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Изменения кислотно-основного равновесия в полости рта протекают в двух противополож-
ных направлениях - в сторону ацидоза и в сторону алкалоза - под влиянием таких дестабилизи-
рующих факторов, как врожденные пороки развития, пища, вода, состав воздуха, метеорологи-
ческие и профессио нальные факторы, курение и иные вредные привычки, средства гигие ны, ле-
карственные препараты и лечебные воздействия и, наконец, пло мбы и протезы зубов. Ранее 
проведенными исследованиями нами было показано, что методы pH-метрии достаточно чув-
ствительны и позволяют выявлять и оценивать изменения местного гомеостаза в полости рта.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка показателей коррекции со-
стояния кислотно-основного равновесия в полости рта у больных, страдающих рядом хрониче-
ских заболеваний.

На основании сравнения показателей до и после проведения у пациентов процедур коррекции 
кислотно-основного равновесия выявлены новые закономерности в регуляции указанного равно-
весия в разных биотопах полости рта. Установлено, что изменение кислото- и аммиак-проду-
цирующей активности микрофлоры одних биотопов оказывало влияние на исследованные пока-
затели в других биотопах. Было выявлено существенное влияние на кислотно-основное равно-
весие в полости рта характера питания и гигиенического ухода, а также мероприятий, кото-
рые способствуют увеличению буферных свойств ротовой жидкости. Данное исследование 
имеет особое значение, поскольку оно проведено непосредственно в условиях функционирования 
ротовой биопленки.

ключевые словА: кислотно-щелочное равновесие в полости рта, буферная емкость ротовой жидкости, 
зубной налет, язычный налет

ВВеденИе

Кислотно-основное равновесие (КОР) явля-
ется важнейшим элементом местного гомеостаза 
в полости рта [Румянцев В. и соавт., 2007 а, б; 
Takuma C., 1990; Davidov B. et al., 2000]. Все из-
менения кислотно-основного равновесия в поло-
сти рта протекают в двух противоположных на-
правлениях - в сторону ацидоза и в сторону алка-
лоза. При этом имеется достаточно много факто-
ров, дестабилизирующих это равновесие. К ним 
от носятся врожденные пороки развития [Гаври-
лова О. и соавт., 1998], пища, вода, состав воз-
духа, метеорологические и профессиональные 
факторы, курение и иные вредные привычки, 
средства гигие ны, лекарственные препараты и ле-
чебные воздействия и, наконец, пло мбы и про-

тезы зубов [Patel V. et al., 2011]. В регуляции КОР 
участвуют жидкости, ткани и органы полости рта 
[de Almeida P. et al., 2008; Veerman E. et al., 2011].

Ранее проведенными исследованиями нами 
было показано, что методы pH-метрии достаточно 
чувствительны и позволяют выявлять и оценивать 
изменения местного гомеостаза полости рта.

Исходя из этого, целью исследования было 
описание и сравнительный анализ результатов 
влияния на КОР в полости рта коррекционных ме-
роприятий, которые проводились в различных 
подгруппах пациентов и были направлены на вос-
становление кислотно-основного баланса.

мАтеРИАЛ И методы 
Пациенты, участвующие в исследовании, были 

разделены на 3 группы, каждая из которых состо-
яла из подгрупп.

В первую группу вошли пациенты, имеющие раз-
личные проблемы со здоровьем, во вторую - паци-
енты с заболеваниями слизистой оболочки полости 
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Рис. 1. Типичные тестовые кривые рН 
смешанной слюны.
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рта и в третью группу вошли практически здоровые 
добровольцы с различным рационом питания.

Поскольку каждая подгруппа обследованных 
пациентов имела свои особенности, связанные 
как состоянием здоровья, заболеваниями слизи-
стой оболочки полости рта, так и характером пи-
тания, то коррекционные мероприятия отлича-
лись как по своему составу, так по объему и дли-
тельности проведения.

часть первоначально обследованных пациентов 
не согласилась на проведение мероприятий по кор-
рекции КОР в полости рта. Другая часть пациентов 
была исключена из дальнейшего анализа, поскольку 
не выполнила всех требований исследования (инди-
видуальные гигиенические мероприятия, отказ от 
курения, изменение характера питания, лечебные и 
профилактические мероприятия). Третья часть па-
циентов после проведения коррекционных меро-
приятий, к сожалению, не была обследована по не-
зависящим от исследователей причинам.

