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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО 

КОМБИНИРОВАНОГО ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРАДОНТА 

 

Кучеренко Людмила Ивановна 

Доктор фарм. наук 

Чонка Елена Олеговна  

Аспирант кафедры фармацевтической химии 

Запорожский государственный медицинский университет 

г. Запорожье, Украина 

 

Заболевания пародонта очень быстро распространяются и уже не имеют 

критерия понятия возрастного заболевания. Кровоточивость дѐсен можно уже 

диагностировать у детей, которые достигли только 6ти летнего возраста. 

Заболевания тканей пародонта остаются одной из самых частых причин 

потери зубов. 

Поэтому нашей целью является высветленние проблемы выбора 

лекарственных средств при лечении заболеваний пародонта. 

Материалы и методы: По изучены маркетинговым исследования 

фармацевтического рынка не только Украины а и иностранного 

происхождения, было выявлено, что нет лекарственного препарата, который 

действовал не только на патогенетическом уровне, а и на профилактической 

основе. 

Результаты и обсуждения: Выбор лекарственных средств осложняется 

из-за патогенеза данного заболевания. Ведь для лечения используют 

лекарственные средства, которые по АТС классификации относятся к разным 

группам. Поэтому целесообразно создать новое комбинированное 

оригинальное лекарственное вещество. За основу как активные ингредиенты 

планируется использовать декаметоксин, как антисептическое вещество, 

которое уже доказало свою эффективность, не только в лечение тканей 

парадонта, а и в использовании при заболеваниях связанных с слизистой 
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оболочкой полости рта. Как активный второй ингредиент, планируется – 

тиотриазолин. Ведь для долгосрочной перспективы лечения нужны препараты, 

которые бы поддерживали иммунный статус организма. Проведенные 

клинические исследования комбинации декаметоксина и титориазолина 

позволили нам сделать вывод, о эффективности применения это модельной 

смеси. За счет взаимодействия тиотриазолина на повышении экспрессии 

антиоксидантных ферментов, снижении концентрации свободных радикалов, 

активации, нормализации работы цикла Кребса увеличивается толерантность к 

патогенным штаммам. Декаметоксин оказывает выраженое бактерицидное 

действие на стафилококки и стрептококки, тем самым позволяет расширить 

применение не только для лечения, а и в профилактической мери – санации. 

Вывод: таким образом для лечения и санации при парадонте 

целесообразно использовать модельную комбинацию из декаметоксина и 

тиотриазолина. После ликвидации патогенного штамма, будет эффективно 

ипользование препарата антикосиданта – для снижения осложнений и 

стимулированние иммуного статуса организма человека. 

  


