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Аннотация. 

Актуальность. Эпилепсия – хроническое заболевание многофакторной этиологии, характеризующе-

еся повторяющимися эпизодами пароксизмальной дисфункции головного мозга, вызванной внезапным бес-

порядочным и чрезмерным возбуждением нейронов. 

Целью нашего исследования являлось изучение состояния неспецифического иммунитета и степени 

бактериальной обсеменнности полости рта детей дошкольного возраста, страдающих эпилепсией, по 

результатам определения биохимических маркеров ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Был осуществлен забор ротовой жидкости у детей, больных эпилепсией воз-

раста 7-9 лет и у детей того же возраста без соматической патологии. Антиоксидантную защиту изу-

чали, определяя активность фермента каталазы, микробное обсеменение полости рта оценивали по ак-

тивности уреазы, уровень неспецифического иммунитета – по активности лизоцима. В качестве маркера 

воспаления тканей ротовой полости исследовали активность фермента эластазы. 

Выводы. Указанные в работе показатели свидетельствуют о снижении местного иммунитета по-

лости рта, развитии воспалительного процесса в мягких тканях слизистой оболочки полости рта и па-

родонта на фоне резкого снижения уровня антиоксидантной защиты полости рта. Полученные данные 

обусловливают необходимость дальнейшего изучения патогенеза стоматологической патологии поло-

сти рта у детей, страдающих эпилепсией, а также о необходимости разработки патогенетически 

направленной медикаментозной коррекции у данной категории пациентов. 

Abstract. 

Introduction. Epilepsy is a chronic disease of multifactorial etiology, characterized by repeated episodes of 

paroxysmal brain dysfunction caused by sudden random and excessive stimulation of neurons. 

Purpose of the study. The aim of our research was to study the state of nonspecific immunity and the degree 

of bacterial contamination of the oral cavity of preschool children with epilepsy, according to the results of deter-

mining biochemical markers of oral fluid. 

Materials and methods Oral fluid was taken in 7-9 years old children with epilepsy and in children of the 

same age without somatic pathology. Antioxidant defense was studied by determining the activity of the catalase 

enzyme, microbial contamination of the oral cavity was evaluated by urease activity, and the level of nonspecific 

immunity was determined by lysozyme activity. The activity of the elastase enzyme was studied as a marker of 

inflammation of the tissues of the oral cavity. 

Results. Conclusions. The indicators showed in the work point out a decrease in local immunity of the oral 

cavity, the development of the inflammatory process in the soft tissues of the oral mucosa and periodontium on the 

background of a sharp decrease in the level of antioxidant protection of the oral cavity. The data obtained neces-

sitate a further study of the pathogenesis of dental pathology of the oral cavity in children suffering from epilepsy, 

as well as the need to develop pathogenetically targeted drug correction in this category of patients. 
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Эпилепсия – хроническое заболевание много-

факторной этиологии, характеризующееся повто-

ряющимися эпизодами пароксизмальной дисфунк-

ции головного мозга, вызванной внезапным беспо-

рядочным и чрезмерным возбуждением нейронов 

[1]. 

Ранее установлено, что формирование хрони-

ческой эпилептической активности в эксперименте 

сопровождается постепенным уменьшением вклю-

чения маркёров процессов минерализации костной 

ткани и угнетением синтеза коллагена костной мат-

рицы, о чём свидетельствует снижение включения 

радиоактивных кальция, фосфора и пролина в кост-

ную ткань [2]. 

Известно, что ротовая жидкость является уни-

кальной биологической средой. Установлено, что в 

ротовой жидкости содержится широкий спектр 

белков и пептидов, нуклеиновых кислот, а также 

электролиты, ферменты, гормоны, другие регуля-

торы, которые поступают из локальных и систем-

ных источников [3-7].  

Приоритетом в изучении маркеров заболева-

ний в ротовой жидкости является определение по-

казателей при стоматологической патологии, чему 

посвящено большое количество научных работ. 

Диагностика соматических заболеваний основана 

на присутствии в ротовой жидкости метаболитов, 

проникающих в нее из крови через гематосаливар-

ный барьер, который обеспечивает избирательное 

поступление различных классов химических соеди-

нений путем диализа, диффузии, ультрафильтра-

ции, осмоса, сорбции [8-9]. Таким образом, многие 

компоненты крови, имеющие диагностическое зна-

чение при патологии внутренних органов, обнару-

живаются и в ротовой жидкости. Причем наблюда-

ется корреляция изменений данных параметров в 

крови и ротовой жидкости [10-11]. 

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние состояния неспецифического иммунитета и 

степени бактериальной обсеменнности полости рта 

детей дошкольного возраста, страдающих эпилеп-

сией, по результатам определения биохимических 

маркеров ротовой жидкости. 