В связи с этим в первой группе были проана-
лизированы результаты лишь 167 (64.5%) боль-
ных (из общего числа пациентов - 289), из коих с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) - язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки (n=82), с хронической почеч-
ной недостаточностью (ХПН) (n=31) и с сахар-
ным диабетом (СД) (n=54).

Во второй группе из числа первоначально об-
следованных 132 пациентов полностью завер-
шить исследование смогли только 74 (56,1%) па-
циента - с нарушениями секреции слюнных желез 
(НССЖ, n=11), грибковыми поражениями слизи-
стой полости рта (ГПС, n=44) и лейкоплакией 
слизистой оболочки (ЛСО, n=19).

В третьей группе практически здоровых до-
бровольцев из 162 пациентов были повторно об-
следованы 97 человек (59,9%) – пациенты, посто-
янно находящиеся на обычном регулярном сме-
шанном питании (СП, n=65) без каких-либо явных 
предпочтений; добровольцы-спортсмены, в раци-
оне которых на протяжении последних 2 лет зна-
чительную долю составляла белковая пища жи-
вотного происхождения (БПЖП, n=18) и добро-
вольцы, придерживающиеся вегетарианской 
пищи (ВП, n=14) на протяжении последних 2 лет.

Состояние КОР в полости рта оценивали с по-
мощью наиболее информативного водородного по-
казателя (рН). Исследования проводили в утренние 
часы до приема пищи в одинаковых условиях. При 
этом определяли рН смешанной слюны, десневой 
жидкости, поверхностей языка, а также проводили 
сахарозный и карбамидный рН-тесты в полости 

рта. Устанавливали скорость нестимулированного 
слюноотделения.

С помощью pH-метра «Orion 710A+» («Thermo 
Electron Corp.», США) и стандартных стеклянных 
электродов измеряли pH смешанной слюны, pH 
на поверхностях языка - с помощью интраораль-
ного мини-электрода «Beetrode» («Word Precision 
Instruments Inc.», США) с диаметром рабочей 
части 0,1 мм и стандартного электрода сравнения 
в 7 точках: 2 - на середине спинки языка, 4 - на 
боковых поверхностях и 1 - на кончике языка. 
Значения pH определяли через каждые 5 мин в те-
чение получаса после стимуляции.

При выполнении запланированных исследова-
ний были построены типичные тестовые кривые 
pH смешанной слюны, разработанные нами ранее. 
Тестовую сахарозную кривую (кривую Стефана) 
в смешанной слюне и на поверхностях языка по-
лучали после полоскания рта 15 мл 47% раствора 
сахарозы в течение 30 сек (рис. 1). Ее амплитуда 
характеризует суммарную активность кислото-
продуцирующей микрофлоры в полости рта [Пе-
трикас А., Румянцев В., 1998]. Карбамидную кри-
вую pH получали у обследованных после анало-
гичного полоскания рта 15 мл 8% раствора карба-
мида. Амплитуда этой кривой пропорциональна 
активности в полости рта уреазопозитивной (пре-
имущественно протеолитической) микрофлоры, 
перерабатывающей мочевину до конечного про-
дукта - аммиака [Румянцев В., 1998]. Сахарозный 
и карбамидный рН-тесты позволяют непосред-
ственно в полости рта комплексно опосредованно 
оценить как метаболическую активность микро-
флоры, так и возможности системы регуляции 
КОР [Воложин А., Румянцев В., 2007]. Эти тесты 
проводили в разные дни исследования для мини-
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мизации аналитической ошибки: в 1-й день — са-
харозный тест, а на следующий — карбамидный. 
Рассчитывали амплитуды тестовых кривых рН:

Ac=pHi - pHmin,    Ак=рНmax- pHi,
где Ас — амплитуда тестовой сахарозной кривой рН;
Ак — амплитуда тестовой карбамидной кривой рН;
pHi — начальное значение рН (до стимуляции);
pHmin— минимальное значение рН в тестовой кривой;
рНmax — максимальное значение рН в тестовой кривой.

pH десневой жидкости определяли на пропи-
танных ею полосках лабораторной фильтроваль-
ной бумаги, которые вводили в десневой желобок 
или пародонтальные карманы на 10-15 сек. Ско-
рость слюноотделения без предварительной сти-
муляции оценивали после сплевывания пациен-
тами смешанной слюны в градуированные про-
бирки в течение 5 мин. Непосредственно перед 
исследованием всем пациентам была проведена 
профессиональная гигиена полости рта. Стати-
стическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью параметрических и непараме-
тричеких критериев.

