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Снижение функциональной активности слюн-
ных желез обусловливает нарушение функ-
ций ротовой жидкости, активные компоненты 

которой обеспечивают гомеостаз полости рта, 
целостность слизистой оболочки, пародонта и 
твердых тканей зубов [1, 2]. Снижение саливации 
является неблагоприятным фактором, который 
неизбежно приводит к развитию стоматологиче-
ской патологии [2, 3]. 

Известно достаточное количество методов моде-
лирования разных патологических процессов в слюн-
ных железах (гнойный, асептический, обтурацион-
ный, посттравматический, кистозный), приводящих 
к снижению их функции. Все эти методы основаны 
на инвазивном повреждении слюнных желез [4]. Из 
известных неинвазивных методов следует выделить 
метод токсического поражения слюнных желез, по-
лученный путем обработки слизистой оболочки по-
лости рта крыс раствором метилового эфира мета-
криловой кислоты [5]. Вследствие этого отмечаются 

деструктивные изменения в больших слюнных желе-
зах и уменьшение слюнообразования. 

Цель исследования – морфологическое обосно-
вание экспериментальной модели гипосаливации.

Материал и методы. Исследования проведены 
на белых лабораторных крысах (40 животных), кото-
рые разделены на 3 группы: 1-я – интактные живот-
ные (n=10); 2-я группа – обработка слизистой оболоч-
ки полости рта 0,01 % раствором атропина в течение 
15 суток (n=15); 3-я группа – обработка слизистой 
оболочки полости рта этакрилом в течение 15 суток 
(n=15). Атропин и этакрил (АКР-15) – тройной сопо-
лимер метилметакрилата, сложных этилового и ме-
тилового эфиров и метакриловой кислоты наносили, 
не втирая, на слизистую оболочку полости рта экспе-
риментальных животных 2 раза в сутки.

Забор слюны производили под общим наркозом 
(Zoletil 50), животных выводили из эксперимента пе-
редозировкой эфира. Выделенные слюнные железы 
(околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные) 
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взвешивали на торсионных весах. Морфологические 
изменения оценивали по препаратам, окрашенным 
гематоксилином и эозином и по Массону. Микроско-
пию срезов проводили на цифровом микроскопе со 
встроенным фотоаппаратом Olympus BX45. Морфо-
метрические исследования проводили с использо-
ванием программы Видео-Тест Морфология 5.1 для 
Windows. Полученные цифровые данные анализи-
ровали с применением t-критерия Стьюдента в про-
грамме Primer of Biostatistics 4.03 для Windows. До-
стоверными считали различия при р<0,05.

Результаты исследования. Показано, что к ис-
ходу 15 суток после начала эксперимента у живот- 
ных обеих опытных групп уровень саливации был  
значительно ниже, чем у интактных животных. Вре- 
мя латентного периода – от начала глубокого нар-
коза до появления первой капли слюны у интактных 
животных составило в среднем 6 минут 52 секун- 
ды; у животных с аппликациями атропина – 14 ми-
нут 10 секунд; после аппликаций этакрила – 19 ми-
нут 56 секунд. За время сбора слюны (30 мин) у жи-
вотных выделилось следующее количество слюны: 
0,021±0,002 мл/мин (интактные), 0,005±0,001 мл/мин 
(атропин, p<0,05) и 0,013±0,002 мл/мин (этакрил, 
p<0,05) соответственно.

Результаты морфологических исследований пока-
зали, что при воспроизведении экспериментальной 
гипосаливации путем аппликаций на слизистую обо-
лочку полости рта тройного сополимера метилме-
такрилата определялось тотальное снижение функ-
циональной активности эпителиоцитов железистых 
структур, что проявлялось отсутствием в цитоплазме 
вакуолей, выполненных секретируемыми гранулами. 
Местами выявлялось увеличение плотности распо-
ложения альвеолярных структур железы с деформа-
цией эпителиоцитов. Определялась дегенерация ча-
сти эпителиоцитов, сопровождающаяся деструкцией 
альвеолы и скоплением в межальвеолярном про-
странстве продуктов распада клеток. 

Дегенеративные изменения эпителиальной вы-
стилки выявлялись и в части протоков. Этот процесс 

сопровождался слущиванием клеток в просвет и об-
литерацией последнего. Косвенным подтверждени-
ем снижения функциональной активности железы 
являлось спадение просветов всех железистых про-
токов и отсутствием в них секрета. Определялась 
также облитерация просветов крупных протоков в 
результате первоначального скопления, а в последу-
ющем кальцификации секрета железы. Таким обра-
зом, аппликации на слизистую оболочку полости рта 
тройного сополимера метилметакрилата приводят 
к деструктивным изменениям слюнных желез с до-
стоверным уменьшением их относительной массы.  
После атропиновой нагрузки изучение же препара-
тов слюнных желез показало интенсивное тоталь-
ное повышение функциональной активности эпи-
телиоцитов железистых структур, что выражалось 
наличием в их цитоплазме вакуолей, выполненных 
секретом. Объем клеток в результате этого процес-
са существенно увеличивался, сужались межкле-
точные пространства. Обнаруживались диффузно 
распределенные эпителитоциты железистых струк-
тур с интенсивно базофильной цитоплазмой и ги-
пертрофированным ядрышком, просветы протоков  
расширялись из-за наполнения их большим количе-
ством секрета. В итоге относительная масса около-
ушных и поднижнечелюстных желез достоверно уве-
личивалась.

Заключение. Результаты морфологического ис-
следования слюнных желез свидетельствуют о том, 
что воздействие на слизистую оболочку полости рта 
крысы тройным сополимером метилметакрилата 
способствует атрофическим изменениям в слюнных 
железах с нарушением слюнообразования. 

Информированное согласие: Эксперимент на 
животных проведен в соответствии с принципами 
надлежащей лабораторной практики (Националь-
ный стандарт «Принципы надлежащей лабораторной 
практики» ГОСТ Р 53434–2009) и одобрен этическим 
комитетом.
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