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ВЛИЯНИЕ ИНУЛИНА НА СТРУКТУРНУЮ  

ПЕРЕСТРОЙКУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЩЕКИ, ЯЗЫКА И МАЛЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
 

Проведено изучение эффектов пребиотика инулина на 
морфо-функциональные характеристики слизистой обо-

лочки полости рта белых крыс в динамике лечения экспе-

риментального сахарного диабета 2 типа. 

При экспериментальном диабете 2 типа выявленное нами 
нарушение метаболизма сопровождалось разнообразными 

патоморфологическими изменениями в слизистой оболочке 

щеки, языке крыс и в малых слюнных железах. Использова-
ние инулина при экспериментальном диабете 2 типа сопро-

вождалось активацией компенсаторно - приспособитель-

ных процессов, усилением репарации слизистых оболочек 

щеки и языка, а также восстановлением структуры щеч-
ных слюнных желез. Инулин позволяет влиять не только на 

снижение уровня гликемии, но и оказывает выраженный 

антиоксидантный эффект. Оптимизация микробиоценоза 

в ротовой полости крыс при применении инулина, надо по-
лагать, обусловлена описанным ранее механизмом стиму-

лирования пребиотиком роста бифидобактерий и лакто-

бацилл. 

Ключевые слова: сахарный диабет, слизистая оболочка, 
инулин. 
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ВПЛИВ ІНУЛІНУ НА СТРУКТУРНУ  

ПЕРЕБУДОВУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЩОКИ, 

ЯЗИКА І МАЛИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ 

ДІАБЕТІ 2 ТИПУ 
 

Проведено вивчення ефектів пребіотика інулуну на морфо-
функціональні характеристики слизової оболонки порож-

нини рота білих щурів в динаміці лікування експеримен-

тального цукрового діабета 2 типу. 

При експериментальному діабеті 2 типу виявлено пору-
шення метаболізму супроводжувалося різноманітними па-

томорфологічними змінами в слизовій оболонці щоки, язика 

щурів і в малих слинних залозах. Використання інуліну при 

експериментальному діабеті 2 типу супроводжувалося ак-
тивацією компенсаторно-пристосувальних процесів, поси-

ленням репарації слизових оболонок щоки і язика, а також 

відновленням структури щічних слинних залоз. Інулін дозво-

ляє впливати не тільки на зниження рівня глікемії, але і на-
дає виражений антиоксидантний ефект. Оптимізація мік-

робіоценозу в ротовій порожнині щурів при застосуванні 

інуліну обумовлена описаним раніше механізмом стимулю-

вання пребиотиком росту біфідобактерій і лактобацил. 
Ключові слова: цукровий діабет, слизова оболонка, інулін. 
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THE INFLUENCE OF INULIN UPON  

THE STRUCTURAL REBUILDING OF MUCOUS 

MEMBRANE OF CHEEK, TONGUE AND MINOR 

SALIVARY GLANDS OF RATS AT  

EXPERIMENTAL II TYPE DIABETES MELLITUS  

 
ABSTRACT 

The study of the effects of prebiotic inulin upon morpho-

functional characteristics of oral mucous membrane of white 

rats at the dynamics of treatment of the II type experimental di-
abetes mellitus was held.   

At the experimental II type diabetes mellitus the revealed disor-

ders in metabolism was followed by pathomorphologic changes 
in mucous membrane of cheek, tongue of rats and in minor sali-

vary glands.  The use of inulin at the experimental II type diabe-

tes mellitus was accompanied by the activation of compensato-

ry-adaptive processes, intensification of the reparation of mu-
cous membranes of cheek and tongue, as well as the restoration 

of the structure of cheek salivary glands. Inulin influences not 

only upon the reduction of the level of glycemia, but also has the 

expressed antioxidant effect. The optimization of 
microbiocenosis in oral cavity of rats at the use of inulin is sup-

posed to be conditioned by the described above mechanism of 

stimulation of growth of bifidum bacteria and lactobacilli by 

prebiotic.  
Key words: diabetes mellitus, mucous membrane, inulin. 
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Проблема сахарного диабета (СД), по мнению 

большинства ученых, имеет важнейшее медико-

социальное значение. Актуальность ее обусловлена 

стабильным ростом заболеваемости, широким распро-

странением патологии и развитием тяжелых поздних 

осложнений при неуспешной терапии болезни [1-4]. 

