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Распространенность диффузного зоба у детей составляла 2,0 % в г. Ветка, 4,0 % в г. Корме, 7,5 % в г. Славгороде 
и 14,0 % в Наровлянском р-не. В среднем по Беларуси по нашим исследованиям этот показатель составляет 8,5 %. 

Полученные значения йодного обеспечения детей хорошо согласуется с частотой употребления йодирован-
ной соли в семьях обследованных детей. Так, в г. Славгороде, йодированную соль употребляли 83,6 % проинтер-
вьюированных семей школьников, в г. Корме – 92,0 %, в г. Ветке – 84,05 и в Наровлянском районе – 78,0 %.

Таким образом, основными источниками поступления йода в организм жителей Беларуси является йоди-
рованная соль, ее достаточное употребление в рационе питания обеспечивает необходимый физиологический 
уровень йода в организме.

Белорусская модель ликвидации йодного дефицита, основанная на облигатном использования йодирован-
ной соли в промышленном производстве продуктов питания и хлебопечении, а также при организации питания 
в школах и детских садах показала свою многолетнюю эффективность [1]. Однако для получения устойчивого 
йодного обеспечения всех групп населения необходимо активировать пропагандистскую работу о пользе йодиро-
ванной соли необходимой для интеллектуального и физического развития детей, особенно в сельских регионах. 
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Прогресс в области разработки и применения изделий медицинского назначения, а также примене-
ния новых материалов в практическом здравоохранении требует пересмотра и внедрения новых методов 
оценки их гигиенической безопасности. Проведение исследований с использованием унифицированных 
в соответствии с международными требованиями методов позволят расширить возможность экспорта оте-
чественной продукции в страны Евросоюза, США. Все вышеуказанное отражает актуальность исследо-
вания, цель которого – изучение токсического действия противозачаточного средства на репродуктивную 
функцию и эмбриональное развитие.

Progress in the development and application of medical products, as well as the use of new materials in practical 
health care, requires the revision and implementation of new methods for assessing their hygienic safety. Conducting 
research using unified methods in accordance with international requirements will allow to expand the possibility 
of exporting domestic products to the countries of the European Union, the United States. All of the above reflects 
the relevance of the study, the purpose of which was to study the toxic effect of the contraceptive on reproductive 
function and embryonic development. 
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Одним из требований, предъявляемых к средствам внутриматочным противозачаточным стандартами серии 
ISO 10993 пооценке биологического действия средств внутриматочных противозачаточных, является изучение их 
токсического действие на репродуктивную функцию и эмбриональное развитие организма.

Для оценки соответствия требованиям ГОСТ ISO 10993-3-2011 Ч. 3 выполнены исследования по изучению 
репродуктивной токсичности средства внутриматочного противозачаточного отечественного производства «Юно-
на БиоMultiAg», которое состоит из различных материалов: якоря (полиэтилена высокого давления), медной про-
волоки c серебряным сердечником (меди марки М 1, серебра марки Ср 999,9) нити (полиэтилена).
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Исследования проведены в соответствии сметодомOECDTest № 421:2010, IDT «Испытания по оценке репро-
дуктивной/эмбриональной токсичности», который заключается в получении данных, касающихся воздействия 
исследуемого материала на функцию половых желез, поведение при спаривании, оплодотворение, развитие опло-
дотворенного яйца и родов. Проведение эксперимента основано на принципах биоэтики [1].

В эксперименте использованы здоровые рандомбредные белые крысы, ранее не подвергавшиеся опытным 
испытаниям, по 10 штук обоего пола в контрольной и экспериментальной группах. Животные эксперименталь-
ной группы получали дозу экстракта испытуемого образца ежедневно внутрижелудочно в количестве 3 мл/200 г 
веса, животным контрольной группы в эквивалентном объеме вводилась дистиллированная вода. Выбор дозы 
экстракта основан на данных, полученных в субхроническом эксперименте. Введение дозы экстракта животным 
обоих полов осуществляли за две недели до спаривания, после прохождения ими пятидневной акклиматизации 
и продолжали весь период спаривания. 

В течение всего периода исследования общее клиническое наблюдение проводили раз в день, в первой по-
ловине дня. Фиксировали изменения поведения, признаки трудных или продолжительных родов, проявления ток-
сичности, включая летальный исход. Фиксировали также длительность беременности, отсчитывая от 0-го дня. 
Регистрировали приплод, оценивали количество и пол, наличие мертворожденных, наличие отклонений в раз-
витии аномалии поведения. Детенышей взвешивали в течение 24 ч после родов (нулевой или первый день после 
родов) и на 4-й день после родов.

Как в контрольной группе, так и в экспериментальной группе на всем протяжении эксперимента призна-
ков интоксикации животных не отмечено. Изменений со стороны двигательной активности мышечного тонуса, 
повреждения и раздражения кожных покровов, изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, признаков 
трудных или продолжительных родов в экспериментальных группах по сравнению с контрольной группой жи-
вотных не отмечено также. Летальных исходов животных на всем протяжении эксперимента не наблюдалось.

Введение экстрактане приводило к изменению количества самок с признаками совокупления и достигших 
беременности, периода зачатия, длительности беременности, живых эмбрионов и доживших до 4 дня, 
общей эмбриональной смертности, преимплантационной и постимплантационной смертности, численного 
соотношения полов при рождении и доживших до 4 дня, массе приплода и детенышей при рождении и на 4 день 
в экспериментальных группах относительно контроля. 

Данные обобщены в форме таблиц, показывающей число животных в начале испытания, число животных, 
проявляющих патологические изменения, типы изменений и процент животных, проявляющий изменения 
каждого типа, количество животных, демонстрирующих признаки токсичности; описание наблюдаемых 
признаков токсичности, включая время начала, продолжительность и тяжесть любых токсических проявлений; 
количество способных к деторождению животных; количество беременных самок; все полученные данные по 
приплоду.

При оценке различий между результатами опыта и показателями контроля использовали непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни или параметрическийt-критерий Стьюдента. Количественные параметры пред-
ставлены в виде среднего значения (М) и стандартной ошибки (m), либо в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного размаха [25 %; 75 %]. Критическим уровнем значимости при проверке статистических гипотез был принят 
р<0,05 [2–4].

На основании полученных результатов установлено, что средство внутриматочное противозачаточное от-
ечественного производства «Юнона БиоMultiAg» в условиях эксперимента не оказывает токсического действия 
на репродуктивную функцию и эмбриональное развитие организма.
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