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Введение 

 

 

 

Актуальность проблемы и степень ее разработанности 

     Заболевания слюнных желез встречаются довольно часто среди всех 

стоматологических заболеваний и составляют от 2,3% до 24% [35, 37, 45, 53].  

     Нередко эти заболевания протекают клинически бессимптомно и пациенты 

обращаются за помощью уже на поздних стадиях заболевания, когда лечение 

становится затруднительным [6, 45, 50]. 

     Такая картина наблюдается в связи с отсутствием выраженных симптомов 

воспаления и недостаточной изученностью вопросов этиологии и патогенеза 

заболеваний слюнных желез. Особую сложность представляют реактивно-

дистрофические заболевания слюнных желез – сиаладенозы, развивающиеся на 

фоне патологии других органов и систем человека [9]. 

    Имеется много наблюдений о тесной взаимосвязи сиаладеноза с патологией 

других органов и их систем, таких как: почки и надпочечники, поджелудочная 

железа, желудочно-кишечный тракт, сахарный диабет и др. [6, 11, 47]. 

     В тоже время имеются только отдельные сообщения о взаимосвязи слюнных и 

половых желез. Так, Афанасьев В.В. и Михеева И.В. (1993) сообщили, что 

эпидемический паротит, протекая без клинических проявлений, в 30-40% случаев 

приводил к бесплодию [7]. 

     Павлова Ю.А. (1938) в опытах на кроликах обнаружила что при кастрации 

происходили атрофические изменения в слюнных железах, через 3,5 месяца 

наблюдалось прорастание железы соединительной тканью, с развитием 

интерстициального сиаладеноза [42]. 



	  

	  
	  

5 
     Cогласно исследованиям Капельяна В.Д. (2001) различные формы 

хронического орхита приводили к воспалительным и дистрофическим 

изменениям в слюнных железах [26]. В тоже время, удаление околоушных желез 

у крыс-самцов сопровождалось истончением и разрыхлением сперматогенного 

эпителия и подавлению сперматогенеза [143]. 

     У половозрелых животных, при удалении слюнных желез, снижалась 

чувствительность матки к эстрогенам, вследствие чего происходила ее атрофия 

[137, 138]. 

     Эти данные подтверждали наличие двусторонней связи между слюнными и 

половыми железами. Однако, до настоящего времени остаются неизученными 

вопросы патогенеза саиладеноза при поражении половых желез, не разработана 

ранняя диагностика и лечение сиаладенозов, а также вопросы комплексного 

лечения и реабилитации больных сиаладенозом, ассоциированным с 

гипогонадизмом. 

     Это послужило основанием для проведения настоящей работы. 

Цель исследования 

     Оценить состояние слюнных желез у мужчин,  страдающих гипогонадизмом, до 

лечения а также на фоне использования заместительной гормональной терапии для 

усовершенствования диагностики и лечения сиаладеноза. 

Задачи исследования 

1. Экспериментальная часть 

1.1. В эксперименте на животных смоделировать сиаладеноз на 

фоне гипогонадизма; 

1.2. Изучить морфологические изменения в ОУСЖ и в 

прилежащих лимфатических узлах при гипогонадизме; 

2. Клиническая часть 

2.1. Изучить клинические проявления сиаладеноза у мужчин при 

гипогонадизме; 
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2.2. Изучить секреторную активность слюнных желез по 

количественным и качественным показателям у пациентов с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма; 

2.3. Изучить гормональный состав и биохимические показатели 

слюны у пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма; 

2.4. Оценить состояние СЖ в динамике лечения гипогонадизма. 

Научная новизна исследования 

1. Воспроизведена экспериментальная модель гипогонадизма разной 

степени; 

2. Выявлены особенности патоморфологических изменений в 

околоушных слюнных железах и прилежащих лимфатических 

узлах в условиях гипогонадизма; 

3. Установлено, что при гипогонадизме в СЖ происходят морфо-

функциональные изменения по типу сиаладеноза; 

4. Впервые выявлены особенности стероидного профиля и 

биохимических показателей слюны у мужчин с сиаладенозом на 

фоне гипогонадизма без заместительной гормональной терапии и 

на фоне ее проведения. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

     На основании экспериментальных и клинических исследований определен 

характер изменений в слюнных железах у мужчин на фоне гипогонадизма и его 

коррекции при использовании заместительной гормональной терапии.  

Апробация работы 

     Основные положения диссертации доложены и обсуждены в двух докладах на 

XXXV итоговой конференции молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

апрель 2013 г., а также доложены, обсуждены и одобрены на межкафедральном 

совещании кафедр травматологии челюстно-лицевой области и хирургии полости 

рта ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава  России и отделения 
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии реабилитационного госпиталя МО 

РФ, сентябрь 2014 (протокол №2). 

Внедрение результатов исследования 

     Результаты исследования апробированы и внедрены в практическую работу 

кафедры травматологии челюстно-лицевой области МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

и кафедры эндокринологии РУДН, клиники мужского здоровья и долголетия 

семейной пары. 

Публикации 

     По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы, три из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

     1. Степаненко, Р.С. Роль слюнных желез в гомеостазе организма / Степаненко 

Р. С. , Афанасьев В. В., Полякова М. А. // Российский стоматологический 

журнал. - 2010. - N5. - С. 26-27 .   

     2. Степаненко, Р.С. Значение поднижнечелюстных слюнных желез для 

организма / Афанасьев В. В., Полякова М. А., Степаненко Р. С. // Стоматология. 

- 2011. - Том 90, N 3. - С. 70-71 

     3. Степаненко, Р.С. Взаимосвязь слюнных и половых желез. 

Экспериментальное исследование / Афанасьев В.В., Зайратьяц О.В., Калинченко 

С.Ю., Степаненко Р.С. // Стоматология. - 2012.-N 6.-С.12-15. 

     4. Степаненко, Р.С. Состояние слюнных желез при гипогонадизме. 

Экспериментальное исследование / Афанасьев В.В., Зайратьяц О.В., Степаненко 

Р.С. // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 60-летию АГМУ, Барнаул. – 2014. –

С.27-28. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В организме половозрелого мужчины существует тесная 

взаимосвязь между слюнными и половыми железами. 

2. Гипогонадизм приводит к патоморфологическим изменениям в 

околоушных слюнных железах по типу сиаладеноза. 
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3. Гипогонадизм приводит к патоморфологическим изменениям в 

лимфатических узлах, прилежащих к околоушной слюнной железе. 

4. При гипогонадизме происходит угнетение функционального 

состояния слюнных желез, снижается их секреторная активность, 

увеличивается вязкость слюны 

Личное участие соискателя в получении научных результатов, изложенных в 

диссертации 

     Автором лично  было проведено экспериментальное исследование на 24 

кроликах самцах, изготовлено 14 фотографий этапов экспериментального 

исследования, в результате эксперимента получено 35 микрофотографий 

препаратов, автором лично проведено клиническое обследование 36 мужчин с 

гипогонадизмом и 10 здоровых мужчин из контрольной группы, данные всех 46 

пациентов были занесены в анкеты В.В. Афанасьева (Приложение А), у 46 

пациентов был произведен забор смешанной слюны для последующих 

лабораторных исследований биохимического и гормонального состава слюны. 

Также автор лично участвовал в произведении подготовки препаратов и 

проведении тандемной хромато-масс спектрометрии слюны, для определения 

стероидного профиля. Автор лично проанализировал и статистически обработал 

полученные результаты исследования. Автором при участии научного 

руководителя и научного консультанта были опубликованы 4 статьи по данному 

исследованию. 

Объем и структура диссертации 

     Диссертация изложена на 112 страницах текста, состоит из следующих глав: 

введение, обзор литературы, материал и методы исследования, результаты 

собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, 

список сокращений и условных обозначений и список литературы, включающий 

157 работ, из них 65 отечественных и 92 зарубежных авторов, и список 

иллюстративного материала. 

     Работа иллюстрирована 5 таблицами, 39 рисунками. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

 

1.1. Эпидемиология 

 

 

 

     Многие ученые и клиницисты отмечали, что некоторые заболевания челюстно-

лицевой области отражают состояние различных органов и систем организма 

человека. Подобные наблюдения были зафиксированы при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, органов эндокринной и мочеполовой систем, 

поджелудочной железы и др. [9]. 

     Наиболее часто на заболевания различных органов и систем человека слюнные 

железы реагируют с точки зрения морфологических и функциональных 

изменений. 

     Частота встречаемости заболеваний слюнных желез среди всех 

стоматологических заболеваний составляет от 2,3% до 24% [35, 37, 45, 53].  

     В тоже время этиология и патогенез заболеваний слюнных желез остаются 

малоизученными. 

     Так, Rice Dale (1982) выделял заболевания слюнных желез, вызванные 

недостатком питания и обусловленные метаболическими нарушениями [133].  

     Колесов В.С. (1983) предполагал, что причиной заболеваний слюнных желез 

являются гормональные, алиментарные и нейрогенные нарушения, так же он 

выделял заболевания слюнных желез неясной этиологии [29]. 

     Большинство авторов показали патогномоничную связь заболеваний слюнных 

желез с общими обменными нарушениями в организме [26], с сахарным диабетом 
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[18, 23, 33, 36, 41, 136], поражениями надпочечников [34, 55],  поджелудочный 

железы [39], гипофиза [140], с дисфункцией щитовидной железы  [4, 31, 94], 

нарушениями функции половых желез [46, 61, 128, 140], с острыми и 

хроническими респираторными заболеваниями [38, 51]. 

     Согласно исследованиям Арутюняна С.Э. (2012), у  пациентов с 

метаболическим синдромом возникали патологические изменения со стороны 

больших и малых слюнных желез, протекающие по типу дистрофического 

поражения, которые  могли рассматриваться в качестве единого патологического 

процесса с общим патогенетическим механизмом – инсулинорезистентностью [3]. 

     Тесная взаимосвязь слюнных желез обнаружена с органами пищеварения. Так, 

Юдин А.Л. (1969) установил, что слюнные железы меняли свою деятельность при 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки [65]. Фомичев Е.В. (1982) 

обнаружил у больных паротитом нарушение пристеночного пищеварения и 

всасывательной функции [60]. 

     Mandel L. et. all. (1997), Carda С. et. all. (2004), при изучении больших СЖ 

больных с алкогольным циррозом печени установили 

наличие стромальной жировой и ацинарной гиперплазии [84, 118]. 

     Bagan J.V. et all. (1998), у пациентов с циррозом печени, обнаружили 

увеличение скорости саливации из околоушной слюнной железы, уменьшение 

концентрации ионов Na, увеличение ионов К, а так же протеинов 

и иммуноглобулинов слюны [67]. 

     Деркач Н.В. (2007) установила, что состояние слюнных желез изменялось у 

пациентов с хроническим активным гепатитом. При лечении гепатита секреция 

слюнных желез восстанавливалась, но полной реабилитации не наступало [22]. 

     Результаты ретроспективного исследования Степаненко Р. С., Афанасьева 

В. В. и Поляковой М. А (2010) показали, что у пациентов, которым в анамнезе 

были удалены слюнные железы, достоверно чаще возникали заболевания 

желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки) [54]. 
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     Ранее было установлено, что при потере дуоденальных соков или травме 

поджелудочной железы нарушалась функция слюнных желез, развивались 

атрофические и дегенеративные изменения в паренхиме желез [41, 57]. 

     Изменение состояния слюнных желез так же отмечалось у пациентов с 

хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии [40].  

     Bots C.P. (2003) установил, что снижение слюноотделения свойственно всем 

пациентам с хронической почечной недостаточностью, находящимся на 

гемодиализе [78].  

     Слюнные железы человека являются органами со сложной многоуровневой 

регуляцией их функционального состояния. Они находятся под влиянием многих 

органов и систем, таких как нервной, эндокринной, пищеварительной и т.д. [79, 

92, 93, 102, 103, 104, 106, 109, 113, 115, 117, 122, 125, 126, 130, 157]. 

     Определение группе заболеваний слюнных желез,  связанных с заболеваниями 

других органов и их систем, впервые дал Rauch в 1959 году, который назвал их 

сиалозами и классифицировал на аллергические, гормональные, нейрогенные и 

вызванные недостатком питания. По его мнению эти заболевания вызывались 

нарушениями обмена веществ и приводили к патологическому изменению 

секреции слюнных желез [128].  

     В настоящее время определение “сиалоз” считается некорректным так как оно 

предполагает наличие дистрофических изменений в слюне, а не в слюной железе, 

поэтому предпочтительным определением данного заболевания является 

“сиаладеноз” [6]. 

     Таким образом, к сиаладенозам относят реактивно-дистрофические изменения 

со стороны слюнных желез, возникающие в ответ на различные заболевания 

органов и систем человека. 

     Афанасьев В.В. (1993, 2011) предполагал, что патологические процессы в 

слюнных железах и некоторые заболевания организма человека имеют общие, 

генетически обусловленные причины и врожденные предпосылки [6, 9].  

     При этом сиаладенозы составляют до 10% от заболеваний слюнных желез и 

занимают третье место после сиаладенитов и опухолей слюнных желез [90]. По 
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данным Колесова В.С. (1987), только 12% пациентов с сиаладенозом был 

поставлен правильный диагноз, 76% пациентов с сиаладенозом диагноз был 

поставлен не верно и 11% пациентов были направлены без диагноза [30]. 

 

 

 

1.2. Классификация сиаладенозов 

 

 

 

     В настоящее время, согласно международной классификации 

стоматологических болезней на основе МКБ-10, болезни слюнных желез 

отнесены к классу 11 (К11) и включают следующие нозологические формы 

болезней: 

К11.0. Атрофия слюнной железы. 

К11.1. Гипертрофия слюнной железы. 

К11.2. Сиалоаденит (исключены эпидемический паротит - В26. и 

увеопаротидная лихорадка Хирфорда - Д86.8). 

К11.3  Абсцесс слюнной железы. 

К11.4. Свищ слюнной железы (исключен врожденный свищ слюнной 

железы —Q38.4). 

К11.5. Сиалолитиаз (камни слюнной железы или протока). 

К11.6. Мукоцеле слюнной железы. 

 Слизистая:  

• киста с экссудатом; 

• ретенционная киста; 

• ранула. 

К11.7. Нарушения секреции слюнных желез (исключена сухость полости 

рта БДУ, R68.2): 

• гипоптиализм; 
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• птиализм; 

• ксеростомия. 

К11.8. Другие болезни слюнных желез  

(исключен синдром сухости {болезни Шегрена}, М35.0):  

• доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной 

железы; 

• болезнь Микулича; 

• некротизирующая сиалометаплазия; 

• сиалоэктазия; 

• стеноз, или сужение слюнного протока. 

10. К11.9. Болезнь слюнной железы не уточненная: 

• сиаладенопатия БДУ 

     В РФ врачи-стоматологи не всегда придерживаются этой классификации, 

считают ее статической, неудобной и не достаточно приближенной к клинической 

практике [58]. Сами врачи, в свою очередь клинически к переходу на МКБ-10 не 

подготовлены и продолжают ставить диагнозы, которых нет в этой 

классификации. 

     Согласно анализу МКБ-10 проведенному Афанасьевым В.В. (2010), в этой 

классификации есть много неточностей и ошибок. Например, атрофия, 

гипертрофия, гиперсаливация, ксеростомия являются симптомами, а не 

болезнями. Эпидемический паротит исключен из раздела «Сиалоаденит», однако 

у больных с этим заболеванием ведущим клиническим проявлением является 

острый сиаладенит и т.д [8].  

     Сиаладенопатией (К11.9.), как правило, называют формы сиаладеноза. 

Последний термин более точно обозначает сущность заболевания, так как 

дистрофические изменения слюнных желез являются реактивными и возникают 

вследствие и как осложнение различных заболеваний. 

