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Сахарный диабет является наиболее острой медико-социальной проблемой во всех 

странах мира. Распространенность сахарного диабета типа 2 (СД т2) по всему миру стала 

носить характер пандемии. Особую группу представляют реактивно-дистрофические 

заболевания слюнных желез – сиалозы, развивающие на фоне патологии других органов и 

систем человека. Из литературных источников известно, что при СД происходит 

изменение pH смешанной слюны в кислую сторону с развитием местного ацидоза, в 

дальнейшем с увеличением длительности СД наступает декомпенсация со стойким 

нарушением кислотно-щелочного баланса в полости рта. Целью нашего исследования: 

оценить характер физико-химических параметров слюны в динамике базисного и 

комплексного лечения. Нами было обследовано 40 пациентов, которые были разделены на 

2 группы в соответствии с длительностью заболевания СД т2: В 1-ую группу вошли 

пациенты с длительностью СД т2 менее 5 лет (19 пациентов), а во 2-ую - с длительностью 

СД т2 более 5 лет (21 пациентов). В результате исследований выявлены изменения 

физико-химических свойств слюны у больных сиалозом при СД типа 2. При проведении 

комплексного лечения с энзимотерапией восстанавливалась секреторная активность 

сальных желез, снижалась вязкость слюны, происходило изменение её pH в нейтральную 

сторону. 
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Сахарный диабет является наиболее острой медико-социальной 

проблемой во всех странах мира. Распространенность сахарного диабета типа 

2 (СД т2) по всему миру стала носить характер пандемии [1].  Тенденции 

увеличения распространенности СД т2 соответствует растущему числу 

больных этой патологией в Азербайджане, где сегодня зарегистрировано 

свыше 186 тысяч диабетиков [3,4]. 

Слюна является важной биологической жидкостью. Изменения ее 

физико-химических показателей отражает состояние метаболических 

процессов в организме и имеет клинико-диагностические значения [2]. 

Особую группу представляют реактивно-дистрофические заболевания 

слюнных желез – сиалозы, развивающие на фоне патологии других органов и 

систем человека [5]. При большом количестве работ посвященных сиалозам 
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при СД т2 мы не встретили комплексных исследований, включающих 

биохимическое, иммунологические, цитогенетические параметры слюны в 

оценке результатов лечения у данных больных. Из литературных источников 

известно, что при СД происходит изменение pH смешанной слюны в кислую 

сторону с развитием местного ацидоза. В то же время некоторые авторы 

отмечали в начальных стадиях заболевания СД увеличение pH смешанной 

слюны, что они объясняли компенсаторной реакцией со стороны слюнных 

желез. В дальнейшем, с увеличением длительности СД наступает 

декомпенсация со стойким нарушением кислотно-щелочного баланса в 

полости рта [6]. Существование в проблеме СД т2 широкого круга 

нерешенных вопросов стоматологической направленности побудило нас к 

проведению данного исследования.  

Цель исследования. Целью нашего исследования явилась оценка 

характера физико-химических параметров слюны в динамике базисного и 

комплексного лечения. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 40 пациентов, которые 

были разделены на 2 группы в соответствии с длительностью заболевания 

СД т2. В 1-ую группу вошли пациенты с длительностью СД т2 менее 5 лет 

(19 пациентов), а во 2-ую с длительностью СД т2 более 5 лет (21 пациентов). 

Также была составлена контрольная группа из практически здоровых лиц (10 

человек). 10 больным (группа сравнения) было проведено базисное лечение: 

было проведено промывание протоков околоушных желез. Выходные 

отверстия протоков были сужены.  Были использованы тонкие иглы (диаметр 

1мм). При промывании использовался нитофурал (антисептический 

препарат), трипсин (протеолитический фермент). На припухлые околоушные 

железы ставился компресс солевого раствора с антибактериальной мазью, 

содержащую в составе метилурацил и хлорамфеникол. Также были 

назначены таблетки дротаверина (40мг) два раза в день, пилокарпин капли по 

6 капель три раза в день. 15 больным (основная группа) было проведено 

комплексное лечение: наряду с базисным лечением, пациентам был назначен 



комплекс протеолитических ферментов (панкреатин 150 мг, пепсин 10 мг, 

бромелаин 100 мг, папаин 100 мг, трипсин 5 мг) способствующих 

улучшению регенерации тканей железы. 

Результаты и обсуждение. Результаты скорости слюноотделения у 

больных сиалозом и различной длительностью СД т2 представлены в 

таблице 1. При проведении сиалометрии у практически здоровых лиц мы 

получили 0,7±0,03мл/мин смешанной слюны. Средние значения количества 

смешанной слюны у больных сиалозом и длительности СД т2 менее 5 лет 

составила 0,38±0,02мл/мин. У больных сиалозом и длительностью СД  типа 2 

более 5 лет среднее значение смешанной слюны составило 0,3±0,01мл/мин., 

что было статистически значимо ниже по сравнению с полученными 

данными при длительности СД  типа 2<5 лет (p<0,05).Таким образом, у всех 

больных с сиалозом на фоне СД т2 отмечали снижение уровня саливации, 

при этом наибольшее снижение саливации наблюдалось у больных с 

длительностью СД  типа 2>5 лет.  

