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Больные хронической болезнью почек (ХБП) являются тяжелыми больными. Очень часто
они ограничены стенами лечебного учреждения из-за необходимости регулярного
проведения гемодиализа (ГД-лечения). Стоматологические заболевания причиняют,
дополнительные страдания на фоне общего заболевания. Целью проводимого
исследования было изучение физико-химических свойств ротовой жидкости (РЖ) и
определение эффективности сорбентотерапии у больных сиалозом на фоне ХБП в
динамике лечения. Обследовано 39 больных с сиалозом и ХБП, находящихся на ГД-ном
лечении. Все обследуемые были поделены на 2 группы в соответствии с длительностью
заболевания: В 1-ую группу вошли пациенты с длительностью ХБП 5 лет и менее (15
пациентов), а во 2-ую – с длительностью ХБП более 5 лет (25 пациентов). Также была
составлена контрольная группа из практически здоровых лиц (10 человек). В динамике
лечения обследуемых больных с сиалозом и ХБП мы разделили на 2 группы: контрольная
группа – это 16 больных которым для лечения сиалозом мы использовали общепринятое
лечение, и основная группа (n=23), которым кроме базисного лечения сиалоза мы
использовали сорбент природного цеолита в виде порошка. Результаты наших
исследований показывают, что pH смешанной слюны у больных сиалозом и ХБП был
сдвинут в щелочную сторону. Повышение значения pH РЖ могут быть связаны как с
увеличением бикарбонатов, так и ростом количества аммиака у больных ХБП.
Применение в комплексном лечении у больных сиалозом и ХБП, находящихся на ГДлечении сорбентотерапии с помощью природного цеолита, не выявило достоверных
количественных результатов по физико-химическим показателям РЖ.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сиалоз, ротовая жидкость.

Введение. Больные Хронической болезнью почек (ХБП) являются
тяжелыми больными. Очень часто они ограничены стенами лечебного
учреждения из-за необходимости регулярного проведения гемодиализа (ГДлечения). Многими авторами установлено, что слюнные железы при
заболеваниях почек включаются в процессе очищения организма, в
результате чего в ротовой жидкости (РЖ) повышается концентрация
мочевины, которая, попадая в рот, расщепляется с выделением аммиака, что
приводит к неприятному запаху изо-рта [1]. В проведенных исследованиях
выявление симптома «сухости в полости рта варьирует от 21,4 до 32% [1, 2].
Некоторые авторы считают, что сухость в полости рта (ксеростомия) может

быть следствием ограничения потребления жидкости или повышения
потребления натрия, истощения калия, повышения уровня мочевины в
плазме крови больных ХБП [3]. Сухость в полости рта сопровождается
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катаболизма азотистого обмена [4]. В настоящее время роль слюнных желез
(СЖ)

в

поддержании

нормального

функционирования

организма

обсуждается во многих работах, но не считается до конца изученной [5, 6].
В лечении больных с ХБП широкое распространение получили методы
экстракорпоральной детоксикации организма, позволяющие снизить уровень
уремических токсинов. В настоящее время проводится поиск альтернативных
способов

детоксикации

у

больных

ХБП,

который

заключается

в

использовании пероральных сорбентов (энтеросорбентов), которые способны
выводить из организма токсические вещества эндогенной природы. Наряду с
этим количество препаратов для энтеросорбции ограничено. Это в основном
активированный уголь, ионообменные смолы, оксицеллюлоза [7, 8]. Цеолиты
обладают выраженными сорбционными свойствами, благодаря которым они
уменьшают степень интоксикации организма при любых патологических
процессах.

Однако

применение

сорбентов

на

основе

цеолитов

в

стоматологии пока еще носит ограниченный характер. Имеются единичные
работы, подтверждающие терапевтический эффект цеолитов у больных с
заболеваниями пародонта в экспериментальных работах.
Стоматологические

заболевания

причиняют,

дополнительные

страдания на фоне общего заболевания. В связи с этим одна из важных задач
данного исследования было оптимизировать лечение сиалоза у больных
ХБП, находящихся на гемодиализном лечении. Изучение способности
цеолитов удалять уремические токсины из полости рта у больных сиалозом
на фоне ХБП не проводилось, что и определило цель и задачи исследования.
Целью проводимого исследования было изучение физико-химических

