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Аннотация: в статье представлен обзор научной литературы, посвящен-

ный клинико-лабораторной роли слюны в диагностике заболеваний. В заключе-

нии авторы утверждают, что слюну смело можно использовать в качестве 

ценного инструмента для диагностики большого количества заболеваний на 

ранних стадиях, а также проводить массовый скрининг населения. 
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В настоящее время существует большое количество способов диагностики 

заболеваний, использующих в качестве диагностической жидкости слюну. Диа-

гностика основана на анализе, прежде всего, минерального состава, свойств 

слюны, а также обнаружении различных биомаркеров [1]. 

Биологические маркеры в слюне определяют при помощи полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), иммуноферментного анализа (ИФА), Вестерн‐блоттинг 

метода [2]. 

Интерес к ним увеличивается, поскольку они просты, неинвазивны, без-

опасны, безболезненны и не имеют ограничений к применению. 

Таким образом, слюна может быть альтернативой, широко используемой 

сыворотке крови. 
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По состоянию слюны возможно диагностировать большое количество забо-

леваний различной природы. 

Инфекционные заболевания. Ротовая жидкость в норме содержит неболь-

шое количество IgG. Повышенное его содержание может свидетельствовать о 

наличии инфекционного заболевания [3]. Диагностика вирусных заболеваний 

основана на обнаружении антител к вирусам. Современные диагностические те-

сты позволяют обнаружить антитела к ВИЧ инфекции в слюне [4]. Кроме ВИЧ, 

в слюне могут обнаруживаться антитела к цитомегаловирусу, вирусу гепатита А, 

Эпштейн Барр вирусу и др. [5; 6]. 

Диагностика слюны позволяет выявить кандидоз ротовой полости на 

начальном этапе развития, до появления основных симптомов заболевания. При 

наличии в ротовой полости грибков рода Candida изменяется состав слюны: про-

исходит увеличение количества муцина, белков богатых пролином, а также каль-

протектина, гистамина и белков теплового шока, в частности Hsp70. Важное ди-

агностическое значение при этом играет также наличие пероксидазы и имму-

ноглобулинов [7–9]. 

Аутоиммунные заболевания. При них происходит уменьшение ИЛ‐1 в 

слюне, что может привести к воспалению слизистой ротовой полости и ее сухо-

сти. Помимо ИЛ‐1, маркерами к данным заболеваниям могут служить повышен-

ный уровень лактоферрина, бета‐2‐микроглобулина, лизоцима С, цистатина С, и 

снижение слюнной амилазы и карбоангидразы [10–12]. 

Эндокринные заболевания. Ряд гормонов, находящихся в крови, можно об-

наружить и в ротовой жидкости – это гормоны стероидной природы, а также 

белки и производные аминокислот [13]. 

Стероидные гормоны способны проникать в ротовую жидкость путем ак-

тивного транспорта или при помощи диффузии. В зависимости от состояния че-

ловека в слюне возможно колебание уровня гормонов [14]. Мониторинг уровня 

свободного тестостерона в слюне позволяет оценить функции яичек, а по нали-

чию эстрогенов можно определить функции яичников [15; 16]. Кроме того, бла-

годаря гормонам, находящимся в слюне можно диагностировать некоторые 
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труднодиагностируемые на начальных этапах эндокринные заболевания, напри-

мер, синдром Кушинга. Анализ биомаркеров слюны позволяет обнаружить по-

вышенное содержание кортизола и предположить о наличии заболевания еще на 

ранней стадии развития [17]. 

Гормоны белковой природы. Диагностическое значение для диагностики са-

харного диабета имеет обнаружение инсулина в слюне. Существует прямая за-

висимость между уровнем инсулина в плазме крови и в слюне. При увеличении 

инсулина в сыворотке увеличивается содержание этого гормона в слюне. Кроме 

того, слюна содержит мультикомпонеты (альфа‐амилаза, глюкоза и др.), измене-

ние концентрации которых может свидетельствовать о наличии сахарного диа-

бета [9; 18]. 

Производные аминокислот, катехоламины. Катехоламины проникают из сы-

воротки в слюну путем простой диффузии. Взаимосвязь между колебаниями ка-

техоламинов в слюне и плазме неоднозначна. Так, после физических упражне-

ний количество катехоламинов в плазме крови значительно возрастает, в отли-

чие от содержания их в слюне. Однако, колебания концентрации продуктов об-

мена катехоламинов в слюне и плазме совпадают [19; 20]. 

Заключение. Область применения слюны в качестве материала в клиниче-

ской лабораторной диагностике растет. 

Проведено огромное количество исследований, на сегодняшний день можно 

сказать, что слюну смело можно использовать в качестве ценного инструмента 

для диагностики большого количества заболеваний на ранних стадиях, а также 

проводить массовый скрининг населения. 
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