     В связи с большим количеством заболеваний, которые могут приводить к 

развитию сиаладеноза, в настоящее время клиницисты пользуются 
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классификацией сиаладенозов, выделенных  по причине и по форме протекания 

заболевания [9]. 

     1. По причине выделяют: 

•  Развивающиеся на фоне эндокринных заболеваний (сахарный 

диабет 1 и 2 типа, нарушения функции щитовидной железы и др.); 

• Выявляемые у больных с нервными и психосоматическими 

заболеваниями (анорексия невроза и др.); 

• Связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(хронический гастрит, гепатит, холецистит, язвенная болезнь желудка 

и др.); 

• Связанные с заболеваниями мочеполовой сферы (различные 

нарушения менструального цикла, вплоть до аменореи; хронический 

простатит; поликистоз яичников; терминальная стадия хронической 

почечной недостаточности и др.); 

• Диагностируемые у пациентов с заболеваниями крови (лейкоз, 

лимфогранулематоз и др.); 

• Аллергические; 

• Аутоиммунные (тироидит Хашимото, гиперфункция и 

гипофункция щитовидной железы и др.); 

• Неясного генеза; 

• Сиаладенозы, объединенные в синдромы и болезни: 

- синдром или болезнь Шегрена; 

- синдром Микулича; 

- синдром Кюттнера; 

- синдром Хеерфордта (Хирфордта); 

- синдром АОП (адипозитаз-олигоменорея-паротидомегалия) и 

др. 

     2. По форме: 

• Паренхиматозные; 
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• Интерстициальные; 

• Протоковые. 

 

 

 

1.3. Этиология и патогенез сиаладеноза 

 

 

 

     Относительно этиологии и патогенеза сиаладеноза существуют различные 

гипотезы и предположения.  

     Так, Rauch S. (1956) решающую роль в развитии сиаладеноза приписывал 

нарушению обмена веществ соединительной ткани, сопровождающемуся 

первичными мезенхимально клеточными реакциями в слюнных железах [130].  

     Siefert G. (1966) полагал, что в основе патогенеза сиаладеноза лежат 

вегетативные нарушения секреции [140].  

     Ромачева И.Ф. (1973) выделяла реактивно-дистрофические процессы в основе 

патогенеза сиаладеноза [45].  

     Donath K. считал, что сиаладеноз возникал при дегенерации вегетативной 

нервной системы, что приводило к нарушению метаболизма и секреции слюнной 

железы [89].  

     Коваленко А.Ф. (1981) установил, что к развитию сиаладеноза приводило 

нарушение инкреторной и ферментативной функции слюнных желез [27].  

     Колесов В.С. (1987) выявил, что сиаладенозы возникали на фоне соматических 

заболеваний, при этом наблюдались дистрофические изменения в паренхиме 

слюнных желез, вызванные метаболическими нарушениями вследствие нейро-

гуморальной дисрегуляции секреции [30]. 

     Немало исследований было посвящено эндокринно обусловленным 

сиаладенозам, возникновение которых объяснялось участием слюнных желез в 

общей гормональной регуляции благодаря их инкреторной функции.  
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     О наличии инкреторной функции слюнных желез свидетельствовали 

многочисленные экспериментальные исследования [59, 77, 86, 101].  

     Согласно исследованиям японских ученых, слюнные железы, благодаря 

выработке большого количества биологически активных веществ, являются 

частью нейро-эндокринной системы [121]. 

     Японским исследователям впервые удалось выделить из околоушных желез 

быков вещество белковой природы - паротин, действующее как гормон, это 

подтвердило гипотезу об эндокринной функции слюнных желез [107, 121].  

     В дальнейшем это подтвердили и отечественные ученые Бубякина М.С. c 

Мовшевым Б.Е. (1965), и Сукманский О.И. (1972) [14, 55].  

     В последние годы в слюнных железах обнаружен и ряд других биологически 

активных веществ.  

     Все вышеизложенное позволило авторам утверждать, что слюнные железы 

активно участвуют в поддержании общего гормонального гомеостаза благодаря 

присущей им внутрисекреторной функции [36, 42, 46, 87, 107, 127]. 

     Рыбакова М.Г. и соавт. (1984) пришли к выводу, что за реализацию 

эндокринной функции слюнных желез отвечают структуры слюнных трубок [47].  

     Donath et Seifert (1973, 1977) указывали, что в слюнных железах в области 

вставочных отделов и ацинусов имелись диссеминированные эндокринные 

клетки [89, 91]. 

     Саидкаримова У.А. (1991) считала, что сиаладеноз развивается при 

мембранно-деструктивных процессах в организме вследствие наследственных 

или приобретенных нарушений структурно-функциональной организации 

мембран эпителиальных клеток слюнных желез, при этом нарушалась 

проницаемость мембран, обмен веществ,  возникала дистрофия этих клеток [50]. 

     Согласно исследованиям Афанасьева В.В. (1993) дистрофические изменения в 

слюнных железах развивались на фоне их врожденной патологии в условиях 

нарушения гомеостаза, при снижении иммунитета и токсического воздействия на 

слюнные железы при заболеваниях других органов и их систем. Эта концепция в 

полной мере отражала современное представление о сиаладенозе. Автор полагал, 
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что изменения в слюнных железах в первую очередь связаны с врожденной 

патологией или со снижением защитных способностей организма, что могло 

проявить себя при неблагоприятных условиях жизни пациента. Роль 

инфекционного агента в этом заболевании вторична [6]. 

 

 

 

1.4. Клиническая картина сиаладеноза 

 

 

 

     Клиническая картина сиаладеноза в литературе освещена противоречиво. 

Большинство авторов отмечали постоянное, медленно увеличивающееся 

безболезненное припухание слюнных желез, которые при пальпации были 

безболезненные, тестовидной консистенции, с четкими границами [28, 90, 140] . 

     В последнее время было указано, что клиническая картина сиаладеноза зависит 

от его формы [11]. 

     В ходе клинико-экспериментальных исследований, Афанасьев В.В. (1993) и 

Щипский А.В. (1997, 2002), предложили выделять протоковую, паренхиматозную 

и интерстициальную формы сиаладеноза [6, 63, 64]. 

     У пациентов с паренхиматозной и протоковой формой сиаладеноза в 

начальной стадии заболевания клиническая симптоматика крайне скудная. 

Заболевание обнаруживалось случайно в противоположной слюнной железе у 

пациентов с хроническим паротитом. При проведении контрольной сиалографии 

выявились клинически не определяемые паренхиматозные или протоковые 

изменения в якобы «здоровой» железе. Иногда эти, случайно обнаруженные 

врожденные изменения, выявляемые в «спокойной» железе, сиалографически, 

могли быть значительно более выраженными, чем в больной. В ряде случаев 

цитологическое исследование секрета этой железы могло показать картину 

хронического воспаления. В динамике наблюдения в воспалительный процесс 
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может вовлекаться и другая, «спокойная», железа с развитием клинической 

симптоматики обострения хронического сиаладенита. 

     Вследствие этого некоторые авторы относили сиаладеноз к первично-

хроническому сиаладениту или сиалозоадениту [28, 48]. 

     У пациентов с интерстициальной формой сиаладеноза отмечалось медленное, 

постепенное увеличение околоушных, реже – поднижнечелюстных слюнных 

желез. Сначала оно не беспокоило пациентов и только выраженное нарушение 

конфигурации лица заставляло их обратиться к врачу. Со временем пациенты 

отмечали снижение слуха в связи с тем, что увеличенная околоушная железа 

начинала сдавливать наружный слуховой проход. Иногда появлялась небольшая 

болезненность в области слюнных желез, незначительно повышалась температура 

тела до субфибрильных величин. Эти симптомы могли сохраняться длительное 

время, однако в большинстве случаев проходили самостоятельно. Выраженных 

нарушений секреторной активности, как правило, не наблюдалось. На 

сиалограммах картина могла быть в пределах нормы, или имелось нарастание 

сужения протоковой системы [11]. 

 

 

 

1.5. Лечение сиаладеноза 

 

 

 

     Лечение больных сиаладенозом в основном консервативное, оно включает в 

себя [6]: 

     1. Улучшение трофики слюнной железы, повышение ее функции, 

предупреждение обострений; 

     2. Повышение неспецифической резистентности организма; 

     3. Лечение основного заболевания, на фоне и основе которого развился 

сиаладеноз. 
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     Для улучшения трофики железы разработано несколько методик.  

     Ирмияев (2005) использовал для улучшения трофики слюнных желез 

наружные блокады в области слюнной железы с 0,5 % раствором новокаина и 4 

мл. раствора мексидола. Курс лечения состоял из 5 блокад с каждой стороны [25]. 

     Авдиенко О.В. (2008) предложила включать в комплексное лечение больных 

сиаладенозом инфузионную терапию с использование растворов реополиглюкина 

(400 мл) и гемодеза (400 мл), их необходимо вводить внутривенно, капельно. 

Курс лечения – от 5 до 10 поцедур [1]. 

     Хорошие результаты были отмечены Великовской Н.В. (2008) при 

использовании в терапии сиаладеноза курсов гипербарической оксигенации в 

режиме давления 1,2-1,4 ата со временем изопрессии 40 минут. Курс состоял из 5 

– 10 сеансов, в зависимости от стадии и активности сиаладеноза [16]. 

     Для нормализации тканевого обмена железы, стабилизации мембран клеток и 

повышения иммунных сил организма в зимний и весенний периоды 

целесообразно проводить лечение поливитаминными комплексами 1 - 2 раза в 

год. Наибольший эффект наблюдался при применении таких витаминных 

комплексов, как декамевит, галаскорбин, альфа-токоферол, аскорутин, витамины 

группы В и др. [6]. 

     Афанасьев В.В. (1985) разработал метод интраканального ультрафиолетового 

облучения слюнной железы. Для этого использовался малогабаритный УФ-

облучатель «Яхонт» с гибким световодом, который вводился в проток слюнной 

железы на глубину 2 – 5 см., затем железу облучали УФ изнутри в течение 30 – 60 

сек [5]. Эти процедуры оказывали на железу бактерицидное действие, 

стимулировали обменные процессы в ней, при этом  повышались адаптивные 

способности организма в целом [44].  

     В случае, если консервативная терапия не приводила к стойкой ремиссии 

заболевания, некоторыми авторами предлагались хирургические методы лечения: 

перевязка протоков околоушной слюнной железы с погашением ее функции [49], 

частичная или тотальная паротидэктомия с сохранением лицевого нерва [91, 100].  
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1.6. Взаимосвязь слюнных и половых желез 

 

 

 

     Немало исследовательских работ было посвящено изучению патогенетической 

связи заболеваний слюнных и половых желез человека [13].  

     Так, Павлова Ю.А. (1938) в опытах на кроликах установила что СЖ находятся 

в связи с гонадами у самцов и самок. И у тех и у других происходили 

атрофические изменения в glandula mandibularis superficialis (описал ее Леве в 

1878, как поверхностно расположенную небольшую железку в подчелюстной 

области) уже на четвертый день после кастрации, через 3,5 месяца наблюдалось 

прорастание железы соединительной тканью, оставались лишь отдельные группы 

канальцев с узкими просветами, эпителий их был настолько уплощен, что ядра 

занимали весь объем клеток, железа принимала явно атрофический характер [41]. 

     Рыбакова М.Г. (1984) описала случай полного врожденного отсутствия 

слюнных желез у молодого человека 22 лет. При этом у него наблюдались все 

признаки полового недоразвития [47]. 

     Известно, что половые гормоны оказывают влияние на центральную нервную 

систему, изменяя различные безусловные и условные рефлексы.  

     Так, Загваздин П.А. (1952) показал в эксперименте, что препараты гормонов 

яичника изменяли рефлекторное слюноотделение у собак. У небеременных собак-

самок эстрогенный гормон несколько уменьшал высоту безусловного рефлекса на 

пищевой раздражитель, гормон желтого тела, наоборот, значительно повышал его 

и удлинял период слюноотделения. При кастрации собак-самок слюноотделение 

так же уменьшалось [24]. 

     Герловин Е.Ш. (1979) показал, что особенной чувствительностью к половым 

гормонам обладают поднижнечелюстные слюнные железы, в частности их 
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зернистые и изогнутые трубки, наиболее выраженно это влияние было в период 

полового созревания [17]. 

     На структуру слюнных желез мышей также значительно влияла кастрация.  

     Lacassagne (1940) при изучении морфологического строения 

поднижнечелюстных слюнных желез половозрелых мышей обнаружил различия в 

строении протоковой системы слюнных желез по половому признаку. У самцов 

мышей оказалась более развитой трубчатая часть железы, в отличие от мышей 

самок [111, 112].  

     При этом патоморфологические изменения в тканях поднижнечелюстных 

желез самцов и самок при кастрации морфологически не отличались друг от 

друга. Это было обусловлено тем, что у кастрированных самцов уменьшались 

размеры извитых протоков поднижнечелюстной слюнной железы [137,138], а у 

кастрированных самок размеры извитых протоков увеличивались [66, 77].  

     При этом,  восстановление гормонального фона способствовало нормализации 

структуры поднижнечелюстных слюнных желез, типичной для данного пола [88, 

111, 134, 137, 138]. 

     Gerald W.L. еt аl. (1986) установили, что при кастрации крыс самцов 

происходило снижение содержания калликреина в поднижнечелюстных слюнных 

железах, а при введении тестостерона или тироксина происходило частичное 

восстановление его. Эти же гормоны повышали концентрацию калликреина в 

поднижнечелюстных железах у крыс-самок [96]. 

     При кастрации мышей самцов происходило уменьшение содержания ренина в 

железах, а при введении тестостерона концентрация ренина востанавливалась. 

Введение тестостерона самкам повышало концентрацию ренина в их 

поднижнечелюстных железах [105, 123]. 

     При  кастрации крыс снижалась аминолитическая активность слюны, 

происходило снижение уровня кининазы в слюне а также в слюне уменьшалась 

концентрация фактора роста нервов [76, 97, 153] и фактора роста эпителия [68, 69, 

70, 71, 72, 73, 80, 81, 98, 99, 135]. 



	  

	  
	  

22 
     Слюнные железы постоянно выделяют со слюной гормоны прямого, в большей 

степени, и непрямого действия, среди которых особенно выделяется тестостерон 

[15, 74, 110, 114, 139, 148, 149, 150, 151].  

     Наиболее исследовано выдедение и фильтрация через слюну стероидных 

гормонов, таких как: тестостерон, кортизол, альдостерон и белкового гормона - 

тироксина. Так как гормоны прямого действия используются в медицинской 

практике при лечении недостаточности соответствующих желез внутренней 

секреции, то выделение гормонов из этой группы со слюной представляет 

огромный интерес в плане определения влияния этих гормонов на клетки 

слизистой оболочки ЖКТ и главных пищеварительных желез. Гормоны, 

выделяемые со слюной, так же, как их фармакологические аналоги, могут 

резорбироваться из просвета ЖКТ. Эти гормоны могут также утилизироваться 

клетками выводных протоков главных пищеварительных желез, в частности, 

слюнных, при помощи которых происходит их выделение в просвет ЖКТ [74, 75, 

139]. 

     Как было показано результатами многочисленных исследований, состояние 

активности желез внутренней секреции в различные периоды жизнедеятельности 

организма, как в норме, так и при патологии, определяют содержание гормонов 

прямого действия в слюне [152]. Кроме того, имеются возрастные и половые 

различия в содержании и секреции стероидных гормонов у мужчин и женщин 

[153].  

