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Изучены показатели амилолитической активности ротовой жидкости у врачейстоматологов в разных условиях профессиональной деятельности амбулаторный
стоматологический прием и лекционные занятия.
Наблюдалось увеличение амилолитической активности ротовой жидкости у
врачей-стоматологов мужчин и женщин после амбулаторного стоматологического
приема, что свидетельствует об активации симпато-адреналовой системы в ответ на
профессиональные нагрузки. Выявлены гендерные особенности реагирования αамилазы на профессиональные нагрузки у врачей-стоматологов: у мужчин
амилолитическая активность ротовой жидкости выше, чем у женщин. В группе врачейстоматологов курсантов мужчин и женщин, находящихся в пассивной деятельности,
отмечалось снижение амилолитической активности ротовой жидкости. Проведенный
корреляционный анализ выявил наличие отрицательной связи уровня α-амилазы с
уровнем ригидности в группе врачей-стоматологов мужчин. Это позволяет сделать
вывод о том, что у врачей-стоматологов мужчин при профессиональных нагрузках
снижается адаптация к психосоциальным условиям.
Ключевые слова: врач-стоматолог, профессиональная деятельность, профессиональный
стресс, амбулаторный стоматологический прием, лекционные занятия, амилолитическая
активность ротовой жидкости.
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Вивчено показники амілолітичної активності ротової рідини у лікарівстоматологів в різних умовах професійної діяльності амбулаторний стоматологічний
прийом і лекційні заняття.
Спостерігалося збільшення амілолітичної активності ротової рідини у лікарівстоматологів чоловіків і жінок після амбулаторного стоматологічного прийому, що
свідчить про активацію симпато-адреналовой системи у відповідь на професійні
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навантаження. Виявлені гендерні особливості реагування α-амилазы на професійні
навантаження у лікарів-стоматологів: у чоловіків амілолітична активність ротової
рідини вища, ніж у жінок. У групі лікарів-стоматологів курсантів чоловіків і жінок, що
знаходяться в пасивній діяльності, відзначалося зниження амілолітичної активності
ротової рідини. Проведений кореляційний аналіз виявив наявність негативного зв'язку
рівня α-амилазы з рівнем ригідності в групі лікарів-стоматологів чоловіків. Це дозволяє
зробити висновок про те, що у лікарів-стоматологів чоловіків при професійних
навантаженнях знижується адаптація до психосоціальних умов.
Ключові слова: лікар-стоматолог, професійна діяльність, професійний стрес,
амбулаторний стоматологічний прийом, лекційні заняття, амілолітична активність
ротової рідини.
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Amylolytic activity indicators of oral liquid of dentists in different conditions of
professional activity at outpatient dental care and lectures have been studied.
We observed an increase in amylolytic activity of oral liquid of dentists men and
women after outpatient dental care, that indicates the activation of the sympathetic-adrenal
system in response to the professional stress.We also identified the gender-specific response
to the α-amylase load in professional dentists: male amylolytic activity of oral fluid was
higher than female. In the group of male and female dentist cadets we registered the decrease
of amylolytic activity of oral fluid. The correlation analysis revealed a negative relationship
between the level of α-amylase and rigidity in a group of male dentists. We suggested that
male dentists reduced their adaptation to the psychosocial conditions under job stress.
Keywords: dentist, professional activity, professional stress, outpatient dental care, lectures,
amylolytic activity of oral fluid.

Литературные данные свидетельствуют об увеличении профессиональных
вредностей (Москаленко, Яворовський, Ластков, 2009) и стресс-факторов
(Леонтьев, Полуев, Шестаков, 2001) в работе врача-стоматолога. По данным
В.А. Катаевой (2002), в структуре хронической патологии врачей-стоматологов
невротические расстройства занимают первое место – 22% обследованных.
Субъективная оценка врачами-стоматологами своей работы показывает, что
труд требует нервного напряжения – это отмечают 95% респондентов (Эйгин,
2000).