На фоне хронической гипергликемии у больных 

СД нередко появляются симптомы инфекционно-

воспалительных заболеваний полости рта и слюнных 

желез. Стоматиты, гингивиты, периодонтиты – наи-

более частые причины обращаемости пациентов раз-

ного возраста к врачу-стоматологу. Дисбаланс ло-

кального и системного иммунитета при СД стимули-

рует хронизацию процесса, его затяжное течение. В 

свою очередь, воспалительные процессы осложняют 

течение диабета, что также влияет на дальнейшее 

распространение инфекции [5-8].  

В последние годы ученые-стоматологи проявля-

ют активный интерес к системному анализу в изуче-

нии болезней полости рта и слюнных желез. Установ-

лены многочисленные факты, подтверждающие взаи-

мосвязь нарушения гомеостаза в полости рта с нали-

чием хронических болезней человека [9]. Таким обра-

зом, успех коррекции патологических процессов в зу-

бочелюстной системе во многом зависит от целостно-

го подхода врача-стоматолога к параметрам здоровья 

его пациента. Поиск новых методов терапии нару-

шенного здоровья полости рта – важная задача совре-

менной стоматологической науки. 

Целью настоящего исследования. Изучение в 

эксперименте роли пребиотика инулина в структур-

ной перестройке слизистой оболочки щеки, языка и 

малых слюнных желез крыс при сахарном диабете 2 

типа у крыс. 

Материал и методы исследования. Для участия 

в эксперименте отобраны белые крысы-самки линии 

Wistar стадного разведения в возрасте 1,5 месяцев. 

Все крысы имели свободный доступ к воде, содержа-

лись на общем рационе вивария. Группа интактных 

животных составила 10 особей (ИГ). Сахарный диа-

бет второго типа развивался на фоне введения прота-

мин сульфата в дозировке 18 мг на 1 кг массы крысы, 

внутримышечно 2 раза в день в течение двух недель 

(1 группа наблюдений – 8 особей) и четырех недель (2 

группа - 8 особей). В двух других группах, помимо 

протамин сульфата, вводили препарат инулин еже-

дневно, внутрижелудочно по 800 мг/кг массы живот-

ных, начиная с первого дня исследования на протяже-

нии двух недель (ДИ-1) и четырех недель (ДИ-2). Че-

рез две и четыре недели животных выводили из экс-

перимента путем тотального кровопускания из сердца 

под тиопенталовым наркозом. Содержание животных 

и манипуляции с ними проводили в соответствии с 

биоэтическими стандартами и правилами работы с 

лабораторными животными [10].  

Для гистологических исследований осуществлял-

ся забор тканей слизистой оболочки щеки, языка и 

околоушных желез крысы. После рутинной проводки 

в спиртах возрастающей концентрации и заключения 

в парафин, с каждого блока материала изготавлива-

лись серийные срезы толщиной 5 мкм. Препараты ок-

рашивались гематоксилином и эозином [11], а затем 

изучались при увеличении микроскопа Х100 и 400. 

Стереометрически определяли удельные объемы не-

измененной стромы, сосудов, отека, воспалительных 

инфильтратов, участков дистрофических изменений 

слизистой ротовой полости, слюнных желез. Компью-

терная морфометрия, проведенная при помощи мик-

роскопа Primo Star (Carl Zeiss, ФРГ) и программы 

AxioVision (Rel. 4.8.2), позволила определить сред-

нюю высоту многослойного плоского эпителия, тол-

щину участков гиперкератоза. При статистическом 

анализе результатов, с учетом нормального распреде-

ления непрерывной случайной величины использо-

вался классический параметрический t-критерий 

Стьюдента для двух независимых выборок. Статисти-

чески значимые различия средних арифметических в 

группах наблюдались на уровне Р<0,05. 