     Наиболее исследовано выделение этих гормонов со слюной у мужчин в 

зависимости от возраста, при возрастных изменениях гормональной активности 

половых желез. Максимальное содержание тестостерона в слюне мужчин 

отмечалось в возрасте 20-40 лет, то есть в период максимальной активности 

половых желез. При снижении секреции тестостерона в более поздних 

возрастных группах, выделение тестостерона со слюной снижалось [74, 75, 153].  

     Учеными было установлено, что концентрация тестостерона в слюне и его 

содержание в плазме крови подчинялось циркадным ритмам и изменялось в 

течение суток [74, 75, 124, 153]. 
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     У мужчин выделение тестостерона со слюной коррелировало с концентрацией 

глобулина, связывающего половые гормоны. Эти данные показывали, что 

содержание тестостерона в слюне может меняться в зависимости от 

функционального состояния тестикул и других желез внутренней секреции [139].  

     Выделение тестостерона со слюной способствовало поступлению больших 

концентрация гормона в ЖКТ, который способен там реабсорбироваться и 

принимать участие в процессах регуляции обмена веществ [75, 139, 154]. 

     В эксперименте было продемонстрировано, что эстрогены приводили к 

снижению ферментативной активности слюны и вызывали атрофию ацинарных 

отделов, также приводили к уменьшению выделения паротина [144]. 

     Микроскопическое изучение поднижнечелюстных желез мышей (самцов) 

через 1-3 месяца после кастрации показало, что происходило уменьшение 

тирозина в цитоплазме клеток, снижение числа секреторных гранул и 

уменьшение диаметра слюнных трубок [82, 83].  

     Однако, при введении тестостерона исследуемым мышам самцам происходило 

увеличение диаметра клеток извитых протоков и количества гранул, 

содержавшихся в них. Также под действием тестостерона снижалось количество 

митохондрий в клетках извитых протоков, а также качественно и количественно 

увеличивались клетки вставочных протоков и гранулярные юкстоацинарные 

[146].  

     У новорожденных кастрированных животных развитие гранулярных протоков 

задерживалось на 20 дней. Амилазная активность слюны у кастрированных 

мышей также проявлялась позднее, чем у контрольных животных [141, 142]. 

     В ходе электронной микроскопии было выяснено, что через 30 дней после 

кастрации у крыс, отмечалось значительное уменьшение количества и длинны 

исчерченных протоков и ацинарных клеток в околоушной железе. Последующее 

введение тестостерона нивелировало эффект кастрации [108]. 

     Двустороннее удаление околоушных желез или перевязка их нервного пучка у 

крыс-самцов, по данным Soszka, Krawczuk (1960),  приводило через 2-3 месяца к 

истончению и разрыхлению сперматогенного эпителия, а у неполовозрелых крыс 
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- к подавлению сперматогенеза [143]. Удаление поднижнечелюстных желез у 

мышей-самцов сопровождалось сильной атрофией тестикул и нарушением их 

структуры через 20 дней после проведенной операции [155]. 

     Серебрянников Л.Е. (1971) показал в эксперименте, что  после кастрации 

половозрелых самцов-собак у них нарушалось слюноотделение. При инъекциях 

тестостерона слюноотделение у них частично восстанавливалось [52]. 

     Cогласно исследованиям Капельяна В.Д. (2001) различные формы 

хронического орхита приводили к воспалительным и дистрофическим 

изменениям в слюнных железах. В эксперименте на крысах-самцах он 

моделировал инфекционный и аутоимунный орхиты, а также производил полную 

эктерпацию семенников и отметил гипертрофию желез смешанного типа и 

уменьшение желез белкового типа. Наибольшая атрофия СЖ была выявлена в 

группе с кастрацией [26]. 

     Амерханов М.В. (2002) на основании клинико-экспериментального 

исследования установил, что слюнные железы тесно связаны с предстательной 

железой, воспалительные и аутоимунные заболевания которой вызывали 

структурные и функциональные изменения в слюнных железах [2]. 

     При микроскопическом исследовании слюнных желез кастрированных самок 

мышей, наблюдалось нарушение микроциркуляции в ткани слюнной железы [64]. 

     Не только недостаточность со стороны половых желез влияла на состояние 

слюнной железы, патогенетическая связь обнаруживалась и в обратном 

направлении. Так двустороннее удаление околоушных желез или перевязка их 

нервного пучка у крыс-самцов приводило через 2-3 месяца к истончению и 

разрыхлению сперматогенного эпителия, а у неполовозрелых крыс - к 

подавлению сперматогенеза [143].  

     Удаление поднижнечелюстных желез у мышей-самцов сопровождалось 

выраженной атрофией семенников и дезорганизацией их структуры на 20-й день 

после операции [155]. 

     Удаление поднижнечелюстных желез у мышей приводило к значительному 

снижению количества сперматозоидов через 4-6 недель. Авторы также 
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обследовали мужчин, у которых по разным причинам были удалены 

поднижнечелюстные слюнные железы, при этом они установили, что через 14 

недель после сиаладенэктомии было отмечено снижение репродуктивной 

способности этой группы пациентов, что авторы связали с действием 

эпидермального фактора роста, который вырабатывался в поднижнечелюстных 

железах [132]. 

     При удалении слюнных желез у половозрелых животных снижалась 

чувствительность матки к эстрогенам, вследствие чего происходила ее атрофия 

[137, 138]. 

     В исследованиях отечественных ученых было установлено, что введение 

паротина половозрелым животным усиливало обменные процессы в семенниках, 

при этом увеличивалось количество и жизнеспособность сперматозоидов [13, 56]. 

     Согласно клиническим исследованиям Шахова Е.В. (1990) у мужчин, 

перенесших в анамнезе эпидемический паротит, нередко возникало бесплодие, по 

иммуноморфологическим данным исследователя это могло быть связано с 

аутоимунным повреждением семенных канальцев [62]. 

     По данным других исследователей, удаление поднижнечелюстных желез у 

неполовозрелых самок-мышей, напротив, усиливало половое созревание, что 

обнаруживалось не позднее 24-30 дней после вмешательства [147]. 

 

 

 

1.7. Возрастной гипогонадизм и его лечение 

 

 

 

     Из обзора литературы следует, что слюнные и половые железы тесно связаны 

между собой. В частности, большое влияние на состояние слюнных желез 

оказывал тестостерон. При недостаточности тестостерона в мужском организме 
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происходили функциональные и морфологические изменения со стороны 

слюнных желез.  

     Тестостерон – основной мужской половой гормон, играющий жизненно 

важную роль в поддержании многих функций мужского организма, поскольку 

оказывал биологическое действие практически на все его ткани [85]. 

     Среди основных эффектов тестостерона выделяли: 

     1. Андрогенные – развитие половых органов, проявление вторичных половых 

признаков (рост волос на лице, туловище, конечностях, а также образование 

залысин и лысины), эректильная функция. 

     2. Анаболические – поддержание мышечной массы (в том числе в 

миокардиоцитах), стимуляция синтеза органоспецифических белков в почках, 

печени, сальных и потовых железах, поддержание плотности костной ткани. 

     3. Антигонадотропный – подавление секреции гонадотропинов. 

     4. Репродуктивный – поддержание сперматогенеза. 

     5. Психофизиологический – либидо, формирование стереотипа полового 

поведения (агрессивное, воинственное поведение), настроение, 

психостимулирующий эффект. 

     6. Гемопоэз – стимуляция выработки эритропоэтина в почках, стимуляция 

эритропоэза в красном костном мозге [21]. 

     По мере старения у мужчин происходило изменение функциональной 

активности многих систем организма, не является исключением и эндокринная 

система. Наиболее значимые изменения касаются снижения секреции андрогенов, 

как тестикулярных, так и надпочечниковых, а также гормона роста [21]. 

     Недавно было отмечено, что с возрастом у мужчин происходит снижение 

секреции не только тестостерона, но и эстрадиола [95]. 

     Впервые был описан комплекс возрастных изменений у мужчин после 50 лет, 

проявляющийся повышением нервозности, депрессией, снижением внимания и 

памяти, быстрой утомляемостью, нарушениями сна, приливах потливости и 

потерей сексуального желания [156].  
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     Этому симптомокомплексу было дано определение «мужской климакс»,  

которое нередко используется до сих пор [20, 32]. 

     Однако, в отличие от женщин, у мужчин нет четкого возрастного периода 

снижения продукции половых гормонов, поэтому это определение не верно. В 

литературе чаще встречалось определение «возрастной андрогенный дефицит», 

определяющийся как биохимический синдром, обусловленный возрастным 

снижением содержания уровня тестостерона в крови.  

     Возрастной андрогенный дефицит значительно ухудшал качество жизни и 

негативно влиял на функцию многих органов и систем [120].  

     По мнению отечественных авторов наиболее используемым термином является 

«возрастной гипогонадизм», который более широко отражает сущность 

проблемы, поскольку гипогонадизм уже по своему определению является 

патологическим состоянием, обусловленным снижением секреции тестостерона и 

требующим проведения заместительной гормональной терапии [21]. 

     С возрастом у всех мужчин происходит снижение синтеза тестостерона 

клетками Лейдига. Переверзев А.С и Коган М.И. (2003) причинами возрастного 

снижения уровня андрогенов считали следующие условия [43]: 

- уменьшение количества клеток Лейдига с возрастом; 

- снижение плотности рецепторов к лютеинизирующему гормону; 

- уменьшение ферментов метаболического пути синтеза тестостерона 

- дисрегуляция в системе гипоталамус- гипофиз; 

- генетическая предрасположенность: у мужчин с меньшим числом 

GAG-повторов (структурных элементов гена) в гене рецептора к 

андрогенам происходит более быстрое падение уровня тестостерона с 

возрастом. 

     Однозначного мнения о главном факторе патогенеза возрастного снижения 

секреции тестостерона нет. Исследования дают возможность предполагать 

гетерогенный характер возрастного снижения секреции тестостерона у мужчин. 

Наибольший вклад в возрастное снижение секреции тестостерона вносит 

дисрегуляция в системе гипоталамус-гипофиз. При этом, с определенного 
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возраста увеличивается процент нарушений на уровне клеток Лейдига. Вероятно, 

в молодом возрасте ведущее значение имеет нарушение гипоталамо-

гипофизарной системы (вторичный гипогонадизм), у мужчин пожилого возраста 

определенный вклад также вносят и нарушения на уровне клеток Лейдига 

(смешанный гипогонадизм), у мужчин старше 70-80 лет на первое место выходят 

именно изменения в яичках, обусловленные апоптозом (первичный 

гипогонадизм). 

     Клиническая картина гипогонадизма может быть очень многообразна, что 

обусловлено многочисленностью тканей-мишеней к тестостерону. Для выявления 

симптомов, обусловленных дефицитом тестостерона, необходим тщательный 

целенаправленный расспрос для оценки всей клинической картины в 

совокупности. 

     Дефицит тестостерона отражался практически на всех органах и системах 

организма, т.е. дефицит тестостерона влиял на многие физиологические функции 

и метаболические процессы в организме. При дефиците тестостерона снижались 

процессы анаболизма. Зачастую пациенты с дефицитом тестостерона 

наблюдались у сексопатологов, психотерапевтов, психиатров, кардиологов, 

невропатологов, урологов, получая только симптоматическое лечение, поскольку 

клиническая картина гипогонадизма у мужчин очень полиморфна. 

     По данным Дедова И.И., Калинченко С.Ю. (2006) в основном изменения 

происходили в следующих системах и органах: в сердечно-сосудистой, в 

мочеполовой, центральной нервной и опорно-двигательной, а также в коже [21].  

     Симптомы недостаточности тестостерона можно разделить на несколько 

групп: вегето-сосудистые, психоэмоциональные, трофические, мочеполовые, 

эндокринные. 

     К вегето-сосудистым проявлениям относятся «горячие приливы», повышенная 

потливость, сердцебиения, кардиалгии. 

     Среди психоэмоциональных нарушений чаще всего встречались: быстрая 

утомляемость, лабильность настроения со склонностью к депрессиям, нарушение 
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памяти и способности к длительной концентрации внимания, снижение 

творческой продуктивности, расстройства сна. 

     Трофические нарушения были представлены сухостью и дряблостью кожи, 

появлением морщин, выпадением волос, возникновением остеопении,  снижением 

мышечной массы, увеличением количества жировой ткани. 

     Среди мочеполовых симптомов можно выделить снижение эректильной 

функции, снижение либидо, учащенное мочеиспускание, не связанное с аденомой 

предстательной железы [32]. Снижение концентрации тестостерона в плазме 

крови пожилых мужчин сопровождалось не только снижением либидо и 

возбуждением, но и приводило к снижению частоты сексуальных фантазий. 

     К эндокринным нарушениям, обусловленным снижением секреции 

тестостерона, относили возрастную гинекомастию, ожирение, снижение полового 

влечения. В последнее время появлялось все больше работ, демонстрирующих 

связь между метаболическим синдромом у мужчин [145] и ожирением [119] с 

одной стороны и снижением ровня тестостерона – с другой. 

     В лечении гипогонадизма и его проявлений использовались заместительная 

гормональная терапия андрогенными препаратами. Основной целью такой 

терапии являлось уменьшение клинических симптомов гипогонадизма [21]. 

     Показателями эффективности такой терапии, являлось: 

• Нормализация половой функции; 

• Улучшение настроения и общего самочувствия; 

• Уменьшение выраженности или исчезновение вегето-

сосудистых и психических расстройств; 

• Увеличение мышечной массы и силы; 

• Профилактика/лечение остеопороза; 

• Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы 

(уменьшение выраженности дислипидемии, улучшение показателей 

АД); 

• Снижение ЛПНП, при неизменном уровне ЛВП; 
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• Уменьшение выраженности висцерального ожирения. 

     Для достижения этих целей при гипогонадизме использовалась заместительная 

гормональная терапия (ЗГТ), которая представляла из себя введение андрогенов – 

препаратов тестостерона, различными способами: инъекционно, перорально, 

подкожно, трансдермально. 

     Помимо перечисленных клинических проявлений практикующие 

эндокринологи стали обращать внимание на наличие припухлости в околоушно-

жевательных областях, некоторые их пациенты предъявляли жалобы на сухость в 

полости рта. 

     При этом в практике сиалологов встречались случаи терапии сиаладеноза, при 

которых пациенты отмечали улучшения не только со стороны слюнных желез но 

и в половой сфере жизни. 

     Подобные наблюдения и результаты изучения актуальности вопроса дали нам 

основания к проведению клинико-экспериментального исследования этой 

взаимосвязи, так как данная категория пациентов нуждается в проведении 

комплексной многопрофильной диагностики и лечения их заболевания. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

 

 

2.1. Экспериментальная часть 

 

 

 

Для решения поставленных задач мы провели экспериментальные 

исследования на базе вивария МГМСУ с учетом «Правил доклинической оценки 

безопасности фармакологических средств (GLP)», 1992. Содержание животных 

осуществляли в соответствии с правилами европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 

целей (Страсбург, 1986). От начала и до конца проведения эксперимента 

животные находились в виварии в световом режиме «день-ночь» в стандартных 

клетках по одному при 20-22oC, при влажности воздуха не более 50%. 

В эксперименте использовали кроликов-самцов породы советская шиншилла. 

Эксперимент проводили на половозрелых кроликах-самцах, весом 3,2-3,8 кг, 

возраст кроликов составлял 6-7 месяцев. В эксперименте приняли участие 24 

кролика-самца.  

Всех животных разделили на 4 группы: 

1 группа - контрольная, ее составили 3 кролика; 

2 группа - кастрированные самцы – 5 кроликов; 

3 группа - самцы с резекцией ½ яичка с одной стороны – 8 кроликов; 

4 группа - самцы с резекцией ½ яичка с двух сторон – 8 кроликов. 
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Все манипуляции с животными производили под внутривенным наркозом с 

соблюдением стерильности и правил работы с экспериментальными животными 

(Бюллетень ВАК России №3 от 2002 г.).  