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Результаты исследований (Буря, 2006; Колесник, 2010) показывают, что
психоэмоциональное
напряжение,
связанное
с
профессиональной
деятельностью
врача-стоматолога,
сопровождается
разнообразными
изменениями физиологических процессов.
Проведенные
нами
исследования
выявили
высокий
уровень
психоэмоционального напряжения врачей-стоматологов во время рабочей
смены
(Мельникова,
2012),
превалирование
вегетативного
тонуса
симпатического отдела вегетативной нервной системы (Запорожец,
Мельникова, Саник, 2012), нагрузки на сердечно-сосудистую систему
(Мельникова, Запорожец, Павленко, 2011). Среды структуры заболеваемости
врачей-стоматологов мужчин и женщин Украины превалируют заболевания
желудочно-кишечного тракта (Мельникова, 2008).
Очевидно,
что
психоэмоциональное
напряжение,
связанное
с
профессиональной
деятельностью
врача-стоматолога,
сопровождается
разнообразными изменениями физиологических процессов, в том числе и в
функционировании слюнных желез (Мельникова, Запорожец, Третьяченко,
Скляр, 2010).
Литературные данные указывают на наличие корреляций между
расстройствами разных физиологических систем и функциональной
активностью слюнных желез, что позволяет называть эти железы «зеркалом
болезней» (Маслова, 2005). Как известно, α-амилаза слюны является
органоспецифическим ферментом и характеризует процессы белкового
синтеза
(Тарасенко,
Девяткина,
Цебржинский,
1990).
Возможность
использования анализа белков слюны для оценки стресс-резистентности
человека является актуальной.
Цель исследования - изучение амилолитической активности ротовой
жидкости врачей-стоматологов в разных условиях профессиональной
деятельности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводили у 71 практически здорового врача-стоматолога
Украины на амбулаторном стоматологическом приеме на базе кафедры
последипломного образования врачей-стоматологов УМСА (г. Полтава).
Возраст обследованных от 35 до 45 лет, гендерный состав: 35 (49%) мужчин и 36
(51%) женщин. Контрольную группу составили 76 врачей-стоматологов
курсантов того же возраста, из них 37 (49%) мужчин и 39 (51%) женщин,
находящихся на лекционных занятиях – пассивная деятельность. Исследование
проводилось в соответствии с дизайном «до и после» и «опыт – контроль».
Исследована активность α-амилазы в ротовой жидкости по Г. Вольгемуту
(1988). Принцип метода основан на определении наименьшего количества
амилазы (при максимальном разведении субстрата), которая полностью
расщепляет весь добавленный крахмал. Амилазную активность выражали
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количеством 0,10% раствора крахмала в миллилитрах, которое расщепляется в
1 мл неразведенного субстрата при температуре 38°С в течение 30 минут.
Ротовую жидкость собирали в стандартных условиях: утром до начала
рабочей смены, натощак, через 30-60 минут после чистки зубов и в конце
рабочей смены в аналогичных условиях. Учитывались санированность полости
рта, отсутствие воспалительных заболеваний глотки, слизистой оболочки
полости рта, отсутствие жалоб на кровоточивость десен.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным результатам, амилолитическая активность ротовой
жидкости в группах врачей-стоматологов мужчин и женщин не имела
достоверных отличий. Сравнение этого показателя у врачей-стоматологов
мужчин до и после амбулаторного стоматологического приема выявило
достоверное возрастание активности α-амилазы после окончания работы на
11% (p<0,05). У врачей-стоматологов женщин активность α-амилазы ротовой
жидкости после амбулаторного стоматологического приема также достоверно
возрастала на 7,2% (p<0,05) по сравнению с показателями до работы.
Результаты представлены в табл. 1.
В контрольной группе курсантов-стоматологов нами было отмечено
снижение амилолитической активности по окончанию лекционных занятий: в
группе мужчин – на 3,7% (p<0,05), в группе женщин – на 9,5% (p<0,05).