Таблица 1 

Показатели сиалометрии, pH и вязкости слюны у больных сиалозом с 

различной длительностью СД 2 типа (M±m) 

 

Показатели 

Практически 

здоровые 

(n=10) 

Все больные 

(n=40) 

Длительность СД  типа 2 

≤5лет 

(n=19) 

>5лет 

(n=21) 

Скорость 

слюноотделения, мл/мин 

0,7±0,03 0,33±0,01 0,38±0,02 0,3±0,01 

Вязкость, см 4,8±0,07 6,9±0,2 6,3±0,2 7,3±0,2 

pH, ед. 6,9±0,06 6,1±0,09 6,2±0,1 6,1±0,07 

Примечание: *-статистическая достоверность различий относительно практически 

здоровых (p<0,05); ^ - статистически достоверность различий между данными до и после 

лечения. 

 

Результаты определения вязкости смешанной слюны показали 

следующее в двух группах обследованных больных. У большой части 

больных сиалозом (90%) на фоне СД т2 слизистая оболочка была 

недостаточно хорошо увлажнена. Наряду с этим у 20 (50%) слюна была 

пенистой и вязкой. У практически здоровых лиц (без сиалоза и СД т2) 



показатели вязкости смешанной слюны составили 4,8±0,07см. У больных с 

длительностью СД т2 <5 лет показатели вязкости смешанной слюны 

составили 6,2±0,2, что было статистически выше в сравнении с практически 

здоровыми (p<0,05) .У больных сиалозом и СД т2 >5 лет вязкость смешанной 

слюны  была достоверно повышена по сравнению с группой СД  типа 2 <5лет 

и составила 7,3±0,2см. Вязкость слюны связывают с повышенным 

содержанием белка в слюне. В наших исследованиях самую высокую 

вязкость слюны мы выявили у больных с максимальным содержанием белка.  

Таким образом, у больных сиалозом и СД типа 2 с длительностью 

более 5 лет отмечалось значительное увеличение вязкости слюны. В таб. 2 

представлены изменения саливации вязкости и pH слюны у больных 

сиалозом и СД типа 2 в динамике комплексного (с включением 

энзимотерапии) и базисного лечения.  

Таблица 2  

Результаты сиалометрии, вязкости и PH слюны у больных сиалозом и СД т 2 

типа (M±m) в динамике лечения 

 

Показатели 

Практически 

здоровые 

(n=10) 

Группа сравнения 

(n=10) 

Основная группа 

(n=15) 

Длительность 

СД т 2 
- ≤ 5лет 

>5лет 

 
≤ 5лет 

>5лет 

 

Сиалометрия 

мл/мин 
0,7±0,03 0,3±0,03* 0,57±0,02*^ 0,29±0,02* 0,67±0,02^ 

Вязкость, см 4,8±0,07 7,3±0,4* 5,8±0,2*^ 7,2±0,2* 5±0,2*^ 

pH, ед. 6,99±0,06 5,9±0,1* 6,2±0,1*^ 6,2±0,2* 6,94±0,04^ 

Примечание: *-статистически достоверность различий относительно практически 

здоровых; ^- статистически достоверность различий между данными до и после лечения 

(p<0,05) 

 

В таблице 2 представлены изменения саливации вязкости и pH слюны у 

больных сиалозом и СД т 2 типа в динамике комплексного (с включением 

энзимотерапии) и базисного лечения.  

Результаты проведенных исследований у 10 больных группы сравнения 

и 15 больных основной группы показали, что секреция РЖ до лечения была 

снижена и в среднем составила 0,31±0,03мл/мин и 0,29±0,02мл/мин, причём 



эти значения были в 1,2 раза меньше, чем у практически здоровых (p<0,05). 

Секреция слюны в основной группе после базисного лечения в сочетании с 

энзимотерапией повышалась до 0,67±0,02мл/мин и была в 1,2 раза выше, чем 

в группе сравнения (p<0,05) 

Получение результаты демонстрируют, что секреция смешанной 

слюны достоверно была снижена до лечения и после базисного лечения не 

восстанавливалась до нормы. После комплексного лечения получены 

положительные результаты в отношении саливации в основной группе 

больных. 

Вязкость слюны до лечения в группах больных была повышена и в 

группе сравнения в среднем составила 7,3±0,4 мм, в основной группе 7,2±0,2 

мм. После лечения вязкость слюны снижалась в группе сравнения и 

составила в среднем 5,8±0,21 мм, что было в 1.3 раза (p<0,05) больше, чем у 

практически здоровых. Таким образом, показатели вязкости слюны 

полностью не восстанавливались после проведенной базисной терапии. 

После базисного лечения и энзимотерапии вязкость слюны снижалась в 

1.4 раза (p<0,05) относительно данных до лечения и статистически незначимо 

отличалось от данных у практически здоровых (p<0,05). 

