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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИя 
НОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ КЛЕТОчНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ЛЕчЕНИИ 
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В статье представлены результаты исследования на экспериментальных животных новой фармакологичес-
кой композиции на основе клеточных продуктов. Проведено исследование острой токсичности, оценка мес-
тного раздражающего действия, показатели общего и биохимического анализа крови.
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THE STUDY OF EFFECTIVENESS AND THE SAFETY OF THE USE OF A NEW COMPOSITION 
BASED ON CELLULAR PRODUCTS IN THE TREATMENT OF PERIODONTITIS  
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The article presents the results of a study on experimental animals of a new pharmacological composition based on 
cellular products. A study of acute toxicity, assessment of local irritant effects, indicators of general and biochemical 
blood analysis.
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Введение
Отсутствие тенденции к снижению распро-

страненности пародонтита диктует необходимость 
поиска новых способов эффективного лечения [1; 
2]. Актуальным направлением для исследования 
является применение композиций на основе кле-
точных продуктов после лазерного кюретажа с 
целью повышения эффективности лечения хро-
нического пародонтита [2; 3].

Цель работы — изучение ранозаживля-
ющих свойств композиций на основе клеточных 
продуктов в эксперименте на животных.

Материалы и методы исследования
С целью проведения настоящего исследова-

ния в Отделе молекулярных и клеточных техноло-
гий ЦНИЛ УГМУ предложена новая композиция 
на основе клеточных продуктов, представляющая 
собой гель, изготовленный из клеточных продук-
тов, полученных после размножения клеточной 
культуры ткани, забранной у пациента. Культиви-
рование клеток проводилось по ранее запатенто-
ванной технологии (патент РФ 2345781, 2009 год). 

Модель эксперимента
Исследование проводилось в виварии УГМУ 

(зав. виварием — Стукова Н.А.). Для исследова-
ния острой токсичности проводили на 10 белых 
мышах путем внутрижелудочного введения пре-
парата в объеме 2 мл. Для определения местного 
раздражающего действия закапывание в конъюн-
ктиву глаза кролика. Для определения эффектив-
ности действия проводилось исследование на 92 
крысах. Крысам опытной и контрольной групп 
под наркозом проводили воздействие диодным 
лазером SiroLaser (Sirona) (2,8 Вт) на слизистую 
оболочку десневого края в течение 10 с. Смазы-
вание «лазерного бинта» у животных опытных 
групп композицией проводили ежедневно (по 0,2 
г) до полного заживления. Кроме того, проводили 
динамическое наблюдение за животными (метод 
«открытое поле») и забой в контрольные сроки 
наблюдения 5, 7, 10 и 14 дней.

Оцениваемые показатели: острая токсич-
ность состава, местное раздражающее действие 
состава, изменение поведения эксперименталь-
ных животных, показатели общего анализа крови, 
показатели биохимического анализа крови.
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Результаты и обсуждение
Исследование острой токсичности пока-

зало отсутствие таковой у исследуемого состава. 
При введении препарата в течение первого часа 
наблюдения животные проявляли нормальную 
активность с тенденцией к седации, отмечалась 
одышка, сокращение брюшных мышц при дыха-
нии. Через 1 сутки эксперимента у животных, ко-
торым был введен состав, наблюдалась выражен-
ная седация.

Результаты оценки местного раздражаю-
щего действия исследуемого состава показали его 
отсутствие. Введение препарата сопровождалось 
физиологической ответной реакцией — слезоте-
чением, покраснения конъюнктивы глаза кроли-
ка не выявлено.

Наблюдение за экспериментальными жи-
вотными

Среднее время эпителизации раны в иссле-
дуемой группе составило 7 суток. В этой группе 
наблюдалось более быстрое уменьшение гипере-
мии, отека слизистой оболочки десны и более вы-
раженная эпителизация раны.

В контрольной группе (без лечения) отличий 
в сроках ранозаживления установлено не было. 
Эпителизация раны наступала на 10-е сутки.

Общий и биохимический анализ крови ла-
бораторных животных подтверждает выражен-
ное ранозаживляющее действие композиции на 

основе клеточных продуктов. В крови лаборатор-
ных животных, леченных новой композицией, 
наблюдается наиболее выраженное снижение по-
казателей, отражающих воспалительный процесс 
(общий анализ крови — количество лейкоцитов, 
СОЭ; биохимический анализ крови — АЛТ, АСТ). 
Установлено, что количество лейкоцитов по окон-
чании лечения фармакологической композицией 
на 29% ниже среднего показателя в контрольной 
группе, АЛТ — на 68% (р <0,05).

Таким образом, в результате эксперимен-
тального исследования новой композиции на ос-
нове клеточных продуктов определена ее эффек-
тивность и безопасность. 

Выводы
1. Результаты экспериментального исследо-

вания новой фармакологической композиции, со-
держащей клеточные продукты, свидетельствуют 
об отсутствии острой токсичности компонентов.

2. Исследуемая фармакологическая компо-
зиция не обладает местным раздражающим дейс-
твием.

3. Установлено изменение неспецифических 
показателей воспаления в крови лабораторных 
животных после применения изучаемого состава: 
количество лейкоцитов по окончании лечения на 
29% ниже, чем в контрольной группе, АЛТ — на 
68%.
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СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛьЗОВАНИя СКРИНИНГОВЫХ ШКАЛ 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИНСУЛьТЕ
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Проведен сравнительный анализ использования шкал МоСА и MMSE для выявления когнитивных нару-
шений у 92 пациентов в остром периоде инсульта. Обнаружены отчетливые качественные преимущества 
шкалы МоСА. Тем не менее рекомендовано одновременное применение обеих шкал при их дополнении 
рядом критериев. 
Ключевые слова: шкала, когнитивные нарушения, инсульт.
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