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Введение. Общее состояние здоровья людей пожилого и старческого возраста харак-

теризуют множественность, отягощенность и сочетание соматических заболеваний [2, 6]. 
Взаимообусловленность патологических и возрастных изменений снижает физическую, со-
циальную и адаптационную возможности организма, обусловливая при этом преимущест-
венно хроническое течение болезней.  

Стоматологический статус у лиц пожилого и старческого возраста в большей степени 
ухудшают заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, мочеполовой сферы и нарушения обмена веществ [3,56, 57]. 
Кроме того, прогрессированию патологических и возрастных изменений зубочелюстной сис-
темы способствуют недостаточная физическая нагрузка, прием значительного количества 
лекарственных средств, несбалансированный по составу рацион питания, длительно сущест-
вующие вредные привычки и др. [1, 4].  

В связи с этим представляют интерес выявление и изучение факторов, наиболее ин-
тенсивно изменяющих состояние полости рта лиц старшего возраста [34]. Между тем необ-
ходимо сказать, что исследований по динамике показателей общего иммунитета в возрас-
тном аспекте проведено достаточно много, в то время как данные об изменении факторов 
местного иммунитета полости рта крайне малочисленны и противоречивы [36]. 

У этой категории лиц одной из основных проблем стоматологического здоровья яв-
ляются частичная или полная утрата зубов как последствия кариеса и его осложнений, забо-
левания тканей пародонта [1, 8], а также травмы и онкологические заболевания слизистой 
оболочки полости рта [48]. 
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Процессыстарениячеловекаприводяткснижениюрезервныхвозможностейорганизма, 
чтоимеетбольшоезначениевпатогенезезаболеванийтвердыхимягкихтканейполостирта[15, 22].  

Кариес пожилых людей протекает вторично на фоне хронических процессов [32]. В 
его появлении участвуют такие факторы, как нелеченные формы заболеваний пародонта, не-
качественная гигиена полости рта, побочное действие медикаментозной терапии основных 
заболеваний и др. [15]. Чаще кариес выявляется у лиц, имеющих заболевания двух и более 
систем организма. У пожилых с заболеваниями сердечно-сосудистой системы наличие эро-
зий эмали за счет ее деминерализации обусловлено снижением рН слюны из-за чрезмерного 
приема аспирина, витамина C и других медикаментов.  

Уменьшение в слюне концентрации sIgA способствует адгезии S.mutans к эмали зуба, 
что вызывает развитие кариеса [16]. Более того, у пожилых людей с дефицитом sIgA в рото-
вой жидкости антигены беспрепятственно адсорбируются на слизистой оболочке и поверх-
ности зуба, а затем, поступая в кровь, могут привести к аллергизации с тяжелыми последст-
виями [20].  

Известно, что болезни тканей и органов полости рта существенно влияют на общее 
состояние здоровья. В частности, поражение пародонта и потеря зубов нередко приводят к 
развитию атеросклероза и особенно ИБС [55, 57].  

K.J. Joshipura et al. [49] установили, что при отсутствии 12 и более зубов, риск инсуль-
та выше на 57 %, а при наличии пародонтита – на 33 %. Кроме того, различные нарушения, 
происходящие в других органах и системах (гиповитаминоз, эндокринные расстройства, бо-
лезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, крови, патоло-
гия соединительной ткани и др.), проявляются характерными изменениями на слизистой 
оболочке полости рта [7]. Часто поражения слизистой оболочки сопровождают заболевания 
кожи (пузырчатка, герпетиформный дерматит Дюринга, красный плоский лишай и др.).  

При воспалительных заболеваниях слизистых оболочек полости рта и тканей пародонта 
ведущую роль в местном иммунитете играют цитокины, действующие на биохимические мес-
сенджеры, регулирующие стимулирование и торможение воспалительных реакций, которые 
инициируют иммунный ответ [18]. Важно отметить, что содержание цитокинов в слюне не 
коррелирует с их уровнем в крови, это указывает на автономность местного иммунитета [35]. 