свойств РЖ и определение эффективности сорбентотерапии у больных
сиалозом на фоне ХБП в динамике лечения.
Материалы и методы исследования. Обследовано 39 больных с
сиалозом и ХБП, находящихся на ГД-ном лечении. Все обследуемые были
поделены на 2 группы в соответствии с длительностью заболевания: В 1-ую
группу вошли пациенты с длительностью ХБП типа 5 лет и менее (15
пациентов), а во 2-ую – с длительностью ХБП более 5 лет (25 пациентов).
Также была составлена контрольная группа из практически здоровых лиц (10
человек). В динамике лечения обследуемых больных с сиалозом и ХБП мы
разделили на 2 группы: контрольная группа – это 16 больных, которым для
лечения сиалозом мы использовали общепринятое лечение [промывание
протоков

желез;

при

промывании

использовался

фурацилин

(антисептический препарат), трипсин (протеолитический фермент); а также
на припухлые околоушные железы ставился компресс солевого раствора с
мазью левомеколь; местно таблетки ношпа два раза в день] и основная
группа (n=23), которым кроме базисного лечения сиалоза мы использовали
сорбент природного цеолита в виде порошка в течении 7-10 дней нанося его
на слизистую полости рта.
Чтобы не обременять больных для определения вязкости, скорости
выделения секрета СЖ использовали неинвазивный и безболезненный метод
сбора смешанной слюны. Концентрацию водородных ионов (pH) слюны
выявляли по наличию кислотности в РЖ с помощью универсальной
индикаторной бумаги. В наших исследованиях мы учитывали особенности
заболевания ХБП и специфику их течения. Ввиду этого все мероприятия в
полости рта у больных сиалозами и ХБП находящихся на гемодиализном
лечении

проводили в междиализный период. Скорость слюноотделения

определяли в одно и тоже время суток. Больной сплевывал в контейнер
спонтанно накопившуюся слюну. В ходе сбора слюны исключали контакт с
обонятельными и вкусовыми раздражителями.

Статистическая

обработка

данных выполнялась с

применением

медицинских программных средств Microsoft Excel 2010 г. Полученный
цифровой материал представлен в виде средней арифметической величины
(М), ошибки средней величины (m). На основании критерия U (ВилкоксонаМанна-Уитни) между группами рассчитывали вероятность различий (P).
Различия считали достоверными при P≤0,05, высоко достоверными при
P≤0,01 и недостоверными при P>0,05. При определении взаимосвязей между
различными параметрами исследовали парный коэффициент корреляции (r)
Пирсона. При оценке корреляции (r) считали, что связь выражена умеренно,
если r<0,3; значительно – при 0,3< r<0,7 и сильно выражена при r>0,7. Под
прямой и положительной связью рассматривали одновременное нарастание
значений изучаемых показателей (r – положительный), под обратной, или
отрицательной, – нарастание одного из показателей при снижении другого
[9].
Результаты и обсуждение. Скорость слюноотделения РЖ у больных
сиалозом и ХБП была снижена в группе больных с ГД-лечением ≤5 лет в 1,8
раз, а в группе больных >5 лет в 2,5 раз. Снижение саливации у больных ХБП
связано было, по-видимому, с тем, что азотистые продукты метаболизма
выделяются слюнными железами. Вязкость слюны была повышена в группе
«все больные» и составила 7,5±0,2 см, что было в 1,5 раза выше, чем у
практически здоровых (p<0,05). Вязкость слюны у больных сиалозом и ХБП
была повышена в группе больных с ГД-лечением <5 лет в 1,4 раза (p<0,05) и
в 1,6 раза в группе больных с ГД-лечением >5 лет. pH РЖ у больных
сиалозом и ХБП была повышена и в среднем в группе « все больные»
составила 7,7±0,1 ед. (p<0,05), а в группах больных с длительностью ГДлечения до 5 лет и ≥5 лет pH была также статистически значимо повышена
(p<0,05). (таб. 1).
Таблица 1
Показатели сиалометрии, pH и вязкости РЖ у больных сиалозом и ХБП
(M±m)

Показатели

Практически
здоровые (n=10)

Все больные
(n=39)

Длительность ГД-лечения
≤5 лет (n=12)

Скорость
слюноотделения,
мл/мин
Вязкость, см
pH, ед.

