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чаях увеличение концентрации свободного железа 
в сыворотке крови (20,21±9,19 мкмоль/л). Значитель-
ное повышение этого показателя отмечается у детей 
с нефробластомами 37-30 мкмоль/л (r=.533, p<0.01) 
при незначительной трансфузионной терапии (Эr – 
300 мл, Tr – 1350 мл), а незначительное повышение 
сывороточного железа – у больных с ОЛЛ (24,37 – 
30,78 мкмоль/л) при значительной трансфузионной 
нагрузке. При гепатобластоме отмечено снижение 
уровня свободного железа до 5,97 мкмоль/л. Средний 
показатель уровня ферритина в сыворотке крови со-
ставил – 608,56 мкг/л, что превышает нормальный 
показатель в среднем в 4,5 раза, в отдельных случаях 
его этот показатель превышал норму в 16 раз. С повы-
шением уровня ферритина в сыворотке крови досто-
верно снижается уровень общей железосвязывающей 
способности – 45,21±11,72 мкмоль/л (r=–497, p<0.05), 
а так же уровень трансферрина – 1,98±0,71 мкмоль/л 
(r=–600, p<0.05). В случае саркомы Юинга уровень 
ОЖСС, трансферрина и сывороточного железа оста-
ются в пределах нормы при повышенном уровне фер-
ритина. 

Выводы
Уровень ферритина в сыворотке крови детей со 

злокачественными новообразованиями составил 
в среднем 608,56 мкг/л, что превышает нормальный 
показатель в 4,5 раза. Четкой корреляционной зависи-
мости между уровнем ферритина и трансфузионной 
терапией не обнаружено. Показатель ферритина, по 
нашему мнению, повышается за счет извращения фер-
рокинетики при злокачественных новообразованиях 
и частично за счет гемического типа гипоксии наблю-
дающегося при проведении полихимиотерапии. 

Четкой корреляционной связи между увеличени-
ем содержания сывороточного железа и ферритина не 
обнаружено, но имеется четкая взаимосвязь увеличе-
ния сывороточного железа у детей с нефробластома-
ми, получающих программную полихимиотерапию.

Повышение уровня ферритина в сыворот-
ке крови достоверно сопровождается снижением 
уровня общей железосвязывающей способности – 
45,21±11,72 мкмоль/л (r=-.497, p<0.05), а так же сни-
жением уровня трансферрина – 1,98±0,71 мкмоль/л 
(r= –600, p<0.05). По нашему мнению это связано 
с высоким содержанием железа в депо и в сыворотке 
крови, пониженной способностью металлопротеида 
к транспорту. 

Изучение феррокинетики у больных со злокаче-
ственными новообразованиями является одним из 
приоритетных направлений для улучшения качества 
жизни больного путем своевременной профилактики 
перегрузки железом. 
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Состояние кислотно-основного баланса оказыва-
ет существенное влияние на многие биохимические 
процессы, происходящие в полости рта человека, ко-
торые определяют образование зубных отложений, 
ре- и деминерализация эмали зубов, жизнедеятель-
ность ротовой микрофлоры и др. [3]. Объективным 
критерием, характеризующим состояние кислотно-
основного равновесия, является показатель актив-
ности ионов водорода (водородный показатель, рН). 
Этот показатель характеризует также нейтрализую-
щие и минерализующие свойства слюны, активность 

ферментов слюны и паразитирующей во рту микро-
флоры, скорость ионообменных процессов [1]. По 
значению водородного показателя и его изменению 
в слюне возможна оценка состояния местного гоме-
остаза [1, 3].

Изучению показателя активности ионов водоро-
да в полости рта посвящено много работ, особенно 
зарубежных авторов [1, 3].

Интерес обусловлен высокой информативностью 
водородного показателя, чутко реагирующего на ма-
лейшие нарушения кислотно-основного равновесия 
в полости рта, происходящие под влиянием физио-
логических и патологических процессов. Сдвиг рН 
может быть обусловлен алиментарными факторами, 
профессиональными и экологическими вредностями, 
использованием средств гигиены и лекарственных 
препаратов, протезами, пломбами, состоянием макро-
организма [3]. Наиболее актуально изучение вопросов 
регуляции кислотно-основного баланса в полости 
рта в плане ранней диагностики и прогнозирова-
ния стоматологических заболеваний: кариеса зубов, 
воспалительных заболеваний пародонта [3].

