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Аннотация. В данной статье рассматриваются характерные изменения в челюстно-лицевой области у 

пациентов с системной склеродермией. 

Abstract. This article discusses the characteristic changes in the maxillofacial region in patients with systemic 

scleroderma. 
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Системная склеродермия, аутоиммунное заболевание соединительной ткани, приводит к широкому ряду 

патологических изменений в челюстно-лицевой области, что негативно отражается на качестве жизни больного. 

Проявления системной склеродермии в челюстно-лицевой области являются следствием общего 

патологического процесса со своеобразной, присущей данной области клинической картиной. Проблема 

стоматологического статуса больных с системной склеродермией всегда привлекала внимание врачей-

клиницистов, поскольку понимание особенностей стоматологической патологии больных с ССД дает 

возможность повысить эффективность лечения данной категории пациентов. 

Цель: выявить характерные изменения челюстно-лицевой области у пациентов с ССД.  

Материалы и методы: мы проводили стоматологический осмотр пациентов с установленным диагнозом 

системная склеродермия в возрасте от 30 – 65 лет (30 чел.). Средний возраст составил 37±0,6 лет, среди 

обследованных было 3 мужчин и 27 женщин.  

Результаты: При проведении внешнего осмотра было выявлено, что у пациентов с ССД наиболее часто 

встречался симптом кисета (60%) и истончение кожных покровов (24%). Изменения региональных 

лимфатических узлов встречалось в высоком проценте случаев (50%), уменьшение величины ротовой апертуры 

наблюдалось в 60% случаев, средняя величина ротовой апертуры составила 4,2±0,6 см. По результатам осмотра 

полости рта было выявлено, что у пациентов с ССД наиболее часто встречались укорочение уздечки языка 

(44%), уменьшение преддверия полости рта (36%) и телеангиоэктазии (32%). 

Выводы: Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что системная склеродермия приводит 

к выраженным изменениям челюстно-лицевой области. 
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