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ВВЕДЕНИЕ 

Приостановление кариеса зубов наиболее целесообразно в дошколь-

ном возрасте, особенно в случае острого течения кариеса с поражением 

большого количества зубов у неконтактных детей и детей в возрасте до 3

-х лет. Наиболее эффективным методом приостановления кариеса приня-

то считать применение фторида диамминсеребра (ФДС), вызывающего 

стагнацию кариозного процесса, как на уровне эмали, так и дентина. 

Значимым недостатком применения ФДС является окрашивание тканей 

зуба, возникающее после его аппликации.  

Нами предложен способ применения ФДС, который заключается в 

том, что сразу после нанесения раствора ФДС дополнительно осуществ-

ляют одноразовую аппликацию на поверхность зуба раствора «Бетадин», 

что вызывает преимущественное образование йодида серебра, имеюще-

го светло-желтый цвет и практически нерастворимого в воде благодаря 

устойчивой кристаллической структуре. Оценка кумулятивного дей-

ствия, определяющие безопасность применения данного способа, ранее 

не проводилась, что и определяет актуальность исследования.  

Цель данного исследования: изучить зависимость «доза-эффект» 

экспериментальной смеси (ЭС) для приостановления кариеса зубов на 

изменение ряда интегральных показателей (массовых коэффициентов 

(ОКМ)) внутренних органов лабораторных животных при изучении ку-

мулятивного действия с целью выявления органов-мишеней. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили белые крысята-отъемыши (самцы) 

массой 120-130 г, возраст 8 недель.  

Для оценки кумулятивного действия животным повторно (20-

кратно) внутрижелудочно с помощью иглы-зонда вводили ЭС в виде 

50%-ой водной взвеси в дозах, составляющих 1/10, 1/20 и 1/50 от DL50 

(более 5000 мг/кг); контрольные животные получали дистиллированную 

воду в эквивалентных количествах в течение 30 суток.  

В состав смеси включены гидроксиапатит (AC371260010, «Acros Or-

ganics»), препарат ФДС («Аргенат однокомпонентный», «ВладМиВа») и 

10% раствор повидон-йода («Бетадин», «EGIS») в соотношении 1 грамм 

гидроксиапатита, 0,3 мл раствора ФДС и 10,97 мл раствора йода. По за-

вершению эксперимента животные были умерщвлены и подвергнуты 

некропсии, при которой извлекали органы, взвешивали влажными, как 

можно скорее, чтобы избежать их высыхания (парные органы взвешива-

ли вместе). Массу тела животных и отдельных органов (сердце, печень, 

почки, надпочечники, селезенка) фиксировали с последующим расчетом 

относительные коэффициентов массы (ОКМ) по формуле: 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выживаемость лабораторных животных в опыте и контроле при 

изучении кумулятивного действия ЭС в условиях повторного внутриже-

лудочного введения крысятам-отъёмышам составила 100%. Исследуе-

мый образец ЭС не обладает кумулятивными свойствами на уровне про-

явления смертельных эффектов, коэффициент кумуляции более 5.  

Общая масса тела крыс в сформированных группах после выведе-

ния животных из эксперимента представлена на рисунке. При множе-

ственном сравнении групп установлено, что масса тела лабораторных 

животных значимо не отличалась (H=5,81; p=0,1206). При попарных 

сравнениях случаи с р<ркрит не зафиксированы.  

В таблице 1 представлены массы отдельных органов лабораторных 

животных в сформированных группах, в таблице 2  ̶ значения ОКМ.  

Установлено, что по окончании 30-суточного эксперимента по изу-

чению кумулятивного действия ЭС различия ОКМ печени (Н=2,445; 

р=0,4853), почек (Н=0,958; р=0,8114), сердца (Н=3,200; р=0,3617), селе-

зенки (Н=3,367; р=0,3383) и надпочечников (Н=0,473; р=0,9237) в сфор-

мированных группах не зафиксированы как при множественном сравне-

нии, так и при проведении post hoc анализа.  

Влияние ЭС на динамику биометрических показателей конвенцио-

нальных экспериментальных животных в субхроническом эксперименте 

отсутствует, потенциальные органы-мишени не выявлены.  
 

 

Таблица 1. ‒ Масса органов лабораторных животных в опыте и контроле 

Таблица 2. ‒ Значения ОКМ в опыте и контроле 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало отсутствие кумулятивного дей-

ствия разработанной нами ЭС при оценке выживаемости лабораторных 

животных, их массы и ОКМ их отдельных органов. Вместе с тем для 

полной оценки кумулятивного действия, а также определения органов-

мишеней и выявления иных возможных токсических эффектов, необхо-

димо оценить показатели мочи, гематологические показатели крови и 

биохимические показатели, что является предметом наших дальнейших 

экспериментальных исследований. 

Рис. Масса тела лабораторных животных в сформированных группах  

.1000
животного масса

органа масса
ОКМ 

Группа Печень, г Почки, г Сердце, г Селезенка, г Надпочеч-

ники, мг 

Контроль 8,90 

(7,17-9,19) 

1,79 

(1,55-1,97) 

0,93 

(0,77-0,94) 

1,43 

(0,79-1,71) 

42,0 

(36,5-42,5) 

1/10 от 

DL50 

7,65 

(7,06-8,85) 

1,70 

(1,41-2,04) 

0,71 

(0,68-0,90) 

1,07 

(1,04-1,39) 

37,0 

(35,5-43,5) 

1/20 от 

DL50 

7,75 

(7,18-8,38) 

1,69 

(1,58-1,81) 

0,84 

(0,77-0,92) 

1,29 

(1,23-1,58) 

35,0 

(34,5-41,0) 

1/50 от 

DL50 

7,56 

(7,23-7,68) 

1,70 

(1,65-1,78) 

0,77 

(0,73-0,82) 

1,11 

(0,89-1,44) 

42,0 

(37,5-44,0) 

Группа Печень, г Почки, г Сердце, г Селезенка, г Надпочеч-

ники, мг 

Контроль 39,03 

(36,67-41,45) 

8,33 

(7,85-8,59) 

4,06 

(3,81-4,37) 

6,01 

(4,45-7,47) 

0,18 

(0,16-0,22) 

1/10 от 

DL50 

36,09 

(28,91-73,36) 

9,22 

(5,99-9,63) 

3,94 

(2,95-4,23) 

5,10 

(4,58-6,65) 

0,18 

(0,16-0,22) 

1/20 от 

DL50 

37,09 

(31,92-44,76) 

7,61 

(7,12-9,65) 

3,82 

(3,28-4,76) 

6,76 

(5,23-8,66) 

0,17 

(0,14-0,21) 

1/50 от 

DL50 

34,33 

(31,98-38,68) 

7,90 

(7,18-9,20) 

3,56 

(3,35-4,05) 

5,29 

(3,83-6,78) 

0,18 

(0,16-0,23) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