Выявлено, что активность α-амилазы ротовой жидкости в исследуемых
группах врачей-стоматологов мужчин и женщин и курсантов-стоматологов
мужчин и женщин изменялась разнонаправлено.
Сравнение активности α-амилазы ротовой жидкости между группами
врачей-стоматологов мужчин до амбулаторного стоматологического приема и
курсантов-стоматологов мужчин до лекционных занятий выявило различные
уровни активности.
Так, у врачей-стоматологов мужчин до начала амбулаторного
стоматологического приема амилолитическая активность ротовой жидкости
составила 183,1±17,3 усл. ед., а у курсантов-стоматологов мужчин до начала
лекционных занятий – 205,2±7,3 усл. ед., то есть активность α-амилазы у врачейстоматологов мужчин была ниже на 12% (p<0,01), чем у курсантовстоматологов.
Выявлено, что в группе врачей-стоматологов женщин до начала
амбулаторного стоматологического приема амилолитическая активность была
ниже на 8,9% (p<0,05), чем у курсантов-стоматологов женщин до лекционных
занятий.
Анализируя полученные нами результаты, можно предположить, что
более высокий уровень α-амилазы у врачей-стоматологов курсантов в начале
дня связан с психосоциальными факторами (разлука с семьей, новые бытовые
условия и распорядок дня).
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После амбулаторного стоматологического приема и лекционных занятий в
исследуемой группе наблюдалась обратная реакция: у врачей-стоматологов
мужчин амилолитическая активность ротовой жидкости составила
205,1±4,5 усл. ед., а у курсантов-стоматологов мужчин – 197,6±13,8 усл. ед., то
есть активность α-амилазы у врачей-стоматологов мужчин была на 3,7% (p<0,05)
выше, чем у курсантов-стоматологов. В группе врачей-стоматологов женщин
после амбулаторного стоматологического приема активность α-амилазы была
на 7,8% (p<0,05) выше, чем в группе курсантов-стоматологов женщин после
лекционных занятий.
Полученные
нами
данные
свидетельствуют
о
наличии
психоэмоциональных нагрузок у врачей-стоматологов мужчин и женщин на
амбулаторном стоматологическом приеме и спокойного психоэмоционального
состояния и отсутствия физических нагрузок на лекционных занятиях у
курсантов-стоматологов мужчин и женщин.
Проведенный корреляционный анализ с другими физиологическими
показателями выявил, что у врачей-стоматологов мужчин после амбулаторного
стоматологического приема отмечалась положительная корреляционная связь
между уровнем амилолитической активности ротовой жидкости, приростом
ТБК-активных продуктов после работы (τ=0,316; р<0,01) и разницей значений
ЧСС в пробе Даньини-Ашнера (τ=0,279; р<0,035), отрицательные связи
выявлены с уровнем агрессивности (τ=-0,293; р<0,02) и уровнем ригидности (τ=0,321; р<0,011).
ВЫВОДЫ
1. Наблюдается увеличение амилолитической активности ротовой
жидкости у врачей-стоматологов мужчин и женщин после амбулаторного
стоматологического приема, что свидетельствует об активации симпатоадреналовой системы в ответ на профессиональные нагрузки.
2. Выявлены гендерные особенности реагирования α-амилазы на
профессиональные
нагрузки
у
врачей-стоматологов:
у
мужчин
амилолитическая активность ротовой жидкости выше, чем у женщин.
3. В группе врачей-стоматологов курсантов мужчин и женщин,
находящихся
в
пассивной
деятельности,
отмечалось
снижение
амилолитической активности ротовой жидкости.
4. Проведенный корреляционный анализ выявил наличие отрицательной
связи уровня α-амилазы с уровнем ригидности в группе врачей-стоматологов
мужчин. Это позволяет сделать вывод о том, что у врачей-стоматологов
мужчин при профессиональных нагрузках снижается адаптация к
психосоциальным условиям.
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