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Воспаление слизистой обо-
лочки полости рта — ведущий
симптом таких стоматологи-
ческих заболеваний, как сто-
матиты разной этиологии и па-
тогенеза, гингивит, пародон-
тит.

В комплексе их лечения
обязательно используется про-
тивовоспалительная терапия с

применением лекарственных
средств в виде полосканий,
кремов, мазей и др.

Гели для полости рта также
могут использоваться в целях
профилактики и лечения вос-
палительных заболеваний
слизистой оболочки полости
рта (СОПР). Они широко при-
меняются в ортопедической

стоматологии для улучшения
адаптации к съемным проте-
зам [1–3]. Также могут служить
искусственной слюной при су-
хости СОПР [4–6].

Цель настоящих исследо-
ваний состояла в изучении
влияния геля, включающего
экстракт шлемника байкаль-
ского, на СОПР.
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Для проведения эксперимента была использована модель воспаления слизистой оболочки

полости рта, развивающегося в результате токсического и аллергического действия метилме-
такрилата.

Гель «Профиал» наносили на слизистую оболочку крыс после аппликаций метилметакрила-
том. Результаты морфологического исследования показали, что гель «Профиал» не оказывает
раздражающего действия и не изменяет структуру слизистой оболочки, а после токсического
поражения слизистой оболочки полости рта восстанавливает ее целостность.
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The aim of research is study of influencing “Profial” gel, including an extract Scutellaria baicalen-

sis, on the mucous membrane of cavity of mouth of experimental rats.
Materials and methods. For conducting an experiment a model of development of inflammation

of tunica mucosa of mouth, developing as a result of toxic and allergic action of methyl metacrilate,
was used.

“Profial” gel action on the mucous membrane of rats was tested after applications with methylmet-
acrilate. The research was conducted on 30 white rats: 1st group — intact animals; the 2nd group —
treatment of the mucous membrane with 1% monomer solution; 3rd group — treatment of mucous
membrane by monomer + the “Profial” gel.

The mucous membrane of rats was covered with “Profial” gel after the methyl metacrilate applica-
tion. Results of morphological research showed that the “Profial” gel renders irritating action and does
not change mucosa structure, but after the toxic defeat of tunica mucosa of mouth restors its integrity.
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Материалы и методы
исследования

Гель «Профиал» предназ-
начен для профилактики и ле-
чения воспалительных заболе-
ваний СОПР, в том числе и ал-
лергического происхождения.

Основным биологически ак-
тивным компонентом «Про-
фиала» является шлемник
байкальский (Scutellaria baica-
lensis) — растительный поли-
фенол, произрастающий на
Дальнем Востоке. Химические
составляющие шлемника бай-
кальского — фенольные со-
единения [7] и биофлавонои-
ды (baicalin, baicalein, wogo-
nin), главный из которых —
байкалин [8; 9].

Растение обладает высо-
кой биологической эффектив-
ностью, оказывает антиокси-
дантное, иммуностимулирую-
щее, про- и антиапоптотиче-
ское, противоопухолевое, анти-
бактериальное, противовирус-
ное, гиполипидемическое, про-
тивоаллергическое и другие
действия [8; 10].

Гель изучали в экспери-
менте на белых крысах. Для
проведения эксперимента бы-
ла использована модель вос-
паления СОПР, развивающего-
ся в результате токсического и
аллергического действия ме-
тилметакрилата — мономера
акриловой пластмассы, ис-
пользуемой при изготовлении
съемных зубных протезов [11].

Исследования проведены
на 30 белых крысах, которые
были разделены на 3 группы:
1-я — интактные животные;
2-я группа — крысы с обработ-
кой СОПР 1%-м раствором
мономера (метилового эфира
метакриловой кислоты) в тече-
ние 1 мес. (30 дней); 3-я груп-
па — крысы с обработкой
СОПР мономером + гель «Про-
фиал».

Используя свойство высо-
кой всасывательной способнос-
ти слизистой оболочки, моно-
мер наносили на СОПР крыс.
Начиная со второй недели об-
работки СОПР мономером, в
течение последующих 14 дней
животным наносили гель «Про-
фиал» в количестве 50 мг на
СОПР с помощью ватного там-
пона и распределяли по всей
поверхности СОПР.

По окончании исследований
проводили эвтаназию крыс под
тиопенталовым наркозом со-
гласно биоэтическим требова-
ниям к работе с эксперимен-
тальными животными и забор
фрагментов СОПР (десна, пе-
реходная складка) для мор-
фологического исследования,
выполненного по стандартной
методике [12].