Анализ влияния процедур коррекции кис-
лотно-основного равновесия в полости рта прово-
дили по следующим выделенным наиболее важ-
ным и информативным показателям.

1. Амплитуды тестовых сахарозной и карбамид-
ной кривых рН в ротовой жидкости, зубном и языч-
ном налете. Они опосредованно характеризуют ме-
таболическую активность ротовой микрофлоры не-
посредственно в условиях ее обитания, т.е. в составе 
ротовой биопленки. Амплитуды тестовых кривых 
рН чутко реагируют на количественное и качествен-
ное изменение как местного микробиоценоза, так и 
буферных свойств ротовой жидкости [Румянцев В., 
1998; Румянцев В., 1999; Румянцев В. и соавт., 2007 
а, б; Румянцев В. и соавт., 2009].

2. Общий показатель зубного налета – интегри-
рованного гигиенического индекса (ИГИ). Он од-
новременно характеризует количество зубного 
налета, имеющегося на всех видимых поверхно-
стях зубов, а также характеризует гигиеническое 
состояние зубных рядов, поскольку именно с этим 
показателем в наибольшей степени коррелируют 
другие показатели ИГИ и показатели микробной 
обсемененности поверхностей слизистой обо-
лочки полости рта [Румянцев В., 1999].

3. Папиллярно-маргинально-альвеолярный 
(ПМА) индекс, оценивающий степень выражен-
ности воспалительной реакции десны. Последняя 
существенно зависит от активности и агрессивно-
сти микрофлоры зубного налета, особенно паро-
донтопатогенной. Качественные и количествен-

ные изменения микробного состава зубного на-
лета влияют на воспалительную реакцию десны 
[Ракова Т., Лазарев А., 2009].

4. Показатель общей кислотности ротовой 
жидкости (т.к. он является одним из показателей 
состояния КОР в полости рта и в высокой степени 
коррелирует с водородным показателем), по-
скольку микробная продукция органических кис-
лот увеличивает общую кислотность ротовой 
жидкости [Наместникова И. и соавт., 2005].

5. Показатель содержания сахарозы в ротовой 
жидкости, поскольку сахароза является наиболее 
‘‘предпочтительным’’ субстратом для ацидоген-
ной микрофлоры полости рта. Помимо этого этот 
показатель косвенно свидетельствует о степени 
нарушения КОР в полости рта [Леус П., 2008].

6. Показатель скорости нестимулированного 
слюноотделения. Учитывая, что ротовая жид-
кость, состоящая главным образом из секрета 
слюнных желез, является основным регулятором 
КОР в полости рта, оценка количества выделяю-
щейся слюны позволяет косвенно судить о состо-
янии этого равновесия [Kleinberg I. et al., 2002; 
Alamoudi N. et al., 2004; de Almeida P. et al., 2008].

7. Показатели буферной емкости ротовой жид-
кости по кислоте и основанию без использования 
стимуляции слюноотделения. Эти показатели на-
ряду с водородным показателем являются основ-
ными в оценке изменений КОР, происходящих в 
полости рта под влиянием системных заболева-
ний, измененного характера питания, а также за-
болеваний органов и тканей полости рта [Леон-
тьев В., Сунцов В., 1974; Румянцев В. и соавт., 
2009; Жигулина В., Румянцев В., 2011].

Для выяснения роли коррегирующих меропри-
ятий у разных групп больных нами определялись 
изменения средних значений амплитуд тестовых 
кривых рН (ΔАc и ΔАк).

Полученные в ходе сравнительного анализа 
данные выражены нами графически (графики и 
гистограммы) для более наглядного представле-
ния динамики произошедших изменений.