Нарушение существующего в норме равновесия между местными и общими фактора-
ми иммунной защиты и находящейся в полости рта патогенной микрофлорой в основном 
становится причиной воспаления слизистой оболочки. Часто этому способствует несоблю-
дение гигиены полости рта, болезни зубов, зубные отложения, дисбактериоз полости рта, бо-
лезни желудочно-кишечного тракта [29].  

Нередко заболевания слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта у пожилых 
людей обусловлены эндокринными нарушениями в организме, результатом чего становятся 
стоматит, гингивит, остеопороз челюстных костей, пародонтоз и др. [12].  

Сахарный диабет наиболее часто сопровождается катаральным гингивитом, который 
переходит в геморрагическую форму у больных с некомпенсированным диабетом. В этих 
случаях выявляются отечность и гиперемия языка, колбообразное вздутие десневых сосоч-
ков, ярко-красная сухая слизистая оболочка полости рта. Характерна прямая зависимость 
тяжести воспалительных изменений слизистой оболочки полости рта от течения сахарного 
диабета, давности его развития и возраста больного [23]. При некомпенсированном наруше-
нии углеводного обмена у ослабленных больных и при плохой гигиене полости рта часто 
возникает кандидоз. При этом в углах рта отмечается инфильтрация и длительно незажи-
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вающие трещины. Часто сахарному диабету сопутствуют разные формы красного плоского 
лишая слизистой оболочки полости рта, которые являются ранними его признаками [21].  

При дистиреозах происходит деминерализация зубов, а также снижение активности 
слюнных желез, кровенаполнения десен, возникают хронический катаральный гингивит, ге-
моррагии, катаральный глоссит, катаральный стоматит, экссудативная форма эксфолиатив-
ного хейлита, жжение слизистой оболочки, снижение вкусовой чувствительности [8].  

Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания тканей пародонта 
занимают одно из ведущих мест. Появляясь в молодом возрасте, они становятся главной при-
чиной потери зубов у взрослого и пожилого населения [8]. Пародонтит имеет тенденцию к 
прогрессированию и высокую корреляцию с возрастом. После 60 лет он встречается почти у 
100 % населения, а частота тяжелых форм заболевания возрастает в этот период до 60–90 %.  

Предрасполагающими факторами к развитию заболеваний пародонта можно считать 
низкий уровень гигиены полости рта, наличие общесоматической патологии (болезни сер-
дечно-сосудистой и дыхательных систем), вредные привычки [40]. Среди людей, страдаю-
щих патологией мочеполовой системы, распространенность утраты прикрепления десны (до 
8 мм) достигает 27 %, а для пациентов с заболеваниями обмена веществ и патологией опор-
но-двигательного аппарата этот признак выражен в еще большей степени.  

Пародонтит средней степени тяжести определяется почти у 70 % обследованных, 
имеющих патологии в трех и более системах организма одновременно. Именно эта категория 
обследуемых представляет собой группу особого риска возникновения заболеваний паро-
донта, сопровождающихся значительными деструктивными изменениями тканей [31]. Раз-
личные виды воспаления пародонта обусловлены индивидуальной реактивностью организма 
и особенно защитными свойствами полости рта.  

Между тем и сегодня нет ясности в понимании патогенеза гингивита и пародонтита. С 
одной стороны, обнаружение в пораженной области разнообразных продуктов микробного 
происхождения (протеазы и коллагеназы, эндо- и экзотоксины и пр.) свидетельствует о пря-
мом повреждающем действии микрофлоры [17]. С другой стороны, оппортунистические па-
тогены, связанные с гингивитом и пародонтитом, могут взаимодействовать с локальными 
иммунологическими механизмами защиты, разрушая иммуноглобулины, лимфоциты, фиб-
робласты, ингибируя активность фагоцитов и т.д. [27].  

При изучении этиологии заболеваний пародонта воспалительной природы актуальна 
оценка местных и общих факторов иммунного ответа, определяющих резистентность орга-
низма [17].  

