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Резюме Сўлак безларнинг касалликларни ташхислашнинг турли усуллари ушбу аъзоларни ҳар хил 

патологияларни даволаш тактикасини танлаш бўйича якуний хулосага келиш учун шифокорларнинг талабларни 

тўлиқ қониқмайди, оқибатида беморлар ноадекват ёки кечиктирилган ёрдамга дуч келади. Ушбу ҳолатларда 

касалликнинг узоқ давом этиши уни даволашни катта қийинчиликларни тўғдирувчи асоратларнинг 

ривожланишига олиб келади. Шунинг учун, сиалоз беморларда анамнезнинг тўлиқ йиғилиши ва ҳар томонлама 

текшириш, якуний ташхисни куйишда зарурийшарти бўлиб ҳисобланилади.  

Kалит сўзлар: сўлак безлар, сиалозлар, оғиз бўшлиғи суюклиги, тромбоцитлар. 

 

Abstract. Various methods of diagnosing diseases of the salivary glands do not fully meet the requirements of doc-

tors to make a final decision on the choice of treatment for various diseases of the salivary glands, as a result of which 

patients receive untimely or inadequate care. In these cases, the long course of the disease leads to the development of 

complications, the treatment of which presents significant difficulties. Therefore, a thorough collection of anamnesis and a 

comprehensive examination of patients with sialosis are a prerequisite for making a final diagnosis. 
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Актуальность. Эндотелиальный слой, 

находящийся в постоянном контакте с жидкими 

фракциями, получает сигналы, поступающие гу-

моральным путем. Клетки эндотелия тесно взаи-

модействуют с тромбоцитами, поступающими в 

пристеночный слой кровотока, стабилизируют их, 

восполняя запасы арахидоновой кислоты, серото-

нина, факторов роста и других биологически ак-

тивных веществ [2, 4, 8, 12]. Эндотелий также 

контролирует тромбоцитарное звено системы ге-

мостаза. Продуцируемый эндотелием простацик-

лин предупреждает агрегацию тромбоцитов, спо-

собствует восстановлению их дискоидной формы, 

неспособности к контактам. При дисфункции эн-

дотелиальных клеток сосудов обнажается субэн-

дотелий (коллагеновые структуры, гладкомышеч-

ные клетки) [1, 7, 11, 12]. Контакт с коллагеном 

активирует тромбоциты, в результате чего проис-

ходят их распластывание и адгезия. Активация 

тромбоцитов крайне неблагоприятна при различ-

ных патологических состояниях [3, 5]. 

Цель исследования - изучить морфологию 

тромбоцитов у больных сиалозами и определит их 

диагностическую значимость. 

Материал и методы. В отделение челюст-

но-лицевой хирургии в Бухарском областном 

многопрофильном центре, за период 2017-2018 

годы поступило 41 больных с деструктивными 

заболеваниями слюнных желез. Возраст пациен-

тов составил от 18 до 62 лет. Мужчин - 21 

(33,8%), женщин - 41 (66%). В своей работе мы 

использовали классификацию И.Ф.Ромачевой 

(1987). 
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Таблица 1. Показатели морфологии тромбоцитов у больных сиалозами 

Показатель Группа сравнения, n=*** Больные сиалозами n=*** 

Дискоциты, % 85,4±1,21 69,1±4,21* 

Дискоэхиноци % 11,4±0,32 25,4±1,71* 

Сфероэхиноциы, % 1,54±0,11 3,04±0,13* 

Сфероциты, % 1,51±0,12 2,46±0,23* 

Тромбоциты, 1·109/л 256,0±11,32 180,0±8,71* 

Активированные тромбоциты крови, % 12,41±0,23 15,66±1,26* 

Примечание: * – различия относительно группы сравнения значимы P<0,05 

 

Распределение больных по возрасту, полу, 

наличию сопутствующей патологии, клинической 

форме и тяжести заболевания было однородным 

(р<0,05). Всем наблюдаемым больным применяли 

клинико-лабораторные методы исследования. 

Выясняли жалобы и тщательно собирали анамнез. 

При выяснении жалоб устанавливали: характер 

болей, их локализация, связь с приемом пищи, 

иррадиацию. При осмотре пациентов обращали 

внимание на наличие отека и инфильтрата в обла-

сти слюнных желез, на цвет кожных покровов в 

области воспаленной слюнной железы, на состоя-

ние слизистой оболочки полости рта, на характер 

и количество отделяемого секрета из протоков 

слюнных желез. 

У всех обследованных подсчитывалось ко-

личество тромбоцитов в капиллярной крови в ка-

мере Горяева. Внутрисосудистая активность 

тромбоцитов (ВАТ) определялась визуально с ис-

пользованием фазовоконтрастного микроскопа по 

Шитиковой. 