РезуЛьтАты И обСужденИе

Изменение средних значений амплитуд тесто-
вых кривых рН ротовой жидкости до и после кор-
рекции в подгруппах первой группы больных с 
общими соматическими заболеваниями представ-
лено на рис.2. Анализ изменений показывает, что 
под влиянием коррекционных мероприятий, ос-
новными из которых были индивидуальная кор-
рекция гигиены полости рта, характер привыч-
ного питания и лечение основного заболевания, 
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амплитуда сахарозной  (рис. 2а) и карбамидной 
кривых  (рис. 2б) рН ротовой жидкости во всех 
трех подгруппах приближалась к некоему общему 
значению, которое для сахарозной кривой состав-
ляло 0,62±0,33 ед. рН, а для карбамидной - 
0,60±0,21 ед. рН. При этом интересно, что ампли-
туда сахарозной кривой в подгруппе пациентов с 
заболеваниями ЖКТ увеличилась, а в двух других 
подгруппах – уменьшилась. В карбамидной кри-
вой рН увеличение амплитуды наблюдалось 
только в подгруппе пациентов с СД, а в двух дру-
гих подгруппах было отмечено уменьшение сред-
них значений амплитуды (рис. 2б).

Различия между средними значениями амплитуд 
обеих кривых во всех подгруппах до и после про-
ведения коррекционных мероприятий оказались 
статистически значимыми, несмотря на небольшое 
число исследований (р<0,05). Выявленные законо-
мерности говорят о том, что под влиянием процедур 
коррекции КОР в полости рта происходит его стаби-
лизация с уменьшением вариабельности значений 
амплитуд тестовых сахарозной и карбамидной кри-
вых рН ротовой жидкости. Иными словами, в поло-
сти рта, в целом, наблюдалось уравновешивание 
метаболической активности как кислото-, так и ам-
миак-продуцирующей микрофлоры.

Следует отметить, что динамика изменений 
средних значений амплитуд тестовых сахарозных 
кривых рН ротовой жидкости в подгруппах паци-
ентов с заболеваниями ХПН и СД примерно в 2 
раза превышала таковую в подгруппе пациентов с 
заболеваниями ЖКТ, (рис. 2). В случае карбамид-
ной кривой такого различия не наблюдалось (рис. 
2б). Увеличение среднего значения амплитуды те-
стовых сахарозных кривых рН в подгруппе паци-
ентов с заболеваниями ЖКТ свидетельствовало о 
суммарном увеличении микробной кислото-про-
дукции в полости рта под влиянием коррекцион-
ных мероприятий. Это, на первый взгляд, пара-
доксальное явление объясняется, по-видимому, 

тем, что у больных язвенной болезнью и придер-
живающихся диеты, происходит увеличение про-
порции кислото-продуцирующей микрофлоры в 
полости рта, что важно для сохранения и поддер-
жания как микробного, так и кислотно-основного 
равновесия. Выявленное в подгруппе пациентов с 
СД увеличение среднего значения амплитуды те-
стовых карбамидных кривых рН ротовой жидко-
сти свидетельствовало об увеличении в составе 
ротовой биопленки пропорции аммиак-продуци-
рующей микрофлоры, что, скорее всего, также яв-
ляется результатом приближения к норме микроб-
ного и кислотно-основного баланса.

Была изучена также динамика изменений сред-
них значений амплитуд тестовых кривых рН рото-
вой жидкости под влиянием процедур коррекции 
КОР в полости рта у пациентов второй группы 
(рис.2). В данной группе, прежде всего, обращают 
на себя внимание выраженные изменения показа-
телей в подгруппе пациентов с НССЖ. Следует от-
метить, что при стимуляции тестовыми раство-
рами сахарозы под влиянием коррекционных ме-
роприятий во всех трех подгруппах больных было 
отмечено выраженное в разной степени уменьше-
ние средних значений амплитуд тестовых кривых 
рН (рис. 2а). В подгруппах пациентов с ГПС и ЛСО 
уменьшение было практически одинаковым, а вот 
в подгруппе пациентов с НССЖ – в 1,5 раза более 
выраженным (р<0,05). В отношении тестовых кар-
бамидных кривых рН можно сказать, что это раз-
личие между подгруппой пациентов с НССЖ и 
двумя другими подгруппами было еще больше – в 
3 раза (р<0,05) (рис. 2б). Кроме того, было выяв-
лено незначительное увеличение средних значе-
ний амплитуд карбамидных кривых рН в подгруп-
пах пациентов с ГПС и ЛСО, которое, как и в пре-
дыдущих случаях, расценивалось нами в качестве 
положительных изменений, свидетельствующих о 
нормализации микробиоценоза и КОР в полости 
рта. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 

