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Современная лучевая тера-
пия с использованием высоко-
энергетических источников из-
лучения в области головы и
шеи приводит, наряду с увели-
чением числа клинических выз-
доровлений, к росту частоты
лучевых реакций и осложнений
в ротовой полости больных.
Вопросу профилактики возник-
новения и лечения лучевых ре-
акций как результата воздейст-
вия ионизирующего излучения
на ткани и органы полости рта
не уделяется должного внима-
ния [1; 2]. Средства профилак-
тики и лечения лучевых реак-
ций и осложнений слизистой
оболочки полости рта (СОПР),
включающие антисептические,
анальгетические, репарацион-
ные препараты, не всегда оказы-
вают достаточно эффективное
действие [3]. В этой связи возни-
кает необходимость разработки
и изучения эффективных средств

с радиопротекторными, раноза-
живляющими и противовоспа-
лительными свойствами.
Целью настоящего исследо-

вания было изучение радиопро-
текторного действия разрабо-
танного нами средства по ухо-
ду за полостью рта на основе
апипродуктов и адаптогенов
растительного происхождения
в условиях лучевого стоматита.

Материалы и методы
исследования

Эксперименты проведены на
62 белых крысах линии Вистар
— самцах массой 180–250 г.
Радиационное облучение про-
водили с помощью установки
АГАТ-Р1 (Россия). В процессе
эксперимента была выбрана
доза облучения — 7,5 Гр, не вы-
зывающая гибель животных и
позволяющая наблюдать за ни-
ми в течение длительного срока.
Все подопытные животные облу-

чались одновременно, после чего
их содержали в тех же условиях,
что и необлученных особей био-
логического контроля. Наблю-
дение за крысами проводили
ежедневно в течение 30 сут. пос-
ле облучения. Оценивали общее
состояние, двигательную актив-
ность, динамику массы тела, со-
стояние СОПР животных.
При оценке поражений СОПР

облученных крыс учитывали
цвет, влажность, отечность, эро-
зии и язвы.
Все животные были разделе-

ны на 3 группы:
 — первая группа — биоло-

гический контроль (животные,
которых не облучали);

 — вторая группа — облу-
ченные общей дозой 7,5 Гр —
служила контрольной группой;

 — третья группа — облу-
ченные общей дозой 7,5 Гр и
леченые местным применением
нового геля.
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We studied the state of glycolytic oxidoreduction in the
myocardium and skeletal muscle in experimental animals of
different age. It was measured the activity of glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase, lactate dehydrogenase and its
isoenzymes, and it was defined content of pyruvate and lac-
tate. Through a comparative description of carbohydrate me-
tabolism in skeletal muscles and myocardium of experimental
animals of different age we established that in the competition
for the glycolytic NADH, which is formed in the glyceraldehyde
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lactate dehydrogenase catalyzed reduction of pyruvate to lac-
tate, which creates conditions for high glycolysis intensity.
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Животным третьей группы с
первого же дня после облучения
в течение 12 дней (ежедневно
дважды в день с экспозицией
10 с) на пораженные участки
СОПР накладывали тампон с
гелем, в состав которого входи-
ли биологически активные ве-
щества продуктов пчеловодства
— прополис и воск из забруса,
адаптогены растительного про-
изводства — амарантовое и мят-
ное масла, лизоцим и др. [4].
На 10-й, 20-й день после

облучения крыс умерщвляли
под тиопенталовым наркозом
(20 мг/кг) путем тотального кро-
вопускания из сердца. Выделяли
околоушные слюнные железы,
обсушивали их фильтровальной
бумагой, взвешивали на торси-
онных весах и проводили био-
метрические исследования [5].
Затем получали гомогенаты

слюнных желез, центрифуги-
руя на центрифуге РС-6 при
3000 об/мин в течение 15 мин
при температуре +4 оС. В гомо-
генатах определяли содержание
малонового альдегида (МДА)
тиобарбитуровым методом [6].
Результаты эксперимента ста-

тистически обработаны с исполь-
зованием критериев достоверно-
сти различий по Стьюденту.

