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Аннотация: в современном обществе бурно развиваются компьютерные и информационные технологии. 

Естественно, с развитием компьютерной техники увеличивается число специалистов, для которых компьютер 

это рабочий инструмент, и они очень много времени проводят рядом с компьютером, особенно, с короновирусом 

число работающих онлайн , которые очень много времени проводили у компьютера увеличилось. Из-за частого 

пользования компьютером могут произойти психоэмоциональные, зрительные расстройства, а также изменения 

гомеостаза полости рта. И в данном случае актуальной является проблема профилактики и сохранения здоровья 

активных пользователей ПК.  
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Abstract: in modern society, computer and information technologies are rapidly developing. Naturally, with the 

development of computer technology, the number of specialists for whom the computer is a working tool is increasing, and 

they spend a lot of time next to the computer, especially with the coronovirus, the number of online workers who spent a lot 

of time at the computer has increased. Due to the frequent use of a computer, psycho-emotional, visual disorders, as well 

as changes in the homeostasis of the oral cavity, can occur. And in this case, the problem of prevention and preservation of 

the health of active PC users is relevant. 
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Электромагнитные излучения способствуют увеличению скорости размножения микроорганизмов, а также 

оказывать влияние на их  энергетический потенциал. И первой преградой, которая встречается на пути 

микроорганизмов в организме человека, является полость рта [1-3].  

Слюна поддерживает гомеостаз полости рта и это зависит от объема выделяемой слюны, его физико-

химических свойств. Различают стимулированную и нестимулированную слюну, которые отличаются по своему 

составу. Стимуляторами слюноотделения являются механические и химические раздражители. Очень часто 

встречаются нарушения секреторной функции слюнных желез – сухость в полости рта, т.е. гипосекреция слюны. 

Она часто бывает при гипоацидных, анацидных гастритах, а также заболеваниях соединительной ткани (системная 

склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром Шегрена). В сутки у здорового 

человека выделяется около 1,5 литра слюны. Поэтому, чтобы объективно оценить скорость секреции слюны 

необходимо провести сиалометрию.  Гипосекреция слюны может привести, к ксеростомии [4,5].  

В связи с этим в настоящее время все больше внимания уделяется изучению свойств слюны. Это объясняется 

уникальными свойствами  слюны, а также исследованиями диагностических возможностей слюны. Большую 

актуальность приобретает метод саливодиагностики, основным преимуществом которого является неинвазивность, 

исключение перекрестного инфицирования пациентов, а также то что сама процедура забора ротовой жидкости не 

связан с болевыми ощущениями [6,10]. 

На секрецию слюны оказывают влияние многие факторы: характер питания, скорость отделения слюны, состав 

крови, биоритмы, гормоны, заболевания СЖ. 

Окончательный состав слюны контролируется 4 факторами: 

-концентрацией различных веществ в крови; 

-нервной регуляцией состава слюны; 

-действием гормонов; 

-функциональной активностью почек. 

Реализация действия этих факторов на уровне ткани и отдельной клетки осуществляется через ЦНС. 

Дело в том, что слюна или ротовая жидкость это среда , в которой в течении всей жизни находятся органы 

полости рта, и для стоматологов ротовая жидкость представляет большой интерес. Исследование чистого секрета 

слюнных желез дает очень важную информацию о состоянии слюнных желез, их функциях в норме и  при патологиях. 
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Анализ содержания в слюне количества белков, минеральных веществ, ферментов, неорганических веществ можно 

использовать для диагностики заболеваний полости рта . При некоторых заболеваниях анализ слюны, может заменить 

анализ крови, а в некоторых случаях  или дополняя или заменяя его [3,11]. 

Для забора слюны во время анализа могут использоваться механорецепторы, например жевание парафина или 

жевательной резинки. Могут быть использованы химические  реагенты, например, используют 1 % раствор лимонной 

кислоты, 1 % раствор пилокарпина. в зависимости от цели эксперимента исследуют фоновое (не стимулированное) 

слюноотделение, связанное со спонтанной активностью малых слюнных желез и являющееся необходимым фактором 

для увлажнения полости рта [9]. 