Результаты и обсуждение. Анализ морфо-

логической структуры тромбоцитов выявил осо-

бенности их формы и количества. Состояние 

тромбоцитопении сопровождалось появлением в 

кровяном русле активированных форм (сфероци-

ты, дискоэхиноциты и сфероэхиноциты). 

Как видно из представленных результатов 

исследований (табл. 1) у больных отмечено до-

стоверное снижение процентного содержания 

дискоцитов в крови в среднем на 19%.  

Уменьшение нормальных форм тромбоци-

тов (дискоциты) сопровождалось увеличением 

патологических форм кровяных пластинок. Ис-

следование показало, что у пациентов значимо 

возрастает количество дискоэхиноцитов (патоло-

гическая форма тромбоцитов), которые иниции-

руют внутрисосудистое тромбообразование. 

У больных количество этих клеток в сред-

нем было в 2,2 раза больше, чем в группе сравне-

ния. Иная динамика отмечено относительно про-

центного содержания сфероэхиноцитов. Количе-

ство сфероэхиноцитов у пациентов с сиалозами 

было равно 3,04±0,13%; у здоровых лиц – 

1,54±0,11%, что в 2 раза (Р <0,001) выше исход-

ных значений. 

Таким образом, у больных сиалозами на 

фоне дисфункции эндотелиальных клеток сосудов 

наблюдается не только количественное, но и ка-

чественное изменение кровяных пластинок. При 

этом уменьшение содержания нормальных форм 

дискоцитов сопровождалось увеличением коли-

чества дискоэхиноцитов, сфероэхиноцитов и сфе-

роцитов. Распластывание тромбоцитов и повы-

шение их адгезивных свойств к субэндотелию при 

дисфункции эндотелиальных клеток сосудов у 

пациентов МС влечет за собой их активацию и 

агрегацию и каскаду взаимодействия тромбоци-

тов и плазменных факторов системы свертывания 

крови. При адгезии и агрегации тромбоцитов из 

плотных гранул кровяных пластинок секретиру-

ются АДФ, серотонин, а также другие факторы. 

Агрегация тромбоцитов, изменяя структуру кле-

точной мембраны, организует рецепторный ком-

плекс гликопротеинов е GPIIp/IIIg.  

Обнаружение этого рецептора является од-

ной из причин повышения агрегационной актив-

ности тромбоцитов и определяется реакцией фиб-

риногена с тромбосподином. Конгломерат клеток 

кровяных пластинок закрепляется нитями фибро-

нектина, синтезируемого эндотелиоцитами и 

тромбоцитами, и фиксирует его с фибриллом 

матрикса соединительной ткани. В начале обра-

зующиеся фибриновые конгломераты имеют про-

стую форму, они мало влияют на проходимость 

сосудов, но при поперечном росте под воздей-

ствием плазменных факторов и при высоком ва-

зоспазматическом потенциале, под воздействием 

вазоактивных веществ возникает риск отрыва 

фрагмента и эмболизации. 

Как было указано выше, увеличение коли-

чества структурно измененных тромбоцитов, в 

частности дискоэхиноцитов, у пациентов указы-

вает на инициацию клеточного звена системы ге-

мостаза. Активированные тромбоциты увеличены 

до 15,66±1,26% против 12,41±0,23% в группе 

сравнения, т. е. в 1,5 раза (Р<0,05).  

Таким образом, активация тромбоцитарно-

сосудистого гемостаза и эндотелиальных клеток у 

обследуемых лиц сопровождается не только из-

менениями морфологической картины тромбоци-

тов, но и активацией кровяных пластинок, что 

приводит к нарушению микроциркуляции. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТРОМБОЦИТОВ 

У БОЛЬНЫХ СИАЛОЗАМИ 

 

Жумаев Л.Р., Xамpаeв C.Ж. 

 

Резюме. Различные методы диагностики забо-

леваний слюнных желёз (СЖ) не полностью удовле-

творяют требованиям врачей для принятия оконча-

тельного решения по выбору метода лечения различ-

ной патологии слюнных желёз, вследствие чего боль-

ные получают несвоевременную или неадекватную 

помощь. В этих случаях длительное течение заболева-

ния приводит к развитию осложнений, лечение кото-

рых представляет значительные трудности. Поэто-

му тщательный сбор анамнеза и всестороннее обсле-

дование больных сиалозами, являются обязательным 

условием при постановке окончательного диагноза. 

Ключевые слова: слюнные железы, сиалозы, 

ротовая жидкость, тромбоцитов. 
 