Рис. 2. Средние значения амплитуд pH тестовых кривых в ротовой жидкости до (   ,   ,   ) и после (   ,    ,   ) 
коррекционных мероприятий: а - сахарозный тест; б-карбамидный тест.
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под влиянием коррекционных мероприятий отме-
чалось в большей степени изменение амплитуд те-
стовых сахарозных кривых по сравнению с карба-
мидными (рис. 2 а, б). Это говорит о том, что кис-
лото-продуцирующая микрофлора оказалась более 
восприимчивой к этим мероприятиям, чем ам-
миак-продуцирующая. Средние значения ампли-
туд приближались к усредненным уровням - для 
сахарозной кривой он был равен 0,63±0,16 ед. рН, 
а для карбамидной – 0,64±0,19 ед. рН.

Результаты изучения динамики изменений 
средних значений амплитуд тестовых кривых рН 
ротовой жидкости у практически здоровых добро-
вольцев третьей группы графически отражены на 
рис. 2. Анализ полученных данных выявил, что 
значения показателей находятся на усредненных 
уровнях. Так, для сахарозной тестовой кривой рН 
этот уровень оказался равным значению 0,61±0,12 
ед. рН, а для карбамидной кривой – 0,58±0,09 ед. 
рН. Интересно, что в подгруппе пациентов ВП ам-
плитуда сахарозной кривой рН уменьшалась под 
влиянием коррекционных мероприятий, которые 
включали индивидуальную коррекцию гигиены 
полости рта, что было вполне логично, поскольку 
при этом микробная обсемененность полости рта 
должна уменьшаться. Однако в двух других под-
группах, наоборот, было отмечено увеличение ам-
плитуд, что трудно объяснить с точки зрения ожи-
даемого количественного уменьшения ацидоген-
ной микрофлоры в полости рта. Со стороны тесто-
вых карбамидных кривых рН закономерность ока-
залась несколько иной. Так, в подгруппах СП и ВП 
отмечено уменьшение амплитуд, а в подгруппе 
БПЖП – незначительное увеличение. Изменения 
показателей за период наблюдения за пациентами 
оказались статистически значимыми (р<0,05) в 
подгруппах БПЖП и ВП (сахарозные кривые рН), 
а также в подгруппе БПЖП (карбамидные кривые 
рН). В остальных случаях статистически значимых 
различий выявлено не было.

Таким образом, оказалось, что коррекционные 
мероприятия, проведенные у практически здоровых 
пациентов и включающие индивидуальную коррек-
цию гигиены полости рта, привели к нормализации 
КОР в ротовой жидкости, но не за счет улучшения 
гигиены, а, по-видимому, в значительной степени – 
за счет коррекции питания. Выявленный феномен 
подтверждает существенную роль фактора питания 
в регуляции КОР в полости рта.

Изменение средних значений тестовых кривых 
рН в зубном налете под влиянием коррекционных 
мероприятий у пациентов первой группы графи-
чески представлено на рис. 3. В этом биотопе сти-
мулированные тестовой дозой сахарозы измене-
ния рН почти не отличались в подгруппе пациен-
тов с заболеваниями ЖКТ до и после проведения 
коррекции КОР (р>0,05). Однако в других под-
группах изменения оказались статистически зна-
чимыми (р<0,05). Как и в случае с ротовой жидко-
стью, в зубном налете наблюдалось приближение 
средних значений рН тестовых сахарозных и кар-
бамидных кривых к одному и тому же значению. 
Для сахарозных кривых оно составило в среднем 
0,94±0,28 ед. рН, а для карбамидных кривых – 
0,89±0,10 ед. рН. Если применительно к тестовым 
сахарозным кривым рН минимальные изменения 
были отмечены в подгруппе пациентов с заболе-
ваниями ЖКТ, то в случае с карбамидными кри-
выми рН они отмечались в подгруппе пациентов с 
СД, о чем говорят различия в абсолютных значе-
ниях изменения амплитуд (рис. 3 а, б). Так, в под-
группах пациентов с заболеваниями ЖКТ и ХПН 
динамика изменения амплитуд в два с лишним 
раза превышала таковую в подгруппе пациентов с 
СД. С нашей точки зрения это говорит о том, что 
у больных сахарным диабетом после изменения 
характера питания и индивидуальной коррекции 
гигиены полости рта в зубном налете постепенно 
увеличивается пропорция аммиак-продуцирую-
щей микрофлоры, что свидетельствует о норма-

