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Резюме. Чайнаш аппаратининг орган ва тўқималар ҳолатини 47 ёшдан 59 ёшгача бўлган 108 (55 эркак ва 

53 аёл) одамларда електродонтометрия, естесиометрия, електрогустометрия, ва тилнинг таъм билиш 

рецепторларининг функционал мобиллиги усулларидан фойдаланиб функсионал баҳолаш амалга оширилди. Барча 

текширилганлар 3 гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳга амалда соғлом (назорат) бўлган 37 киши кирди. 2-гуруҳга йўғон ичак 

саратонининг турли шаклларидан жабрланган ва жарроҳлик муолажасидан ўтган 31 киши кирган. 3 гурухга 

йўғон ичак саратони (жарроҳлик ва химятерапевтик) комбинирланган даволашдан сўнги 40 кишини ўз ичига олди. 

Йўғон ичак саратонини жарроҳлик йўли билан даволаш чайнаш аппаратининг орган ва тўқималари функционал 

ҳолатининг ўзгаришига олиб келмаслиги аниқланди. Комбинирланган даво, асосан химятерапевтик даволашдан 

сўнг тишлари оғриқ сезувчанлиги, оғиз шиллиқ қавати, тилнинг таъми сезувчанлик сезиларли даражада ошади, 

шунингдек, таъм рецепторлари функционал мобиллиги бузилиши кузатилади. Неропатия мавжуд йўғон ичак 

саратони беморларининг химятерапия оқибатида оғриқ, таъм сезувчанлигини, шунингдек таъм 

рецепторларининг сезиларли бузилиши мумкин. Мақолада келтирилган кўрсаткичлар, йўғон ичак саратони 

комбинирланган даволашда чайнов аппарати айрим ёш билан боғлиқ патофизиологик хусусиятлари 

кўрсаткичлари чайнов аппарати функционал ўзгаришлар даражасини ўрганиш учун ва бу беморларнинг 

реабилитация жараёнида вазифалари бузилишини нормаллаштириш даражасини ҳисоблаш учун ишлатилади. 

Калит сўзлар: чайнаш аппаратураси, йўғон ичак раки, пулпа, таъм сезувчанлиги, елетроодонтометрия, 

естесиометрия, електрогустометрия, тилнинг таъм билиш рецепторларининг функсионал мобиллиги. 

 

Abstract: The functional assessment of the state of the organs and tissues of the chewing apparatus was carried out 
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in 108 (55 men and 53 women) people aged 47 to 59 years using the methods of electrodontometry, estesiometry, 

electrogustometry, assessment of thresholds and functional mobility of the taste buds of the tongue. All the examined pa-

tients were divided into 3 groups. Group 1 included 37 people who were practically healthy (control). Group 2 included 

31 people who suffered from various forms of colon cancer and underwent surgical treatment. Group 3 included 40 people 

who received combined (surgical and chemotherapeutic) treatment for colon cancer. It was found that surgical treatment 

of colon cancer does not lead to changes in the functional state of the organs and tissues of the chewing apparatus. After 

combined treatment, mainly chemotherapeutic treatment, the thresholds of pain sensitivity of the teeth, oral mucosa, 

tongue and taste sensitivity significantly increase, as well as there is a violation of the functional mobility of the taste re-

ceptors. The presence of neuropathy due to chemotherapy treatment of patients with colon cancer may contribute to age-

related changes in pain, taste sensitivity, and lead to severe disorders directed reactions taste buds. The indicators pre-

sented in the article that characterize some age-related pathophysiological features of the chewing apparatus in the com-

bined treatment of colon cancer can be used as a starting point for studying the degree of functional disorders of the chew-

ing apparatus, as well as to take into account the degree of normalization of impaired functions in the rehabilitation of 

such patients. 

Key words: chewing apparatus, colon cancer, pulp, taste sensitivity, eletroodontometry, estesiometry, 

electrogustometry, functional mobility of the taste buds of the tongue. 

 

В настоящее время имеется большое число 

исследований, посвященных функционированию 

органов и тканей начального отдела пищевари-

тельного тракта, которому отводится большая 

роль в жизнедеятельности человека, как в норме 

[4, 8], так и при возрастных [5] и патологических 

процессах [6, 7, 15]. В них изложены клинические 

и структурные признаки старения зубов и тканей 

полости рта, а также изменения, происходящие в 

связи с различными заболеваниями в полости рта 

и организме человека, а также некоторые способы 

их лечения [10, 13]. В тоже время, при проведе-

нии диагностических и лечебно-

профилактических стоматологических мероприя-

тий врачам необходимо знать выявленные ими 

клинико-физиологические особенности жеватель-

ного аппарата у взрослых людей при различной 

соматической патологии, что важно для правиль-

ного понимания и интерпретации полученных в 

ходе специальных исследований объективных 

данных, а также для назначения адекватной тера-

пии, реабилитационных и профилактических ме-

роприятий [9, 14]. Однако, сведения о патофизио-

логических особенностях жевательного аппарата 

взрослого человека при раке толстой кишки, а 

также лечении указанной патологии практически 

не представлены в специальной учебной литера-

туре, а в научной литературе имеются в недоста-

точном объеме [12, 17], так как исследования в 

этом направлении практически не проводились. 