В ходе операции применяли комбинированную анестезию: в/в введение 

золетила 5% - 4мл в сочетании с местным введением р-ра новокаина 0,5%. 

С целью моделирования гипогонадизма, животных анестезировали, 

фиксировали на операционном столе, производили скрототомию, после этого 

либо удаляли тестикулы с двух сторон, либо резецировали ½ яичка с одной 

стороны или производили резекцию ½ яичка с двух сторон. После этого рану 

ушивали послойно.  

Шерсть и кожные покровы вокруг раны обрабатывали 3% р-ром йода.  Во 

время операции всем животным в/м вводили р-р антибиотика цефатоксима 0,5 гр. 

Забой животных производили на 45 сутки после операции. Осуществляли 

забор околоушных слюнных желез с прилежащими лимфатическими узлами. 

Полученные в результате исследования органы экспериментальных животных 

всех групп фиксировались в 10% нейтральном забуференном растворе формалина 

и по общепринятой методике заливали в парафиновые блоки для проведения 

последующих патоморфологических исследований. 

Гистологические срезы, толщиной 4-5 мкм, изготовленные на микротоме 

«Leica» (Germany), окрашивали гематоксилином и эозином и фотографировали с 

помощью микроскопа «Leica DM LB» (Germany) и фотоаппарата «Olympus» 

(Japan). Препараты были просмотрены и консультированы зав. каф. 

патологической анатомии МГМСУ д.м.н., проф. Зайратьянцем О.В. 
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2.2. Клиническая часть 

 

 

 

Всего под нашим наблюдением находилось 46 мужчин. Все пациенты 

наблюдались на клинической базе кафедры эндокринологии РУДН (клиника 

профессора Калинченко) с целью выявления патологии слюнных желез у больных 

с диагнозом «гипогонадизм». Среди наблюдаемых - 36 мужчин в возрасте от 16 

до 68 лет со сниженным количеством общего тестостерона в крови: менее 13 

нмоль/л [21] вошли в основную исследуемую группу, которая в свою очередь 

была подразделена на две подгруппы. 

В первую подгруппу вошли 26 мужчин с сиаладенозом на фоне гипогонадизма 

(средний возраст – 44 года), получавшие заместительную гормональную терапию 

(ЗГТ). 

Во вторую подгруппу вошли 10 мужчин с сиаладенозом на фоне 

гипогонадизма (средний возраст – 42 года), не получавшие ЗГТ. Двое пациентов 

из этой группы находились в динамическом наблюдении до и после проводимой 

ЗГТ. 

В группу сравнения вошли 10 мужчин без патологии слюнных желез, не 

имеющих эндокринных отклонений (средний возраст – 26 лет). 

Заместительная гормональная терапия включала в себя введение андрогенных 

препаратов: инъекционно - Небидо (тестостерона ундеканоат) 1000 мг 4 раза в 

год; трансдермально – АндроГель 25-50 мг ежедневно. Данные препараты 

назначались индивидуально каждому пациенту квалифицированными 

эндокринологами клиники проф. Калинченко под контролем общего тестостерона 

в биологических жидкостях и свободного тестостерона в слюне. 
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В обследовании применяли общие, частные и специальные методы 

исследования. 

Общие методы:  

Выявление жалоб, сбор анамнеза, осмотр, пальпацию проводили всем 

наблюдаемым больным. При этом отмечали размеры околоушных и 

поднижнечелюстных слюнных желез, их консистенцию, наличие болезненности, 

качество и количество выделяемого секрета из протоков слюнных желез, 

состояние и степень увлажнения слизистой оболочки полости рта, данные 

вводили в анкету Афанасьева В.В. (Приложение А) [6]. 

Среди частных методов были использованы: 

Сиалометрия. Cиалометрию проводили в первой половине дня до 13-00, 

натощак, методом сплевывания смешенной слюны в устройство для сбора слюны 

SaliCap (IBL) в течение 20 минут.  Результаты выражались в мл/мин. 

Далее образцы слюны замораживались при -20°С для дальнейших 

биохимических исследований; 

Определение вязкости. Определение вязкости слюны проводили по методу 

Афанасьева В.В. [7], путем измерения длины натяжения капли слюны между 

браншами пинцета до разрыва: до 5 мм – норма, 5-10 мм – вязкость 1 степени, 

более 10 мм – вязкость 2 степени; 

Специальные методы: 

УЗИ слюнных желез. Исследование провели 10 больным с гипогонадизмом на 

ультразвуковом сканере Samsung Medson SonoAce X8 совместно с врачами УЗИ-

отделения клиники профессора Калинченко С.Ю. Оценивались размеры железы, 

структура капсулы и паренхимы и размеры протоков. Также оценивалось 

состояние регионарных ЛУ. 

Определение гормонального состава слюны. Определение гормонального 

состава слюны производили совместно со специалистами биохимической 

лаборатории Архимед. Для этого использовалась новаторская технология, 

тандемной хромато-масс-спектрометрии (LC-MS/MS), которая позволяла более 
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точно дифференцировать состояние гипогонадизма в сравнении с традиционными 

иммунометрическими методами. 

Образцы слюны собирали в специальные контейнеры SalyCap (IBL) со 

специальной трубочкой, изготовленной из материала, который не сорбирует 

стероиды. Слюна была собрана не менее, чем через 30 минут после еды, питья, 

чистки зубов или жевания жвачки. Собранную слюну хранили при – 20°С [19].  

Тестостерон и другие стероидные гормоны определяли по методике, 

основанной на жидкостной экстракции биологических образцов. 

Экстрагированные образцы подвергались хроматографическому разделению на 

обращено-фазной колонке (Acquity UPLC BEHC18, 1.7 m, 2.1 x 50 мм, 

соединенной с 0.2 m предколоночным фильтром), с использованием 

хроматографа Waters Acquity UPLCsystem (Milford, MA) в градиентной 

подвижной фазе. Детектирование и количественный анализ проводили методом 

MS/MS на тандемных масс-спектрометрах AB SCIEX QTRAP 5500/4500 (AB 

SCIEX, Concord, ON, Canada) с источником ионизации APCI в позитивной моде 

[18]. 

Уровень тестостерона в крови определяли по такой же методике после 

центрифужной ультрафильтрации [19]. 

Биохимические исследования смешанной слюны проводили на базе 

диагностической лаборатории Центра стоматологии и ЧЛХ МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова. Оно включало изучение общего белка, альфа амилазы, калия (K+), 

фосфора (Р+), натрия (Na+).  

 Содержание фосфора определяли фотометрическим способом, содержание 

общего белка в слюне - биуретовым методом, альфа амилазу - оптимизированным 

стандартным методом. Биохимические исследования проводились на анализаторе 

Humalyzer 2000 (Германия). Определение концентрации ионов K+ и Na+ 

проводили c помощью анализатора Easy Lyte (США). 
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2.3. Методы статистической обработки данных. 

 

 

 

Полученные результаты заносили в электронную таблицу Excel (Microsoft 

Office). Табличные данные экспортировали в программу для статистической 

обработки данных STATISTICA – 5.0 (StarSoft Inc. USA.  

Результаты выражали в виде средней арифметической величины М (Mean), ее 

стандартной ошибки SE (Standart Error). Достоверность полученных данных 

оценивали по t – критерию – Стьюдента для независимых случаев (t – test for 

independent samples). 

Результаты считали достоверными при Р ≤ 0,05. 

Визуализацию данных проводили в программе Excel. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

 

 

 

3.1. Результаты экспериментального исследования 

 

 

 

Согласно проведенному нами ретроспективному исследованию, слюнные 

железы оказывают влияние на многие органы и системы [10, 53]. 

Для изучения взаимосвязи слюнных и половых желез мы провели эксперимент 

по моделированию гипогонадизма разной степени, для этого производили 

кастрацию, резекцию ½ яичка с одной стороны и резекцию ½ яичка с двух сторон 

у 24 кроликов. Нас интересовало наличие изменений в тканях ОУСЖ при разных 

степенях гипогонадизма и изменения в прилежащих лимфатических узлах, с 

целью установления возможной патогенетической взаимосвязи между слюнными 

и половыми железами и влияния гипогонадизма на ОУСЖ. 

 

 

 

3.1.1. Результаты патоморфологического исследования слюнных желез в 

контрольной группе 

 

 

 

Результаты патоморфологического исследования околоушных слюнных желез 

животных контрольной группы, в которую вошли три кролика-самца, показали, 
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что СЖ были представлены разной величины паренхиматозными дольками, 

округлой и неправильной формы, которые располагались среди хорошо развитой 

жировой ткани без признаков склероза. Капсула желез тонкая, не склерозирована. 

В дольках умеренно выражен липоматоз, сиалоциты определялись на разных 

стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки были без 

особенностей (Рисунок - 1,3).  

К ткани железы прилегал лимфатический узел с умеренно выраженным 

липоматозом, хорошо развитой широкой Т-зависимой зоной и неактивной (без 

лимфоидных фолликулов) В-зоной. В Т-зоне много посткапиллярных вен с 

высоким эндотелием с признаками  активной миграции лимфоцитов (рис 2).  

У одного самца наблюдалось выраженное опустошение В- и Т-зависимых зон 

лимфатического узла (Рисунок - 4). 

Рисунок 1 - Микрофото СЖ кролика контрольной группы. Наблюдение 1. СЖ 

представлена разной величины дольками, округлой и неправильной формы, 

которые расположены среди хорошо развитой жировой ткани. В дольках 

умеренно выражен липоматоз, сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции 

секрета. Внутри- и междольковые протоки без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200.  
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Рисунок - 2. Микрофото лимфатического узла кролика контрольной группы. 

Наблюдение 1.  Лимфатический узел с хорошо развитой широкой Т-зависимой 

зоной и неактивной (без лимфоидных фолликулов) В-зоной. В Т-зоне много 

посткапиллярных вен с высоким эндотелием с признаками  активной миграции 

лимфоцитов. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200.  

Рисунок - 3. Микрофото СЖ кролика контрольной группы. Наблюдение 2. СЖ 

представлена паренхиматозными дольками разной величины, округлой и 

неправильной формы, которые расположены среди хорошо развитой жировой 

ткани без очагов склероза. Капсула железы тонкая, не склерозирована. В дольках 

умеренно выражен липоматоз, сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции 

секрета. Внутри- и междольковые протоки без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 4. Микрофото лимфатического узла кролика контрольной группы. 

Наблюдение 2. Лимфатический узел с выраженным опустошением В- и Т-

зависимых зон.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

 

 

3.1.2. Результаты патоморфологического исследования слюнных желез в 

группе - кастрированные самцы 

 

 

 

При патоморфологическом исследовании слюнных желез животных в группе 

кастрированных самцов (5 животных) обнаружили, что слюнные железы были 

представлены дольками крупных размеров, преимущественно округлой формы со 

слабо выраженным липоматозом, которые располагались среди жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза 

и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки расширены, с 

уплотненным секретом в просвете (Рисунок 7б) с признаками перидуктального 

склероза (Рисунок 5б, 12б) или  без особенностей (Рисунок 8, 10 ).  
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К ткани железы прилегал лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-зон 

(с формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и умеренным 

опустошением Т-зон  (Рисунок 6, 9, 11, 13 ).  

  
а б 

Рисунок - 5 (а, б). Микрофото СЖ кролика с кастрацией. Наблюдение 1. СЖ 

представлена небольшими дольками, округлой и неправильной формы с 

липоматозом, которые расположены среди хорошо развитой жировой ткани 

(умеренно выраженные атрофия и липоматоз железы). Сиалоциты на разных 

стадиях синтеза и продукции секрета (а, б). Внутри- и междольковые протоки с 

умеренным перидуктальным склерозом (б).  

Окр. гематоксилином и эозином, х 200.  

Рисунок - 6. Микрофото лимфатического узла кролика с кастрацией. 

Наблюдение 1. Лимфатический узел с выраженным опустошением Т- и В-

зависимых зон и склерозом капсулы.  

Окр. гематоксилином и эозином, X 200.  
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а б 

Рисунок - 7 (а, б). Микрофото СЖ кролика с кастрацией. Наблюдение 2. СЖ 

представлена крупными дольками, преимущественно округлой формы со слабо 

выраженным липоматозом, которые расположены среди жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета (а, б). Внутри- и междольковые 

протоки умеренно расширены, многие - с уплотненным секретом в просвете (б).  

Окр. гематоксилином и эозином, X 200.  



	  

	  
	  

43 
 

 Рисунок - 8. Микрофото СЖ кролика с кастрацией. Наблюдение 3. СЖ 

представлена преимущественно небольшими дольками, округлой и неправильной 

формы с липоматозом, которые расположены среди хорошо развитой жировой 

ткани (умеренно выраженные атрофия и липоматоз железы). Капсула железы и 

строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза 

и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки без особенностей, 

отдельные – с перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200.  

 

Рисунок - 9. Микрофото лимфатического узла кролика с кастрацией.  

Наблюдение 3. Лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-зон (с 

формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и умеренным 

опустошением Т-зон.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 10. Микрофото слюнной железы кролика с кастрацией. Наблюдение 

4.  Слюнная железа представлена крупными дольками, преимущественно 

округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые расположены 

среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). 

Капсула железы и строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином. Х 200 

 

Рисунок - 11. Микрофото лимфатического узла кролика с кастрацией. 

Наблюдение 4. Лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-зон (с 

формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и умеренным 

опустошением Т-зон.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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а б 

Рисунок - 12 (а, б). Микрофото СЖ кролика с кастрацией. Наблюдение 5. СЖ 

представлена крупными дольками, преимущественно округлой формы со слабо 

выраженным липоматозом, которые расположены среди жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза 

и продукции секрета (а, б). Внутри- и междольковые протоки с перидуктальным 

склерозом (б).  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

Рисунок - 13. Микрофото лимфатического узла кролика с кастрацией. 

Наблюдение 5. Лимфатический узел с умеренным развитием В-зоны 

(лимфоидные фолликулы без светлых центров) и опустошением Т-зоны.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Таким образом, в отличие от морфологического строения околоушных 

слюнных желез контрольной группы, в группе с кастрацией выявили гиперплазию 

паренхимы и склероз стромы ОУСЖ, а в прилежащих к железе лимфатических 

узлах – признаки активации клеточной и гуморальной систем иммунитета.  

 

 

 

3.1.3. Результаты патоморфологического исследования слюнных желез в 

группе с резекцией ½ яичка с одной стороны 

 

 

 

В данную группу вошли 8 кроликов-самцов.  

Слюнные железы были представлены дольками крупных размеров, 

преимущественно округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые 

расположены среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия 

паренхимы железы). Капсула железы и строма местами склерозированы. В 

дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки умеренно расширены с уплотненным секретом (Рисунок 

17б) и  умеренно выраженным перидуктальным склерозом (Рисунок 17б, 19, 22, 

24) или без изменений (Рисунок 14, 20, 21, 23).  

К ткани железы прилегал лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-

зоны (с формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и 

опустошением Т-зоны (Рисунок 16, 18). 

В одном случае наблюдали мелкие очаги некроза сиалоцитов без 

воспалительной клеточной реакции (Рисунок 15). 
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Рисунок - 14. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 1. СЖ представлена крупными дольками, преимущественно 

округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые расположены 

среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). 