Результаты исследований свидетельствуют о 

том, что использование инулина у крыс с диабетом на 

протяжении двух недель эксперимента не вызывало 

существенных изменений в структуре многослойного 

плоского эпителия слизистой оболочки щеки. Эпите-

лиальный слой имел неоднородную ширину, истонча-

ясь в участках дистрофии и некробиоза клеток. 

Встречались также участки его десквамации.  

К четвертой неделе эксперимента поверхностные 

эрозии не выявлялись, однако истончение слоя в со-

четании с фокусами нарушения кератинизации сохра-

нялись (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Очаговое истончение многослойного плоского оро-

говевающего эпителия. Фокусы отслойки роговых масс. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 100. 

 

Накопление жидкости между волокнами соеди-

нительнотканной стромы незначительно уменьшалось 

лишь у крыс с 4-х недельным применением препара-

та. В этой группе животных заметно также уменьше-

ние числа расстройств кровообращения: васкулиты и 

периваскулярные кровоизлияния обнаруживались 

значительно реже по сравнению с наблюдениями без 

использования коррекции патологических процессов 

с помощью инулина. 

Клеточные инфильтраты в собственной пластин-

ке слизистой оболочки встречались реже, чем в груп-

пе животных с диабетом без использования инулина. 

При этом, заметное уменьшение воспалительной ин-

фильтрации отмечалось при использовании препарата 
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не менее 4 недель (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Исчезновение воспалительных инфильтратов, рас-

стройств кровообращения в собственной пластинке слизи-

стой оболочки на фоне применения инулина в течении 4 не-

дель эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение Х 400. 

 

Исследование гистологических препаратов языка 

крыс, получавших инулин, на фоне хронической ги-

пергликемии позволило установить, что спинка языка 

животных, покрытая многослойным плоским орого-

вевающим эпителием, имела строение, которое на 

второй неделе эксперимента мало отличалось от 

структуры органа при некоррегированном диабете 

(рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Спинка языка крысы с нитевидными сосочками на 

фоне применения инулина в течении 2 недель эксперимен-
та. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 100. 

 

Вместе с тем, к четвертой неделе эксперимента 

признаки нарушения кератинизации выявлялись реже, 

имели меньшую протяженность. Вакуолизация цито-

плазмы эпителиоцитов через две недели патологии 

сохранялась на уровне показателей животных без 

применения инулина, а через 4 недели – встречалась 

реже. 

В соединительнотканной основе сосочков языка 

и в собственной пластинке слизистой оболочки число 

сосудов с признаками васкулита, нарушениями цело-

стности сосудистой стенки и периваскулярными ге-

моррагиями при 4-х недельной терапии инулином не 

обнаруживались (рис. 4.)  

 

 
 

Рис. 4. Отсутствие воспалительных инфильтратов в стенке 

сосудов, исчезновение признаков расстройств кровообра-
щения в собственной пластинке слизистой оболочки на фо-

не применения инулина в течении 4 недель эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение Х 400. 

 

Воспалительные инфильтраты в собственной 

пластинке слизистой языка животных, анализируемой 

группы, а также в соединительнотканной основе со-

сочков встречались значительно реже, особенно с 

увеличением длительности применения препарата.  

Изучение патоморфологических характеристик 

малых слюнных желез щеки крыс при эксперимен-

тальном диабете 2 типа и применении пребиотика 

инулина показало наличие изменений, зависящих от 

длительности терапии. Так, использование инулина в 

течение двух недель не привело к полной репарации 

эпителиального слоя в концевых отделах желез и вы-

водных протоках щечных желез. Однако к четвертой 

неделе число гландулоцитов с признаками поврежде-

ния несколько снижалось. Параллельно снижалась 

интенсивность перифокального воспаления. Поли-

морфноклеточные инфильтраты регистрировались с 

убывающей частотой в группах 2 и 4-х недельной 

продолжительности терапии инулином. Распростра-

ненность отека междольковых прослоек соединитель-

нотканной стромы и внутридольковой рыхлой соеди-

нительной ткани  также шла на убыль к четвертой не-

деле эксперимента. 

