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Красный плоский лишай слизистой оболочки рта — аутоиммунное заболевание неизвест-
ной этиологии. Однако авторы выделяют у больных красным плоским лишаем среди сопут-
ствующих заболеваний нарушения липидного обмена на фоне гепатобилиарных расстройств. 
Авторами сделано предположение о том, что в крови больных красным плоским лишаем сли-
зистой оболочки рта имеются конкретные нарушения в  соотношениях свободных жирных 
кислот. Для исследования спектра среднецепочечных и длинноцепочечных свободных жир-
ных кислот проводили газохроматографический анализ. При этом были выявлены особенно-
сти в соотношении эйкозапентаеновой (омега-3), лауриновой и линолевой (омега-6) кислот. 
Создан индекс свободных жирных кислот, позволяющий прогнозировать вероятность разви-
тия, тяжесть и прогрессирование клинического течения красного плоского лишая слизистой 
оболочки рта на фоне гепатобилиарных расстройств. Повышение вероятности прогрессирова-
ния заболевания связано со снижением уровня полиненасыщенной эйкозопентаеновой кисло-
ты при относительном увеличении количества насыщенной лауриновой и полиненасыщенной 
линолевой кислот. Библиогр. 18 назв. Табл. 1. Ил. 3.
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Lichen planus of the oral mucosa is an autoimmune disease of unknown etiology. However, in pa-
tients with lichen planus among concomitant diseases authors distinguished lipid metabolism disor-
ders against the background of hepatobiliary disturbances. Th e authors suggested that in the blood 
of patients with oral mucosa lichen planus one can expect specifi c misbalance in the ratios of certain 
free fatty acids (FFA). Experimentally, levels of the medium-chain and long-chain FFA in blood were 
analyzed by gas chromatography. Th e study identifi ed particular ratios of eicosapentaenoic (omega-3), 
lauric and linoleic (omega-6) acids that can be associated with the course of the disease. In the work 
was calculated the FFA Index as suggested to predict the probability of development, severity and 
the clinical progression of oral mucosa lichen planus in patients with hepatobiliary disorders. Th e 
increased probability of disease progression was demonstrated to be connected with reduction of poly-
unsaturated eicosapentaenoic acid blood level in relation to increased quantities of saturated lauric 
and polyunsaturated linoleic acids. Refs 18. Table 1. Figs 3.

Keywords: lichen planus of the oral mucosa, lipid metabolism disorders, free fatty acids, eicosapen-
taenoic acid, linoleic acid, lauric acid, hepatobiliary disturbances, FFA Index.

Красный плоский лишай слизистой оболочки рта (КПЛ СОР) относят к дерма-
тологическим аутоиммунным заболеваниям [1]. Общим клиническим признаком 
является появление на СОР голубовато-перламутровых папул. Различают следую-
щие клинические формы КПЛ СОР: сетчатую — при слиянии папул с образовани-
ем рисунка сетки; гиперкератотическую — при образовании бляшек; экссудативно-
гиперемическую — при появлении отека и гиперемии; эрозивно-язвенную — при 
наличии эрозий или язв; пузырную — при появлении пузырей на фоне отека и ги-
перемии, а также атрофическую — при атрофии эпителия на спинке языка или губ 
[2]. При прогрессировании КПЛ СОР увеличивается площадь распространения 
признаков или меняются формы заболевания с менее тяжелых на более тяжелые.

До настоящего времени этиология заболевания не установлена. Однако по мне-
нию многих исследователей, изменения в области слизистой оболочки рта в боль-
шей мере связаны с общими патологическими процессами, сопутствующими раз-
витию КПЛ СОР [3, 4]. Таким образом, очевидна необходимость раннего выявления 
патологических состояний, являющихся факторами риска развития КПЛ СОР.