Капсула железы и строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

  
Рисунок - 15. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 1. В отдельных дольках СЖ мелкие очаги некроза сиалоцитов без 

воспалительной клеточной реакции.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 16. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

одной стороны. Наблюдение 1. Лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-

зоны (с формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и 

опустошением Т-зоны. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

  
а б 

Рисунок - 17, а, б. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной 

стороны. Наблюдение 2. СЖ представлена крупными дольками, 

преимущественно округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые 

расположены среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия 

паренхимы железы). Капсула железы и строма местами склерозированы. В 

дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета (а, б). Внутри- 

и междольковые протоки умеренно расширены с уплотненным секретом и слабо 

выраженным перидуктальным склерозом (б). Окр. гематоксилином и эозином, Х 

200. 
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Рисунок - 18. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

одной стороны. Наблюдение 2. Лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-

зоны (с формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и 

опустошением Т-зоны.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

Рисунок - 19. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 3. СЖ представлена небольшими дольками, округлой и 

неправильной формы с липоматозом, которые расположены среди хорошо 

развитой жировой ткани (умеренно выраженные атрофия и липоматоз железы). 

Капсула железы и строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

местами с перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 20. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 4. СЖ представлена крупными дольками, преимущественно 

округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые расположены 

среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). 

Капсула железы и строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

без особенностей. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

Рисунок - 21. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 5. СЖ представлена паренхиматозными дольками преимущественно 

крупными и округлой формы, которые расположены среди жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма местами с очагами склероза. В дольках умеренно выражен липоматоз, 

сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 22. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 6. СЖ представлена дольками преимущественно крупного размера и 

округлой формы, которые расположены среди жировой ткани (умеренно 

выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и строма местами 

с очагами склероза. В дольках умеренно выражен липоматоз, сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

со слабо выраженным перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 23. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 7. СЖ представлена дольками среднего и крупного размера, 

преимущественно округлой формы, расположенными среди умеренно развитой 

жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула 

железы и строма с очагами склероза. В дольках умеренно выражен липоматоз, 

сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без особенностей. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 24. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с одной стороны. 

Наблюдение 8. СЖ представлена крупными дольками, преимущественно 

округлой формы, расположенными среди умеренно развитой жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма с очагами склероза. В дольках умеренно выражен липоматоз, сиалоциты 

на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые 

протоки со слабо выраженным перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Таким образом, в отличие от контрольной группы, изменения ОУСЖ в группе 

с резекцией ½ яичка с одной стороны  отличались гиперплазией паренхимы, 

склерозом стромы и капсулы железы, слабо выраженным перидуктальным 

склерозом, причем в одном наблюдении выявлены очаги некроза сиалоцитов без 

воспалительной клеточной реакции. В прилежащих к ткани железы 

лимфатических узлах – признаки активации клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы.    
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3.1.4. Результаты патоморфологического исследования слюнных желез в 

группе с резекцией ½ яичка с двух сторон 

 

 

 

На срезах слюнные железы были представлены дольками небольших и средних 

размеров, в основном округлой формы с умеренно выраженным липоматозом, 

которые расположены среди хорошо развитой жировой ткани (умеренно 

выраженные атрофия и липоматоз железы). Капсула железы и строма местами 

склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции 

секрета. Внутри- и междольковые протоки умеренно расширены с уплотненным 

секретом в просвете (Рисунок 25, 27), местами с перидуктальным склерозом 

(Рисунок 25, 27, 31) или без особенностей (Рисунок 29, 33, 35, 36).  

К ткани СЖ прилежали лимфатические узлы с опустошением В-зон  и хорошо 

развитыми Т-зонами (Рисунок 26, 30) или с гиперплазией В-зон (с 

формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и умеренным 

опустошением Т-зон (Рисунок 32, 34).  
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Рисунок - 25. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 1. СЖ представлена средних размеров дольками, преимущественно 

округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые расположены 

среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). 

Капсула железы и строма местами склерозированы. В дольках сиалоциты на 

разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые протоки 

умеренно расширены с уплотненным секретом и слабо выраженным 

перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 26. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

двух сторон. Наблюдение 1. Лимфатический узел с опустошением В-зоны и 

хорошо развитой Т-зоной.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 27. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 2. СЖ представлена дольками разной величины, округлой и 

неправильной формы с умеренно выраженным липоматозом, которые 

расположены среди жировой ткани. Капсула железы и строма местами 

склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции 

секрета. Внутри- и междольковые протоки умеренно расширены с уплотненным 

секретом и слабо выраженным перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 28. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 3. СЖ представлена крупными дольками, преимущественно 

округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые расположены 

среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). 

Капсула железы и строма местами слабо склерозированы. В дольках сиалоциты 

на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и междольковые 

протоки с умеренным перидуктальным склерозом.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 29. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 4. СЖ представлена преимущественно крупными дольками, в 

основном округлой формы со слабо выраженным липоматозом, которые 

расположены среди жировой ткани (умеренно выраженная гиперплазия 

паренхимы железы). Капсула железы и строма слабо склерозированы. В дольках 

сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 30. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

двух сторон. Наблюдение 4. Лимфатический узел с опустошением В-зоны и 

хорошо развитой Т-зоной. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 31. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 5. СЖ представлена дольками небольших и средних размеров, в 

основном округлой формы с умеренно выраженным липоматозом, которые 

расположены среди хорошо развитой жировой ткани (умеренно выраженные 

атрофия и липоматоз железы). Капсула железы и строма местами 

склерозированы. В дольках сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции 

секрета. Внутри- и междольковые протоки местами с перидуктальным склерозом. 

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 32. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

двух сторон. Наблюдение 5. Лимфатический узел с умеренной гиперплазией В-

зон (с формированием лимфоидных фолликулов со светлыми центрами) и 

умеренным опустошением Т-зон.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 33. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 6. СЖ представлена дольками небольших размеров, в основном 

неправильной формы с выраженным липоматозом, которые расположены среди 

хорошо развитой жировой ткани (умеренно выраженные атрофия и липоматоз 

железы). Капсула железы и строма местами слабо склерозированы. В дольках 

сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без видимых изменений.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 34. Микрофото лимфатического узла кролика с резекцией ½ яичка с 

двух сторон. Наблюдение 6. Лимфатический узел с умеренным опустошением В- 

и Т-зон.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Рисунок - 35. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 7. СЖ представлена в основном крупными дольками округлой и 

неправильной формы, которые расположены среди умеренно развитой жировой 

ткани (умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма местами с небольшими очагами склероза. В дольках умеренно выражен 

липоматоз, сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без особенностей.  

Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 

Рисунок - 36. Микрофото СЖ кролика с резекцией ½ яичка с двух сторон. 

Наблюдение 8. СЖ представлена дольками крупных размеров, в основном 

округлой формы, расположенными среди умеренно развитой жировой ткани 

(умеренно выраженная гиперплазия паренхимы железы). Капсула железы и 

строма местами с очагами склероза. В дольках умеренно выражен липоматоз, 

сиалоциты на разных стадиях синтеза и продукции секрета. Внутри- и 

междольковые протоки без особенностей. Окр. гематоксилином и эозином, Х 200. 
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Таким образом, в отличие от контрольной группы, в этой группе отмечены 

атрофия и липоматоз паренхимы, склероз стромы и капсулы железы, а также 

перидуктальный склероз. В прилежащих к ткани железы лимфатических узлах – 

признаки активации клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. 

 

Таким образом, на основании результатов проведенного экспериментального 

исследования у кроликов-самцов, перенесших хирургические вмешательства на 

половых железах (кастрация, резекция ½ яичка с одной и с обеих сторон), в сроки 

через 45 суток, в ОУСЖ мы обнаружили однотипные изменения. Во всех 

наблюдениях, не зависимо от вида хирургического вмешательства, отметили: 

атрофию и липоматоз паренхимы (21 наблюдение – 100%) в сочетании со 

склерозом стромы и капсулы ОУСЖ (18 наблюдений – 86%), в 48% случаев - 

перидуктальный склероз (10 наблюдений). В четырех наблюдениях (19%) 

отметили расширение протоков с уплотненным секретом в их просвете и в одном 

наблюдении (5%) был отмечен некроз сиалоцитов без воспалительной клеточной 

реакции. 

Кроме того, имелись изменения в прилежащих к железе лимфатических узлах 

(10 наблюдений – 48%), которые выражались в виде опустошения Т-зон и 

гиперплазии В-зависимых зон с формированием лимфоидных фолликулов со 

светлыми центрами. Это свидетельствовало об активации клеточного и 

гуморального звеньев иммунной системы, наиболее вероятно, - о развитии 

аутоимунной реакции в прилежащих к ОУСЖ лимфатических узлах в ответ на 

повреждение половых желез. По результатам нашего экспериментального 

исследования опубликована статья «Взаимосвязь слюнных и половых желез. 

Экспериментальное исследование» [12].  
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3.2. Результаты клинических исследований 

 

 

 

Всего под нашим наблюдением находилось 36 больных мужчин, страдавших 

гипогонадизмом. Этих пациентов мы разделили на 2 подгруппы.  

В первую подгруппу вошли 26 больных (средний возраст – 44 года) у которых 

диагностировали сиаладеноз на фоне гипогонадизма, данные пациенты получали 

заместительную гормональную терапию (ЗГТ) по поводу основного заболевания;  

Вторую подгруппу составили 10 больных (средний возраст – 42 года), у 

которых выявили сиаладеноз на фоне гипогонадизма, при этом они не получали 

ЗГТ по поводу основного заболевания. 

Группу сравнения составили 10 здоровых мужчин добровольцев (средний 

возраст – 26 лет). 

Двух пациентов из второй подгруппы с сиаладенозом на фоне гипогонадизма 

мы наблюдали в динамике заболевания до начала ЗГТ и через 6 месяцев после 

начала лечения.  

 

 

 

3.2.1. Клиническая характеристика пациентов 

 

 

 

3.2.1.1 Клиническая характеристика больных с гипогонадизмом: 

Диагноз гипогонадизма ставился на основании клинической картины и 

лабораторных анализов. 
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У наших пациентов, которых мы наблюдали в клинике проф. Калинченко 

С.Ю., отмечались такие симптомы гипогонадизма, как: быстрая утомляемость, 

нарушение памяти и способности к длительной концентрации внимания, 

нарушения сна, сухость кожи, наличие морщин, уменьшение вторичного 

оволосения, выпадение волос, нарушение эректильной функции, снижение 

полового влечения, снижение мышечной массы и ожирение. 

3.2.1.2 Клиническая характеристика больных с сиаладенозом: 

При направленном обследовании пациенты с сиаладенозом на фоне 

гипогонадизма жалоб не предъявляли.  

Однако у всех 36 больных (100%) при дальнейшем обследовании мы выявили 

наличие безболезненного увеличения околоушных слюнных желез. 

Из анамнеза заболевания мы выяснили, что большинство пациентов не могли 

отметить с каких пор и при каких обстоятельствах появилось увеличение 

околоушных слюнных желез. О наличии их увеличения больные узнавали от 

окружающих людей или врачей. При этом пациенты отмечали длительный период 

течения основного заболевания - гипогонадизма: от двух до 10 и более лет. 

У большинства наблюдаемых нами пациентов (23 человека - 64%) с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма имелись следующие сопутствующие или 

перенесенные заболевания, такие как: артериальная гипертензия – 13 больных 

(36%), абдоминальное ожирение – 20 больных (56%), метаболический синдром – 

10 больных (33%), хронический простатит – 8 больных (22%), сахарный диабет – 

8 больных (22%) (Рисунок 37). 

Во время проведения обследования сопутствующие заболевания у наших 

пациентов находились в состоянии полной ремиссии. 
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Рисунок 37 - Сопутствующие заболевания, выявленные у больных 

гипогонадизмом. 

 
 

У всех 36  больных (100%) при обследовании обнаружили одновременное 

одинаковое увеличение ОУСЖ с двух сторон, что определялось визуально. 

Железы были мягко-эластической консистенции, безболезненные при пальпации, 

кожа над ними в цвете не изменена.  Увеличения ПЧСЖ не отметили (Таблица 1). 

У 34 больных (95%) при осмотре полости рта слизистая оболочка бледно-

розового цвета, увлажнена плохо, определялись участки вязкой, пенистой слюны. 

Только у двоих больных (5%) отметили нормальную консистенция слюны. 

 

Таблица 1 - Клиническая характеристика больных сиаладенозом на фоне 

гипогонадизма 

Признак Группа сравнения 1 подгруппа 2 подгруппа 
Увеличение ОУСЖ - + + 
Увеличение ПЧСЖ - - - 
Снижение слюноотделения - + + 
Повышение вязкости - + + 
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3.2.2. Состояние функциональной активности слюнных желез у больных с 

гипогонадизмом 

 

 

 

Результаты сиалометрии показали следующие данные. 

При проведении сиалометрии у здоровых мужчин из группы сравнения мы 

получили 0,52 ± 0,03 мл/мин смешанной слюны. 

Средние значения количества смешанной слюны у больных 1 подгруппы 

(получавших ЗГТ) составили 0,34 ± 0,03 мл/мин смешанной слюны. Таким 

образом, саливация у этих пациентов была достоверно снижена по сравнению с 

контрольной группой (P≤0,01). 

У больных 2 подгруппы (не получающих ЗГТ) средние значения смешанной 

слюны составили 0,24 ± 0,03 мл/мин, что было достоверно значительно ниже по 

сравнению с данными группы сравнения (P≤0,01). 

Таким образом, у всех больных с сиаладенозом на фоне гипогонадизма 

отмечали снижение уровня саливации, при этом наибольшее снижение саливации 

наблюдали у пациентов, которые не получали ЗГТ. 

У двух пациентов 2 подгруппы, которых мы наблюдали в динамике лечения 

основного заболевания, через 6 месяцев после начала приема ЗГТ улучшались 

показатели сиалометрии. У первого пациента до приема ЗГТ скорость саливации 

составляла – 0,35 мл/мин а после приема ЗГТ – 0,45 мл/мин, у второго пациента 

саливация на фоне ЗГТ улудшилась до 0,6 мл/мин, против 0,5 мл/мин до ЗГТ. 
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3.2.3. Определение вязкости смешанной слюны 

 

 

 

Результаты определения вязкости смешанной слюны показали следующие 

данные. У 34 пациентов (95%)  слизистая оболочка была недостаточно хорошо 

увлажнена, среди них у 32 пациентов (90%) слюна была пенистой, у 2 пациентов 

(5%) слюна была преимущественно вязкой, местами пенистой, и лишь у 2 

пациентов (5%) слизистая оболочка полости рта была нормально увлажнена. 

У пациентов группы сравнения показатели вязкости смешанной слюны 

составили – 0,3 ± 0,03 см, что соответствовало норме. 

У больных 1 подгруппы (получавшие ЗГТ) вязкость смешанной слюны была 

достоверно повышена в сравнении с контролем и составила 1,07 ± 0,07 см 

(P≤0,01). 

У больных 2 подгруппы (не получавшие ЗГТ) вязкость смешанной слюны была 

достоверно повышенна по сравнению с контролем и составила 0,81 ± 0,08 см 

(P≤0,01). 

Таким образом, у больных с гипогонадизмом отмечалось значительное 

увеличение вязкости слюны. 

У двух пациентов 2 подгруппы, которых мы наблюдали в динамике лечения, 

через 6 месяцев после начала приема ЗГТ улучшались показатели вязкости 

смешанной слюны. У первого пациента до приема ЗГТ вязкость составляла – 0,9 

см а после приема ЗГТ – 0,5 см, у второго пациента вязкость на фоне ЗГТ 

снизилась до 0,6 см, до ЗГТ составляла 1 см. 
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3.2.4. УЗИ слюнных желез у больных с гипогонадизмом 

 

 

 

УЗИ слюнных желез показало следующие результаты. 

