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Количественное содержание ВНиСММ на эрит-
роцитах при длине волны 258 нм (что соответствует 
максимуму экстинкций для данных спектрограмм) в 
крови беременных женщин в течение всей беремен-
ности, по сравнению с таковыми показателями в кро-
ви практически здоровых небеременных женщин, 
было снижено в 2,3 раза, (в норме – 700-800 у.е.). 
Средние значения содержания ВНиСММ в I триме-
стре составили – 351±45,6; во II триместре – 342±50,4; 
в III – 302±35,4 у.е. 

Коэффициент распределения ВНиСММ в сыво-
ротке крови (отношение показателей экстинкций при 
длине волны 280 нм к 254 нм) [по Габриэлян Н.И. и 
соавт. 1986 г.] в I триместре составил – 2,0; во II три-
местре – 1,7; в III – 1,9, что превышает значения этого 
показателя в сыворотке крови практически здоровых 
небеременных женщин (в норме — 1,3-1,6) на 20%, 
6%, и 16% соответственно. 

Коэффициент распределения концентрации 
ВНиСММ между сывороткой крови и эритроцитами в 
I триместре составил – 0,74; во II триместре – 0,78; в 
III – 1,03, что превышает значения этого показателя в 
сыворотке крови практически здоровых неберемен-
ных женщин (в норме — 0,30-0,35). 

Удельный вес катаболического пула в сыворотке 
крови беременных женщин от общего числа 
ВНиСММ составил в I триместре – 29%; во II триме-
стре – 33%; в III – 33%, что превышает значения этого 
показателя в сыворотке крови практически здоровых 
небеременных женщин (в норме он не превышает 10-
15%). 

Таким образом анализ полученных результатов 
исследования показал, что в I, II и III триместрах бе-
ременности, в сыворотке крови в диапазоне длин волн 
230-242 нм появляются ВНиСММ, которые отсутст-
вуют у небеременных женщин, что может быть свя-
зано с увеличением в крови гормонов пептидной при-
роды: гонадолиберина, пролактолиберина, пролак-
тина, плацентарного лактогена, хорионического гона-
дотропина, лютеинезирующего гормона. 

В организме человека за сутки синтезируется и 
распадается 400 грамм белков, а при беременности 
дополнительно идет и биосинтез белков плода, что 
требует более значительного количества свободных 
аминокислот. Источником свободных аминокислот 
являются белки пищи (100 г) и белки и полипептиды 
организма человека (300 г). В норме существует ди-
намическое равновесие между содержанием пептидов 
в сыворотке крови и на эритроцитах, которое харак-
теризуется коэффициентом распределения, равным 
0,30-0,35. Таким образом уменьшение пептидов на 
эритроцитах крови беременных женщин в I, II и, осо-
бенно в III триместрах (Краспределения –1,03) связано с 
усиленным потреблением из плазмы крови пептидов 
для образования свободных аминокислот, необходи-
мых для биосинтеза белков растущего плода. 

 
 
 
 
 
 
 

Саливадиагностика в оценке гомеостаза в 
организме человека 
Пустовалова Л.М. 

Ростовский государственный медицинский 
университет, Ростов-на-Дону 

 
В организме здорового человека существует ди-

намическое равновесие между процессами анабо-
лизма и катаболизма, приводящее к стационарным 
концентрациям метаболитов в биологических жидко-
стях – гомеостазу. Разнообразные агрессивные фак-
торы внешней среды реализуют свое патогенное воз-
действие на организм человека через стандартные 
механизмы цитолиза, что приводит к нарушению го-
меостаза. 

На кафедре общей и клинической биохимии № 2 
РостГМУ на протяжении семи последних лет иссле-
довали содержание в слюне 374 человек: 1) веществ 
низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ) 
[М.Я. Малахова, 1995г.]; 2) общих нуклеиновых ки-
слот (НК) [А.С. Спирин, 1958г., в модификации Л.М. 
Пустоваловой]; 3) мочевой кислоты (МК), спектрофо-
тометрией, при длине волны 289 нм. Среди обследо-
ванных: 95 – студенты I и II курсов РостГМУ; 32 – 
учащиеся школы № 80 г. Ростова-на-Дону; больные: с 
инфарктом миокарда – 87 человек, с кожными заболе-
ваниями – 78, 14 – с нервно-психическими заболева-
ниями, 16 – с желчно-каменной болезнью, 14 – с ост-
рыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), 15 – с 
панкреатитом, 23 – с хронической почечной недоста-
точностью. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в слюне практически здоровых, спектро-
граммы ВНиСММ в областях 238-300 нм имели два 
пика: при длине волны 240 нм (226±22 усл. ед.) и при 
длине волны 280 нм (258±36 усл.ед.), содержание об-
щих НК составило – 152±32 мкг/мл, содержание МК – 
0,58±0,12 ммоль/л. 

У студентов и школьников за 1-2 дня до начала 
заболевания (ОРЗ) наблюдали увеличение содержания 
ВНиСММ (при 240 нм – до 250±25 усл.ед., при 280 нм 
– до 390±35 усл.ед.), общих НК – до 280±30 мкг/мл, 
содержание МК практически не изменялось, а затем 
уже появлялись клинические симптомы заболевания. 

В слюне больных, независимо от вида патологи-
ческого процесса, наблюдали увеличение содержания 
ВНиСММ и общих НК в 2-4 раза. Повышение содер-
жания ВНиСММ и общих НК коррелировало с тяже-
стью процесса. Содержание МК в слюне при патоло-
гических процессах достоверно не изменялось. 

В заключении необходимо отметить, что содер-
жание в слюне человека ВНиСММ в сочетании с со-
держанием общих НК может быть использовано для 
скрининга, мониторинга и прогноза заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 
 