Кислотность слюны зависит от скорости слюно-
отделения. Обычно кислотность смешанной слюны 
человека равна 6,8–7,4 pH, но при большой скорости 
слюноотделения достигает 7,8 pH. Кислотность рН 
слюны околоушных желёз равна 5,81, подчелюстных 
желез рН равна 6,39. У детей, в среднем, кислотность 
смешанной слюны рН равна 7,32. 

Оптимальное измерение с 10 до 12 часов. Изме-
рять ее лучше натощак, за два часа до или два часа 
после приема пищи. Слюноотделение снижается 
в вечерние часы и ночью [4].

Цель работы: Изучить показатели значений pH 
смешанной слюны при обследовании больных с ин-
тактными зубными рядами.

Материал и методы Обследование проводили на 
базе КДП КГМУ. Всего обследовали 39 студентов 
1 курса стоматологического факультета. Под на-
шим наблюдением находилось две группы обследу-
емых в возрасте от 17 до 25 лет. В первой группе, 
количество обследуемых составляло 29 человек. 
Во второй группе количество обследуемых состав-
ляло 10 человек.

Обследование студентов проводилось по методи-
ке рекомендованной ВОЗ. У всех осмотренных опре-
деляли распространенность и интенсивность кариеса 
по индексу КПУ. Для оценки гигиенического состоя-
ния полости рта применяли индекс Федорова Ю.А.- 
Володкиной В.В. Формирование подгрупп проводи-
ли по рекомендации ВОЗ: лица, имеющие КПУ=3, 
КПУ<5, и КПУ>5 [3].

Для определения pH полости рта группа обсле-
дуемых была разделена на две подгруппы. В первой 
подгруппе проводили измерение рН полости рта, че-
рез два часа после приема пищи, до проведения ос-
мотра органов полости рта. Во второй группе обсле-
дуемых измерения pH полости рта проводили после 
чистки зубов и после приема пищи. Для определения 
pH полости рта использовали универсальную индика-
торную бумагу фирмы «Лач-Нер».

Результаты и обсуждение. В результате обследо-
вания студентов стоматологов выявлено, что распро-
страненность кариеса составляет 90 %, нуждаемость 
в лечении кариеса – 43 %, интенсивность кариеса   – 
3.7. По результатам сравнительной оценки состо-
яния кислотно-основного равновесия полости рта 
в зависимости от индекса гигиены, интенсивности 
кариеса выявлена зависимость между значениями 
индекса КПУ, гигиенического индекса и значения pH 
полости рта в первой группе. При интенсивности ка-
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риеса до 3.0, при значении индекса гигиены 1.3, рН 
слюны в 31 % случаях соответствовало 5.0, при ин-
тенсивности кариеса<5.0 и гигиеническом индексе 
1,3 рН слюны у 45 % обследованных соответствовало 
5.0. При интенсивности кариеса>5.0, гигиеническом 
индексе >1,5, рН слюны у 50 % соответствовало 5.0, 
Во второй группе были получены следующие резуль-
таты:

– значение pH слюны после чистки зубов у 50 % 
обследуемых соответствовало 7.0, 10 % обследуемых 
имеют рН слюны 6.0,у 30 % обследуемых произо-
шло смещение в щелочную сторону (рН слюны=8.0) 
и у 10 % находится в щелочном диапазоне (рН слю-
ны=9.0).

– значение pH слюны после приема пищи у 40 % 
соответствовало 7.0, 50 % обследуемых имеют сме-
щение в щелочную сторону (рН слюны=8.0) и 10 % 
в щелочном диапазоне (рН слюны=9.0). Растворы 
и жидкости в отношении их кислотности считаются

– нейтральными при рН = 7 кислыми при pH < 
7 щелочными при рН > 7. Слюна, в норме обладаю-
щая щелочными свойствами, при рН, особенно при 
значениях 6,2–6,0, приводит к очаговой деминера-
лизации эмали зубов с появлением эрозий твердых 
тканей зубов и образованием в них полостей – кари-
еса. При понижении кислотности в ротовой полости, 
снижается кислотность зубного налета, что вызывает 
развитие кариеса [4].

Выводы. В результате проведенных исследований 
выявили, что, несмотря на хороший уровень органи-
зации лечебно-профилактической работы – интен-
сивность кариеса у студентов соответствовала 3,7, 
необходимо проводить обучение и контроль гигиени-
ческим навыкам полости рта во время плановой сана-
ции полости рта или диспансеризации (нуждаемость 
в лечении 43 %). Выявили, что при увеличении ин-
тенсивности кариеса (КПУ> 5.0 ), при гигиеническом 
индексе >1,5 рН слюны у 50 % соответствовало 5.0.

