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tract and urinary tract. Congenital toxoplasmosis in sections dominated fetopathy CNS and eye. Surviving children with 
congenital toxoplasmosis more frequently than in cytomegalovirus infection formed severe disabling effects of CNS 
and the eye in the form of obstructive hydrocephalus, cerebral palsy, complete or partial blindness, cerebro disorders.
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В данной работе цель исследования заключалась в изучении особенностей клинической картины, течения, 
диагностики  рефлюксной болезни пищевода при сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Была обследо-
вана группа больных численностью 117 человек. В работе сообщается о результатах обследования 87 (74,3%) 
больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью пищевода в сочетании с сахарным диабетом, из них 17 
больных сахарным диабетом 1 типа и 70 больных с сахарным диабетом 2 типа. При обследовании, наряду с 
общеклиническими данными, использовались эзофагогастродуоденоскопия и суточная рН-метрия пищевода. В 
работе приведен анализ результатов этих методов, изменения оказались более выражены у пациентов с гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезнью пищевода в сочетании с сахарным диабетом 2 типа.
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In this work, the aim of the study was to study the peculiarities of the clinical picture, course, diagnosis of reflux 
disease of the esophagus when combined with diabetes mellitus type 1 and type 2. Was examined group of patients 
number 117 people. The paper reports on the survey results 87 (74,3%) of patients with gastroesophageal reflux disease 
of the esophagus in combination with diabetes, including 17 patients with diabetes mellitus type 1 and 70 patients with 
diabetes mellitus type 2. In the survey, along with clinical data, was used esophagogastroduodenoscopy and daily pH-
metry of the esophagus. In work the analysis of the results of these methods, the changes were more pronounced in 
patients with gastroesophageal reflux disease of the esophagus in combination with diabetes mellitus type 2.
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В статье приведены данные об изменении активности ферментов антирадикальной защиты (каталазы, су-
пероксиддисмутазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы) и накоплении продуктов окислительной мо-
дификации в крови и ротовой жидкости у 105 человек, со вторичной адентией и 50 человек, с коморбидной со-
матической патологии. Установлено, что наиболее выраженные нарушения в прооксидантно-антиоксидантной 
системе отмечены у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, при котором отмечено снижение активности всех 
ферментов на местном и системном уровне, а также наиболее существенное увеличение продуктов окислитель-
ной модификации в крови (на 181,6 %) и ротовой жидкости (на 257,7 %). Результаты исследования показывают, 
что в ротовой полости имеются автономные механизмы, регулирующие активность ферментного звена анти-
оксидантной системы, что сопровождается адаптивным повышением активности глутатионредуктазы, глутати-
онпероксидазы, супероксиддисмутазы в ротовой жидкости, при хроническом генерализованном пародонтите.
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The article presents data on changes in enzyme activity of antiradical defense (catalase, superoxide dismutase, 
glutathione reductase, glutathione peroxidase) and accumulation of oxidative modifications in blood and oral fluid in people 
(n=105) with secondary lack of teeth and in people (n=50) with comorbid somatic pathology. Found that the most pronounced 