0,7±0,03

0,31±0,01
(0,2-0,5)*

0,38±0,02*

>5 лет
(n=27)
0,28±0,01*^

4,8±0,07
6,9±0,06

7,5±0,2 (6-10)* 6,9±0,2*
7,8±0,2*^
7,7±0,1
7,6±0,1*
7,7±0,05*
(6,9-8,2)*
Примечание: * – статистическая достоверность различий относительно данных у
практически здоровых (p<0,05); ^ – статистически достоверность различий между
данными по длительности ГД-лечения.

При сравнении результатов физико-химических свойств слюны у
больных до и после лечения было выявлено, что полученные показатели
свидетельствует о значительном снижении саливации у больных сиалозом на
фоне ХБП. До лечения в контрольной и основной группе среднее содержание
объема РЖ было в 2,3 раза ниже относительно данных у практически
здоровых (p<0,05). Такие показатели нестимулированной сиалометрии
соответствовали ксеростомии тяжелой степени. Все больные предъявляли
жалобы, а чувство сухости, жжения, «липкости языка». Визуально в полости
рта отмечалась скудная пенистая слюна. После лечения в группе контроля и
основной группе значимых изменений в скорости саливации нами выявлено
не было (таб. 2).
Таблица 2
Показатели сиалометрии, вязкости и pH РЖ у больных сиалозом и ХБП
(M±m)
Показателль

Практически
здоровые (n=10)

Группа сравнения
(n=16)
До
После
лечения
лечения
0,3±0,02* 0,32±0,02*

Основная группа
(n=23)
До лечения После
лечения
0,32±0,01*
0,35±0,01*

Скорость
0,7±0,03
слюноотделения
мл/мин
Вязкость, см
4,8±0,07
7,6±0,3*
7,3±0,3*
7,5±0,2*
7,3±0,2*
pH, ед.
6,9±0,06
7,6±0,1*
7,5±0,1*
7,7±0,05*
7,4±0,1*
Примечание: * – статистическая достоверность различий относительно практически
здоровых (p<0,05); ^ – статистическая достоверность различий между данными до и после
лечения.

Результаты наших исследований показали, что вязкость слюны была
повышена у всех больных сиалозом в группе сравнения и основной группе до
лечения. После лечения вязкость имела тенденцию к снижению, а степень ее
снижения коррелировала со скоростью саливации и в группе сравнения и в
основной группе. Выявленные в ходе исследования снижение скорости
слюноотделения и повышение вязкости слюны, очевидно обусловливались
дистрофическими изменениями в СЖ, а также заболеваниями почек.
Результаты наших исследований (таб. 2) показывают, что pH
смешанной слюны у больных сиалозом и ХБП был сдвинут в щелочную
сторону. Повышение значения pH РЖ могут быть связаны как с увеличением
бикарбонатов, так и ростом количества аммиака у больных ХБП. Аммиак
образуется в процессе гидролиза мочевины уреолитическими бактериями. В
среднем pH смешанной слюны в группе сравнения составил – 7,6±0,1 ед, а в
основной – 7,7±0,05 ед. Данные наших исследований совпадают с данными
других исследований [1, 2]. Проведенное базисное и комплексное лечение
позволило снизить показатель pH в слюне до 7,5±0,1 в группе сравнения и до
7,4±0,1 ед в основной группе.
Выводы.

Таким

образом,

применение

природного

цеолита

незначительно влияет на скорость секреции ее вязкость и в большей мере
смещает pH из щелочного значения в сторону нейтрального. В группах
больных до лечения скорость слюноотделения слюны была достоверно
снижена и составила 6,3±0,02 и 0,32±0,01 мл/мин соответственно. Вязкость и
pH были достоверно повышены и составили 7,6±0,3 см, 7,5±0,2 см и 7,6±0,1
ед. и 7,7±0,05 ед. соответственно. Применение в комплексном лечении у
больных сиалозом и ХБП, находящихся на ГД-лечении сорбентотерапии с
помощью природного цеолита не выявило достоверных количественных
результатов по физико-химическим показателям РЖ.
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SUMMARY
The results of studies of the physicochemical properties of oral fluid in
patients with sialosis and chronic kidney disease
Aliyev S.Z.

