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Пониженная секреция слюны встреча-
ется довольно часто, может быть временной 
или постоянной. Среди факторов, вызыва-
ющих временную гипосиалию эмоциональ-
ные факторы, такие как страх или использо-
вание лекарственных препаратов. 

Нарушение секреторной способно-
сти слюнных желез проявляется не только 
в виде гиперсиалии, но и гипосиалии или 
гипосаливации, именуемой в ряде случаев 
ксеростомией (сухостью во рту).

 Гипосиалия – патологическое состоя-
ние, характеризующееся последовательным 
развитием прогрессирующей недостаточ-
ности слюноотделения в виде начальной 
стадии, стадии выраженных клинических 
проявлений патологии и поздней стадией, 
когда у больных имеет место постоянная су-
хость слизистой оболочки рта, развиваются 
воспалительные процессы органов полости 
рта и множественный кариес [1, 4, 5, 6, 7]. 

Касаясь этиологических факторов раз-
вития гипосиалии необходимо отметить ге-
терогенность их природы. С одной стороны, 
при ряде патологических процессов и забо-
леваний, возможно подавление активности 
верхнего и нижнего слюноотделительных 
ядер (верхнего – ядро n. facialis, нижнего – 
ядро n. glossopharyngeus), обеспечивающих 
в условиях нормы холинергическую иннер-
вацию подчелюстной, подъязычной желез 
и околоушных желез, стимуляцию слюно-
отделения. Гипосиалия может иметь место 
и при подавлении холинерических влияний, 
обеспечиваемых десятой парой черепно-
мозговых нервов. 

Подавление центрогенных холинерги-
ческих влияний, обеспечивающих в нор-
ме стимуляцию слюноотделения, может 
иметь место при ряде нейроинфекций, 
в частности при ботулизме, а также при 
сифилитическом или травматическом по-
ражении основания головного мозга. Гипо-
сиалия является одним из симптомов раз-
вития сахарного диабета, тиреотоксикоза, 
когда возникают тяжелые метаболические 
расстройства с избыточным накоплением 
промежуточных продуктов распада белков, 
жиров и углеводов, а также при ряде забо-
леваний аутоиммунной природы, в част-

ности, при склеродермии, болезни Шегре-
на [1, 2, 4, 5, 6].

Гипосиалия может быть проявлением 
ряда системных заболеваний, таких как 
хронический гастрит, холецистит, сахарный 
диабет, тиреотоксикоз, дизентерия, холера 
и другие.

 Немаловажную роль в подавлении 
секреторной активности слюнных желез 
играет развитие деструктивных процессов 
в самой паренхиме слюнных желез и их 
протоков (в случаях развития паротита, 
актиномикоза, сифилитического, туберку-
лезного поражения, а также сиалоаденита, 
сиалолитиаза, болезни Микулича).

 Одной из распространенных форм 
патологии слюнных и слезных желез ау-
тоиммунной природы является болезнь 
Шегрена, когда имеет место аутоагрессия 
клеточных элементов Т-системы лимфо-
цитов (Cd8 Т-лимфоцитов), Cd16 лимфо-
цитов, моноцитов и макрофагов, а также 
цитолитических комплемент-связующих 
антител против эпителиальных клеток вы-
водных протоков желез, а затем и секретор-
ных элементов. 

В динамике указанной патологии возни-
кает развитие дистрофии и некроза эпите-
лиальных клеток, их десквамация с после-
дующей облитерацией выводных протоков 
слюнных и слезных желез за счет проли-
ферации миоэпителиальных клеток и со-
единительнотканных элементов. На тер-
минальных стадиях патологии имеет место 
полная атрофия железистых элементов с за-
мещением их жировой и соединительной 
тканью [5, 6, 12].

Гипосиалия безусловно может иметь 
ятрогенное происхождение, то есть возни-
кать при использовании ряда фармаколо-
гических препаратов (холинолитиков или 
симпатомиметиков, психотропных препа-
ратов, диуретиков, гипотензивных препара-
тов) [5, 6].

Сухость во рту при нормальной секре-
ции слюнных желез появляется при затруд-
нении носового дыхания вследствие по-
липов, искривления носовой перегородки, 
когда больные вынуждены дышать ртом 
(ложная гипосаливация).



 SCIENTIFIC REVIEW ● ABSTRACT JORNAL № 1, 2018 

100  ЛЕКЦИИ 
Сухость в полости рта только ночью мо-

жет быть следствием сна с открытым ртом 
из-за слабости мышц, поднимающих ниж-
нюю челюсть, что бывает чаще в пожилом 
возрасте.

