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Резюме. Адабиётлар шарҳида COVID-19 тарқалишида сўлакнинг аҳамияти тўғрисида маҳаллий ва чет эл 

адабиётларидаги маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: COVID-19 пандемияси, оғиз бўшлиғи, сўлак. 

 

Abstract. This literature review provides evidence from local and foreign literature on the role of saliva in the 

spread of COVID-19. 
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Введение. Пандемия COVID-19 - текущая 
пандемия коронавирусной инфекции, вызванная 
коронавирусом SARS-CoV-2[1]. Вспышка впер-

вые была зафиксирована в Ухане, Китай, в де-

кабре 2019 года [2] 30 января 2020 года. Все-

мирная организация здравоохранения объявила 

эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей меж-

дународное значение, а 11 марта - пандемией [3,4] 

По состоянию на 5 апреля 2021 года, зарегистри-

ровано свыше 132 млн случаев заболевания по 

всему миру; более 2,8 млн человек скончалось и 

более 106,5 млн выздоровело. Коронавирусы - 

оболочечные РНК-вирусы. Два штамма: корона-

вирус тяжелого острого респираторного синдрома 

(SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного 

респираторного синдрома (MERS-CoV) - имеют 
зоонозное происхождение и, как известно, вызы-

вают респираторные заболевания со смертель-

ным исходом, также как и CoVID-19 Поскольку 
коронавирусы широко распространены и их ге-

номы рекомбинируют, CoVID-19 – это еще один 
ранее неизвестный коронавирус. Было также по-

казано, что у данного вируса контагиозность 
выше, чем у предшественников [5,6,7]. Ранняя 
диагностика коронавируса и эффективная про-

филактика передачи являются основными зада-

чами в борьбе с эпидемией CoVID-19. 

В основном вирус SARS-CoV-2 передаётся 

при тесном контакте, чаще всего через небольшие 

капли, образующиеся при кашле, чихании и раз-

говоре[8] Капли обычно падают на землю или на 

поверхности, а не перемещаются по воздуху на 

большие расстояния. Передача может также про-

исходить через более мелкие капли, которые спо-

собны оставаться взвешенными в воздухе в тече-

ние более длительных периодов времени. Реже 

возможно заражение после прикосновения к за-

грязнённой поверхности, а затем к лицу. Инфици-

рованный наиболее заразен в течение первых трёх 

дней после появления симптомов, хотя распро-
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странение возможно и до появления симптомов, а 

также через людей, не проявляющих симптомов.  

ВОЗ заявила что CoVID-19 распространя-

ется преимущественно через капли слюны или 
выделения из носа). Большие слюнные железы 
выделяют 90% слюны, и 10% слюны выделяется 
малыми слюнными железами. pH слюны нахо-

дится в пределах от 6 до 7 [9,10]. Слюна – это 
сложная биологическая смесь,которая на физио-

логическом уровне содержит десневую жид-

кость, клетки слущенного эпителия ротовой по-

лости и микроорганизмы. Она может также со-

держать кровь, выделения из органов дыхания, 
желудочную кислоту как следствие рефлюкса и 
остатки пищи в случае наличия патологий

11
. 

Около 99% слюны – это вода, оставшийся 1% 
содержит большую группу компонентов, участ-

вующих в пищеварении, балансе вкуса и реми-

нерализации, а также уничтожении микроорга-

низмов [12]. 

Было высказано предположение, что по-

лость рта - идеальная среда для вторжения SARS-

CoV-2 из-за особой близости, которая связывает 

вирус с клетками с рецепторами фермента преоб-

разователь ангиотензина (ACE2), такой как дыха-

тельные пути, слизистая оболочка рта, язык и же-

лезы слюнной [13]. 

Недавнее исследование показало, что ре-

цептор ангиотензинпревращающего фермента 2 

(ACE2), как полагают, является функциональным 

рецептором (замком) для вируса COVID-19 (клю-

чом). Рецептор ACE2 хорошо известен как клю-

чевая мишень для регулирования артериального 

давления [14]. 