На основании данных предварительных исследований нами было выявлено, 
что у больных КПЛ СОР существуют определенные особенности в анамнезе жизни 
и развития заболевания (прием медикаментов или БАДов, особенности пищево-
го рациона, нервные стрессы и др.). В большинстве случаев эти больные страдают 
различной патологией гепатобилиарной системы (гепатиты, гепатобилиарные рас-
стройства и т. д.) с недостаточным поступлением жёлчных кислот в тонкий кишеч-
ник, а также гиперхолестеринемией с повышением уровня холестерина липопроте-
идов низкой плотности (ХС ЛПНП) [5, 6]. 

Известно, что нарушения липидного обмена, в том числе различные наруше-
ния в спектре свободных жирных кислот (СЖК) и их соотношений, играют боль-
шую роль в развитии ряда заболеваний [7–10]. В связи с этим нами было сделано 
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предположение о том, что у больных КПЛ СОР также существуют определенные 
нарушения в жирнокислотном составе крови, что, возможно, способствует разви-
тию и осложнению течения КПЛ СОР. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении в крови больных КПЛ СОР 
изменений в спектре средне- и длинноцепочечных свободных жирных кислот и на-
рушений в соотношениях между отдельными видами жирных кислот при разных 
формах КПЛ СОР. 

Материалы и методы

В основную группу исследования вошли больные КПЛ СОР (15 человек) с раз-
ными формами и  распространенностью заболевания на СОР; в  контрольную  — 
10 человек без признаков КПЛ на СОР, но с наличием в анамнезе гепатобилиарных 
расстройств и гиперхолестеринемии. Основная и контрольная группы были сопо-
ставимы по полу и возрасту.

Исследование спектра хроматографических пиков 19 видов средне- и длинно-
цепочечных СЖК от каприловой (С8:0) до докозагексаеновой (С22:6n3)  в  крови 
больных и у  лиц контрольной группы проводили методом газохроматографиче-
ского анализа.

Использованные реагенты и растворители: метанол (хч, Вектон/РФ), 2-пропанол 
(чда, Реахим/РФ), кислота серная (хч, Реахим/РФ), н-гексан (осч, Криохром/РФ), кис-
лота тридекановая (ч, Реахим/РФ), кислота аскорбиновая (чда, Вектон/РФ).

Приготовление рабочих растворов:
1) экстрагент — 8 мл 2-пропанола + 2 мл н-гексана + 0,2 мл 1М серной кислоты 

+ 2,5 мг аскорбиновой кислоты;
2) водный раствор хлорида натрия — 3,57 г NaCl в 10 мл воды;
3) водный раствор гидрокарбоната натрия — 1 г NaHCO3 в 10 мл воды;
4) раствор тридекановой кислоты в метаноле — 5,89 мг C12H25COOH в 10 мл 

метанола;
5) раствор аскорбиновой кислоты в метаноле — 132 мг С6Н8О6 в 10 мл метано-

ла;
6) внутренний стандарт  — 0,5  мл тридекановой кислоты + 0,5  мл аскорби-

новой кислоты + 3 мл метанола (концентрация тридекановой кислоты — 
73,62 мг/л);

7) метилирующий реагент — 0,15 мл серной кислоты + 10 мл метанола.
Экстракцию СЖК после взятия венозной крови для исследования и отделения сы-

воротки проводили по процедуре Доля [11]: образец консервировали на месте отбора 
пробы добавлением 1 мл экстрагента к 200 мкл сыворотки в 1,5 мл-полипропиленовой 
пробирке Эппендорфа и сохраняли до проведения анализа на холоде (+4°С, не более 
3 ч). Далее смесь переносили в 4,5 мл-стандартный хроматографический сосуд из стек-
ла с винтовой крышкой (материал мембраны — ПТФЭ) и добавляли 0,5 мл экстраген-
та и 50 мкл внутреннего стандарта. После перемешивания на вортексе (10 с) сосуд 
выдерживали 1 ч при –20°С. Далее к смеси добавляли 2 мл н-гексана и 0,5 мл раствора 
хлорида натрия, перемешивали (вортекс, 20 с) и после выдерживания при комнатной 
температуре в течение 10 мин помещали в ультразвуковую баню на 30 мин. При помо-
щи внешнего теплообменника температуру в бане поддерживали не выше комнатной. 
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После этого смесь выдерживали 10 мин при комнатной температуре и сосуд помеща-
ли в гнездо ротора лабораторной центрифуги (20 мин, 2000 об./мин). После отделения 
и переноса в свободный сосуд верхний слой гексанового раствора упаривали досуха 
в токе азота при комнатной температуре.