У всех обследованных пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма по 

данным УЗИ обнаружили увеличение ОУСЖ с обеих сторон. Капсула желез была 

утолщена, повышенной эхогенности. Структура железы определялась 

неоднородной, с элементами затухания ультразвука. В 80% наблюдений протоки 

желез были незначительно расширены, имели повышенную эхогенность. В 60% 

наблюдений отмечалось увеличение интрапаренхиматозных лимфатических 

узлов, с четкими ровными контурами, однородной структуры, сниженной 

эхогенности (Таблица 2). Эти изменения были свойственны проявлению 

сиаладеноза с точки зрения УЗИ диагностики. 

 

Таблица 2 - Признаки УЗИ диагностики сиаладеноза при гипогонадизме 

Признак Количество наблюдений 

Увеличение ОУСЖ 10 100% 

Утолщение капсулы 10 100% 

Расширение протоков 8 80% 

Увеличение околоушных ЛУ 6 60% 
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3.2.5. Результаты определения гормонального состава слюны 

 

 

 

Результаты наших исследований показали, что в слюне пациентов с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма обнаруживалось большое количество 

следующих гормонов: тестостерон, андростендион, кортизол, кортизон, 

мелатонин, дегидроэпиандростерон, дигидротестостерон, 17-ОН-прогестерон. 

Так же нами было установлено, что концентрация некоторых гормонов в 

слюне колеблется в течение суток. Среди гормонов подверженных суточным 

ритмам: мелатонин и тестостерон. 

Наибольшее количество тестостерона в слюне определяется в первой половине 

дня, мелатонина - в ночное время. Эти данные необходимо учитывать при 

мониторинге концентраций данных гормонов. Наиболее показательные данные 

можно получить во время их максимальной концентрации в слюне (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Суточные ритмы тестостерона и мелатонина. 

Гормон 8:30 14:30 01:00 

Тестостерон 0,17 нмоль/л 0,24 нмоль/л 0,16 нмоль/л 

Мелатонин 0,78 пг/мл 0,02 пг/мл 6,03 пг/мл 

 

Результаты наших исследований показали, что у пациентов 1 подгруппы 

(получавших ЗГТ), определялся высокий уровень свободного тестостерона в 

слюне – 1,19 ± 0,37 нмоль/л, который превышал уровень свободного тестостерона 

пациентов контрольной группы (0,21 ± 0,02 нмоль/л) (Таблица 4). 
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 Таблица 4 - Гормональный состав слюны (нмоль/л) 

Гормон 1 подгруппа 2 подгруппа Гр. сравн. 

Тестостерон 1,19±0,37 
0,08±0,01 

ê (P≤0,01) 
0,21±0,02 

Андростендион 0,26±0,04 
0,1±0,01 

ê (P≤0,01) 
0,18±0,02 

Кортизол 5,99±1,65 4,24±0,28 5,12±0,97 

Дегидроэпиандростерон 0,69±0,14 0,71±0,17 0,38±0,07 

Прогестерон 0,13 не обнаружен не обнаружен 

17-ОН-прогестерон 0,08±0,01 
0,03±0,01 

ê (P≤0,01) 
0,07±0,01 

Кортизон 11,36±1,11 
5,75±0,78 

ê (P≤0,01) 
15,70±1,91 

Дигидротестостерон не обнаружен 0,17 не обнаружен 

17-ОН-прегненолон не обнаружен 6,95 не обнаружен 

Мелатонин 27,73±26,28 0,32±0,32 3,07±2,57 

Примечание: ê - достоверное уменьшение в отличие от группы сравнения. 

 

Высокое содержание свободного тестостерона в смешанной слюне у пациентов 

1 подгруппы вероятно объяснялось получением гормона извне, вследствие ЗГТ. 

У пациентов 2 подгруппы (не получавших ЗГТ) в слюне определялся 

достоверно (P≤0,05) более низкий уровень свободного тестостерона и составил 

0,076 ± 0,01 нмоль/л, по сравнению со здоровыми пациентами контрольной 

группы (0,21 ± 0,02 нмоль/л). 

Данные результаты являлись абсолютным диагностическим признаком 

гипогонадизма и отражали недостаточность продукции тестостерона. 

Также у пациентов 2 подгруппы (не получавших ЗГТ) отмечалось достоверное 

(P≤0,01) снижение концентрации андростендиона в смешанной слюне - 0,1±0,01 

нмоль/л, по сравнению с контрольной группой - 0,18±0,02 нмоль/л. У пациентов 1 



	  

	  
	  

69 
подгруппы концентрация андростендиона была выше, чем у пациентов 

контрольной группы, и составляла 0,26±0,04 нмоль/л. 

Этот гормон образуется в коре надпочечников и гонадах, является 

промежуточным продуктом для образования тестостерона. Его снижение связано 

со снижением свободного тестостерона и подтверждало наличие гипогонадизма. 

Так же у пациентов 2 подгруппы была достоверно (P≤0,01) снижена  

концентрация 17-ОН-прогестерона в смешанной слюне - 0,03±0,01 нмоль/л, по 

сравнению с контрольной группой - 0,07±0,01 нмоль/л. У пациентов 1 группы 

концентрация 17-ОН-прогестерона 0,08±0,01 нмоль/л, что соответствует 

контрольной группе. 

Этот гормон является маркером активности коры надпочечников и 

свидетельствует о снижении активности данного эндокринного органа у 

пациентов 2 подгруппы. 

Концентрация кортизона у пациентов 2 подгруппы в смешанной слюне тоже 

достоверно (P≤0,01) снижена - 5,75±0,78 нмоль/л, в сравнении с контрольной 

группой - 15,70±1,91 нмоль/л. У пациентов 1 подгруппы концентрация кортизона 

составляла 11,36±1,11 нмоль/л, что тоже ниже показателей контрольной группы. 

Так как этот гормон участвует в стимуляции синтеза углеводов из белков, на 

основании данного показателя можно заключить о снижении синтетических 

процессов в тканях ОУСЖ. 

 

 

 

3.2.6. Результаты биохимического исследования состава смешанной слюны 

 

 

 

Концентрация общего белка в смешанной слюне в группе сравнения составила 

– 2,58 ± 0,49 гр/л (Таблица 5). 
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Таблица 5 - Биохимический состав слюны 

Вещество 1 подгруппа 2 подгруппа Гр. сравн. 

Общий белок (гр/л) 
1,51± 0,25 

ê (P≤0,05) 
1,62 ± 0,37 2,58±0,49 

Альфа-амилаза (Ед/л) 5045,36±1852,18 
8440,35±3904,52 

é (P≤0,05) 
227,52 ± 110,20 

К (ммоль/л) 25,29±1,93 
21,66±2,11 

ê (P≤0,05) 
29,93±0,96 

Na (ммоль/л) 8,99±0,78 
7,39±0,61 

ê (P≤0,01) 
10,6±0,55 

Примечание: êé - достоверное уменьшение/увеличение в отличие от группы 

сравнения. 

 

Наименьшее содержание общего белка мы выявили в смешанной слюне 

пациентов 1 подгруппы (получавших ЗГТ), которое составило - 1,51± 0,25 гр/л 

(P≤0,05). 

У пациентов 2 подгруппы концентрация общего белка в смешанной слюне 

составляла - 1,62 ± 0,37 гр/л, что тоже ниже показателей группы сравнения. 

Вероятно этот показатель отражал наличие снижения синтеза и секреции белка 

в тканях ОУСЖ при гипогонадизме. 

Изучение альфа-амилазы в смешанной слюне, показало ее повышенное 

содержание в слюне пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма 

относительно пациентов группы сравнения. 

Так, у пациентов 1 подгруппы концентрация альфа-амилазы в слюне составила 

- 5045,36 ± 1852,18 Ед/л, и у пациентов 2 группы - 8440,35 ± 3904,52 Ед/л, что 

было достоверно (P≤0,05) выше показателей контрольной группы (227,52 ± 110,20 

ЕД/л). 

У двоих больных из 2 подгруппы, которых мы наблюдали в динамике лечения, 

выявили снижение уровня альфа-амилазы на фоне проводимой ЗГТ. 
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Высокий уровень альфа-амилазы обычно наблюдается при паротитах и 

свидетельствует об аутоимунном воспалительном процессе в ткани околоушной 

слюнной железы. Показательным является то, что на фоне ЗГТ происходит 

снижение концентрации альфа -амилазы в смешанной слюне. 

Изучение концентрации ионов К и Na в смешанной слюне показало, что у 

пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма происходит снижение 

концентрации ионов К и Na относительно группы сравнения. 

У пациентов 1 подгруппы концентрация ионов К составляла - 25,29 ± 1,93 

ммоль/л, а Na – 8,99 ± 0,78 ммоль/л 8,99±0,78. 

У пациентов 2 подгруппы концентрация ионов К составляла – 21,66 ± 2,11 

ммоль/л, что достоверно (P≤0,05) ниже показателей из группы сравнения. 

Концентрация ионов Na составила – 7,39 ± 0,61 ммоль/л, что тоже достоверно 

(P≤0,01) ниже показателей из группы сравнения. 

У двоих больных, которых мы наблюдали в динамике лечения, определялось 

повышение концентрации ионов К и Na на фоне проводимой ЗГТ. 

Ионы K и Na отражают состояние электролитного обмена в организме. И их 

соотношение регулируется взаимоотношениями передней доли гипофиза и коры 

надпочечников. Под влиянием альдостерона происходит задержка в тканях 

ОУСЖ ионов Na и их транспортировка во внутриклеточное пространство, вместе 

с Na происходит задержка воды, что может вызывать отек, снижение саливации и 

повышение вязкости слюны.  

Таким образом, на основании результатов клинических и лабораторных 

исследований мы выявили признаки характерные для сиаладеноза на фоне 

гипогонадизма. 

В клинической картине отмечалось длительное, бессимптомное течение 

заболевания, что приводило к выявлению заболевания на поздних стадиях. У 

пациентов данной категории отмечалось безболезненное увеличение ОУСЖ, 

снижение уровня саливации, увеличение вязкости смешанной слюны.  

Лечение гипогонадизма ЗГТ приводило к частичному восстановлению 

функций слюнных желез. 
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В то же время, на фоне ЗГТ происходило восстановление параметров 

сиалометрии и вязкости смешанной слюны. Однако на фоне ЗГТ уменьшения 

увеличенных ОУСЖ не происходило. 

Ультразвуковое исследование ОУСЖ и прилежащих ЛУ, показало данные 

соответствующие полученным нами результатам экспериментального 

исследования. При сиаладенозе на фоне гипогонадизма при УЗИ отмечалось 

увеличение ОУСЖ с обеих сторон, утолщение капсулы железы, расширение 

протоков желез, увеличение интрапаренхиматозных лимфатических узлов. 

При исследовании гормонального состава смешанной слюны, у пациентов 2 

подгруппы (сиаладеноз на фоне гипогонадизма, не получавших ЗГТ) обнаружено 

снижение концентрации свободного тестостерона, андростендиона и 17-ОН-

прогестерона, это отражало снижение секреторной активности тестикул и коры 

надпочечников у пациентов с гипогонадизмом. Также у пациентов 1 и 2 

подгруппы была снижена концентрация кортизона в смешанной слюне, 

регулирующего синтез белков из углеводов. 

При изучении биохимического состава смешанной слюны у пациентов с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма нами было отмечено снижение 

концентрации общего белка, ионов К и Na и повышение уровня альфа-амилазы. 

 
 
 

3.2.7. Выписки из истории болезни пациентов, наблюдающихся в динамике 
лечения гипогонадизма 

 
 
 
Пациент М., обратился в клинику эндокринологии 01.12.14 г. с жалобами на 

нарушение эректильной функции, снижение полового влечения, периоди-чески 

появляющиюся сухость полости рта. 

Из анамнеза выяснили что признаки эректильной дисфункции появились 

совместно с появлением избыточного веса около пяти лет назад. Последние 2 года 

стала беспокоить сухость полости рта. 
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Перенесенные и сопутствующие заболевания ожирение, артериальная 

гипертония. 

Аллергические реакции, венерические заболевания, ВИЧ – отрицает. 

Status localis. При внешнем осмотре отмечается избыточный вес (ожирение), 

окружность талии составила 100 см, папилломатоз на шее и плечах. Визуально 

определяется двустороннее увеличение околоушных желез размером 4 х 5 см 

(Рисунок 38). При пальпации железы мягко-эластической консистенции, 

безболезненные. Поднижнечелюстные железы не увеличены. Рот открывает 

свободно. В полости рта: при массировании околоушных и поднижнечелюстных 

желез из их протоков выделяется прозрачный секрет по каплям. Слизистая 

оболочка увлажнена умеренно, местами отмечается пенистая вязкая слюна. 

 
Рисунок 38 - Фото больного.  

Отмечается двустороннее увеличение околоушных слюнных желез. 

 

Вязкость смешанной слюны от 01.12.14 г. по методу В.В. Афанасьева 

составила 9 мм, что соответствовало II степени вязкости. 
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Результаты сиалометрии смешанной слюны от 01.12.14 г. составили 0,35 

мл/мин,  что было в пределах нормы.      

Данные лабораторных исследований. 

Общий тестостерон в крови от 01.12.14 – 3,180 нмоль/л, что было ниже нормы. 

Биохимический анализ слюны от 01.12.14: 

Свободный тестостерон – 0,03 нмоль/л 

Общий белок – 0,5 гр/л 

Амилаза – 35172,1 Ед/л 

Ионы K – 10,74 ммоль/л 

Ионы Na – 5,4 ммоль/л 

Данные УЗИ (обследование выполнено на аппарате Sono ACE 8X) слюнных 

желез от 01.12.14 г. : околоушные слюнные железы умеренно увеличены с обеих 

сторон. Капсула их утолщена, повышенной эхогенности. Структура 

неоднородная, повышенной эхогенности, с одиночными участками сниженной 

эхогенности (3-5 мм.), с нечеткими размытыми контурами, однородной 

структуры, сниженной эхогенности. Основные протоки имеют линейный ход, 

незначительно расширены (1,4-1,8 мм.), повышенной эхогенности. В обеих 

ОУСЖ визуализируются увеличение внутрижелезистых лимфатических узлов. 

Заключение: Увеличение размеров и диффузные изменения околоушных 

слюнных желез, с преимущественными изменениями стромальной ткани и 

мелкими очаговыми изменениями железистой ткани. Хроническая 

лимфоаденопатия. 

На основании эндокринологического и стоматологического обследования  

поставлен диагноз: Гипогонадизм, абдоминальное ожирение, сиаладеноз II 

стадии. 

Назначено лечение:  

1. Омнадрен 1,0 мл 1 раз, в 7 дней, внутримышечно 

2. Изменение пищевого рациона с исключением приема жиров и сахаров. 

3. Пить не менее 3х литров в сутки 

4. Витамин Д3 
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5. Консультация уролога и кардиолога 

Проведено динамическое наблюдение, повторное обследование произведено 

через 6 месяцев после ЗГТ, при этом получены следующие данные: пациент 

отмечает субъективное снижение сухости рта и незначительное уменьшение 

околоушных желез. При обследовании отмечается двустороннее незначительное 

уменьшение ОУСЖ (они в пределах 3 х 4,5 см), железы мягкоэластической 

консистенции, при пальпации безболезненны, при массировании желез из 

протоков выделяется прозрачный секрет по каплям. ПЧСЖ не увеличены, при 

массировании из протоков выделяется прозрачный секрет по каплям. Слизистая 

оболочка полости рта увлажнена хорошо. 

Вязкость смешанной слюны уменьшилась и составила 5 мм. 