Результаты исследования
и их обсуждение

У облученных крыс конт-
рольной группы клиническая
картина лучевого стоматита
проявлялась уже на 1-е сутки
после облучения. Общее состоя-
ние животных было угнетенным.
Половина крыс была малопод-
вижна и отказывалась от приема
пищи. При осмотре полости рта
подопытных отмечалась гипере-
мия слизистой оболочки зубо-
десневого края у резцов нижней
челюсти и дна полости рта.
Двигательная активность у

животных восстанавливалась
на 2-е–3-и сутки после облуче-
ния. Гиперемия слизистой обо-
лочки пасти уменьшалась. В
области боковых уздечек ниж-
ней губы наблюдалась синюш-
ность слизистой оболочки с яв-
лениями венозного застоя.
При взвешивании грызунов

на 5-е сутки фиксировалась от-
рицательная динамика массы

тела. У большей части живот-
ных отмечалось слюнотечение,
шерстяной покров в области
нижней челюсти и подбородка
был влажным и сбитым в ком-
ки. Осмотр пасти показал, что
слизистая оболочка в области
боковых уздечек нижней губы и
дна полости рта синюшна. На
языке отмечаются очаги деэпи-
телизации размером 0,2 см. В
течение последующих 2 сут.
очаги деэпителизации увеличи-
вались по форме и по размерам.
На 10-е сутки большая часть

животных отказывалась от пи-
щи, состояние животных было
угнетенным. Отделяемая слюна
— вязкая, СОПР отечная, рых-
лая, при пальпации отмечается
кровоточивость. В области дна
пасти, на языке отмечено нали-
чие плотных пленок грязно-
серого цвета, снятие которых
обнажает кровоточащие эрозии.
Крысы продолжают терять вес.
Через 14 сут. после облуче-

ния у животных наблюдалось
улучшение общего состояния,

положительная динамика мас-
сы тела. Слизистая оболочка
пасти — бледно-розовая, места-
ми заметно отторжение пленок,
под которыми обнаруживают-
ся эпителизированные эрозии.
Восстановление СОПР отме-

чалось на 20-е сутки после об-
лучения: фиксировалась эпите-
лизация эрозий, слизистая обо-
лочка имела бледно-розовую
окраску, определенную влаж-
ность.
Проведенные исследования

показали, что новый гель «Апи-
ор» оказал существенное влия-
ние как на общее, так и на мест-
ные проявления лучевого сто-
матита у крыс. При примене-
нии геля длительность жизни
облученных особей увеличива-
лась в среднем в 1,5 раза за счет
снижения смертности на ран-
них сроках после облучения,
что связано с уменьшением ос-
ложнений пораженных участ-
ков СОПР и слюнных желез
(табл. 1). Снижение двигатель-
ной активности и массы тела у

Таблица 1
Изменение массы тела и выживаемости

облученных крыс в динамике эксперимента

        Дни эксперимента   Группа Масса тела, г Выживае-
животных мость, %

Перед облучением БК, n=10 187,30±4,60 100
К, n=10 197,47±3,10 100
Л, n=10 198,14±5,10 100

1-е сутки после облучения БК, n=10 191,40±4,40 100
К, n=8 185,60±3,16 80
Л, n=8 192,40±3,40 80

3-и сутки после облучения БК, n=10 193,60±4,80 100
К, n=7 174,38±6,40 70
Л, n=8 186,70±5,80 80

6-е сутки после облучения БК, n=10 197,10±4,70 100
К, n=5 154,60±6,10 50
Л, n=7 167,35±5,20 70

10-е сутки после облучения БК, n=10 205,30±4,60 100
К, n=4 141,10±6,10 40
Л, n=7 155,80±5,80 70

15-е сутки после облучения БК, n=10 218,10±4,20 100
К, n=4 158,30±5,20 40
Л, n=7 180,60±4,80 70

20-е сутки после облучения БК, n=10 228,40±3,70 100
К, n=4 178,20±5,40 40
Л, n=7 214,60±4,60 70

30-е сутки после облучения БК, n=10 271,10±3,80 100
К, n=4 195,10±6,40 40
Л, n=7 234,50±5,10 70