Для получения метиловых эфиров СЖК использовали вариант методики из ра-
боты Шлехтрима с соавт. [12]. К высушенному под азотом остатку добавляли 0,2 мл 
метилирующего реагента. Сосуд изолировали и выдерживали 1,5 ч при 55°С. Затем 
реакционную смесь нейтрализовали 0,2 мл раствора гидрокарбоната натрия и из-
влекали полученные метиловые эфиры СЖК 2 мл н-гексана (вортекс, 10 с, ультра-
звуковая баня, 15 мин). Отделенный центрифугированием (20 мин, 2000 об./мин) 
супернатант сохраняли при –20°С до начала анализа (не более 2–3 суток).

Газохроматографический анализ выполняли на приборе GC-2010  (Shimadzu/
Япония). Колонка — CBP20-M50–025; газ-носитель — He, 30 см/с; градиент темпе-
ратур — 3 мин при 150ºC, подъем со скоростью 3º/мин до 240ºC; 3 мин при 240ºC; 
детектор — пламенно-ионизационный, 270ºC; ввод пробы — AutoSampler AOC-20i, 
1 мкл при 270ºC. Каждую пробу вводили в хроматограф троекратно, расчет содер-
жания СЖК по площадям пиков на хроматограмме в мг/л плазмы проводили по 
внутреннему стандарту (тридекановой кислоте) после усреднения данных от па-
раллельных измерений. Относительная погрешность метода составила ±10%. 

Полученные результаты обрабатывались непараметрическими методами ста-
тистического исследования с применением критериев Вилкоксона. 

Результаты исследования

На основании исследования спектра хроматографических пиков 19 видов СЖК, 
от каприловой (С8:0) до докозагексаеновой (С22:6n3), были выявлены достоверные 
изменения в жирнокислотном составе плазмы крови у больных КПЛ СОР по срав-
нению с  СЖК у  лиц контрольной группы. Достоверным показателем увеличения 
определенного вида СЖК в крови больных КПЛ СОР явился уровень насыщенной 
лауриновой кислоты (С12:0), р=0,04  (рис. 1). В  соотношениях между отдельными 
видами жирных кислот достоверными в  сравнении с  их соотношением в  группе 
контроля явились изменения в соотношении концентраций между эйкозапентае-
новой (С20:5n3) и лауриновой (С12:0) кислотами, р=0,005 (рис. 2), а также между 
линолевой (C18:2n6) и эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислотами, р=0,002 (рис. 3). 

Для унификации значений по всем трем достоверным параметрам, учитывая 
известные противовоспалительные свойства эйкозапентаеновой (омега-3), а так-
же провоспалительные свойства насыщенной лауриновой (обладающей атероген-
ным потенциалом) и полиненасыщенной линолевой (способной при повышении ее 
уровня к окисляемости) кислот [13–15], т. е. предполагая антагонистическое взаи-
модействие данных СЖК в крови, их показатели были нами информативно отра-
жены в комбинации двух соотношений по формуле: 

К = ([С20:5n3] / [С12:0]) × ([С20:5n3] / [С18:2n6]),

где К — индекс СЖК (свободных жирных кислот); [С20:5n3] — количественный 
показатель (концентрация, мг/л) полиненасыщенной эйкозапентаеновой кислоты; 
[С12:0] — количественный показатель (концентрация, мг/л) насыщенной лаурино-
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Рис. 2. Изменения соотношения 
концентраций эйкозапентаеновой 
(С20:5n3) и лауриновой (С12:0) кислот 
в крови больных КПЛ СОР по сравне-
нию с их соотношением в группе кон-
троля, р=0,005