 Определяется высокий риск в образовании оча-
говой деминерализации эмали зубов с появлением 
эрозий твердых тканей зубов и образованием в них 
кариеса. Для сохранения интактного зубного ряда не-
обходимо проводить ирригацию полости рта водой 
с добавлением соды, предложенным профессором 
Огуловым А.Т. Установить нужный pH воды для ир-
ригации или приема внутрь можно при помощи лак-
мусовой индикаторной бумаги. Рецептов с нужными 
пропорциями быть не может, т.к. вода в каждом реги-
оне имеет различное значение pH[4]. 
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Во второй половине прошлого столетия было по-
казано, что нейроэндокринная регулирующая система 
тесно сотрудничает с иммунной системой в процессах 

регуляции гомеостатических функций. Наличие рецеп-
торов к нейромедиаторам (гистамину, катехоламинам, 
серотонину, ацетилхолину) на лимфоидных клетках 
доказывает подчиненность иммунной системы нейро-
гуморальному воздействию [1]. В частности, гормон 
поджелудочной железы инсулин способен изменять 
содержание биогенных аминов в лимфатических уз-
лах, тимусе, селезенке [4]. Есть данные о направлен-
ности изменения уровня гистамина (Г) в структурах 
лимфатических узлов под действием этого гормона 
[2]. Однако влияние инсулина на содержание катехола-
минов (КА), корреляционные связи между биоаминсо-
держащими структурами недостаточно изучены.

В связи с этим мы считаем необходимым дать ха-
рактеристику обеспеченности структур лимфатических 
узлов катехоламинами в норме и при введении инсулина.

Нами были поставлены следующие задачи: 
1) определить количественное содержание КА в био-
аминсодержащих структурах брыжеечных лимфа-
тических узлов; 2) изучить корреляционные связи 
между катехоламинсодержащими структурами; 3) из-
учить уровень корреляции между биоаминами в паре 
КА-серотонин (СТ) и в паре КА-гистамин.

Методы исследования. Исследования проведены 
на 22 белых беспородных мышах-самцах массой 40-
50 г. Эксперимент заключался во введении животным 
препарата «Актрапид» – человеческого, генно-ин-
женерного инсулина короткого действия. Животные 
при этом были разделены на 2 группы: интактные 
(10) и подопытные (12), которым внутримышечно 
вводили 75 ЕД препарата. Материал для исследова-
ния (брыжеечные лимфатические узлы) забирали на 
3-и, 7-е и 14-е сутки введения препарата. Интактные 
мыши служили контролем.

Для выявления моноаминсодержащих структур (С 
и КА) пользовались люминесцентно-гистохимическим 
методом Фалька-Хилларпа в модификации Е.М. Кро-
хиной (Крохина Е.М., Александров П.Н.,1969); ме-
тодом Кросса, Эвена, Роста(Cross, Ewen, Rost, 1971) 
определяли гистаминсодержащие структуры. Цито-
спектрофлуориметрией определяли количественное 
содержание катехоламинов с помощью люминесцент-
ного микроскопа ЛЮМАМ-4 с дополнительной насад-
кой ФМЕЛ-1А. Показания снимали с табло усилителя 
в условных единицах (у.е.) Полученные цифровые 
данные обрабатывали статистически с использовани-
ем табличного редактора Excel из пакета прикладных 
программ Microsoft Office 2003. Корреляционный 
анализ проводили для установления корреляционных 
взаимосвязей между биоаминами в каждой структуре 
лимфатического узла.

Собственные результаты и обсуждение. Содер-
жание КА после введения инсулина изменяется сле-
дующим образом (табл. 1): во внутрифолликуляр-
ных клетках увеличивается на всех сроках введения 
инсулина по сравнении с контрольным значением. 
Это можно рассматривать как активацию их проли-
ферации, так как КА стимулирующе действуют на 
иммунные процессы. В береговых клетках уровень 
КА подвержен волнообразным колебаниям. В микро-
окружении береговых клеток, в паракортикальных 
клетках и микроокружении паракортикальных клеток 
содержание КА на всех сроках эксперимента ниже, 
чем у интактных животных.

Исследование корреляционных взаимосвязей 
между КА-содержащими структурами брыжеечных 
лимфатических узлов (табл. 2) показывает высокий 
уровень корреляции во всех исследуемых структурах 
на 14-е сутки введения препарата. Это свидетельству-
ет о согласованном одновременном получении кате-
холаминов обоими членами пары [3].