Нарушение равновесия в системе «чужеродный агент – иммунная защита» в полости 
рта становится причиной воспалительных заболеваний тканей пародонта. На поверхности 
зуба появляются различные отложения. «Зрелый» налет состоит из микроорганизмов, слу-
щенного эпителия, лейкоцитов и макрофагов, находящихся в окружающем межклеточном 
пространстве. Первоначально наддесневой налет контактирует только с внешней средой и 
заселяется аэробными бактериями из полости рта, затем он распространяется по поверхности 
зуба [28].  

В над- и поддесневом налете находится разнообразная микрофлора (стрептококки, 
нейссерии спирохеты, актиномицеты, анаэробы и др.). В дальнейшем зубной налет может 
минерализоваться и превратиться в зубной камень. Кроме того, остатки пищи не подверг-
шиеся лизису бактериальными ферментами, могут вызвать раздражение десны с развитием 
воспаления [37, 51]. 
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А.В. Цимбалистов и Н.С. Робакидзе[38] установили, что бактерии Helicobacterpylori 
могут активно персистировать в зубодесневых карманах, мягком налете, слюне, способствуя 
развитию пародонтита и катарального гингивита. У лиц, страдающих гастритом, гастродуо-
денитом, язвенной болезнью и др., они могут вызывать в полости рта парестезии, катараль-
ный глоссит или стоматит, появление рецидивирующих трещин губ, многоформнойэкссуда-
тивной эритемы, рецидивирующего герпетического стоматита, красного плоского лишая и 
др. [28].  

Микробный фактор играет ведущую роль в развитии воспалительных заболеваний па-
родонта, что проявляется в нарушении иммунного ответа на чужеродный агент на фоне об-
щих соматических заболеваний [37]. Иммунограмма больных со средней и тяжелой степеня-
ми тяжести пародонтита характеризовалась повышением содержания субпопуляций Т- и В-
лимфоцитов, низкими показателями функциональной активности лимфоцитов и нейтрофи-
лов [30]. 

К развитию воспалительных поражений пародонта имеет прямое отношение и состоя-
ние системы «ПОЛ – АОЗ». Свободнорадикальное окисление – неотъемлемая часть клеточ-
ного метаболизма, куда относят активные формы кислорода (АФК) и оксид азота [5]. Физио-
логическая роль АФК сводится к катаболизму старых молекул, синтезу биологически актив-
ных веществ (лейкотриенов, тромбоксана, простациклина), инициации защитных систем че-
рез антиоксиданты и белки семейства HSP, бактерицидному и цитотоксическому действию в 
отношении микроорганизмов [10].  

Многие авторы выявили интенсификацию ПОЛ у больных с генерализованным паро-
донтитом [27]. Перекиси липидов играют важную роль в поражении пародонта, влияя как 
непосредственно на околозубные ткани с последующим развитием атрофии альвеолярного 
отростка, так и за счет изменений качества слюны в следствие нарушения ферментативной 
функции слюнных желез. Усиление процессов свободнорадикального окисления провоциру-
ется огромным разнообразием экзо- и эндогенных факторов. Важнейшая инициирующая 
роль отводится микроциркуляторным расстройствам различного генеза и ишемии в тканях. 
При этом снижается уровень низкомолекулярных антиоксидантов (глутатион, низкомолеку-
лярные тиолы и др.), угнетается активность антиоксидантных ферментов, что делает клетки 
пародонта особенно уязвимыми. Итогом нарушения ПОЛ при пародонтите является накоп-
ление прооксидантов и уменьшение уровня антиоксидантов в тканях, сосудах пародонта и 
десневой жидкости [29]. Кроме, того, усиление процессов ПОЛ приводит к изменению со-
става клеточных мембран, нарушению их проницаемости, дисбалансу электролитов в клет-
ках, таким путем вызывая микроциркуляторные и реологические расстройства в тканях и за-
мыкая порочный круг активации свободнорадикального окисления. 