Рис. 1. Изменение содержания 
свободной насыщенной лауриновой 
кислоты (С12:0) в крови больных КПЛ 
СОР по сравнению с их соотношением 
в группе конт роля, р=0,04

Рис. 3. Изменения соотношения 
концентраций линолевой (C18:2n6) 
и  эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислот 
в  крови больных КПЛ СОР по сравне-
нию с  их соотношением в  группе кон-
троля, р=0,002
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вой кислоты; [С18:2n6] — количественный показатель (концентрация, мг/л) поли-
ненасыщенной линолевой кислоты.

В результате было выявлено, что величина индекса СЖК находится в обрат-
ной зависимости от количества составляющих жирных кислот: чем больше на-
сыщенной лауриновой жирной кислоты и полиненасыщенной линолевой жирной 
кислоты (омега-6), тем меньше значение индекса СЖК, и  наоборот. Нами были 
проанализированы значения индекса СЖК относительно тяжести течения заболе-
вания — формы КПЛ СОР и ее распространенности на СОР в каждом отдельном 
случае (таблица).

Анализ показал, что: 
— значения показателей индекса СЖК ≥ 1,4 были выявлены у больных с более 

легкой степенью течения заболевания — сетчатой локализованной формой КПЛ 
СОР; 

— значения индекса СЖК от 1,0 до 1,3 определены у больных со средней сте-
пенью тяжести течения — с сетчатой умеренно распространенной и с экссуда-
тивно-гиперемической локализованной формами КПЛ СОР;

— значения индекса СЖК ≤ 0,9  определялись у  больных с  более тяжелыми 
формами КПЛ СОР: с экссудативно-гиперемической распространенной; эрозив-
но-язвенной локализованной и распространенной, а также с гиперкератотиче-
ской распространенной формами: 

Маркерные диапазоны показателей индекса СЖК
      Форма течения КПЛ СОР:  Величина индекса СЖК:

 Легкая форма ≥ 1,4
Средняя форма 1,0–1,3

 Тяжелая форма ≤ 0,9

Необходимо отметить, что значения показателей индекса СЖК ≥ 1,4, соот-
ветствующего, по нашим данным, легким проявлениям КПЛ СОР, были выявле-
ны также и у трех лиц контрольной группы с отсутствием объективных признаков 
КПЛ СОР, но с наличием в анамнезе гиперхолестеринемии и гепатобилиарных рас-
стройств. В связи с этим данных пациентов мы отнесли к группе риска развития 
КПЛ СОР.

Обсуждение

Известно, что лауриновая жирная кислота, относящаяся к насыщенным ЖК 
с довольно высокой температурой плавления (40°С), обладает антибактериальны-
ми свойствами, содержится в молоке матери и более затребована в грудном воз-
расте. В  составе пищи лауриновая кислота поступает в  организм человека чаще 
всего с кокосовым и пальмовым маслами. В норме в тонком кишечнике под воз-
действием жёлчных кислот лауриновая кислота, как и другие ЖК, эмульгируется 
для лучшей абсорбции. 

Линолевая кислота (LA, C18:2n6) — первичная форма полиненасыщенных ЖК 
ряда омега-6, поступает в организм с пищей. Эйкозопентаеновая кислота (С20:5n3), 
обладающая противовоспалительными свойствами, образуется в  результате 
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Показатели маркерных СЖК и индекса СЖК в группе больных КПЛ СОР 
и у лиц контрольной группы

№
 н

аб
л.