Цель исследования состояла в изучении па-

тофизиологических особенностей жевательного 

аппарата взрослого человека при раке толстой 

кишки и его лечении.  

Материал и методы. В ходе работы было 

изучено состояния органов и тканей жевательного 

аппарата у 108 (55 мужчин и 53 женщин) человек 

в возрасте от 47 до 59 лет, то есть средней возрас-

тной группы. Все обследованные люди были раз-

делены на 3 группы. В 1 группу вошли 37 чел., 

которые являлись практически здоровыми и со-

ставили контрольную группу. Во 2 группу вошли 

31 чел., которые страдали различными формами 

рака толстой кишки и перенесли хирургическое 

лечение в связи с данным онкологическим забо-

леванием. В 3 группу вошли 40 чел., которые по-

лучили комбинированное (хирургическое и хи-

миотерапевтическое) лечение в связи с раком тол-

стой кишки. Распределение обследованных людей 

по группам исследования с учетом пола представ-

лено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение обследованных людей по группам исследования с учётом пола, (чел.). 
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Рис. 2. Средние показатели электроодонтометрии у обследованных людей разных групп, (мкА). 

 

Для изучения патофизиологических осо-

бенностей органов и тканей жевательного аппара-

та взрослого человека, страдающего раком тол-

стой кишки были использованы общепринятые 

методы исследования, а также методики и уст-

ройства (аппараты) для их проведения, разрешен-

ные к применению в медицинской практике и ис-

пользуемые в клинической стоматологии. У всех 

людей выполнена оценка чувствительности зубов 

к постоянному электрическому микротоку (элек-

троодонтометрия) [3], болевой чувствительности 

слизистой оболочки десны (эстезиометрия) на 

уровне верхнего правого бокового резца [6], оп-

ределены пороги вкусовой чувствительности язы-

ка (ПВЧЯ) на сладкий, солёный, кислый и горь-

кий раздражители [2], а также возбуждения вку-

совых анализаторов языка постоянным микрото-

ком (электрогустометрия) и оценена функцио-

нальная мобильность вкусовых рецепторов языка 

(ФМВРЯ) натощак и после еды [1].  

На всех этапах исследования проводилась 

статистическая оценка полученного цифрового 

материала. Исследуемые показатели в работе 

предоставлены в виде выборочного среднего зна-

чения и стандартной ошибки средней величины. 

Достоверность различий средних величин незави-

симых выборок подвергали оценки при помощи 

параметрического критерия Стьюдента при нор-

мальном законе распределения и непараметриче-

ского критерия Манна-Уитни при отличии от 

нормального распределения показателей. Провер-

ку на нормальность распределения оценивали при 

помощи критерия Шапиро-Уилкса. Для статисти-

ческого сравнения долей с оценкой достоверности 

различий применяли критерий Пирсона 
2
 с уче-

том поправки Мантеля-Хэнзеля на правдоподо-

бие. Во всех процедурах статистического анализа 

считали достигнутый уровень значимости (р), 

критический уровень значимости при этом был 

равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. В ходе выпол-

ненного исследования достоверных половых раз-

личий в изученных показателях у людей 1 группы 

исследования (контроль) не выявлено (р≥0,05). 

Установлено, что в среднем возрасте показатели 

электроодонтометрии (ЭОМ) у здоровых людей 

составили 5,74±0,47 мкА. При этом не отмечено 

достоверных различий в значении этого показате-

ля с аналогичным, полученным при обследовании 

людей 2 группы, которые страдали раком толстой 

кишки и перенесли хирургическое лечение в свя-

зи с этим заболеванием (р≥0,05). У людей 3 груп-

пы, перенесших комбинированное лечение в свя-

зи с данным онкологическим заболеванием порог 

чувствительности зубов к постоянному микрото-

ку увеличивался на 5–11 мкА (р≤0,01), что, оче-

видно, обусловливается неблагоприятным дейст-

вием химиотерапевтического лечения на нервный 

аппарат пульпы зубов (рис. 2). 