ЖКТ     ХПН     СД     НССЖ    ГПС     ЛСО      СП    БПЖП     ВПЖКТ     ХПН      СД     НССЖ   ГПС     ЛСО      СП     БПЖП    ВП

Рис. 3. Средние значения амплитуд pH тестовых кривых в зубном налете до (    ,   ,   ) и после (    ,   ,    ) 
коррекционных мероприятий: а - сахарозный тест; б-карбамидный тест.
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лизации микробиоценоза и КОР в этом биотопе.
Динамика изменений средних значений ам-

плитуд тестовых кривых рН зубного налета у 
больных второй группы представлена на рис. 3. В 
этом биотопе наблюдалось уменьшение указан-
ных показателей как в сахарозной, так и в карба-
мидной кривой рН. Так, среднее значение рН са-
харозной кривой составляло 0,64±0,11 ед. рН, 
карбамидной – 0,94±0,49 ед. рН. Амплитуда саха-
розной кривой в большей степени изменилась в 
подгруппе пациентов с НССЖ по сравнению с 
двумя другими подгруппами, а динамика измене-
ний карбамидной кривой рН в подгруппах паци-
ентов с НССЖ и ЛСО была одинаковой (рис. 3 а, 
б). В подгруппе ГПС изменение амплитуд обеих 
тестовых кривых рН было примерно одинаковым.

Таким образом, в зубном налете под влиянием 
корректирующих процедур активность кислото- и 
аммиак-продуцирующей микрофлоры подавля-
лась в наибольшей степени в подгруппе пациен-
тов с НССЖ, т.е. у пациентов с нарушенной функ-
цией слюноотделения.

Результаты изучения динамики изменений 
средних значений амплитуд тестовых кривых рН 
зубного налета у пациентов третьей группы пред-
ставлены на рис. 3. Как и в случае с ротовой жид-
костью, под влиянием корректирующих меропри-
ятий в данном биотопе было отмечено заметное 
изменение показателей. Однако на сахарозных 
кривых рН эти изменения не были статистически 
значимыми (р>0,05), а в случае карбамидных кри-
вых они оказались значимыми (р<0,01) (рис. 3 а, 
б). Необходимо отметить, что при стимуляции те-
стовыми растворами сахарозы под влиянием кор-
ректирующих мероприятий в подгруппах СП и 
ВП амплитуда кривой рН уменьшалась, а в под-
группе БПЖП незначительно увеличилась. Ам-
плитуды тестовых карбамидных кривых во всех 
подгруппах пациентов уменьшались. Среднее 
значение уровня, к которому стремились показа-

тели амплитуд тестовых сахарозных кривых рН, 
составляло 0,91±0,13 ед. рН, а карбамидных кри-
вых – 0,89±0,17 ед. рН. Представленная на графи-
ках динамика амплитуд кривых рН зубного налета 
свидетельствует о нормализации баланса между 
кислото- и аммиак-продуцирующей микрофлорой 
в этом биотопе, а также КОР. Не исключено, что 
увеличение среднего значения амплитуды тесто-
вой сахарозной кривой рН, выявленное в ротовой 
жидкости пациентов подгруппы БПЖП, в некото-
рой степени объясняется аналогичным увеличе-
нием амплитуды кривой рН зубного налета. В то 
же время нельзя объяснить изменение амплитуд 
тестовых карбамидных кривых рН, выявленное в 
ротовой жидкости пациентов подгруппы ВП, из-
менением метаболической активности микро-
флоры зубного налета, поскольку однонаправлен-
ных изменений амплитуд карбамидных кривых 
рН зубного налета нами зафиксировано не было.