Форма КПЛ СОР, 
распространенность

Маркерные СЖК

Индекс 
СЖК

[С
12

:0
]

(м
г/

л)

[С
18

:2
n6

]
(м

г/
л)

[С
20

:5
n3

]
(м

г/
л)

[С
20

:5
n3

]
[С

12
:0

]

[С
20

:5
n3

]
[С

18
:2

n6
]

Группа больных КПЛ СОР
1 Экссудативно-гипереми-

ческая, распространенная 58,6 442,8 81,4 1,4 0,18 0,2
2 Гиперкератотическая, рас-

пространенная 55,1 623,2 84,2 1,5 0,13 0,2
3 Экссудативно-гипереми-

ческая, локализованная 30,1 1343,2 209,2 6,9 0,15 1,0
4 Сетчатая, распространен-

ная 23,3 1820,8 240,0 10,3 0,15 1,3
5 Сетчатая, локализованная 24,6 1032,4 195,0 7,9 0,18 1,4
6 Сетчатая, локализованная 27,3 886,6 225,1 8,2 0,25 2,0
7 Эрозивно-язвенная, лока-

лизованная 38,9 1011,6 174,8 4,5 0,17 0,8
8 Эрозивно-язвенная, рас-

пространенная 25,7 344,4 42,6 1,7 0,12 0,2
9 Экссудативно-гипереми-

ческая, локализованная 18,8 311,6 81,9 4,4 0,26 1,1
10 Сетчатая, локализованная 9,0 544,8 98,0 10,9 0,18 2,0
11 Эрозивно-язвенная, рас-

пространенная 10,9 406,2 62,1 5,7 0,15 0,8
12 Сетчатая, локализованная 6,9 483,2 85,5 12,4 0,18 2,2
13 Сетчатая, локализованная 7,4 487,7 114,0 15,4 0,23 3,5
14 Экссудативно-гипереми-

ческая, локализованная 23,9 473,7 98,0 4,1 0,2 0,8
15 Сетчатая, локализованная 6,8 638,3 85,5 12,5 0,13 1,6
Среднее значение 24,5±16,3 723,4±423,5 125,1±64,7 7,2±4,4 0,17±0,04

Контрольная группа
1 Норма 17,1 872,5 185,4 10,8 0,2 2,2
2 Норма 27,6 619,2 154,8 5,6 0,25 1,4
3 Норма 5,3 496,7 124,7 23,5 0,25 5,9
4 Норма 9,8 494,8 140,8 14,4 0,28 4,0
5 Норма 6,2 531,6 152,2 24,5 0,28 6,9
6 Норма 8,6 546,5 153,0 17,8 0,28 5,0
7 Норма 10,7 444,5 87,2 8,1 0,2 1,6
8 Норма 8,6 533,8 142,0 16,5 0,26 4,3
9 Норма 10,0 538,8 188,1 18,8 0,35 6,6
10 Норма 7,3 579,2 202,4 27,7 0,35 9,7
Среднее значение 11,1±6,6 565,8±117,8 153,1±32,2 16,8±7,2 0,27±0,05
р 0,04 0,06 0,07 0,005 0,002
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биосинтеза из  первичной формы полиненасыщенных ЖК ряда омега-3  — альфа-
линоленовой (ALA, C18:3n3)  кислоты, также поступающей в  организм с  пищей. 
При этом кислоты рядов омега-6 и омега-3 синтезируются с помощью одних и тех 
же групп ферментов печени (десатураз и элонгаз), составляя в качестве субстратов 
конкуренцию друг другу, так что количество СЖК в крови во многом связано также 
с ферментативной активностью печени. Это подтверждается данными анамнеза — 
в 50% случаев больные КПЛ СОР часто употребляли жирные сорта рыбы, а в 28,6% 
случаев перед развитием заболевания длительно принимали БАДы, содержащие ЖК 
омега-3. Однако и в этих случаях, по результатам наших исследований, в соотноше-
нии с линолиевой, а также с лауриновой кислотами определялся недостаток эйкоза-
пентаеновой кислоты. Этот факт может указывать на то, что у больных КПЛ СОР на 
фоне различных заболеваний гепатобилиарной системы, возникших в результате эк-
зогенных и эндогенных причин, существуют нарушения баланса указанных фермен-
тов и, как следствие, нарушения в цикле окисления/синтеза жирных кислот [15–18]. 
Однако в настоящее время активность десатураз и элонгаз печени изучают только 
гистохимическими методами исследования биоптатов, что из-за риска возможных 
осложнений у больных КПЛ СОР для нас не представляется возможным. 

