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Введение
◦ Известно, что одним из самых информативных считается анализ крови.

Однако, в условиях развития медицины и усовершенствования технологий, возможности

расширяются, появляются новые методы диагностики, такие как исследование слюны.

◦ Исследования слюны имеют ряд преимуществ по сравнению с использованием крови.

Это прежде всего простота и удобство сбора материала, неинвазивность и

безболезненность этой процедуры, отсутствие риска инфицирования, возможность

многократного получения проб. Поэтому слюна все шире используется в клинической

практике.
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Материалы и методы

◦ 1. Определение общего белка в слюне

◦Слюна предварительно собирается в

пробирку и ценрифугируется в течение 10

мин. при 3000 об/мин. Для анализа

используется надосадочная жидкость.

Нормальное содержание общего белка в

слюне 1,56 – 6,30 г/л.
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Заключение
◦ В ходе исследования было выявлено, что стрессовые ситуации во время

адаптации студентов к учебному процессу влияют на показатели общего

белка, глюкозы и рН слюны.

◦ 92% студентов имеют повышенные показатели общего белка, 42% -

увеличена глюкоза и у 31% студентов рН слюны выше нормы. При этом 8%

студентов имеют сниженные показатели глюкозы и 16% - низкий уровень

рН.

◦ Таким образом, слюна вступает в качестве информативной биологической

жидкости, которая необходима для диагностики и контроля лечения

пациентов не только с патологией полости рта, но и с соматическими

заболеваниями. Получение, хранение и транспортировка образцов

смешанной слюны не представляют трудности для врача и минимизируют

получение ущерба здоровью участника исследования.
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