Результаты исследования
и их обсуждение

Результаты морфологиче-
ского изучения СОПР у интакт-
ных животных представлены
на рис. 1 и 2.

Исследования показали,
что у интактных животных сли-
зистая оболочка представлена
многослойным плоским орого-
вевающим эпителием. Отме-
чается равномерность орого-
вения. Четко выявляется ба-
зальная мембрана. Эпители-
альные клетки четко диффе-
ренцированы по слоям. В по-
верхностно расположенных
клетках выявляются зерна ке-
ратогиалина. Отмечается не-
значительно выраженный акан-
тоз. В субэпителиальном слое
встречаются единичные лим-
фоциты.

Результаты морфологиче-
ского исследования СОПР у
животных после обработки
ее метилметакрилатом пока-
заны на рис. 3–5. В СОПР крыс
при применении метилметак-
рилата наблюдаются доста-
точно выраженные изменения
как эпителиального слоя, так и
подэпителиального. В эпи-
телии выражены явления акан-
тоза, нарушение структуры ро-
гового слоя. Толщина его ста-
новится неравномерной, он
слущивается, выявляются от-
дельные дегенеративно изме-
ненные эпителиальные клетки.
Отмечается нарушение диф-
ференциации эпителиальных
клеток по слоям.

При этом преобладают клет-
ки средних и поверхностных
слоев. Выражен фокальный
отек эпителиоцитов, а места-
ми их вакуольная дегенера-

Рис. 2. Слизистая оболочка переходной складки
полости рта интактной крысы. Окрашивание гемато-
ксилином и эозином. × 20

Рис. 1. Слизистая оболочка десны полости рта
интактной крысы. Окрашивание гематоксилином
и эозином. × 20
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ция. В некоторых случаях оп-
ределяется разрушение ба-
зальной мембраны и изъязвле-
ние. Субэпителиальный слой
отечен, и в нем отмечается пе-
риваскулярная лимфоидная
инфильтрация, свидетельству-
ющая о наличии негранулема-
тозного воспаления.

Результаты исследований в
3-й группе экспериментальных

животных (обработка СОПР
мономером + гель «Профиал»)
представлены на рис. 6–8.

Структура эпителиального
покрова приближается к нор-
ме. Отмечается только незна-
чительное нарушение диффе-
ренциации эпителиальных
клеток по слоям (преобладают
клетки поверхностных слоев).
Роговой слой обычной и равно-

Рис. 3. Слизистая оболочка десны крысы при воз-
действии метилметакрилата на 30-е сутки: 1 — на-
рушение дифференциации клеток по слоям; 2 —
акантоз эпителия, нарушения ороговения и нерав-
номерная толщина рогового слоя с явлениями его
слущивания; 3 — воспалительный инфильтрат. Ок-
рашивание гематоксилином и эозином. × 20
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Рис. 4. Слизистая оболочка десны крысы после
применения метилметакрилата на 30-е сутки. 1 —
неравномерное истончение эпителиального покро-
ва, местами отсутствие рогового слоя; 2 — в суб-
эпителиальном слое — выраженный отек с незна-
чительной дезорганизацией коллагеновой стромы.
Окрашивание гематоксилином и эозином. × 20
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Рис. 5. Слизистая оболочка десны крысы при
воздействии метилметакрилата на 30-е сутки:
1 — нарушение дифференциации клеток по сло-
ям, роговой слой истончен; 2 — отек и вакуоль-
ная дегенерация эпителиоцитов; в подэпители-
альном слое — диффузная инфильтрация лим-
фоцитами. Окрашивание гематоксилином и эози-
ном. × 20
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Рис. 6. Слизистая оболочка полости рта крысы
при воздействии метилметакрилата и геля «Профи-
ал» на 30-е сутки: 1 — незначительное нарушение
дифференциации клеток по слоям, выражающееся
в преобладании уплощенных клеток; увеличение ко-
личества клеток, содержащих в цитоплазме зерна
кератогиалина, роговой слой равномерной толщи-
ны. Окрашивание гематоксилином и эозином. × 70

мерной толщины. В подэпи-
телиальном слое несколько
повышено количество лим-
фоцитов. В целом структура
эпителиальной ткани не из-
менена.

Таким образом, результаты
морфологического исследова-
ния СОПР показали, что гель
«Профиал» не оказывает раз-
дражающего действия и не из-
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меняет структуру слизистой
оболочки, а после токсическо-
го поражения СОПР восста-
навливает ее целостность.
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