Материалы и методы. Был осуществлен за-

бор ротовой жидкости у 44 детей, наблюдаемых в 

детской больнице №5, проживающих в г. Одессе и 

Одесской области, больных эпилепсией возраста 7-

9 лет (основная группа) и у 50 детей того же возра-

ста без соматической патологии (группа сравне-

ния). Антиоксидантную защиту (АОЗ) изучали, 

определяя активность фермента каталазы [12], мик-

робное обсеменение полости рта оценивали по ак-

тивности уреазы [13], уровень неспецифического 

иммунитета – по активности лизоцима [14]. В каче-

стве маркера воспаления тканей ротовой полости 

исследовали активность фермента эластазы по сте-

пени гидролиза синтетического субстрата Nt~BOC-

L-alanine-p-nitrophenyl ester (ВОС) («Sigma», USA) 

по методу Visser L., Blout E.R. (1972) [12].  

Полученные данные обрабатывали методом 

вариационной статистики и представляли в виде 

средней арифметической (М), стандартной ошибки 

средней арифметической (m). Достоверность раз-

личий оценивали с помощью критерия Стъюдента; 

различия считали достоверными при р < 0,05 [15]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты исследования биохимических показате-

лей ротовой жидкости детей основной группы и 

группы сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты биохимического исследования ротовой жидкости детей, страдающих эпилепсией, и невроло-

гически здоровых, М±m 

Показатель, ед. изм. 

 

Группа 

Активность лизо-

цима, ед/мл 

Активность 

эластазы, 

мк-кат/л 

Активность ката-

лазы, мкат/л 

Активность 

уреазы, 

мк-кат/л 

Дети с эпилепсией, n=44 0,036±0,0026 0,363±0,071 0,033±0,006 0,135±0,007 

Дети без неврологической 

патологии, n=50 
0,15±0,007 0,120±0,006 0,310±0,012 0,120±0,006 

р* < 0,01 < 0,01 < 0,001 >0,1 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от группы сравнения. 

 

Общеизвестно, что местный иммунитет поло-

сти рта в норме обеспечивается целостностью эпи-

телиальной выстилки, очищающим (механиче-

ским) действием ротовой жидкости, воздействием 

на микроорганизмы лизоцима и других белковых 

фракций; как свидетельствуют полученные нами 

данные, у больных эпилепсией зарегистрировано 

уменьшение содержания лизоцима в ротовой жид-

кости в 4,15 раз (p < 0,01; табл. 1). 

Повышение активности эластазы более чем в 3 

раза отражает воспаление тканей пародонта и сли-

зистой оболочки полости рта у детей страдающих 

эпилепсией (p < 0,01; табл. 1). 

Каталаза – один из основных ферментов спе-

цифической АОЗ организма от агрессивных про-

дуктов перекисного окисления – защищает клетки 

от перекиси водорода при высокой концентрации 

последней [16]. Полученные результаты свидетель-

ствуют об очень низкой активности фермента у де-

тей, страдающих эпилепсией 0,033±0,006 мкат/л, 

достоверно более низкой, чем в группе здоровых: 

0,310±0,012 мкат/л (p < 0,001; табл. 1). 

На ряду с изменением вышеуказанных показа-

телей активность уреазы у детей, страдающих эпи-

лепсией достоверно не отличалось от данного пока-

зателя детей группы сравнения (p > 0,1). Это может 

свидетельствовать о том, что степень дисбиоза 

(микробного обсеменения) в полости рта у детей с 

неврологической патологией аналогична таковой у 

детей без неврологической патологии (табл. 1). В 

совокупности с предыдущими показателями этот 

факт говорит о том, что воспаление мягких тканей 
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полости рта обусловлено не агрессивностью микро-

флоры, а другими факторами, скорее всего – посто-

янным приемом противоэпилептических препара-

тов. 

Выводы:  
1. У детей, страдающих эпилепсией содержа-

ние лизоцима в ротовой жидкости было в 4,15 раз 

ниже чем у детей без неврологической патологии. 

Активность эластазы была в 3 раза выше у детей, 

страдающих эпилепсией по сравнению с детьми 

группы сравнения. У детей основной группы за-

фиксирована очень низкая активность каталазы, ко-

торая в 9,4 раза меньше чем у детей без неврологи-

ческой патологии. 

2. Указанные выше показатели свидетель-

ствуют о снижении местного иммунитета полости 

рта, развитии воспалительного процесса в мягких 

тканях слизистой оболочки полости рта и паро-

донта на фоне резкого снижения уровня антиокси-

дантной защиты полости рта. 

3. Активность уреазы у детей с неврологиче-

ской патологией достоверно не отличалось от дан-

ного показателя детей группы сравнения, что ука-

зывает на стандартный уровень бактериальной об-

семененности полости рта детей основной группы. 

4. Полученные данные обусловливают необ-

ходимость дальнейшего изучения патогенеза сто-

матологической патологии полости рта у детей, 

страдающих эпилепсией, а также о необходимости 

разработки патогенетически направленной медика-

ментозной коррекции у данной категории пациен-

тов. 
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