Результаты сиалометрии смешанной слюны показали небольшое увеличение 

саливации: 0,45 мл/мин 

Биохимический анализ слюны: 

Свободный тестостерон – 0,1 нмоль/л 

Общий белок – 0,2 гр/л 

Амилаза – 3521,2 Ед/л 

Ионы калия – 17,27 ммоль/л 

Ионы натрия – 6,9 ммоль/л 

Заключение. Таким образом, проведение ЗГТ – терапии привело к улучшению 

со стороны слюнных желез. Показатели биохимического анализа слюны 

свидетельствовали в пользу снижения воспалительных явлений в тканях железы и 

нормализации обменных процессов. 

 

Пациент А., обратился в клинику эндокринологии 20.09.13 г. с жалобами на 

нарушение эректильной функции, снижение полового влечения, а также 

периодически появляющаяся сухость полости рта и припухлость в области 

околоушных= желез, появившееся одновременно с ожирением 
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Из анамнеза выяснили что признаки эректильной дисфункции и снижения 

полового влечения появились совместно с появлением избыточного веса около 

трех лет назад. Сухость рта и увеличение околоушных желез заметил около года. 

Перенесенные заболевания: ожирение, артериальная гипертония, инсульт. 

Аллергические заболевания, венерические заболевания, ВИЧ отрицает. 

Status localis. При внешнем осмотре отмечается избыточный вес (ожирение), 

окружность талии составила 120 см. Околоушные железы значительно увеличены 

с обеих сторон до 4 на 6 см (Рисунок 39). Они мягко-эластической консистенции, 

при пальпации безболезненные. Рот открывает свободно. В полости рта: при 

массировании желез, из протоков выделяется прозрачный секрет, по капле. 

ПЧСЖ не увеличены, при массировании из протоков выделяется прозрачный 

секрет, струйно. Слизистая оболочка полости рта плохо увлажнена, слюна 

пенистая. 

 
Рисунок 39 - Фото больного.  

Определяется двустороннее увеличение околоушных слюнных желез. 
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20.09.13 г. произведено определение вязкости смешанной слюны  по методу 

В.В. Афанасьева. Результаты составили 10 мм, что указывало на вязкость II 

степени. 

Результаты сиалометрии смешанной слюны от 20.09.13 составили 0,5 мл/мин,  

что было в пределах нормы. 

Данные лабораторных исследований от 20.09.13: 

Общий тестостерон в крови – 8,310 нмоль/л 

Биохимический анализ слюны от 20.09.13: 

Тестостерон, свободный – 0,09 нмоль/л 

Общий белок – 0,8 гр/л 

Амилаза – 18643,1 Ед/л 

Ионы калия – 21,17 ммоль/л 

Ионы натрия – 6,5 ммоль/л 

Данные ультразвукового исследования слюнных желез на аппарате SonoACE 

8X.от 20.09.13 г.: 

Околоушные слюнные железы значительно увеличены с обеих сторон. Капсула 

утолщена, повышенной эхогенности. Структура паренхимы однородная, 

повышенной эхогенности с симптомами затухания ультразвука. Основные 

протоки имеют линейный ход, незначительно расширены (1,4-1,8 мм.), 

повышенной эхогенности. 

Заключение: Наблюдается увеличение размеров и диффузные изменения 

околоушных слюнных желез, с преимущественными изменениями стромальной 

ткани. 

На основании эндокринологического и стоматологического обследования  

поставлен диагноз: Гипогонадизм, абдоминальное ожирение, сиаладеноз II 

стадии. 

Назначено лечение: 

1. Омнадрен 1,0 мл 1 раз, в 7 дней, внутримышечно 

2. Изменение пищевого поведения 

3. Пить не менее 3х литров в сутки 
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4. Витамин Д3 

5. Консультация уролога и кардиолога 

Рекомендовано динамическое наблюдение, повторное обследование через 6 

месяцев. 

За больным провели динамическое наблюдение, повторное обследование 

произвели через 6 месяцев после ЗГТ, при этом получены следующие данные: 

пациент отмечал субъективное снижение сухости рта и незначительное 

уменьшение околоушных желез. 

Объективно: отмечается двустороннее незначительное уменьшение ОУСЖ 

(4х5 см), железы мягко-эластической консистенции, при пальпации 

безболезненны, при массировании желез, из протоков выделяется прозрачный 

секрет по каплям. ПЧСЖ не увеличены, при массировании из протоков 

выделяется прозрачный секрет по каплям. Слизистая оболочка полости рта 

увлажнена хорошо. 

Вязкость смешанной слюны уменьшилась и составила 6 мм. 

Сиалометрия смешанной слюны показала незначительное увеличение 

саливации - 0,6 мл/мин. 

Биохимический анализ слюны: 

Тестостерон, свободный – 0,19 нмоль/л 

Общий белок – 1,2 гр/л 

Амилаза – 167,7 Ед/л 

Ионы калия – 32,99 ммоль/л 

Ионы натрия – 8,2 ммоль/л 

Заключение. Таким образом, проведение ЗГТ – терапии привело к улучшению 

со стороны слюнных желез и нормализации биохимических показателей. 
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Глава 4. Заключение 

 

 

 

Сиаладеноз нередко встречается среди заболеваний слюнных желез. Несмотря 

на большое количество работ, посвященных изучению данного заболевания, нет 

единого мнения о его происхождении. Диагностика и лечение этого заболевания 

так же затруднительны. Заболевание на начальных стадиях протекает 

бессимптомно и пациенты с сиаладенозом поступают к сиалологу уже на поздних 

стадиях заболевания, когда  лечение становится малоэффективным. 

Согласно современным представлениям, сиаладеноз является реактивно-

дистрофическим заболеванием, проявляющимся на фоне патологии других 

органов и систем. Патогномоничная связь заболеваний слюнных желез была 

обнаружена с различными заболеваниями и в частности с заболеваниями половых 

желез. 

Целью нашего исследования явилась оценка состояния слюнных желез у 

мужчин при гипогонадизме.  

Для разрешения поставленных задач мы провели экспериментальное и 

клиническое исследования. 

В эксперименте приняли участие 24 половозрелых кролика-самца, породы 

советская шиншилла,	  весом 3,2-3,8 кг. 	  

Всех животных разделили на 4 группы: 

1 группа - контрольная, ее составили 3 кролика; 

2 группа - кастрированные самцы – 5 кроликов; 

3 группа - самцы с резекцией ½ яичка с одной стороны – 8 кроликов; 

4 группа - самцы с резекцией ½ яичка с двух сторон – 8 кроликов. 
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Забой животных производили на 45 сутки после операции. Осуществляли 

забор околоушных слюнных желез с прилежащими лимфатическими узлами, 

органы фиксировались в 10% нейтральном забуференном растворе формалина и 

проводили их патоморфологическое исследование.  

На основании результатов проведенного экспериментального исследования у 

кроликов-самцов, перенесших хирургические вмешательства на половых железах, 

в ОУСЖ мы обнаружили однотипные изменения. Во всех наблюдениях, не 

зависимо от вида хирургического вмешательства, отметили: атрофию и липоматоз 

паренхимы (21 наблюдение – 100%) в сочетании со склерозом стромы и капсулы 

ОУСЖ (18 наблюдений – 86%), перидуктальный склероз (10 наблюдений – 48%). 

В четырех наблюдениях (19%) отметили расширение протоков с уплотненным 

секретом в их просвете и в одном наблюдении (5%) был отмечен некроз 

сиалоцитов без воспалительной клеточной реакции. 

Таким образом, в экспериментальной модели гипогонадизма определялись 

морфологические изменения в околоушных слюнных железах соответствующие 

патоморфологическим изменениям в ткани железы при сиаладенозе. 

Кроме того, имелись изменения в прилежащих к железе лимфатических узлах 

(10 наблюдений – 48%), которые выражались в виде опустошения Т-зон и 

гиперплазии В-зависимых зон с формированием лимфоидных фолликулов со 

светлыми центрами. Это свидетельствовало об активации клеточного и 

гуморального звеньев иммунной системы, наиболее вероятно, - о развитии 

аутоимунной реакции в прилежащих к ОУСЖ лимфатических узлах в ответ на 

повреждение половых желез. 

Клинические исследования провели на базе клиники профессора Калинченко 

(клиническая база кафедры эндокринологии РУДН) под руководством проф. 

Калинченко С.Ю. Всего обследовали 36 мужчин с гипогонадизмом, которые были 

поделены на 2 подгруппы: 

1. Мужчины с сиаладенозом на фоне гипогонадизма, получавшие 

заместительную гормональную терапию – 26 человек; 
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2. Мужчины с сиаладенозом на фоне гипогонадизма, не получавшие 

заместительную гормональную терапию – 10 человек; 

Группу сравнения составили 10 здоровых мужчин добровольцев. 

Всем пациентам провели комплексное обследование с использованием общих, 

частных и специальных методов обследования. 

При опросе пациенты не предъявляли жалоб. При обращении их внимания на 

наличие припухлости в околоушно-жевательной области, они отмечали, что 

данное состояние появилось несколько лет назад. В некоторых случаях пациенты 

отмечали периодически появляющуюся сухость в полости рта. 

При осмотре у всех 36 пациентов (100%) из группы с сиаладенозом на фоне 

гипогонадизма отметили наличие постоянного безболезненного двухстороннего 

увеличения ОУСЖ. При пальпации железы были тестоватой консистенции, 

безболезненные. Поднижнечелюстные слюнные железы при этом не были 

увеличены. Слизистая оболочка полости рта была бледно-розового цвета,  в 95% 

наблюдений отмечалось неравномерное увлажнение слизистой оболочки полости 

рта, слюна была местами пенистая и вязкая (5%), преимущественно пенистая 

(90%) и лишь у двух пациентов из 1 подгруппы отмечалось нормальное 

увлажнение слизистой оболочки полости рта (5%). 

В случаях длительного течения гипогонадизма в анамнезе, размеры ОУСЖ на 

фоне заместительной гормональной терапии не менялись, что, вероятно, 

объяснялось необратимыми склеротическими изменениями в ткани железы.  

У двух пациентов, наблюдаемых в динамике лечения гипогонадизма на фоне 

проводимой заместительной гормональной терапии отмечалась тенденция к 

небольшому уменьшению размеров ОУСЖ через 6 месяцев.  

У 23 пациентов (64%) с сиаладенозом на фоне гипогонадизма выявили 

сопутствующие или перенесенные заболевания, такие как: артериальная 

гипертензия (36%), абдоминальное ожирение (56%), метаболический синдром 

(33%), хронический простатит (22%), сахарный диабет (22%). Согласно 

современным представлениям все эти заболевания являются проявлениями 

недостатка тестостерона и возникают при гипогонадизме (Калинченко С.Ю., 
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Дедов И.И., 2006). Наблюдение за всеми 36 пациентами проводилось на стадии 

ремиссии этих заболеваний. 

Результаты сиалометрии показали, что секреторная активность слюнных желез 

у всех больных была достоверно снижена по сравнению с контрольной группой 

(P≤0,01) в подгруппе мужчин с сиаладенозом на фоне гипогонадизма, 

получавших ЗГТ – 0,34 ± 0,03 мл/мин и в подгруппе мужчин с сиаладенозом на 

фоне гипогонадизма не получающих заместительную гормональную терапию – 

0,24 ± 0,03 мл/мин. Показатели сиалометрии группы сравнения составляли - 0,52 

± 0,03 мл/мин смешанной слюны. 

У обоих пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма, наблюдающихся в 

динамике лечения, определяется улучшение показателей сиалометрии через 6 

месяцев после начала приема ЗГТ.  

Таким образом, показатели сиалометрии были выше в 1 подгруппе (мужчин, 

принимающих ЗГТ), нежели у пациентов 2 подгруппы, не получавщих 

заместительную гормональную терапию. Это свидетельствало в пользу того, что 

тестостерон способствовал увеличению секреторной функции слюнных желез. 

Результаты изучения показателей вязкости слюы показали, что у всех 36 

мужчин с сиаладенозом на фоне гипогонадизма (100%) отмечается увеличение 

вязкости слюны.  

Вязкость слюны была достовено повышена в подгруппе пациентов с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма не получающих ЗГТ – 0,81 ± 0,08 см 

(P≤0,01) и в подгруппе пациентов получающих ЗГТ – 1,07 ± 0,07 см (P≤0,01), в 

отличие от пациентов контрольной группы с показателем вязкости, 

соответствующим норме – 0,3 ± 0,03 см. Более высокая вязкость у пациентов 1 

подгруппы по сравнению с пациентами 2 подгруппы, объясняется более 

длительным течением заболевания, соответственно более грубыми 

склеротическими изменениями в ткани железы. 

У обоих пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма, наблюдающихся в 

динамике лечения, определяется снижение вязкости слюны через 6 месяцев после 

начала приема ЗГТ. 
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Результаты УЗИ показали умеренное увеличение ОУСЖ с обеих сторон у 10 

больных (100%) с сиаладенозом на фоне гипогонадизма. Капсула железы была 

утолщена, повышенной эхогенности. Структура железы имела неоднородность с 

симптомами затухания ультразвука. В 80% наблюдений протоки были 

незначительно расширены, повышенной эхогенности. В 60% наблюдений 

отмечалось увеличение интрапаренхиматозных лимфатических узлов, которые 

имели четкие ровные контуры, были однородной структуры, имели сниженную 

эхогенность. Эти изменения свойственны проявлению сиаладеноза с точки зрения 

УЗИ диагностики. 

Полученные данные УЗИ исследования соответствовали результатам нашего 

экспериментального патоморфологического исследования и подтверждали 

наличие признаков сиаладеноза у мужчин с гипогонадизмом. 

Результаты лабораторных исследований гормонального состава слюны 

показали, что у пациентов 1 подгруппы (получавших ЗГТ), определялся самый 

высокий уровень свободного тестостерона в слюне – 1,07 ± 0,07 нмоль/л, 

достоверно (P≤0,05) превышающий уровень свободного тестостерона 

контрольной группы - 0,21 ± 0,02 нмоль/л. Высокое содержание свободного 

тестостерона в смешанной слюне пациентов 1 подгруппы объяснялось 

получением пациентами этой группы гормона извне. 

У пациентов 2 подгруппы (не получавших ЗГТ) в слюне определялся 

достоверно (P≤0,05) значительно более низкий уровень свободного тестостерона 

– 0,08 ± 0,01 нмоль/л, по сравнению с тем же показателем у здоровых пациентов 

контрольной группы (0,21 ± 0,02 нмоль/л).  

В слюне определяется только свободный тестостерон, так как величина частиц 

связанного тестостерона не позволяет ему попасть в слюну. В этой связи 

определение свободного тестостерона в смешанной слюне методом тандемной 

хромато-масс-спектрометрии можно считать золотым стандартом в диагностике 

гипогонадизма. Этот показатель является абсолютным диагностическим 

признаком гипогонадизма и отражает недостаточность продукции тестостерона. 
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Таким образом, концентрация тестостерона в слюне соответствовала степени 

клинико-лабораторных проявлений сиаладеноза. Так, во 2 подгруппе пациентов 

(не получавших ЗГТ) с наименьшей концентрацией тестостерона в слюне  

отмечалось снижение саливации, увеличение вязкости слюны. В 1 подгруппе 

пациентов (не получавших ЗГТ), определялось максимальное содержание 

свободного тестостерона в слюне, при этом наблюдалось восстановление 

показателей саливации и снижение вязкости слюны. 

Также у пациентов 2 подгруппы (не получавших ЗГТ) отмечалось достоверное 

(P≤0,01) снижение концентрации андростендиона в смешанной слюне - 0,1±0,01 

нмоль/л, по сравнению с контрольной группой - 0,18±0,02 нмоль/л. У пациентов 1 

подгруппы (получавших ЗГТ) этот показатель был выше чем у пациентов 

контрольной группы (0,26±0,04 нмоль/л). 