Нарушение микроциркуляции сопровождается структурно-функциональными изме-
нениями на фоне выраженной гипоксии, что обусловливает повреждение клеточных и суб-
клеточных мембран [11]. В связи с этим при лечении пародонтита эффективным оказалось 
назначение антигипоксантов и мембранопротекторных средств [11, 14].  

Возрастные изменения существенно увеличивают чувствительность опорно-
удерживающего аппарата зуба к заболеваниям, усугубляя течение или провоцируя их воз-
никновение и развитие [39].  

Снижение агрегационной активности тромбоцитов у пожилых больных с поражения-
ми пародонта является одним из главных механизмов кровоточивости десен [19]. В частно-
сти, у больных пожилого возраста, страдающих пародонтитом, снижается активность макси-
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мальной интенсивности АДФ-агрегации. Анализ показателей гемостаза выявил, что агрега-
ция тромбоцитов без добавления слюны была выше, чем с ее внесением в агрегирующую 
среду. По мнению авторов, при поражениях пародонта слюна становится одним из факторов 
«агрессии», приобретая способность подавлять агрегацию тромбоцитов.  

Данные литературы об ответной реакции общего и местного иммунитета на воздейст-
вие пародонтопатогенных бактерий и токсинов неоднозначны. Между тем изучение систем-
ных и местных параметров гуморального и клеточного иммунитета необходимо не только 
для понимания патогенеза пародонтита, но и для разработки обоснованных методов лечения 
с использованием иммунокорректоров [35]. 

Среди многих факторов, обусловливающих возможности возникновения и опреде-
ляющих течение хронического пародонтита, важнейшим является состояние местных меха-
низмов защиты ротовой полости [8]. Пародонтит разной степени тяжести протекает на фоне 
сниженной фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов, существенных изменений 
популяционного и субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови десны, 
выраженным увеличением в слюне содержания IL-1β, IL-4; TNFα, INFγ [18, 23]. При тяже-
лом течении заболевания в слюне заметно снижена концентрация slgA. Комплексное лечение 
способствует, но не полностью, коррекции местного иммунитета полости рта у больных 
хроническим пародонтитом.  

Развитие заболеваний пародонта зависит от специфического и неспецифического им-
мунитета [25]. Проявление специфических иммунных реакций в патогенезе воспаления дес-
ны обусловливает генерализацию патологического процесса и его переход в хроническую 
фазу. Механизмы повреждения тканей при пародонтите имеют универсальную природу и 
связаны с действием бактериальных токсинов, системы комплемента, медиаторов воспале-
ния, с нарушениями процессов ПОЛ, с ферментной агрессией на фоне активации иммунных 
механизмов – моно- и лимфокинов и дисфункцией в системе трофического обеспечения 
структур пародонта [18].  

В воспалительных процессах, происходящих в тканях пародонта, участвуют клетки 
иммунной системы, которые вырабатывают медиаторы пептидной природы – цитокины [42]. 
Они, как правило, действуют местно, вызывая ауто- или паракринные эффекты. Большая 
группа цитокинов представлена интерлейкинами, контролирующими течение гемопоэза и 
иммунологических реакций. Функции интерлейкинов в свою очередь связаны с активностью 
других физиологически активных пептидов и гормонов: эндотелина, пролактина, брадики-
нина [13].  

Сложные взаимоотношения между бактериальной бляшкой и тканями пародонта яв-
ляются предпосылкой к развитию воспаления и иммунного ответа. Макрофаги, захватившие 
бактерии, начинают продукцию IL-12. При этом стимулированные макрофагами естествен-
ные киллеры секретируют высокий уровень IFNγ. Эти два цитокина при совместном дейст-
вии на нативные Т-клетки определяют их развитие в сторону образования CD-4 Т-клеток 
воспаления. Многие исследования подтверждают, что под влиянием TNFα происходит фор-
мирование очага воспаления – увеличиваются диаметр и проницаемость сосудов, что приво-
дит к локальному накоплению жидкости. Молекулы TNFα и IL-1 регулируют выход нейтро-
филов и моноцитов из циркуляции в ткани, контролируя главным образом адгезивные взаи-
модействия с клетками эндотелия сосудов [46]. 

