
телиальных клеток и «воспалительных» кле-
ток [11]. По усредненным данным, при ти-
пической форме достоверных отличий в со-
держании эпителиальных клеток не выявле-
но, тогда как показатель лимфоцитов был 
выше (р<0,05), чем в контроле. При других 
формах КПЛ СОПР отмечалось уменьшение 
числа эпителиальных клеток и преобладание 
лейкоцитов, чаще всего нейтрофилоцитов. 

 
 

Таблица 2  
Содержание цитокинов в РС у пациентов различных групп 

Группы 
обследованных 

Статистические показатели (М±m), p 

интерферон-α, пг/л р интерлейкин- 
1β, пг/л р 

К 7,5±1,5 исходный 22,5±3,5 исходный 
ЭГ- 17,5±3,3 = 0,1 29,6±3,5 >0.05 
ЭГ+ 17,8±2,2 <0,1 88,6±10,2 <0,02 
ЭЯ- 20,5±4,2 =0,05 44,2±10,2 <0,1 
ЭЯ+ 19, 2±4,1 <0,1 110,5±12,6 <0,02 
Т- 14,8±2,8 <0,1 31,5±6,6 >0,05 
Т+ 16,3±3,3 >0,1 40,5±10,2 >0,05 

 

 

 
 
 
Рис. 3. Содержание различных клеток в РС 

у больных с КПЛ СОПР при наличии СДІІ и без 
него.  

Проведенные исследования свиде-
тельствуют об определенных сдвигах в со-
стоянии локального иммунного статуса у 
больных с КПЛ СОПР, которые существен-
но связаны с формой заболевания. Так, 
уменьшение уровня одного из главных за-
щитных гуморальных факторов РС – секре-
торного иммуноглобулина класса А было 
достоверным при типической форме КПЛ, 
что может рассматриваться как патогенети-
чески значимый фактор в генезе КПЛ, как и 
других воспалительных заболеваний рото-
вой части глотки [7, 9]. Увеличение концен-
трации мономерной формы IgA, как прави-
ло, связано с активацией протеолитических 
ферментов чаще всего микробного проис-
хождения, а также с ослаблением транс-
портных трансцеллюлярных переходов IgA 
в эпителиальных частях слизистой оболоч-
ки [12-14]. Значительное нарастание кон-
центрации IgG при ЭЯ и ЭГ, особенно при 
наличии СДІІ, вероятнее всего, обусловлено 
изменением сосудистой проницаемости и 
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усиленным выходом этого иммуноглобули-
на в тканевое пространство; их повышенное 
содержание свидетельствует об активации 
иммунологических механизмов воспаления. 
На это косвенно указывает увеличение кон-
центрации провоспалительного цитокина в 

РС, наиболее достоверное при более тяже-
лых формах КПЛ СОПР. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для соз-
дания эффективных схем лечения больных с 
КПЛ СОПР, особенно протекающих на фо-
не сахарного диабета ІІ типа. 
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СТАН ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ З ЧЕРВОНИМ ПЛОСКИМ ЛИШАЄМ  
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ НАЯВНОСТІ  

ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ 

Колосова О.А., Мельников О.Ф. (Київ) 

А н о т а ц і я  

Мета роботи. Згідно із сучасними поглядами, стан локального імунітету в порожнині рота у хво-
рих з червоним плоским лишаєм порожнини рота (ЧПЛ СОПР) досліджувався недостатньо, особливо при 
наявності інших захворювань. 

Матеріали та методи. В роботі застосовувався нестимульований ротоглотковий секрет (РС), в 
якому методом імуноферментного аналізу досліджувались рівні секреторної та мономерної форм IgA, IgG, 
α-інтерферона, інтерлейкіна-1β та різні групи клітин. Всього обстежено 54 хворих з різними ЧПЛ СОПР – 
типовою, ексудативно-гіперемічною, ерозивно-виразковою при наявності цукрового діабету та без нього. 
Статистична обробка виконана з використанням критеріїв t та U. 

Результати. Отримані результати свідчать про те, що з посиленням клінічних проявів ЧПЛ СОПР 
має місце зниження захисних факторів РС (секреторний IgA, α-інтерферон) та підвищення прозапальних 
факторів, особливо при наявності цукрового діабету ІІ типу.  

Висновки. Отримані результати можуть мати значення для розробки ефективних підходів до ліку-
вання хворих з ЧПЛ СОПР при наявності цукрового діабету ІІ типу. 

Ключові слова: локальний імунітет, хворі з червоним плоским лишаєм, цукровий діабет. 
 
 
 

THE STATE OF LOCAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH LICHEN RUBBER PLANUS  
OF THE ORAL MUCOSA IN THE PRESENCE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS 
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A b s t r a c t  

State of the problem. According to modern views, the state of local immunity in the oral cavity of patients 
with lichen ruber planus of the oral mucosa is studied not enough, especially in the presence of concomitant dis-
eases. 

Materials and methods. We used unstimulated oropharyngeal secret, which examined on the levels of se-
cretory and monomeric IgA IgG, α-interferon, interleukin-1ß and the various groups of cells by method of enzyme 
immunoassay. We included in the study 54 patients with various forms of lichen ruber planus of the oral mucosa – 
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typical, exudative-hyperemic, erosive-ulcerative with the presence of diabetes mellitus and without it. Statistical 
processing carried out using criteria t and U. 

Results. The results indicate that with the increasing clinical manifestations of lichen ruber planus of the 
oral mucosa occurs a reduction of protective factors of oropharyngeal secret (secretory IgA, α-interferon) and the 
increase of pro-inflammatory factors, especially in the presence of type 2 diabetes mellitus. 

Conclusions. The results may have significance for the development of effective management approaches 
of lichen ruber planus of the oral mucosa in the presence of type 2 diabetes mellitus. 

Keywords. Local immunity, lichen ruber planus, diabetes mellitus. 
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