Аналогичная динамика показателей отме-

чена при оценке болевой чувствительности сли-

зистой оболочки полости рта. У людей, прошед-

ших курс комбинированного лечения в связи с 

раком толстой кишки отмечались повышенные 

значения эстезиометрии слизистой оболочки по-

лости рта, в сравнении со здоровыми пациентами 

(1 группа) и лицами, которым были выполнены 

хирургические вмешательства в связи с раком 

толстой кишки (р≤0,01). Так у людей 3 группы 

показатели эстезиометрии были на 7–15 мм/г
2
 

выше, чем у практически здоровых лиц, и людей 

перенесших хирургическое лечение в связи с он-

кологической патологией толстой кишки (рис. 3). 

Очевидно, химиотерапевтическое лечение небла-

гоприятно влияло на рецепторный аппарат слизи-

стой оболочки полости рта, что показано в ранее 

проведенных исследованиях [2]. 

Изучение ПВЧЯ показало, что у обследо-

ванных пациентов 1 и 2 групп исследования дос-

товерных изменений в показателях ПВЧЯ не вы-

явлено, они соответствовали референсным значе-

ниям. 
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Рис. 3. Средние показатели эстезиометрии слизистой оболочки полости рта у обследованных людей 

разных групп исследования, (г/мм
2
). 

 

Таблица 1. Показатели порогов вкусовой чувствительности языка у обследованных разных групп ис-

следования, % (Х±m). 

Характер раздражителя Норма 
Группа исследования 

1 группа 2 группа 3 группа 

Сладкий 0,25 – 1,25 0,81±0,11 0,92±0,15 2,51±0,17* 

Солёный 0,25 – 1,25 0,51±0,07 0,59±0,09 2,28±0,13* 

Кислый 0,25 – 1,25 0,76±0,12 0,72±0,15 2,82±0,17* 

Горький 0,0001 – 0,003 0,00014±0,00006 0,00015±0,00029 0,00088±0,0009* 

Примечание: * – достоверно по сравнению с аналогичными показателями среднего возраста, р≤0,05 

 

 
Рис. 4. Средние показатели электрогустометрии языка у обследованных людей разных групп исследо-

вания, (мкА) 

 

У людей 3 группы, которые получили ком-

бинированное лечения в связи с раком толстой 

кишки достоверно снижается чувствительность 

вкусовых рецепторов языка на все виды раздра-

жителей (р≤0,05) и выходит за пределы установ-

ленной, до данным литературы, нормы (табл. 1). 

Показатели электрогустометрии языка были 

достоверно повышены от возрастной нормы на 

0,4–0,5 мкА только у людей 3 группы исследова-

ния (р≤0,01), что также связано с неблагоприят-

ным действием на нервные окончания и нервную 

систему химиотерапевтических препаратов (рис. 

4). 

В ходе изучения ФМВРЯ было отмечено, 

что в у здоровых людей в среднем возрасте (1 

группа исследования) до еды отмечался высокий 

уровень мобилизации вкусовых рецепторов языка 

(40,11±2,16 из 48 изученных рецепторов), а после 

еды происходила демобилизация половины из 

них (22,51±2,22 из 48 рецепторов). Это свидетель-

ствовало о довольно высокой мобильности вкусо-

вых рецепторов и адекватной их реакции на при-

ём пищи (р≤0,01). Показатель изменения уровня 

мобилизации вкусовых рецепторов языка в сред-

нем возрасте в среднем составил –18,26±1,54. У 

лиц, перенесших хирургическое вмешательства в 
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связи с раком толстой кишки (2 группа исследо-

вания), процессы мобилизации и демобилизации 

вкусовых рецепторов языка достоверно не изме-

нились (р≥0,05). У людей 3 группы исследования, 

перенесших комбинированное лечение по поводу 

рака толстой кишки, выявлены достоверные из-

менения мобильности вкусовых рецепторов и их 

реакции на приём пищи, в сравнении с лицами 1 и 

2 групп исследования (р≤0,05). Так, у лиц 3 груп-

пы исследования натощак наблюдалась практиче-

ски слабая мобилизация вкусовых рецепторов 

языка (количество функционирующих сосочков 

составляло 21,72±1,93), а после приёма пищи у 

этих пациентов практически не происходила де-

мобилизация вкусовых рецепторов языка, так как 

количество функционирующих из них в этом пе-

риод исследования составляло, в среднем, 

19,51±2,54 (р≤0,05). То есть изменение уровня 

мобилизации вкусовых рецепторов языка у этих 

пациентов составляло в среднем –2,21±0,55. Это 

свидетельствовало также о низком уровне их мо-

билизации до еды и нарушении направленной ре-

акции вкусовых сосочков после еды. Повышение 

ПВЧЯ и нарушений ФМВРЯ у пациентов 3 груп-

пы исследования, по-видимому, играет опреде-

ленную роль в возникновении сухость в полости 

рта за счёт снижения вкусового слюносекретор-

ного рефлекса, наряду с токсическим действием 

химиотерапевтических препаратов на большие и 

малые слюнные железы, так как качество интен-

сивность вкусовых ощущений в значительной ме-

ре влияют на количество и качество рефлектор-

ной слюны [2, 11].  