Данные морфометрии показали, что на фоне вве-

дения инулина удельный объем сосудистого русла в 

слизистой оболочке увеличивался, достигая макси-

мальных показателей к 4 неделе применения пребио-

тика (ДИ-1 – 6,91±1,22 %; ДИ-2 – 10,17±2,92 % в 

сравнении с 1,70±0,25 % в Д-1 гр. и 2,46±0,38 % в 

групп Д – 2, Р<0,05 в сравнении с показателями групп 

диабета соответствующей длительности). 

Отек стромы при применении инулина достовер-

но снижался к концу четвертой недели эксперимента, 

приближаясь к показателям интактной группы (ДИ-1 

– 42,50±2,18 %; ДИ-2 – 24,95±1,99 % в сравнении с 

41,27±1,10 % в группе Д-1.; 43,87±1,03 % в  группе Д 

– 2 и 21,75±1,38 % в ИГ). 

Фокусы кровоизлияний в группах животных, ко-
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торым при экспериментальном сахарном диабете вво-

дили инулин, регистрировались реже, их удельный 

объем в тканях ротовой полости снижался (ДИ-1 – 

0,90±0,09 %; ДИ-2 – 0,37±0,14 % в сравнении с 

2,27±0,13 % в Д-1 и 2,59±0,16 % в Д-2 группах, Р<0,05 

для всех показателей). 

Ширина эпителиального слоя языка в группах 

ДИ-1 и ДИ-2 снижалась по сравнению с Д-1 и Д-2 

группами, составляя соответственно 107,89±6,27 µm и 

143,61±9,03 µm (Д-1 – 154,83±10,01 µm; Д-2 - 

219,20±14,12 µm; Р <0,05).  

Толщина эпителия слизистой оболочки щеки 

крысы также уменьшилась ДИ-1 и ДИ-2 при сопос-

тавлении с показателями Д-1 и Д-2 групп (соответст-

венно: 77,05±7,74 µm и 74,44±5,29 µm в сравнении с 

131,74±8,75 µm; и 144,0±9,92 µm; Р<0,05 для всех по-

казателей). 

Ширина участков гиперкератоза в эпителии сли-

зистой оболочки щеки экспериментальных животных 

снижалась (ДИ-1 – 25,84±2,28 µm и ДИ-2 –20,93±0,9 

µm в сравнении с Д-1 – 40,10±3,98µm; и Д-2 – 

72,99±4,94 µm; Р<0,05). 

Вместе с тем, кратковременное применение ину-

лина не вызывало замедление процессов кератиниза-

ции в эпителии языка (ДИ-1 – 75,91±6,5 µm в сравне-

нии с Д-1 – 61,35±7,9 µm; Р>0,05). Существенное 

снижение показателя регистрировалось в группе на-

блюдений ДИ-2 (61,22±3,84 µm в сравнении с Д-2 – 

105,86±8,74 µm; Р <0,05). 

Установлено уменьшение признаков воспали-

тельной реакции в слизистой оболочке полости рта и 

слюнных желез. Удельный объем ткани с наличием 

клеточных инфильтратов снижался, начиная со вто-

рой недели эксперимента, и достигал минимальных 

параметров к концу четвертой недели (ДИ-1 – 

1,88±0,04 %; ДИ-2 – 0,27±0,02 % в сравнении с 

1,93±0,11 % в Д-1 группе и 0,71±0,08% в Д – 2 группе, 

однако эти различия достигали уровня достоверности 

к 4 неделе эксперимента – Р<0,05).  

Зоны повреждения тканей ротовой полости за-

нимали меньший удельный объем, снижаясь в ряду 

показателей: группа ДИ-1 – группа ДИ-2 (соответст-

венно: 18,73±1,07 % и 9,97±1,25 % в сравнении с 

19,50±1,92 % в Д-1 группе и 39,60±1,31 % в Д-2 груп-

пе наблюдений). Вместе с тем, уровня достоверности 

различия достигали лишь к 4 неделе эксперимента 

(Р<0,05). 