Особую роль в патогенезе пародонтита играет местный дефицит IL-4 в тканях десны. 
При его отсутствии макрофаги увеличивают синтез IL-1, простагландина Е2, TNFα, что в ко-
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нечном итоге приводит к деструкции пародонта. Последнее является основанием для вклю-
чения в комплекс лечения пародонтита иммунокорректоров [53]. 

Степень поражения пародонта тесно связана с концентрацией таких локальных медиа-
торов воспаления, как интерлейкины и фактор некроза опухолей альфа. В частности, у боль-
ных с пародонтитом повышен уровень IL-1 в тканях пародонта и десневой жидкости [46]. 

Гены цитокинов и их рецепторов характеризуются аллельным полиморфизмом, кото-
рый может играть определенную роль в патогенезе различных иммунопатологических со-
стояний. Увеличенная секреция IL-1, по-видимому, нарушает механизмы обратной связи, 
ограничивающие воспаление, что приводит к формированию массивных карманов в области 
зубодесневой борозды и деградации тканей пародонта. Возможно, что выявление генотипа 
ИЛ-1α человека в сочетании с данными о бактериальной нагрузке (наличии вирулентных па-
родонтопатогенных бактерий) позволит прогнозировать состояние пародонта пациента, 
включая риск потери зубов [9].  

В настоящее время сформировалась концепция, согласно которой полость рта рассмат-
ривается как сбалансированная биологическая система, а воспалительные заболевания явля-
ются результатом нарушения равновесия между бактериальным симбиозом и ее тканями [52]. 

Основное депо патогенной микрофлоры находится в зубной бляшке, примыкающей к 
эпителию. К микроорганизмам вырабатывается местная, или органная, толерантность (МТ). 
Механизм ее возникновения неизвестен, хотя ведущую роль отводят образраспознающим 
рецепторам (ОРР) эпителиальных клеток [20, 21].  

С этих позиций нам импонирует новый аспект этиопатогенеза болезней пародонта 
при участии ОРР [21]. Согласно представленной концепции, воспаление в пародонте начина-
ется со снятия толерантности к нормальной микрофлоре полости рта в результате воздейст-
вия на нее неблагоприятных факторов (длительное применение антибиотиков, механическое 
или химическое воздействия и т.д.). В этих условиях резистентность микрофлоры определя-
ется синдромом стресс-белков или белков теплового шока (БТШ) [33]. 

В настоящее время не подлежит сомнению, что превалирующее большинство заболе-
ваний начинается с местного поражения клеток и тканей и нередко сопровождается повыше-
нием температуры, это приводит к появлению белков теплового шока (HSP). Но синтез HSP 
отмечается не только при воздействии высоких температур, но и под влиянием токсических 
продуктов, аноксии, гипоксии, ишемии, хемотерапевтических агентов, канцерогенов и даже 
при дифференцировке и развитии клеток и тканей. Интенсивный синтез HSP наблюдается 
при инфекционных заболеваниях, воспалении, лихорадке, ультрафиолетовом облучении, 
воздействии электромагнитных полей, солей тяжелых металлов, алкалозе и ацидозе, дейст-
вии липополисахарида, атаке цитокинами, токсинами животного и растительного происхож-
дения. Вот почему эти протеины носят второе название – стресс-белки. Локализуются HSP 
как внутриклеточно, так и непосредственно на мембране клетки [24]. 