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after
A.Aliyev, Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Baku,
Azerbaijan
Patients with chronic kidney disease (CKD) are severely ill. Very often they are limited by the
walls of the medical institution due to the need for regular hemodialysis (HD) treatment. Dental
diseases cause additional suffering against a general disease. The aim of the study was to study
the physicochemical properties of oral fluid and determine the effectiveness of sorbent therapy in
patients with sialosis with CKD in the course of treatment. 39 patients with sialosis and CKD
undergoing HD treatment were examined. All subjects were divided into 2 groups according to
the duration of the disease: the first group included patients with a CKD duration of 5 years or
less (15 patients), and the second group with a CKD duration of more than 5 years (25 patients).
A control group of practically healthy individuals (10 people) was also composed. In the
dynamics of treatment of the examined patients with sialosis and CKD, divided into 2 groups:
the control group consisted of 16 patients for whom we used conventional treatment for
treatment of sialosis, and the main group (n=23), which in addition to the basic treatment of
sialosis, we used a sorbent of natural zeolite in as a powder. The results of our studies show that
the pH of oral fluid in patients with sialosis and CKD was shifted to the alkaline side. An
increase in the pH of the oral fluid (OF) can be associated both with an increase in bicarbonates
and an increase in the amount of ammonia in patients with CKD. The use of sorbent therapy
using natural zeolite in complex treatment in patients with sialosis and CKD who are on HD
treatment did not reveal reliable quantitative results on the physicochemical parameters of oral
fluid.
Keywords: chronic kidney disease, sialosis, oral fluid.

XÜLASƏ
Sialozu və xroniki böyrək xəstəliyi olan xəstələrdə ağız suyunun fiziki-kimyəvi
xüsusiyyətlərinin tədqiqinin nəticələri
Əliyev S.Z.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
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Xroniki böyrək xəstəliyi (XBX) olan xəstələr ağır patologiyalı xəstələrdilər. Daimi hemodializ
müalicəsinə ehtiyac səbəbindən onlar əksər hallarda tibb müəssisələrində vaxtlarını itirirlər.
Ümümi xəstəlik fonunda stomatoloji xəstəliklər bu pasiyentlərdə əlavə əziyyətə səbəb olur.
Tədqiqatın məqsədi ağız suyunun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmək və müalicə zamanı
sialoz və XBX olan xəstələrdə sorbent terapiyasının effektivliyini təyin etməkdir. Tədqiqat
zamanı hemodializ müalicəsi alan sialoz və XBX xəstəsi olan 39 nəfər müayinə edilmişdir.
Müayinə edilənlər xəstəliyin müddətinə görə 2 qrupa bölünmüşdür: I qrupa XBX müddəti 5 il və
ya daha az olan xəstələr (15 xəstə), II qrupa XBX müddəti 5 ildən çox olan xəstələr (25 xəstə)
daxil olunmuşdur. Praktiki olaraq sağlam şəxslərdən (10 nəfər) ibarət bir nəzarət qrupu da
yaradılmıdır. Sialoz və XBX olan xəstələrin müalicəsinin dinamikasında da onlar 2 qrupa
bölünmüşdür: nəzarət qrupu sialozun müalicəsi üçün bazis müalicədən istifadə edən 16 xəstədən
və əsas qrup (n=23), burda sialozun əsas müalicəsinə əlavə olaraq təbii zeolit olan sorbentdən
istifadə olunmuşdur. Tədqiqatlarımızın nəticələri göstərir ki, sialozu və XBX olan xəstələrdə
ağız suyunun pH səviyyəsi qələvi tərəfə keçir. Agız suyun pH səviyyəsinin artması həm
bikarbonatların artması, həm də XBX olan xəstələrdə ammonyakın miqdarının artması ilə

əlaqələndirilə bilər. Sialoz və XBX olan xəstələrdə kompleks müalicədə təbii zeolitdən istifadə
edərək sorbent terapiyasının təyini agız suyun fiziki-kimyəvi parametrlərinə dair etibarlı
kəmiyyət nəticələri aşkar etməmişdir.
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