


ВВЕДЕНИЕ 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) как по частоте 

диагностирования, так и по спектру осложнений занимает одно из 

лидирующих мест среди заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Типичные симптомы ГЭРБ (выраженная изжога, кислотная регургитация) 

наблюдаются приблизительно у 40% населения мира (включая лиц обоих 

полов и всех возрастных категорий), при этом отмечается тенденция к 

стремительному росту данного показателя [El-Serag et al., 2014]. 

ГЭРБ определяется воспалением слизистой оболочки пищевода, а 

также внепищеводными проявлениями, вызванными главным образом 

патологическими (более частых и продолжительных по сравнению с 

физиологическими) забрасываниями в его полость агрессивного 

желудочного рефлюктата – соляной кислоты совместно с пищеварительными 

ферментами. Такого рода рефлюксы могут спровоцировать возникновение 

таких осложнений, как эрозия слизистой пищевода, пептическая стриктура 

пищевода, синдром Барретта [El-Serag et al., 2014].  

Интерес к данной патологии объясняется не только серьезными 

морфофункциональными нарушениями пищевода, высокой 

распространенностью и проблемой несвоевременной диагностики, но также 

наличием внепищеводных проявлений – доказана роль регургитации 

(движение жидкости в направлении, противоположном нормальному) 

содержимого желудка в развитии или стимулировании клиники 

бронхолегочных, оториноларингологических, стоматологических, а также 

сердечно-сосудистых заболеваний [El-Serag et al., 2014].  

Несмотря на достаточное количество работ, подтверждающих связь 

ГЭРБ в патогенезе ряда заболеваний, ее влияние на структуру оральной 

микробиоты все еще остается малоизученным и требует дополнительных 

исследований с использованием точных методов анализа микрофлоры 

полости рта. 



Результаты некоторых работ, посвященных решению данного вопроса, 

указывают на наличие дисбиоза ротовой полости у детей с рефлюкс-

эзофагитом (РЭ), что вероятно связано с изменениями физико-химических 

свойств слюны, нарушением саливации, состояния твердых тканей зубов и 

десен в результате частых кислотных рефлюксов в ротоглотку и ротовую 

полость [Шабалов c cоавт., 2011]. Однако точные механизмы нарушения 

оральной нормобиоты при ГЭРБ не установлены. Кроме этого, определена 

прямая корреляция между количеством определенных патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов ротовой полости при РЭ со степенью 

проявления ряда экстраэзофагеальных симптомов [Шабалов c cоавт., 2011]. В 

другой работе того же автора наблюдалось улучшение состояния пациентов с 

ГЭРБ при лечении стоматологических проявлений заболевания, что 

связывают с нормализацией оральной микробиоты [Шабалов c cоавт., 2008]. 

Таким образом, сведения о микробном профиле ротовой полости при ГЭРБ 

могут стать полезными для нормализации микробного состава полости рта. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось сравнение 

состава микробиоты и анионов слюны у лиц контрольной группы и 

пациентов с сопутствующим диагнозом ГЭРБ, для реализации которой были 

поставлены следующие задачи: 

1) Оценка значений рН слюны у различных пациентов. 

2) Анализ жидкой фракции слюны на анионный состав (F
–
, CL

–
, PO4

3–
, 

SO4
2–

) у различных пациентов методом ионной хроматографии. 

3) Определение структурной организации микробиоты слюны у 

различных пациентов на основе данных секвенирования фрагментов гена 

бактериальной 16S рРНК. 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) pH слюны у пациентов варьировал от 5 до 7.7. 

2) Средние концентрации фторидов, хлоридов, фосфатов и сульфатов в 

слюне контрольной группы по сравнению со средними концентрациями 

данных анионов в слюне пациентов с ГЭРБ были сопоставимы. Однако, 

стоит отметить, что в опытной группе у некоторых пациентов отмечалась 

значительно высокая концентрация фторидов, хлоридов, фосфатов и 

сульфатов в слюне по сравнению с таковыми контрольной группы. 

3) Всего в образцах слюны было обнаружено 7 фил, 14 классов, 17 отрядов, 

25 семейств и 38 родов. В слюне как у пациентов с ГЭРБ, так и у лиц 

контрольной группы преобладали роды: Streptococcus, Prevotella, 

Porphyromonas, Veillonella, Neisseria, Haemophilus, Fusobacterium, Rothia и 

Leptotrichia. Относительное количество бактерий родов Stomatobaculum и 

Atopobium достоверно было выше в образцах слюны группы пациентов с 

ГЭРБ, нежели в образцах контрольной группы (р<0.05). 

 

 


