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РЕЗЮМЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной медицине является 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Количество больных с 

подобной патологией увеличивается с каждым годом: в 90 – годы клиническая 

картина, характерная для ГЭРБ, отмечалась у 20-40 %, а в XXI веке подобные 

симптомы отмечались уже у 40-60% исследуемых [3]. По данным О. Philip, в 2001 

г. симптомы ГЭРБ были у 50% опрошенных [9].  

 В связи с тем, что полость рта является начальным отделом 

пищеварительной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 

соответствующие изменения в полости рта тесно взаимосвязаны [2]. 
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Цель: исследование взаимосвязи между гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью и развитием кариозных, некариозных поражений и воспалительных 

заболеваний полости рта. 

Большое внимание врачей привлекает связь между ГЭРБ и патологией 

других органов и систем. Клиническая картина ГЭРБ достаточно часто 

представлена не только эзофагеальной (отрыжка кислым содержимым, изжога, 

чувство раннего насыщения, рвота), но и экстраэзофагеальной симптоматикой – 

«масками» ГЭРБ. К числу важнейших масок ГЭРБ следует отнести легочную, 

оториноларингологическую, кардиологическую и стоматологическую. [1,10] 

Для кардиологической маски ГЭРБ характерны ангиноподобные боли, 

приступы сердцебиения и одышки в момент ГЭР. Отоларингологическая маска, 

характеризуется развитием фарингита, рецидифирующего отита, ларингита и 

хронического ринита. Основной маской гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни считается легочная, для которой характерен хронический кашель, 

особенно в ночное время.  

Но особое внимание уделяют проявлением ГЭРБ в полости рта. ГЭРБ в 

полости рта может проявляться: поражением мягких и твердых тканей, 

изменением состава ротовой жидкости. 



Исследование состояние проблематики показало, что частота заболеваний 

полости рта при ГЭРБ находится в диапазоне от 5 до 69,4%, а их проявление 

зависят от возраста пациентов. 

V. Jarvinen диагностировал, что около 55% пациентов с рефлюкс – 

эзофагитом испытывали жжение в полости рта, повышенную болезненность и 

чувствительность языка [8]. По данным, полученным в результате исследования 

М. Storr, было выявлено, что пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью предъявляют жалобы на сухость и жжение в полости рта, отмечают 

гиперчувствительность зубов [11]. По литературным данным, полученных в ходе 

исследований взрослых пациентов выяснилось, что некариозные поражения 

твердых тканей зубов, среди которых чаще всего встречаются эрозии, 

повышенная стираемость зубов и клиновидные дефекты встречаются в 24%-50% 

[4]. 

В некоторых работах отмечалось значительное понижение как pH 

смешанной слюны, так и ее неорганических компонентов (ионов калия, натрия, 

кальция, фосфатов) у пациентов с ГЭРБ [5]. В ходе исследования, проведённого 

в Бразилии, был сделан вывод о том, что у людей с ГЭРБ снижается буферная 

емкость слюны, что в свою очередь приводит к образованию эрозий, а количество 

кариозных полостей меньше из-за низкого содержания бактерий в слюне [6,7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования выявили взаимосвязь между 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и кариозными, некариозными 

поражениями, воспалительными заболеваниями полости рта. В последнее время 

для определения микрофлоры полости рта используют высоко – специфичные и 

высокочувствительные методы, среди которых наибольшее распространение 

получила полимеразная цепная реакция (ПЦР). Но анализ научной литературы 

показал, что исследования, в которых использовался этот метод для дигностики 

микрофлоры полости рта и определения качественного состава 

пародонтопатогеннов, немногочисленны. 
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