Как показывают данные таблицы у больных сиалозом отмечалось 

снижение кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону и уровень pH 

РЖ в группе сравнения составил 5,9±0,1 ед. в основной группе 6,2±0,2. После 

лечения в группе отмечалось повышение pH слюны до 6,2±0,1 ед, повышение 

при этом происходило на 0.3 ед. В основной группе повышение pH слюны 

составило 6,2±0,1 ед., повышение при этом происходило на 0,3 ед. В 

основной группе повышение pH слюны происходило на 0,7 ед. и, в среднем, 

в группе составило 6,9±0,04 ед. Полученные результаты соответствовали 

данным, наблюдаемым у практически здоровых лиц. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА – REFERENCES - ƏDƏBİYYAT 



1. Şəkərli diabet və daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi. Bakı 

“Memar”nəşriyyat poliqrafiya, 2012, 800 s. 

2. Seyidbəyov O.S., Əliyev S.Z., Abışov R.Q., Babayev C.Ə., Meybəlizadə R.M.  

Sialolitiaz. Bakı, 2016; 101 səh. 
3. Алиева Т. Т. Распространенность сахарного диабета среди городского населения 

Азербайджана // Azərbaycan tibb jurnalı, 2008, № 4: c.59-60 

4. Алиева Т.Т. Сахарный диабет в Азербайджанской республике,странах СНГ и 

Европы. Тенденция развития «Азер Диабет»200 с. 

5. Афанасьев В.В., Янушевич О.О. Состояние слизистой оболочки полости рта зубов 

и слюнных желез у больных с различными заболеваниями организма / Москва, 

2011; 372с. 

6. Давыденко А.Б. Клинико-лабораторное обоснование профилактики 

стоматологических заболеваний у больных с ксеростомией при СД / Автореф.к.м.н. 

Москва, 2010 

 

XÜLASƏ 
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Seyidbəyov O.S., Əliyev S.Z., Meybəlizadə R.M. 

 
Şəkərli diabet bütün dünyada ən qlobal tibbi-sosial problemlərdən biridir. II tip şəkərli diabetin 

(ŞD) yayılma dərəcəsi pandemiya xüsusiyyəti daşıyır. İnsanın digər orqan və sistemlərinin 

patologiyası fonunda inkişaf edən ağız suyu vəzilərinin reaktiv-distrofik xəstəlikləri – sialozlar – 

xüsusi qrupa daxildirlər. Ədəbiyyatdan bəllidir ki, ŞD zamanı ağız suyunun pH göstəricisi turş 

tərəfə dəyişir, yerli asidoz əmələ gəlir və nəticədə turşu-qələvi tarazlığı pozulması ilə 

dekompensasiya baş verir. Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi əsas və kompleks müalicəsinin 

dinamikasında ağız suyunun fiziki-kimyəvi göstəricilərin qiymətlədirilməsidir. Müayinə 

olunmuş 40 xəstə, ŞD xəstəliyinin müddətinə əsaslanaraq 2 qrupa bölünmüşdür: I qrupa ŞD-2 

xəstəliyindən 5 ildən az əziyyət çəkən xəstələr daxil olmuşdular (19 xəstə), II qrupa isə - 5 ildən 

çox (21 xəstə). Tədqiqat nəticəsində ŞD-2 zamanı ağız suyunun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin 

dəyişməsi aşkar olundu. Enzimoterapiya ilə kompleks müalicənin nəticəsində ağız suyu 

vəzilərinin sekretor aktivliyi bərpa olunur, ağız suyunun qatılığı azalır və pH neytral göstəriciyə 

dəyişilir. 

Açar sözləri: şəkərli diabet, sialoz, enzimoterapiya. 
 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL INDICATORS OF SALIVA 

IN PATIENTS WITH SYALOSIS AGAINST DIABETES  

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. 

Aliyev, department of stomatology and maxillofacial surgery, Baku, 

Azerbaijan 

 

O.S. Seyidbeyov, S.Z. Aliyev, R.M. Meybalizada 

 
Diabetes is the most acute medical and social problem in all countries of the world. The 

prevalence of type 2 diabetes mellitus (type 2 diabetes) around the world has become a 

pandemic. A special group is represented by reactive-dystrophic diseases of the salivary glands - 

sialosis, developing against the background of the pathology of other human organs and systems. 

It is known from literary sources that, when diabetes occurs, the pH of the mixed saliva changes 

towards acidity with the development of local acidosis, and later, with a disease extension 

decompensation occurs with a persistent disruption of the acid-base balance in the oral cavity. 

The aim of our study is to evaluate the nature of the physicochemical parameters of saliva in the 

dynamics of basic and complex treatment. We examined 40 patients, divided into 2 groups 

according to the duration of disease of type 2 diabetes. Group 1 included patients with a duration 

of type 2 diabetes of less than 5 years (19 patients), and group number two with the duration of 

type 2 diabetes was more than 5 years (21 patients). The studies revealed changes in the 

physicochemical properties of saliva in patients with sialosis and type 2 diabetes. When carrying 

out complex treatment with enzyme therapy, the secretory activity of LF was restored. The 

viscosity of saliva decreased and the pH of the saliva changed in a neutral direction. 

Keywords: diabetes mellitus, syalosis, enzyme therapy. 
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