Очевидно, что выявленные изменения боле-

вой и вкусовой чувствительности у людей, стра-

дающих раком толстой кишки и перенесших ком-

бинированное лечение обусловлены как струк-

турными изменениями эпителия слизистой обо-

лочки полости рта и языка, слюнных желез, так и 

изменением рецепторного аппарата органов и 

тканей полости рта после химиотерапевтического 

лечения. После химиотерапии всегда отмечается 

полиневропатия [11], что приводит к нарушению 

изученных видов чувствительности в полости рта. 

В литературе отмечаются аналогичные глубокие 

морфологические изменения в нервном аппарате 

также при длительно и тяжело протекающей па-

тологии почек [1], при хроническом алкоголизме 

и компенсированном сахарном диабете 2 типа [2].  

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, 

можно заключить, что применение комплекса 

объективных методов исследования (электро-

одонтометрия, эстезиометрия, электрогустомет-

рия, определение порогов и функциональной мо-

бильности вкусовых рецепторов языка) позволило 

выявить патофизиологические особенности орга-

нов и тканей жевательного аппарата, а также 

уточнить их изменения у лиц, страдающих раком 

толстой кишки и проходящих различные виды 

лечения. Было установлено, что применение хи-

миотерапевтического лечения при раке толстой 

кишки у людей, прошедших хирургическое лече-

ние в связи с этим заболеванием, достоверно по-

вышаются пороги болевой чувствительности зу-

бов, слизистой оболочки полости рта и вкусовой 

чувствительности, а также происходит нарушение 

функциональной мобильности вкусовых рецепто-

ров языка. Таким образом, химиотерапевтическое 

лечение приводит к изменению болевой, вкусовой 

чувствительности и к выраженным нарушениям 

направленной реакции вкусовых рецепторов язы-

ка у лиц, страдающих раком толстой кишки. Ус-

тановленные в ходе клинических исследований 

показатели характеризуют некоторые патофизио-

логические особенности жевательного аппарата 

взрослого человека с учётом онкологической па-

тологии и ее лечения, и могут являться исходны-

ми для изучения степени функциональных рас-

стройств жевательного аппарата в различные пе-

риоды комбинированного лечения рака толстой 

кишки, а также для учёта степени нормализации 

нарушенных функций в процессе комплексного 

лечения и реабилитации таких пациентов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

АППАРАТА ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 

Иорданишвили А.К., Ризаев Ж.А., Олимжонов К.Ж. 

 

Резюме. Проведена функциональная оценка со-

стояния органов и тканей жевательного аппарата у 

108 (55 мужчин и 53 женщин) человек в возрасте от 

47 до 59 лет с применением методов электроодонто-

метрии, эстезиометрии, электрогустометрии, оценки 

порогов и функциональной мобильности вкусовых ре-

цепторов языка. Все обследованные разделены на 3 

группы. В 1 группу вошли 37 чел., которые являлись 

практически здоровыми (контроль). Во 2 группу вошли 

31 чел., которые страдали различными формами рака 

толстой кишки и перенесли хирургическое лечение. В 3 

группу вошли 40 чел., которые получили комбиниро-

ванное (хирургическое и химиотерапевтическое) лече-

ние в связи с раком толстой кишки. Установлено, что 

хирургическое лечение рака толстой кишки не приво-

дит к изменениям функционального состояния органов 

и тканей жевательного аппарата. После комбиниро-

ванного лечения, главным образом химиотерапевтиче-

ского лечения достоверно повышаются пороги болевой 

чувствительности зубов, слизистой оболочки полости 

рта, языка и вкусовой чувствительности, а также 

происходит нарушение функциональной мобильности 

вкусовых рецепторов. Наличие полиневропатии, обу-

словленной химиотерапевтическим лечением у лиц, 

страдающих раком толстой кишки, может усугуб-

лять имеющиеся возрастные изменения болевой, вку-

совой чувствительности, а также приводить к вы-

раженным нарушениям направленной реакции вкусо-

вых рецепторов. Представленные в статье показате-

ли, характеризующие некоторые возрастные патофи-

зиологические особенности жевательного аппарата 

при комбинированном лечении рака толстой кишки 

могут являться исходными для изучения степени 

функциональных расстройств жевательного аппара-

та, а также использоваться для учёта степени нор-

мализации нарушенных функций в процессе реабили-

тации таких пациентов. 
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