Этот гормон образуется в коре надпочечников и гонадах, являясь 

промежуточным продуктом для образования тестостерона. Его снижение связано 

со снижением свободного тестостерона и подтверждает наличие гипогонадизма. 

Высокие цифры андростендиона у пациентов 1 подгруппы объясняснимы 

получением ЗГТ. 

Кроме того, у пациентов 2 подгруппы достоверно (P≤0,01) снижена  

концентрация 17-ОН-прогестерона в смешанной слюне - 0,03±0,01 нмоль/л, по 

сравнению с контрольной группой - 0,07±0,01 нмоль/л. У пациентов 1 подгруппы 

этот концентрация этого гормона составляла - 0,08±0,01 нмоль/л, что не 

отличалось от показателей контрольной группы. 

Этот гормон является маркером активности коры надпочечников и 

свидетельствует о снижении активности данного эндокринного органа у 

пациентов 2 подгруппы. 

Концентрация кортизона у пациентов 2 подгруппы в смешанной слюне тоже 

была достоверно (P≤0,01) снижена - 5,75±0,78 нмоль/л, в сравнении с 

контрольной группой - 15,70±1,91 нмоль/л. У пациентов 1 подгруппы 

(получавших ЗГТ) этот показатель, также, был ниже чем у пациентов 

контрольной группы (11,36±1,11 нмоль/л). 
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 Так как этот гормон участвует в стимуляции синтеза углеводов из белков, на 

основании данного показателя можно заключить о снижении синтетических 

процессов в тканях ОУСЖ при гипогонадизме. 

В результате биохимических исследований слюны были выявлены следующие 

изменения.  

Так наименьшее содержание общего белка выявили в смешанной слюне 

пациентов 1 подгруппы (получавших ЗГТ) - 1,51± 0,25 гр/л (P≤0,05). 

У пациентов 2 подгруппы концентрация общего белка в смешанной слюне 

составляла - 1,62 ± 0,37 гр/л, что тоже ниже показателей группы сравнения (2,58 ± 

0,49 гр/л). 

По этому показателю оценивались синтетические и секреторные процессы в 

тканях ОУСЖ. Вероятно, при гипогонадизме происходило снижение синтеза и 

секреции белка в тканях ОУСЖ на фоне низкого содержания гормона кортизона. 

Изучение альфа-амилазы в смешанной слюне, показало ее повышенное 

содержание в слюне пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма 

относительно пациентов группы сравнения. 

Так, у пациентов 1 подгруппы концентрация альфа-амилазы в смешанной 

слюне составила - 5045,36 ± 1852,18 Ед/л и у пациентов 2 подгруппы - 8440,35 ± 

3904,52 Ед/л, что достоверно (P≤0,05) выше показателей группы сравнения 

(227,52 ± 110,20 Ед/л). 

У двоих больных, которых мы наблюдали в динамике лечения, определялось 

снижение уровня альфа-амилазы на фоне проводимой ЗГТ. У первого пациента до 

терапии уровень альфа-амилазы составлял 35172,1 Ед/л, после – 3521,2, у второго 

пациента, соответственно, до лечения - 18643,1 Ед/л и после - 167,7 Ед/л. 

Высокий уровень альфа-амилазы, как правило, наблюдается у больных 

паротитом и свидетельствует о наличии воспалительного процесса в ткани 

околоушной слюнной железы. При этом, на фоне ЗГТ происходило снижение 

концентрации альфа-амилазы в смешанной слюне. 
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Изучение концентрации ионов К и Na в смешанной слюне показало, что у 

пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма происходило снижение 

концентрации ионов К и Na относительно группы сравнения. 

У пациентов 1 подгруппы концентрация ионов К составляла - 25,29 ± 1,93 

ммоль/л, а ионов Na – 8,99 ± 0,78 ммоль/л. У пациентов 2 подгруппы 

концентрация ионов К составляла – 21,66 ± 2,11 ммоль/л, что было достоверно 

(P≤0,05) ниже показателей из группы сравнения (29,93 ± 0,96 ммоль/л). 

Концентрация ионов Na составила – 7,39 ± 0,61 ммоль/л, что тоже достоверно 

(P≤0,01) ниже показателей группы сравнения (10,6 ± 0,55 ммоль/л). 

У двоих больных, которых мы наблюдали в динамике лечения, определялось 

повышение концентрации ионов К и Na на фоне проводимой ЗГТ. У первого 

пациента до терапии уровень ионов Na составлял 5,5 ммоль/л, после – 6,9 

ммоль/л, ионов К соответственно, до лечения - 10,74 ммоль/л и после - 17,27 

ммоль/л. У второго пациента до терапии уровень ионов Na составлял 6,5 ммоль/л, 

после – 8,2 ммоль/л, ионов К соответственно, до лечения - 21,17 ммоль/л и после - 

32,99 ммоль/л. 

Ионы K и Na отражают состояние электролитного обмена в организме. И их 

соотношение регулируется взаимоотношениями передней доли гипофиза и коры 

надпочечников. Под влиянием альдостерона происходит задержка в тканях 

ОУСЖ ионов Na и их транспортировка во внутриклеточное пространство. Вместе 

с Na происходит задержка воды, что может вызывать отек, снижение саливации и 

повышение вязкости слюны.  

Таким образом, полученные данные подтверждали влияние концентрации 

свободного тестостерона в смешанной слюне на морфофункциональное состояние 

слюнных желез. Снижение концентрации мужского полового гормона в 

смешанной слюне приводило к развитию изменений по типу сиаладеноза в 

околоушных слюнных железах, при этом, коррекция гипогонадизма с 

использованием заместительной гормональной терапии (восстановление 

концентрации свободного тестостерона) приводило к восстановлению 

функциональной активности ОУСЖ.  
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Наиболее выраженная симптоматика сиаладеноза наблюдалась у пациентов 2 

подгруппы (не получавших ЗГТ) у которых среди клинических проявлений 

отмечалось: увеличение ОУСЖ с двух сторон, безболезненное при пальпации, 

снижение скорости секреции слюны, увеличение вязкости слюны, а также была 

отмечена самая низкая концентрация свободного тестостерона в смешанной 

слюне.  

В случаях с длительным течением гипогонадизма размеры ОУСЖ на фоне 

заместительной гормональной терапии не изменялись, вероятно это объясняется 

необратимыми склеротическими изменениями в ткани железы. У двух пациентов, 

наблюдаемых в динамике лечения гипогонадизма отмечалась тенденция к 

уменьшению размеров ОУСЖ через 6 месяцев, на фоне ЗГТ, однако длительность 

течения гипогонадизма у этих пациентов составляла до 2 лет.  
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Выводы 

 

 

 

1. На основании результатов экспериментального и комплексного 

клинического обследования больных с гипогонадизмом достоверно установлено, 

что между слюнными и половыми железами имеется тесная взаимосвязь; 

2. Экспериментальная модель гипогонадизма у самцов кроликов 

свидетельствовала в пользу развития признаков атрофии и липоматоза паренхимы 

железы (100%), склероза стромы и капсулы околоушных слюнных желез (86%), 

перидуктального склероза (48%) и признаков застоя секрета (19%). У 48% 

животных в прилежащих к околоушным слюнным железам лимфатических узлах 

определялись изменения, свидетельствующие о развитии аутоимунной реакции в 

ответ на повреждение половых желез; 

3. У 100% пациентов с гипогонадизмом определяется значительное снижение 

секреторной активности слюнных желез и увеличение вязкости смешанной 

слюны, особенно в случаях отсутствия заместительной гормональной терапии; 

4. На состояние ОУСЖ влияет количество свободного тестостерона в слюне. 

Наименьшее содержание мужского полового гормона определяется в группе 

пациентов с гипогонадизмом, не получавших заместительную гормональную 

терапию, у данных больных наблюдается наиболее выраженная симптоматика 

сиаладеноза; 

5. У пациентов с сиаладенозом на фоне гипогонадизма изменяется 

биохимический состав слюны, выражающийся снижением концентрации общего 

белка, увеличением содержания альфа-амилазы, снижением концентрации К и Na, 

что свидетельствует о снижении функциональной активности СЖ; 
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6. При проведении заместительной гормональной терапии у пациентов с 

сиаладенозом на фоне гипогонадизма, восстанавливается секреторная активность 

СЖ и снижается вязкость слюны, а также происходит восстановление показателей 

биохимического состава слюны. 
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Практические рекомендации 

 

 

 

1. Мужчины, страдающие сиаладенозом, нуждаются в комплексном 

обследовании у таких специалистов как эндокринолог и стоматолог для раннего 

выявления гипогонадизма; 

2. Пациентам с сиаладенозом на фоне гипогонадизма рекомендуется лечение у 

эндокринолога по поводу основного заболевания - гипогонадизма;  

3. Пациенты с сиаладенозом на фоне гипогонадизма нуждаются в 

диспансерном наблюдении стоматолога. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

ЗГТ – заместительная гормональная терапия 

ЛУ – лимфатический узел 

ОУСЖ – околоушная слюнная железа  

ПЧСЖ – поднижнечелюстная слюнная железа 

СЖ – слюнная железа 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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Приложение А 

 

 

 

Диагностическая анкета 

Для заполнения участниками исследования и лечащим врачом 

История заболевания 

Ф.И.О.пациента____________________________________________________ 

Дата заполнения ___________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Год рождения, полных лет __________________________________________ 

№ истории болезни_________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Профессия ________________________________________________________ 

Семейное положение _______________________________________________ 

Диагноз___________________________________________________________ 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся Вашего 

заболевания. Ответы можно подчеркнуть или дополнить признаки 

заболевания, не отмеченные в анкете. 

1. Сколько времени тому назад Вы заболели, когда появились первые 

признаки заболевания? Несколько дней, месяцев тому назад, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 и более лет тому назад. 

2. Беспокоят ли Вас боли в области слюнных желез? Нет. Да: 

Сильные, слабые, постоянные, периодические, ежедневно, 1 раз в неделю, 

месяц, полгода, год: утром, вечером, при приеме пищи. Боли только слева, только 

справа, одинаково с обеих сторон, больше слева, больше справа. Болезненность 

появилась раньше: справа, слева, одновременно с 2 сторон. 
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3. Беспокоит Вас припухание в области слюнной железы? Нет. Да: 

С одной стороны (слева, справа). С двух сторон: больше слева, больше справа, 

одинаково с обеих сторон. Постоянно, только при приеме пищи, периодически 

после простуды или переохлаждения, периодически без видимых причин, при 

обострениях. Припухание в области слюнных желез наблюдается: несколько 

дней, месяц, полгода, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 лет 

и более. Припухание Вы заметили раньше: справа, слева, одновременно с 

обеих сторон. 

4. С чем сочетается припухание в области слюнной железы? С болью в 

области СЖ, с сухостью рта, подъемом температуры, затрудненным открыванием 

рта, ни с чем не сочетается. 

5. После чего Вы заметили боль или припухание в области слюнной 

железы? После переохлаждения, волнения, переживания, после тяжелой работы, 

после отдыха, болезни (…), после приема медикаментов, случайно утром, 

вечером, в течение дня. Вы затрудняетесь ответить. 

6. Краснеет ли кожа над слюнной железой? Да. Нет.  

7. Беспокоит ли Вас сухость губ? Нет. Да. 

8. Беспокоит ли Вас сухость во рту? Нет. Да. временно, постоянно, утром, 

днем, вечером, ночью, после волнения, приема медикаментов, 

другое_________________________________________________________________ 

9. После чего Вы впервые заметили сухость во рту? После припухания 

слюнной железы, после приема медикаментов, после волнения, переживания, 

тяжелой работы, отдыха, простуды, переохлаждения, болезни, случайно при 

разговоре. Затрудняетесь ответить. 

10. Что Вы принимаете при наличии сухости рта? Вода, другие вещества, 

ничего. 

11. Есть ли у Вас светобоязнь, чувство песка в глазах? Нет. Да. 

12. Беспокоит ли Вас сухость в носу? Нет. Да. 

13. Повышается ли температура тела при опухании или болях в области 

слюнных желез? Нет. Да. 
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14. Болели ли Вы «свинкой» (инфекционный паротит)? Нет. Да. 

15. Болели ли окружающие в это время «свинкой»? Нет. Да. Не знаю. 

16. Кто поставил диагноз «свинка»? Врач, Вы сами, родители. Не знаю. 

17. Когда у Вас было последний раз обострение болезни? Несколько дней 

назад, месяцев, лет назад. 

18. Делали ли Вам разрезы по поводу воспаления слюнной железы? Нет. 

Да:1 раз, несколько раз. 

19. Чем Вы лечились ранее?__________________________________________ 

20. Что из лечения Вам помогло? _____________________________________ 

21. Чем Вы болели ранее? (перечислить) ______________________________ 

22. Простудными заболеваниями Вы часто болеете? Нет. Да. 

23. Вы часто болеете ангиной? Нет. Да: 1, 2, 3 раза в год. 

24. Находитесь ли Вы под наблюдением невропатолога? Нет. Да 

25. Вы хорошо спите? Нет. Да 

26. У вас хороший аппетит? Нет. Да. 

27. Болели слюнные железы у Ваших близких родственников? Нет. Да. Не 

знаю. 

28. Что Вы хотели бы отметить о Вашем Заболевании? 

 

  



	  

	  
	  

111 
Диагностическая анкета 

 

Местные изменения 

 

Дата заполнения_____________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Год рождения полных лет ____________________________________________ 

№ истории болезни от________________________________________________ 

Диагноз_____________________________________________________________ 

1. Увеличение ОУСЖ. Нет. Есть: справа, слева, больше справа, больше слева, 

значительно, незначительно, размеры. 

2. Увеличение ПЧСЖ. Нет. Есть: справа, слева, больше справа, больше 

слева, значительно, незначительно, размеры. 

3. Кожа над железой: в цвете не изменена, гиперемирована, собирается в 

складку, не собирается в складку, напряжена. 

4. При пальпации железа: плотная(Л.П), мягкая(Л.П), тестоватой 

консистенции(Л.П), бугристая(Л.П), с очагами флюктуации(Л.П), 

болезненная(Л.П), слабо болезненная(Л.П), безболезненная(Л.П). 

5. Лимфатические узлы (указать какие): увеличены(Л,П), не 

увеличены(Л,П), безболезненные(Л,П), плотные(Л,П), мягкие(Л,П). 

6. Заеды: Есть. Нет. 

7. Открывание рта: свободное, болезненное в области ОУСЖ(Л,П), 

ограничено на … см между центральными резцами 

8. Слизистая оболочка губ и полости рта: увлажнена хорошо, слабо 

увлажнена, сухая, бледно-розовая, гиперемирована, с изъязвлениями. 

9. Язык: бледно-розовый, обложен, гиперемирован, сухой, лакированный. 

10. Слюна свободная: Нет. Есть: обычной консистенции, пенистая, вязкая, в 

отдельных местах участки пенистой слюны, слизеобразная. 

11. Слюна из выводных протоков ОУСЖ при массировании: 

выделяется(Л,П), не выделяется(Л,П), прозрачная(Л,П), опалесцирует(Л,П), 
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мутная(Л,П), жидкая(Л,П), с примесью гноя(Л,П), вязкая(Л,П), с примесью 

фибрина(Л,П), желеобразная(Л,П), капля(Л,П), струйно(Л,П). 

12. Слюна из выводных протоков ПЧСЖ при массировании: 

выделяется(Л,П), не выделяется(Л,П), прозрачная(Л,П), опалесцирует(Л,П), 

мутная(Л,П), жидкая(Л,П), с примесью гноя(Л,П), вязкая(Л,П), с примесью 

фибрина(Л,П), желеобразная(Л,П), капля(Л,П), струйно(Л,П). 

13. Миндалины: увеличены, не увеличены, с гнойными пробками, удалены. 

14. Зубная формула 

                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 