Текущее и другие исследования показали, 

что рецептор ACE2 сильно экспрессируется в 

различных органах тела. Исследование подчерки-

вает его проявление в слизистой оболочке носа и 

полости рта, особенно языка. Эти органы могут 

подвергаться потенциально высокому риску за-

ражения COVID-19. В этом исследовании были 

изучены две общедоступные базы данных генома 

и выполнен транскриптомный анализ отдельных 

клеток для изучения и подтверждения экспрессии 

рецептора ACE2 на тканях слизистой оболочки 

полости рта; язык больше, чем щечные и десне-

вые ткани, эпителиальные клетки и лимфоциты 

[15]. Поскольку высокая экспрессия рецептора 

ACE2 была также обнаружена в толстой кишке, 

что согласуется с другими сообщениями об уча-

стии ЖКТ в инфекции COVID-19; возможен так-

же фекально-оральный путь передачи в дополне-

ние к оральному и респираторному путям. По-

скольку COVID-19 легче обнаружить в слюне, 

чем мазки из носоглотки, полость рта является 

критически важным местом для изучения и пре-

дотвращения инфекции COVID-19 [16]. 

Рецептор ACE2 - одна из исследуемых те-

рапевтических мишеней. В первую очередь это 

связано с тем, что АПФ2 является рецептором для 

проникновения вируса в клетки-мишени. В связи 

с чем возникли опасения, что более высокая экс-

прессия АПФ2 позволит вирусу активнее вне-

дряться в клетки и вызывать более глубокое и тя-

желое повреждение органов-мишеней, прежде 

всего – ткани легких, где этот рецептор находится 

в больших количествах. Это особенно актуально 

для пациентов с СД и ассоциированной патологи-

ей – АГ и ССЗ, для которых характерна гиперак-

тивация РАС с повышением активности АПФ и 

продукции ангиотензина II (АТ II) – модулятора 

повреждения сосудов и тканей, что, наряду с ме-

таболическими нарушениями и сопутствующим 

провоспалительным статусом, является крайне 

неблагоприятным фоном для более тяжелого те-

чения вирусной инфекции [17]. 

SARS-CoV-2 оказался нейротропный и му-

котропный вирус, который может влиять на 

функционирование слюнных желез, ощущения 

вкус, запах и целостность слизистой оболочки 

полости рта [18]. 

Есть несколько научных статей, в которых 

исследовали полость рта как основной путь зара-

жения SARS-CoV-2, последствия высокого риска 

заражения в стоматологической практике и воз-

можное использование слюны для диагностики 

[19]. Хотя передача SARS-CoV-2 может происхо-

дить при деятельности, затрагивающей полость 

рта, например, при разговоре, дыхании, кашле, 

чихании и даже пении , наибольшее внимание 

было сосредоточено на оси инфекции нос-легкие. 

Оральные проявления, такие как потеря 

вкуса, сухость во рту и поражения ротовой полос-

ти, очевидны примерно в половине случаев 

COVID-19 , хотя остается неизвестным, может ли 

SARS-CoV-2 напрямую инфицировать и размно-

жаться в тканях полости рта, таких как слюнные 

железы (SG) или слизистая оболочка. Это очень 

важно, потому что, если это участки ранней ин-

фекции, они могут играть важную роль в переда-

че вируса в легкие или желудочно-кишечный 

тракт через слюну, как это предполагалось при 

других заболеваниях, связанных с микробами, 

таких как пневмония и воспалительные заболева-

ния кишечника 

Сообщается о росте числа атипичных кли-

нических проявлений во время инфекции SARS-

CoV-2, включая дерматологические и оральные 

проявления [20-22]. Патогенез повреждения кожи 

при COVID-19 не очень хорошо известен, но не-

которые гипотезы были сформулированы. На-

пример, присутствие вирусных частиц в кожных 

кровеносных сосудах может вызвать лимфоци-

тарный васкулит из-за продукции цитокинов, то 

есть интерлейкина-1 (IL-1), интерферона гамма 
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(IFN-γ) и фактора некроза опухоли альфа (TNF-α) 

посредством CD4 + Т-хелперные лимфоциты и 

миграция эозинофилов, CD8 + цитотоксических 

Т-клеток, В-клеток и естественных киллеров (NK) 

клеток [23]. Другим возможным объяснением 

кожных нарушений, связанных с SARS-CoV-2, 

является образование и накопление микротромбо-

зов, которые могут снизить приток крови к кож-

ному микрососуду [24], а присутствие дезоксиге-

нированной крови в венозных сплетениях может 

дополнительно способствовать возникновению 

этих кожных заболеваний. поражения. Более того, 

отложение компонентов комплемента C5b-9 и 

C4d при маловоспалительной тромбогенной вас-

кулопатии и их совместная локализация с глико-

протеинами COVID-19 были показаны Magro et 

al. [25]
 