Примечание. БК — биологический контроль; К — контрольная группа;
Л — леченая группа.
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облученных животных при этом
было менее выраженным, чем в
контроле. Если у контрольных
крыс масса тела в разгар луче-
вого стоматита (5–10-е сутки)
снижалась в среднем на 30 %,
двигательная активность — на
40 %, то при лечении это на-
блюдалось соответственно в 25
и 30 %. В период восстановле-
ния (10–15-е сутки после облу-
чения) нормализация веса и
двигательной активности у ле-
ченых животных происходила
быстрее, чем у контрольных.
Эффективность местного

применения апигеля проявля-
лась при сравнительной оценке
местных проявлений лучевого
стоматита. При облучении у
крыс возникали лучевые стома-
титы: катаральные, геморраги-
ческие, гнойные, язвенные или
язвенно-некротические. Как
видно из табл. 2, применение
геля «Апиор» снижало тяжесть
лучевых стоматитов, предуп-
реждало появление наиболее
выраженных язвенно-некроти-
ческих поражений в ротовой
полости и ускоряло их заживле-
ние. У леченых животных прак-
тически не отмечалось сливных
петехий (в контроле на 5–10-е
сутки — 40–60 %), значительно
реже развивались очаговые и
сливные эрозии и язвы слизис-
той оболочки пасти. Если у
контрольных особей на 10–15-е
сутки после облучения слизис-
тая оболочка пасти была блед-
ной, сухой, отечной, со сливны-
ми эрозиями и пленчатым эпи-
телиитом, то в эти же сроки у
леченых животных явления
очагового эпителиита наблю-
дались в среднем у 15–25 %. К
15-м суткам в группе леченых
крыс состояние СОПР полно-
стью нормализовалось, тогда
как в облученном контроле в
эти сроки продолжалось оттор-
жение пленок и очищение эро-
зий, что свидетельствовало лишь
о начале процессов восстанов-
ления.
Экспериментальные иссле-

дования выявили, что облуче-
ние животных вызывает повреж-
дение слюнных желез. Это вы-
ражалось сначала резким уси-
лением слюновыделения и на-
ружным слюнотечением, интен-

сивность которого в ряде слу-
чаев приводила к обезвожива-
нию организма. Как видно из
табл. 3, вес слюнных желез рез-
ко понижался к 10-м суткам пос-
ле облучения, а потом в процес-
се регенерации снова слегка
увеличивался, приближаясь к
концу эксперимента к исходно-
му уровню. При этом у крыс,
которым проводили апплика-
ции апигелем, нормализация
веса околоушных желез и ста-
билизация маркера воспаления
МДА в них происходили более
выражено, что свидетельство-
вало о более легком проявле-
нии ксеростомии и течении лу-
чевого стоматита.
Результаты исследований

свидетельствуют о том, что но-
вый гель способствует норма-
лизации пострадиационных на-
рушений, снижению выражен-

ности общих и местных клини-
ческих проявлений лучевого
стоматита у облученных жи-
вотных. При местном примене-
нии в виде аппликаций апигель
проявляет выраженное радио-
протекторное действие на СОПР
и слюнные железы. Снижение
тяжести местных проявлений
лучевого стоматита, обуслов-
ленное ускоренной эпителиза-
цией поражений СОПР, восста-
новлением функциональной ак-
тивности слюнных желез под
влиянием геля «Апиор», спо-
собствует сокращению сроков
выздоровления, позволяет дос-
тичь повышения выживаемости
и продолжительности жизни
животных.

Выводы

1. Облучение крыс в дозе
7,5 Гр вызывает выраженные

Таблица 2
Влияние апигеля на степень поражения

слизистой оболочки пасти у облученных крыс, %

   Лучевые поражения                             Группа животных

              СОПР Контроль, n=10 Леченые, n=10 р

Катаральные 7,30±0,81 38,2±1,7 <0,05
Геморрагические 8,80±0,43 29,1±1,1 <0,05

Гнойные 42,8±2,2 28,5±1,9 <0,05

Язвенные 28,5±1,9 14,2±1,3 <0,05

Язвенно-некротические 14,2±1,3 — —

Примечание. р — достоверность между группами животных.

Примечание. р — достоверность по отношению к состоянию на 10-е сутки
после облучения; р1 — достоверность различий между группами животных.