Таким образом, можно выделить основные 
этиологические факторы и механизмы разви-
тия гипосаливации, к которым относятся:

1) усиление адренергических центро-
генных влияний на слюнные железы при 
активации заднего гипоталамуса (стресс, 
лихорадка);

2) развитие локальной патологии спин-
ного мозга на уровне II-VI грудных сегмен-
тов, когда нарушаются адренергические 
влияния на слюнные железы;

3) использование холинолитиков, сим-
патомиметиков, что приводит к нарушению 
микроциркуляции и циркуляции;

4) обезвоживание организма;
5) разрушение железы (воспалитель-

ный, опухолевый, специфический процесс, 
травма);

6) сиалолитиаз;
7) аутоиммунный процесс в слюнных 

и слезных железах (болезнь Шегрена).
последствия гипосаливации. Ксеро-

стомия затрудняет прием пищи, нарушает 
процессы формирования пищевого комка, 
вкусовую рецепцию, начальные этапы ги-
дролиза углеводов, глотание. При гипоса-
ливации снижается секреторная функция 
желудка и нарушаются последующие этапы 
пищеварения. Гипосаливация способству-
ет развитию инфекционно-воспалительных 
заболеваний в полости рта, сопровождает-
ся множественным кариесом, что связано 
с резким снижением активности факторов 
неспецифической резистентности и иммуно-
логических механизмов защиты [3, 8, 9, 12].

вкусовая сенсорная система, 
расстройства вкуса

В ротовой полости происходит распоз-
навание пищевых веществ на съедобные 
и отвергаемые, формируются вкусовые 
ощущения. Полноценные представления 
о вкусовых качествах пищи возможны 
лишь при совместной работе вкусового, 
обонятельного и зрительного анализаторов. 
Изменение функции вкусовой сенсорной 
системы может свидетельствовать о се-
рьезных нарушениях как в полости рта, 
так и в других отделах организма. деятель-
ность вкусового анализатора тесно связана 
с работой всего пищеварительного тракта. 
Так, при возбуждении вкусового анализато-
ра рефлекторно начинается отделение же-
лудочного сока, а при наполнении желудка 
снижается уровень активности и чувстви-
тельность вкусовых анализаторов [10, 11].

Расстройства вкуса могут носить субъ-
ективный и объективный характер. 

Субъективные нарушения вкуса встре-
чаются при психических расстройствах, 
в частности у больных с патологией глу-
бинных отделов височной доли мозга. При 
этом одни вкусовые раздражения могут 
оставаться нормальными, другие – утрачи-
ваются или извращаются, а у части больных 
возникает парагевзии – галлюцинаторные 
вкусовые переживания. При шизофрении, 
депрессивных состояниях у больных может 
развиться асимболия – полное отсутствие 
вкусовых ощущений [2, 3, 5, 6, 8, 9, 12]. 

К объективным расстройствам вкуса 
относят отсутствие локализации вкусовых 
восприятий, так называемую агевзию, ко-
торая развивается при поражении слизи-
стой оболочки языка. Последнее возникает 
при механическом, термическом, химиче-
ском повреждениях, при воспалительных 
процессах языка и слизистой ротовой по-
лости инфекционной природы (стомати-
ты, абсцессы, флегмоны, поражения языка 
при острых инфекциях – скарлатине, кори 
и хронических инфекциях – туберкулезе, 
сифилисе).

Нарушение вкусовых ощущений может 
проявляться в виде снижения вкуса – гипо-
гевзии или извращении вкуса – дисгевзии. 
Нарушение функции вкусового анализа-
тора возникает при лучевом воздействии, 
или при непосредственном облучении по-
лости рта, или тотальном облучении тела, 
облучении отдельных частей тела. При 
этом на слизистой оболочке рта возникают 
явления атрофии, повышенное ороговение 
эпителия, появляются эрозии, уменьшает-
ся количество вкусовых почек, нарушаются 
процессы их обновления, резко снижается 
митотическая активность окружающих эпи-
телиальных клеток [1, 4, 5, 6, 7].

Функциональные нарушения воспри-
ятия вкуса возникают при заболеваниях, 
связанных с поражением проводниковых 
и центральных отделов вкусовой сенсорной 
системы.

При поражении язычного нерва или ба-
рабанной струны происходит выпадение 
вкусовых ощущений на передних 2/3 одной 
половины языка. Выпадение вкуса на задней 
трети языка характерно для неврита языко-
глоточного нерва. Поражение одиночного 
пучка (tractus solitarius) в продолговатом моз-
ге или второго нейрона в районе медиальной 
петли сопровождается выпадением вкуса на 
спинке языка и в надгортаннике.

Сложные вкусовые ощущения, возника-
ющие при приеме пищи, обусловлены раз-
дражением не только вкусовых, но и других 
рецепторов: тактильных, температурных, 
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обонятельных, поэтому при выключении 
этих рецепторных отделов нарушаются 
и вкусовые восприятия. Так, при ринитах, 
при нарушении обоняния некоторые пище-
вые вещества становятся безвкусными.

В ряде случаев изменение вкуса раз-
вивается на фоне заболеваний внутренних 
органов или болезней обмена веществ. 
Ощущение горечи во рту отмечается при 
заболеваниях желчного пузыря, ощу-
щения кислоты – при болезнях желудка, 
ощущение сладкого вкуса во рту (глико-
гевзия) – при выраженных формах сахар-
ного диабета [5, 6].
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