. Разумно предположить, что поражение 

кожи вызвано комбинацией этих механизмов, а не 

одним [26]. Нарушения вкуса были наиболее час-

тым оральным симптомом у пациентов с COVID-

19, вероятно, из-за местной воспалительной реак-

ции, вызванной триггерами ринита, которые мо-

гут препятствовать нормальной функции вкусо-

вых рецепторов [27]. Кроме того, во время ин-

фекции SARS-CoV-2 было описано поражение 

слизистой оболочки полости рта. С момента пер-

вого описания поражений полости рта у пациен-

тов с SARS-CoV-2, о которых сообщил Martín 

Carreras-Presas et al. [28], в нескольких более 

поздних исследованиях также сообщалось о по-

ражениях слизистой оболочки полости рта при 

COVID-19, таких как язвы [29,30,31], афты [32,33] 

и пятна [34, 35]. Клиническое значение пораже-

ния слизистой оболочки полости рта во время 

инфекции SARS-CoV-2 остается спорным. 

Как сообщал ранее Xu H [36], высокая экс-

прессия ACE2 на эпителиальных клетках полости 

рта, особенно на языке, предполагает, что полость 

рта может быть анатомическим участком, особен-

но чувствительным к инфекции SARS-CoV-2. 

Следовательно, как предполагают Brandão et al. 

[37], взаимодействие между SARS-CoV-2 и ACE2 

может нарушить функцию кератиноцитов полос-

ти рта, что приведет к болезненным язвам в по-

лости рта. Кроме того, поражения слизистой обо-

лочки полости рта во время COVID-19 могут быть 

оправданы вариабельной воспалительной реакци-

ей, которая может вызывать воспаление сосудов, 

как это наблюдается при кожных проявлениях 

[38,39]. Самые последние публикации о пораже-

ниях слизистой оболочки полости рта у пациен-

тов, пораженных COVID-19, подтверждают связь 

с органическими повреждениями и / или ослож-

нениями тромбоцитопении, антикоагулянтной 

терапией, диссеминированным внутрисосудистым 

свертыванием и системным воспалением [40, 41, 

42]. Согласно Cruz Tapia et al. [43]
 
, клинические 

проявления и гистологические данные предпола-

гают возможность того, что в полости рта пред-

ставлены первичные или вторичные изменения 

сосудисто-гематологического повреждения, свя-

занные с COVID-19. Тем не менее, как сообщает 

Мартин Каррерас-Пресас и др. [44]
 
и Hedou et al. 

[45], язвы или пузырно-пузырчатые поражения 

могут возникать, как и при других вирусных ин-

фекциях. В значительной степени документально 

подтверждено, что высокий уровень усталости и 

стресса может увеличить риск реактивации ВПГ 

[46]. 

Более того, повреждение полости рта также 

может быть проявлением состояния иммуносу-

прессии и дисбактериоза микробиома, вызванного 

вирусной инфекцией [47]. Согласно Bezerra et al. 

[48], разумно предположить, что дерегуляция 

системного иммунитета COVID-19 может вызвать 

более длительный иммунный дисбаланс, который 

может предрасполагать к этим поздним вторич-

ным поражениям полости рта. Кроме того, как 

утверждают de Sousa et al. [49], у большинства 

пациентов развилось повреждение слизистой обо-

лочки полости рта в период госпитализации, что 

подтверждает гипотезу о коинфекциях, снижении 

иммунитета и побочных реакциях на лекарства 

для лечения COVID-19. 

Оральный признаки и симптомы представ-

ляют собой расстройство вкуса, неспецифиче-

ские язвы полости рта, десквамативный гинги-

вит, петехии и коинфекции, такие как кандидоз 

[50]. 

Из нашего обзора следует, что патоморфо-

логические изменения COVID-19 в полости рта 
весьма разнообразны и распространенность кли-

нических проявлений до сих пор хорошо не изу-

чена. Множество исследований описывают роль 
ротовой жидкости в распространении вируса, ко-

торая является одним из первых факторов зараже-

ния человека. Более того, люди со стоматологиче-

скими проблемами относятся к группе риска в 
плане заражения коронавирусной инфекцией. По-

этому изучение ротовой жидкости и оральных из-

менений полости рта при COVID-19 считается 
весьма актуальным. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

COVID-19 В ПОЛОСТИ РТА, РОЛЬ СЛЮНЫ В 

РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСА 

 

Ризаев Ж.А., Зейнитдинова З.А., Кушаков Б.Ж. 

 

Резюме. В данном обзоре литературы 

приведены данные из местной и зарубежной 

литературы о роли слюны в распространении COVID-

19. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, ротовая 

полость, слюна. 
 