Таблица 3
Изменение состояния околоушных слюнных желез

облученных крыс при лечении апигелем

           
Период эксперимента

                             Группа животных

Контрольная Леченая

Вес желез, мг

Через 10 суток после облучения 48,60±5,40 60,20±7,20
р1>0,05

Через 20 суток после облучения 62,50±3,80 75,40±6,40
р<0,05 p>0,05

p1<0,05

Содержание МДА, мкмоль/г

Через 10 суток после облучения 5,60±0,98 3,44±0,33
p1<0,05

Через 20 суток после облучения 4,08±0,96 2,76±0,40
p>0,05 p>0,05

p1>0,05
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общие и местные проявления
лучевого стоматита: снижение
двигательной активности, веса,
гиперемию, отек, эрозии, вос-
палительно-некротические из-
менения слизистой оболочки
пасти, по выраженности, сро-
кам развития и продолжитель-
ности соответствующие средне-
тяжелой степени радиоэпители-
ита у человека.

2. Разработанный лечебно-
профилактический гель «Апи-
ор» способствовал нормализа-
ции пострадиационных наруше-
ний в полости рта крыс. В усло-
виях эксперимента новый гель
оказывал локальное защитное
действие на течение эрозивно-
язвенного лучевого стоматита,
обеспечивал структурно-функ-
циональное состояние слюнных

желез подопытных животных,
ликвидацию проявлений окси-
дативного стресса.

3. Полученные результаты
свидетельствуют о целесооб-
разности дальнейшего изуче-
ния использования геля «Апи-
ор» в комплексной терапии при
заболеваниях СОПР радиаци-
онной этиологии.
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УДК 616.31:616.311:613
Л. С. Кравченко, Н. А. Бас, Н. А. Ивченко, С. В. Щер-

баков
ВЛИЯНИЕ ГЕЛЯ «АПИОР» НА ОБЩИЕ И МЕСТ-

НЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛУЧЕВОГО
СТОМАТИТА У КРЫС

В эксперименте у 62 белых крыс, облученных с помо-
щью установки АГАТ-Р1 дозой 7,5 Гр, были изучены кли-
ническая картина лучевого стоматита и влияние нового
геля «Апиор» на показатели оксидативного стресса в слюн-
ных железах. Новый гель оказывал локальное защитное
действие на течение эрозивно-язвенного лучевого стомати-
та и ускорял заживление слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: лучевой стоматит, слюнные железы,
оксидативный стресс, слизистая оболочка полости рта, за-
живление.
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L. S. Kravchenko, N. A. Bas, N. A. Ivchenko, S. B. Shcher-

bakov
INFLUENCE OF “APIOR” GEL ON THE COMMON

AND LOCAL CLINICAL MANIFESTATION OF X-RAY
STOMATITIS IN RATS

There was conducted experiment on the 62 white rats ex-
posed to the rays AGAT-R1 under doses of 7.5 Gy. There have
been studied a clinical picture of X-ray stomatitis and influ-
ence of the new gel “Apior” on indices of peroxidation of the
saliva glands. The new gel had a local protective action on the
course of erosive-ulcerous X-ray stomatitis and assisted in cic-
atrization of oral mucosa.

Key words: X-ray stomatitis, saliva glands, peroxidation,
oral mucosa, cicatrization.

Короткі періоди ішемії змен-
шують ушкодження міокарда,
які виникають унаслідок по-
дальших триваліших періодів
ішемії. Цей кардіопротекторний
ефект називають ішемічним пре-
кондиціюванням [1]. Рання фаза
прекондиціювання триває про-

тягом 1–3 год, пізня — 12–72 год
після запуску захисних механіз-
мів [2]. Деякі фармакологічні
агенти мають подібну кардіо-
протекторну дію [1]. Хоча про-
цеси на тригерній та медіатор-
ній стадіях прекондиціювання
сьогодні ще достеменно невідо-

мі, дослідження встановили, що
α1-адренорецептори беруть ва-
жливу участь під час ранньої
фази прекондиціювання [3]. По-
дальші дослідження виявили
участь α1-адренорецепторів у
процесах раннього [4; 5] та
пізнього прекондиціювання [6].
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