Накопление HSP сопутствует повреждению тканей, значит, они могут рассматривать-
ся как маркеры деструкции клетки. Следует, однако, заметить, что HSP необходимы не толь-
ко для восстановления структуры и функции поврежденных клеток. Они также требуются 
для нормальной жизнедеятельности, ибо участвуют в поддержании гомеостаза, процесса 
роста и дифференцировки клеток, кроме того, проявляют прямой антиапоптотический эф-
фект [44]. Оказалось, что HSP70 является ведущим белком, выполняющим функцию молеку-
лярных шаперонов. Последние участвуют в утилизации и восстановлении поврежденных 
белков, т.е. выполняют функцию белков-скрепок, иначе называемую фолдингом.  
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Помимо этого, HSP70 связываются с вновь синтезированными цепями белков в тех 
областях, где чаще всего может произойти нежелательное гидрофобное слияние белковых 
цепей друг с другом. В дальнейшем, благодаря распаду АТФ и выделяющейся при этом 
энергии, HSP70 транспортирует белковую цепь или к эндоплазматическому ретикулуму, к 
митохондриям или к аппарату Гольджи. В этих структурах происходит передача белковой 
цепи через мембрану на какой-либо другой белок теплового шока. И далее только этот (дру-
гой) HSP перечисленных органелл клетки регулирует формирование окончательной субъе-
диничной структуры белка [58].  

Повышенный синтез белков sHSP наблюдается не только в клетках, в которых проис-
ходит накопление нерастворимых белковых агрегатов, но и в структурах, подвергшихся воз-
действию самых различных неблагоприятных факторов. В частности, окислительный стресс, 
являющийся неотъемлемой частью интенсивного внутрисосудистого свертывания крови, со-
провождается усиленным синтезом sHSP, благодаря чему клетка защищается от окислитель-
ного шока. В зависимости от интенсивности окислительного стресса клетка подвергается ли-
бо некрозу, либо апоптозу.  

Образраспознающие рецепторы воспринимают микробы с этими новыми белками – 
шаперонами как чужие, т.е. толерантность к ним снимается [21]. В свою очередь Toll-
рецепторы передают сигнал эпителиальной клетке, которая, являясь антигенпрезентирую-
щей, выделяет хемокины и запускает иммунные реакции с активацией клеток врожденного и 
приобретенного иммунитета. В результате этого формируется очаг воспаления, который при 
своевременной терапии может быть ликвидирован.  

Одновременно выделяются ростовые факторы, вызывающие пролиферацию эпителия 
[47] и образование остеокластов, разрушающих межальвеолярные перегородки [51]. При 
этом воспалительный процесс переходит в хроническое состояние с явлениями деструкции.  

Существует ряд индивидуальных особенностей физиологии организма человека, которые 
отражаются в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта, к ним, в частности, относят 
концентрацию стероидных гормонов [59] и наличие секреторного иммуноглобулина А [60].  

Результаты исследования роли sIgA в развитии заболеваний пародонта носят разноре-
чивый характер. Одни авторы не обнаружили связи между его дефицитом и предрасполо-
женностью к патологии пародонта, другие придерживаются прямо противоположного взгля-
да [60]. В частности, M. Bokor-Bratic [41] считает, что sIgA препятствует закреплению бакте-
рий на поверхности слизистой оболочки. 

Среди сопутствующих заболеваний, оказывающих непосредственное влияние на раз-
витие пародонтита, ведущее место занимают сахарный диабет и язвенная болезнь [26]. Из-
менения метаболизма при сахарном диабете 1 и 2 типов способствуют развитию выражен-
ных нарушений микрососудов и гемодинамики слизистой оболочки полости рта [29]. Мор-
фогенез патологических изменений представляется как первичная диабетическая микроан-
гиопатия, обусловливающая метаболические нарушения с развитием дистрофических и ат-
рофических сдвигов всех структурных компонентов слизистой оболочки полости рта и диа-
бетической пародонтопатии, явлющейся первично дистрофическим процессом. Воспаление, 
вероятно, вторично и отражает несостоятельность защитной реакции эпителиального барье-
ра и организма в целом. Между тем нарушение баланса микроорганизмов в полости рта по-
жилых людей может привести к воспалению десен и слизистой оболочки, появлению непри-
ятного запаха изо рта, прогрессированию кариозного процесса с потерей зубов.  
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Взаимосвязь между состоянием тканей пародонта и некоторыми заболеваниями серд-
ца замечена достаточно давно. Сердечно-сосудистая система имеет функциональную тес-
нейшую взаимосвязь с желудочно-кишечным трактом. При ее патологии возникают микро-
циркуляторные нарушения с явлениями гипоксии в полости рта (некроз мягких тканей и аль-
веолярной кости, десквамативный глоссит, цианоз или гиперемия слизистой оболочки, тро-
фические язвы, заболевания пародонта, кровотечения, невралгические боли и др.).  

