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ПРИЖИГАЮЩИЕ  СРЕДСТВА  КАК  ПРООБРАЗЫ 
ПРЕПАРАТА  ВЕРРУКАЦИД® 

(Литературная справка) 
Т.А. Белоусова, А.С. Кинзирский  

Фармацевтическое научно-производственное предприятие “Ретиноиды”, Москва и кафедра биологии и гистологии, 
цитологии и эмбриологии Медицинского института Орловского государственного университета  

В настоящее время сотрудниками ФНПП «Ретиноиды» разработано и запатентовано новое 
прижигающее средство, которое готовится к выпуску под товарным знаком «Веррукацид®». 

Аналогом и предшественником предлагаемого лекарственного средства Веррукацид®, является 
препарат Ферезол (ФС 42-2448-98, Р 79.1145.6), который представляет собой смесь фенола (60%) и 
трикрезола (40%) и применяется в течение последних 20-и лет в качестве прижигающего и 
бактерицидного средства [6, 9] для удаления папиллом, остроконечных кондилом кожи, сухих мозолей. 

Прижиганием называют врачебную манипуляцию, которая заключается в нанесении с лечебной 
целью локального поверхностного ожога или вызывании более глубоких явлений некробиоза (вплоть до 
образования струпа) с помощью тепловой, электрической, лучевой энергии или химических веществ 
[2]. Прижигающими средствами (ПС) считаются вещества, которые при нанесении на кожу и 
слизистые оболочки вызывают гибель клеток поверхностного слоя ткани с образованием струпа, четко 
очерченного демаркационной линией. Эти изменения связаны с осаждением белков и образованием 
кислотных или щелочных альбуминатов, что приводит к необратимой гелификации (уплотнению) 



поверхностного слоя цитоплазмы клеток. С течением времени струп отпадает, а возникший на его месте 
дефект замещается грануляционной тканью. Действие ПС основано на физико-химических 
превращениях, происходящих в очаге прижигания, и сходно с эффектом вяжущих средств, по 
сравнению с которыми ПС обладают большей способностью проникать в толщу тканей, а вызываемые 
ими изменения отличаются необратимым характером. При контакте ПС с кожей происходит 
денатурация белков. Степень уплотнения поверхностных слоев кожи зависит от концентрации ПС. В 
результате уплотнения тканей под влиянием ПС уменьшается секреция желез и транссудация тканевых 
жидкостей, снижается миграция форменных элементов крови через стенки суженных сосудов, в связи с 
чем развивается местный противовоспалительный эффект. ПС применяются для удаления бородавок, 
кондилом, некоторых доброкачественных опухолей (ангиом, папиллом, полипов), разрушения местных 
болезненных очагов (волчанка и др.) и избыточных грануляций, мозолей, разрастаний слизистой 
оболочки, иногда для разрушения яда при укусах змей, в ряде случаев - для остановки кровотечения. В 
качестве примеров ПС можно назвать кислоты («дымящую»  и чистую азотную,  трихлоруксусную,  
молочную, карболовую, чистую концентрированную серную и др.), соединения металлов (нитрат 
серебра, т.е. ляпис, сульфат меди, хлорид цинка, спиртовой раствор йода и др.) [2, 5, 11]. 

ПС были известны с глубокой древности; они широко использовались для лечения отравленных 
и огнестрельных ран [2]. Случайно мы встретили опубликованную почти полтора столетия назад в 
Московской медицинской газете статью «Хромовая кислота против кондиломов», где описан быстрый 
лечебный эффект от воздействия хромовой кислоты (1 часть на 3 части воды) на кондиломы и 
бородавки [8]. Опыт лечения остроконечных кондилом у детей 40% раствором трихлоруксусной 
кислоты приведен в статье Р.П. Борщевской с соавт. [3]. После 3-х сеансов деструкции патологических 
образований с 2-хдневными перерывами на месте отдельных элементов образовывались поверхностные 
дефекты слизистой оболочки, которые эпителизировались после смазывания мазью «Солкосерил». 

В качестве современных лекарственных средств, используемых для лечения остроконечных 
кондилом, следует назвать действующие как цитотоксины препараты кондилин (0,5% раствор 
подофиллотоксина) и колломак (раствор, содержащий 2,0 г салициловой кислоты, 0,5 г молочной 
кислоты и др. ингредиенты); последний применяют также и для лечения бородавок. Так, нанесение 2 
раза в день в течение 3-5-и суток на область основания кондилом раствора колломака приводило к 
полному регрессу элементов у 90% больных [16]. 