В настоящее время появилось много данных, которые показывают взаимосвязь функции слюнных желез со 

многими системами организма. Например, слюну можно использовать в качестве источника биохимических 

маркеров для контроля эффективности лечения в случаях хронического алкоголизма, при алкогольной абстении в 

слюне повышается уровень дофамина на 70%, серотонина на 114% и адреналина на 97%.. В слюне определяют 

концентрацию стероидных гормонов, что позволяет оценить состояние надпочечников, ритмы образования и 

секреции гормонов. Определяют содержания онкомаркеров, выделяющихся в кровь при развитии опухоли, 

например, опухоль печени поставляет в кровь белки эмбриональных клеток печени сс-фетопротеина [7,8]. 

Ротовая жидкость – это индикатор, который может регистрировать вредное воздействие электромагнитных 

излучений персонального компьютера на организм человека. Чтобы  оценить воздействие ПК на ротовую 

жидкость можно использовать количественное определение белка, рН ротовой жидкости, а также вязкость слюны, 

концентрацию активного К+.  

Цель работы. Исследовать суточную динамику биохимических показателей ротовой жидкости пользователей 

ПК. 

Материалы и методы исследования.  

Для исследования была набрана группа из 19 студентов. У которых отсутствовали соматические патологии, 

полость рта была санирована, которые в свободное от учебы время подрабатывали системными администраторами. 

Для сравнения результатов была сформирована контрольная группа из 6 студентов. Забор слюны осуществляли 

утром, перед началом учебы, через час после приема пищи, стандартное время забора -8часов утра. В обеденный 

перерыв перед приемом пищи -11 часов. И в конце дня после работы за компьютером. Для исключения различных 

факторов, влияющих на секрецию слюны забор и исследование ротовой жидкости для каждого участника 

проводили по два раза. 

Собранную слюну центрифугировали при 3000 об./мин. В течении 10 минут, надосадочная жидкость 

использовалась для определения уровня рН, концентрации общего белка , кальция и неорганического фосфата. 

рН ротовой жидкости использованием  рН метра (BERL-220 BENCHTOP). 

Концентрация белка определялась при помощи оранжевого красителя Кумасси G-250, который связывая белок 

меняет цвет на синий, для определения оптической плотности использовали спектрофотометр,  при этом максимум 

поглощения ротовой жидкости меняется с 460 нм на 590нм. Содержание белка в ротовой жидкости выражали в г/л.  

Скорость саливации определяли по методике Т.Л. Рединовой по следующей формуле: СС= V/t= (мл./мин.), V- 

объем выделившейся слюны (с точностью до мл.), t- время сбора слюны, измеряли в минутах (3). Для этого 

использовались наборы реагентов фирмы «БиоХимМак» (Россия) и ТБК – активные продукты (наборы реагентов 

«АГАТ-МЕД»). 

Результаты и обсуждение. Определение уровня рН: контрольная группа –утро – 7,21, вечер – 7,02; 

пользователи ПК утро – 7,25, вечер – 7,4. Определение общего белка: контрольная группа  утро- 1,0, вечер – 0,699; 

пользователи ПК , утро – 1,22, вечер – 3,0; Концентрация кальция: контрольная группа утро – 47,2, вечер – 48,3; 

пользователей ПК утро – 56,0, вечером -58,0; концентрация фосфора: контрольная группа утро – 150,2, вечер – 

174,6; пользователи ПК утро – 127,0, вечер -131,1. 

Исследования показали, что уровень рН у пользователей и контрольной группы не отличается, но в суточной 

динамике рН контрольной группы имел тенденцию к закислению, тогда как у пользователей в течении дня этого 

не наблюдалось. 

Концентрация белка в первой половине дня  она не изменялась, но  в течение  дня наблюдалось увеличение 

концентрации белка в обеих группах. 

Анализ концентрации Са и Ф показал, что уровень этих соединений очень похож на уровень 

кариесоподверженных больных. Надо отметить, что увеличение концентрации кальция было более выраженным 

чем в контрольной группе. 

Заключение. Исследования показали, что биохимические показатели пользователей ПК имела следующие 

данные: Ротовая жидкость пользователей ПК очень похожа на с ротовой жидкостью кариесоподверженных людей. 

Изменения концентрации кальция хотя похожи на кариесоподверженных, но обладают более выраженной по 

сравнению с контрольной. Концентрация общего белка свидетельствовала, хотя и косвенно об изменениях 

функции слюнных желез и особенностях процессов самоочищения полости рта. 
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