Таким образом, результаты наших исследований подтверждают, что у обследуе-
мых больных имеются особенности в нарушениях липидного обмена в виде опреде-
ленных изменений в спектре СЖК, что, по нашему мнению, является одним из фак-
торов и/или индикаторов риска развития КПЛ СОР и осложнений в его течении. 

Выводы

1. При исследовании спектра средне- и длинноцепочечных СЖК в плазме кро-
ви методом газохроматографического анализа впервые выявлено, что у  больных 
КПЛ СОР в сравнении с группой контроля достоверно повышен уровень насыщен-
ной лауриновой жирной кислоты (р=0,04) и определяется достоверное снижение 
показателей соотношения концентраций полиненасыщенной эйкозапентаеновой 
кислоты и насыщенной лауриновой кислоты (р=0,005), а также эйкозапентаеновой 
кислоты и полиненасыщенной линолевой кислоты (р=0,002). Полученные резуль-
таты указывают на особенности липидного обмена у больных КПЛ СОР, выражаю-
щиеся в определенных изменениях в спектре СЖК. 

2. Статистистическая обработка полученных результатов исследования СЖК 
плазмы крови в сопоставлении с тяжестью течения КПЛ СОР позволили рассчи-
тать индекс СЖК — количественное соотношение концентраций трех видов жир-
ных кислот в плазме крови: полиненасыщенной эйкозапентаеновой, насыщенной 
лауриновой и  полиненасыщенной линолевой кислот. Показатели индекса СЖК 
указывают на тяжесть клинического течения КПЛ СОР: ≥ 1,4 соответствуют легким 
проявлениям КПЛ СОР (сетчатой форме локализованной); от 1,0 до 1,3 — средней 
степени тяжести течения КПЛ СОР (сетчатой форме умеренно распространенной); 
≤ 0,9 — более тяжелым формам КПЛ СОР (экссудативно-гиперемической распро-
страненной, эрозивно-язвенной и гиперкератотической распространенной).

3. В результате исследования установлено, что в 28% случаев при длительном 
приеме внутрь препаратов эйкозапентаеновой полиненасыщенной жирной кис-
лоты (омега-3)  ее показатели в крови больных количественно не увеличивались, 
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и при этом факт их приема предшествовал клиническим проявлениям КПЛ СОР. 
С учетом отчетливых взаимоотношений между тремя видами ЖК данный факт мо-
жет указывать как на повышение в крови больных КПЛ СОР количества лаурино-
вой и линолевой кислот, так и на недостаточность процессов, способствующих их 
снижению (выработка жёлчных кислот, ферментов печени).

4. Для профилактики развития КПЛ СОР перед назначением препаратов, со-
держащих полиненасыщенную эйкозапентаеновую кислоту (омега-3), больным 
с гепатобилиарными расстройствами предварительно необходимо проводить ис-
следование жирнокислотного состава крови с использованием предложенного ин-
декса СЖК.

5. Полученные результаты необходимо учитывать в  комплексном лечении 
больных КПЛ СОР и  диетологической профилактике осложнений данного забо-
левания в виде ограничения или исключения продуктов, имеющих в составе на-
сыщенную лауриновую кислоту (кокосовое, пальмовое масла), — заменителей сли-
вочного масла, маргарина, кондитерских изделий, фастфуда и т. д., а также продук-
тов, содержащих полиненасыщенную линолевую кислоту, — жирных сортов сыра, 
молока, растительных масел (подсолнечного, кукурузного и др.).
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