Обсуждение полученных данных и заключение. 
Использование инулина при экспериментальном диа-

бете 2 типа сопровождалось активацией компенса-

торно–приспособительных процессов, усилением ре-

парации слизистых оболочек щеки и языка, а также 

восстановлением структуры щечных слюнных желез. 

Параллельно отмечалось исчезновение расстройств 

кровообращения: уменьшался отек, редко выявлялись 

периваскулярные геморрагии. Существенно снижа-

лась интенсивность воспалительной инфильтрации 

слизистых оболочек щеки, языка перифокально зонам 

повреждения тканей, а также в соединительнотканной 

строме малых слюнных желез щеки. Динамика мор-

фологических изменений зависела от длительности 

использования инулина в эксперименте, нарастая от 

двух до четырёх недель наблюдений. Полученные 

нами данные согласуются с публикациями последних 

лет, свидетельствующих о возможности коррекции 

метаболической эндотоксемии и влиянии пребиотика 

на снижение уровня показателей воспаления в орга-

низме больных СД [12]. Инулин влияет не только на 

снижение уровня гликемии, но и оказывает выражен-

ный антиоксидантный эффект [13]. Оптимизация  

микробиоценоза в ротовой полости рта крыс при 

применении инулина, надо полагать, обусловлена 

описанным ранее механизмом стимулирования пре-

биотиком роста бифидобактерий и лактобацилл [14]. 

При этом наблюдается стимулирование структурных 

механизмов адаптации в полости рта и слюнных же-

лезах, что оказывает несомненный позитивный эф-

фект на здоровье зубочелюстной системы животного. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ГИНГИВИТА У КРЫС С САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАСТЫ ЧЕРНИКИ 
 

При экспериментальном сахарном диабете 2 типа развива-

ется гингивит, в десне дисбиоз, снижается уровень неспе-
цифического иммунитета и антиоксидантной защиты. 

Паста черники оказывает лечебно-профилактический эф-

фект. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА  

ГІНГІВІТУ У ЩУРІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

2 ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАСТИ  

ЧОРНИЦІ 
 

При експериментальному цукровому діабеті 2 типу розви-

вається гінгівіт, в яснах дисбіоз, знижується рівень неспе-

цифічного імунітету і антиоксидантного захисту. Паста 
чорниці здійснює лікувально-профілактичний ефект. 

Ключові слова: діабет, гінгівіт, дисбіоз, антиоксиданти, 

чорниця. 
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THE EXPERIMENTAL PREVENTION  

OF GINGIVITIS WITH BLACKBERRY PASTE  

IN RATS WITH II TYPE DIABETES MELLITUS  
 

ABSTRACT 

The aim of the work. To reveal the preventive influence of the 

blackberry paste upon the development of gingivitis at the ex-
perimental II type diabetes mellitus. 

The materials and the methods. Diabetes was caused in rats by 

the applications of gel with protamine sulfate upon oral mucous 

membrane. Blackberry paste was introduced per os dosed at 
7g/kg 7 days before the restoration of diabetes and went on for 

two days after it. The content of MDA, activity of elastase, ure-

ase, lysozyme and catalase were determined in gum.  The degree 
of dysbiosis by Levitskij method was calculated by the correla-

tion of activities of urease and lysozyme. 

The findings. In rats with II type diabetes mellitus the level of 

MDA, elastase, urease grows and the activity of lysozyme and 
catalase lowers. The intake of blackberry paste normalizes most 

of the indices.  

The conclusion. Gingivitis and dysbiosis develop in gum, non-

specific immunity and the level of antioxidant protection reduce 
at diabetes.  Blackberry paste has antidysbiotic, antioxidant and 

anti-inflammatory effect. 

Key words: diabetes, gingivitis, dysbiosis, antioxidants, black-

berry.  
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