В частности, длительное наблюдение за 711 больными, средний возраст которых со-
ставил 66 лет, указывало на связь между потерей зубов и бессимптомным течением атеро-
склероза каротидных артерий шеи, субклиническими формами сердечно-сосудистых заболе-
ваний [43]. Распространенность бляшек на каротидных артериях увеличивалась с количест-
вом потерянных зубов. В группе с отсутствием до 9 зубов в 45 %, а при потере более 10 зу-
бов – в 60 % случаев обнаружены бляшки в артериях. Автор подчеркивает, что, несмотря на 
наличие других факторов риска (курение, неправильное питание, гиподинамия и др.), опре-
делялась значимая связь между потерей зубов и ранними стадиями закупорки артерий.  

Компенсированные формы сердечно-сосудистой недостаточности не сопровождаются 
специфическими для данного вида патологии изменениями со стороны слизистой оболочки 
полости рта. Кроме того, в случае устойчивости барьерных функций полости рта, даже при 
тяжелой форме сердечно-сосудистых расстройств и активном их лечении, патология слизи-
стой оболочки выражена незначительно.  

Важное значение в развитии основных заболеваний полости рта имеют свойства слю-
ны. Как отмечалось выше, с возрастом уменьшается ее количество, что затрудняет жевание, 
глотание и речь.  

В связи с этим исследование слюны часто используют для диагностики системных за-
болеваний, так как она легко может быть взята и содержит компоненты сыворотки, посту-
пающие из местных кровеносных сосудов слюнных желез, с десневой жидкостью и др. [50]. 
Кроме того, концентрация в слюне молекул, связанных с белками-переносчиками крови, от-
ражает их концентрацию в крови [54]. Слюну используют в качестве диагностического суб-
страта не только с целью удешевления процесса получения информации по сравнению с ана-
лизом крови, но и для сбора данных, которые сложнее получить при исследовании сыворот-
ки крови [45]. Кроме того, оценка качества и количества слюны при общесоматической па-
тологии, сопровождающийся нарушением ее секреции, позволяет прогнозировать развитие 
некоторых стоматологических заболеваний (кариес, пародонтит, сиаладенит, Гужеро–
Шегрена и др.).  

Дальнейшее изучение динамики факторов местной защиты в ротовой жидкости по-
зволит создать новые тесты для мониторинга лечения заболеваний и, возможно, заменит 
проводимые анализы крови при диабете, инфекционных заболеваниях и др. В частности, 
кристаллы слюны образуют рисунок, характерный для каждой болезни. При ее микроскопи-
ровании видны елочки и ромбики, образованные кристаллами. Например, слюна детей, стра-
дающих аллергией, формирует картину, напоминающую листья папоротника, в то время как 
кристаллы слюны здорового человека располагаются хаотично. С использованием информа-
ции, получаемой при исследовании слюны, будут созданы условия для раскрытия патогенеза 
и диагностики состояний и заболеваний, необходимые для их профилактики и лечения в воз-
растном аспекте [22]. 

Исходя из сказанного, уже сейчас можно представить достаточно полные теории ста-
рения и разрабатывать принципы борьбы с ним. Дальнейшие исследования в этом направле-
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нии, несомненно, увеличат точность, а также будут способствовать внедрению в клиниче-
скую практику эффективных методов противодействия старению. Вместе с тем технический 
прогресс привел к тому, что сегодня человечество находится на пороге достижения возмож-
ности свободного манипулирования отдельными атомами и молекулами. Анализ развития 
этих тенденций, ведущих к «овладению» молекулярным уровнем организации живой мате-
рии, позволяет предположить, что через несколько десятилетий подходы к лечению старения 
претерпят коренные, революционные изменения и, в конечном счете, их развитие приведет к 
решению этой проблемы. 
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