Изменения средних значений амплитуд тесто-
вых кривых рН язычного налета под влиянием кор-
рекционных процедур у больных первой группы 
представлены на рис.4. Как и в вышеописанных 
биотопах полости рта, в язычном налете наблюда-
лось уменьшение вариабельности средних значе-
ний показателей с их стремлением к одному и тому 
же уровню. Для тестовых сахарозных кривых 
таким уровнем в среднем было значение 0,74±0,30 
ед рН, а для карбамидных кривых – 0,82±0,31 ед. 
рН (рис. 4 а, б). При этом тенденция, выявленная 
ранее в других биотопах, характерная для сахароз-
ных кривых в подгруппе пациентов с заболевани-
ями ЖКТ (увеличение среднего значения ампли-
туды) сохранилась и в этом случае. Но в отличие от 
предыдущих случаев среднее значение карбамид-
ной кривой рН язычного налета не увеличивалось, 
а уменьшалось в подгруппе пациентов с СД. По-
видимому, из-за малого числа исследований это из-
менение оказалось статистически незначимым 
(р>0,05). Однако этот факт рассматривается нами 

ЖКТ     ХПН     СД     НССЖ   ГПС     ЛСО       СП     БПЖП    ВП ЖКТ     ХПН     СД     НССЖ   ГПС     ЛСО      СП    БПЖП     ВП

Рис. 4. Средние значения амплитуд pH тестовых кривых в язычном налете до (   ,   ,    ) и после  (   ,    ,    ) 
коррекционных мероприятий: а - сахарозный тест; б-карбамидный тест.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

как положительное изменение под влиянием кор-
рекционных мероприятий у больных сахарным 
диабетом. Он свидетельствует о том, что в составе 
язычного налета уменьшилась пропорция аммиак-
продуцирующей микрофлоры, что может являться 
маркером нормализации КОР в полости рта у дан-
ной категории больных.

Была изучена также динамика изменений сред-
них значений амплитуд тестовых кривых рН 
язычного налета у пациентов второй группы (рис. 
4 а, б). Во всех подгруппах этой категории паци-
ентов отмечалось уменьшение средних значений 
показателей под влиянием процедур коррекции 
КОР в полости рта. Анализ разниц амплитуд по-
казал, что наиболее выраженные изменения на-
блюдались в подгруппе пациентов с НССЖ как в 
сахарозной, так и в карбамидной кривых рН (рис. 
4 а, б). Среднее конечное значение амплитуды те-
стовой сахарозной кривой рН составляло 
0,74±0,35 ед. рН, карбамидной – 0,72±0,42 ед. рН. 
Выявленные закономерности свидетельствуют о 
снижении активности кислото- и аммиак-проду-
цирующей микрофлоры язычного налета у всех 
пациентов, что может являться показателем нор-
мализации кислотно-основного баланса.

Результаты изучения динамики средних значе-
ний амплитуд тестовых кривых рН язычного на-
лета у пациентов третьей группы представлены 
на рис. 4. Необходимо отметить, что при исполь-
зовании в качестве стимулятора тестовых раство-
ров сахарозы указанные показатели уменьшались 
во всех подгруппах под влиянием коррекционных 
мероприятий. Наиболее выраженные и статисти-
чески значимые изменения отмечались в под-
группе СП (р<0,05). В двух других подгруппах 

изменения менее выражены и не были подтверж-
дены результатами статистического анализа 
(р>0,05). При использовании в качестве стимуля-
тора тестовых растворов карбамида удалось выя-
вить уменьшение средних значений амплитуд рН 
в подгруппах СП и БПЖП под влиянием процедур 
коррекции КОР в полости рта. При этом в под-
группе ВП было отмечено небольшое увеличение 
амплитуд. Видимо, этим увеличением объясня-
ется выявленное увеличение амплитуд тестовых 
карбамидных кривых рН ротовой жидкости в под-
группе ВП. Среднее значение амплитуды тесто-
вых сахарозных кривых рН язычного налета со-
ставляло 0,82±0,19 ед. рН, а в случае карбамид-
ных кривых - 0,84±0,24 ед. рН.

зАкЛюченИе

Обобщая полученные данные, можно сделать 
заключение, что результатами проведенного срав-
нительного исследования до и после использова-
ния процедур коррекции кислотно-основного рав-
новесия у пациентов были выявлены новые зако-
номерности в регуляции КОР в разных биотопах 
полости рта. Установлено, что изменение кис-
лото- и аммиак-продуцирующей активности ми-
крофлоры одних биотопов оказывало влияние на 
эти же показатели в других биотопах. Было выяв-
лено существенное влияние характера питания и 
гигиенического ухода на кислотно-основное рав-
новесие в полости рта, а также мероприятий, ко-
торые способствуют увеличению буферных 
свойств ротовой жидкости. Данное исследование 
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