Научных публикаций о практическом применении ферезола и о морфологических аспектах 
вызываемого им химического ожога в доступной литературе мы не встретили. Поиск вели по ключевым 
словам: ферезол, фенол, крезол, прижигания, прижигающие средства.  В связи с этим мы вынуждены 
ограничиться полученными нами в результате этого поиска сведениями о субстанциях, входящих в 
данный лекарственный препарат, и о лечебном воздействии некоторых других препаратов, являющихся 
прижигающими лекарственными средствами. 

Специфическая активность. Фенол. Фенол входит в состав препарата Фукасептол® (Раствор 
фукорцин), обладающего антисептическим, противогрибковым действием и применяющегося для 
лечения гнойничковых и грибковых заболеваний кожи, поверхностных ран, эрозий, трещин и ссадин 
кожи [12]. 

Некоторые перспективы применения фенолов в медицинской практике отражены в докторской 
диссертации Е.Н. Гриценко [4]. Так, отвар сбора из листа подорожника и травы фиалки, содержащий в 
качестве взаимодействующих компонентов полифенолы-слизь-пектин, оказывает 
иммуностимулирующее и бронхолитическое действие, апробирован в некоторых лечебных 
учреждениях. Стабилизированный отвар листа подорожника, взаимодействующими компонентами 
которого являются полифенолы-аскорбиновая кислота-пектин, обладает радиозащитным, 
гастропротекторным и иммуностимулирующим действием и принят к практическому использованию 
МЗ УССР. 

Крезол. Крезол в форме амилметакрезола является компонентом некоторых антисептических 
средств, используемых для санации зева при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и 
глотки; так, например, он входит в состав препарата Стрепсилс [13, 15]. 

Содержащим крезоловое производное ПС является ваготил (поликрезулен) – польский препарат, 
представляющий собой 36 % водный раствор полиметиленмета-крезолсульфоновой кислоты [1]. Он 
оказывает местное бактерицидное, трихомонадоцидное, местное сосудосуживающее, гемостатическое, 
прижигающее, вяжущее воздействие [13]. Препарат губительно действует на патогенную флору 
влагалища, ускоряет эпителизацию при эрозиях шейки матки [6]. Однако Т.А. Полякова и О.А. 



Федорова [10] рассматривают эффективность лечения ваготилом псевдоэрозий шейки матки как низкую 
(6,3%) и считают широкое применение данного препарата в клинической практике неоправданным.  

Токсичность. Фенол и крезолы встречаются в окружающей среде и в биологических образцах. 
Так, крезолы и их дериваты встречаются в маслах различных цветущих растений и деревьев, таких, как 
жасмин, восточная лилия, хвойные растения, дубы, сандаловое дерево. Пара-крезол найден в моче 
животных и человека. Промышленные крезолы образуются как побочные продукты при дробной 
дистилляции грубого масла и каменноугольного дегтя и при газификации угля. Они также образуются 
как побочные продукты в процессе горения древесины, угля и сигарет. Концентрация этих соединений 
может увеличиваться в промышленных условиях [18], поэтому их воздействию на организм посвящено 
значительное количество исследований. Однако эти работы касаются в основном влияния фенола и 
крезолов как факторов производственной вредности (напр. на кабельном производстве), а не как 
компонентов лекарственных средств. 

По данным О.М. Милюткиной [7], длительное воздействие трикрезола в дозах, незначительно 
превышающих ПДК, вызывает системное поражение органов реактивно-воспалительного характера 
(верхних дыхательных путей, легких, миокарда и печени), обусловленное резорбтивным действием 
токсиканта, приводит к снижению функциональной активности лейкоцитов, эритропении. При этом в 
первые годы воздействия трикрезола имеет место адаптация к его влиянию, а органическая клиническая 
патология, свидетельствующая о процессах декомпенсации, наступает после двадцатилетнего 
контактирования с данным токсическим фактором. 

И.А. Судакова [14] установила, что при ежедневном в течение 3,5 месяцев пероральном введении 
морским свинкам 1% водного раствора фенола в дозе, соответствующей 0,1 ПДК, в костном мозге 
животных снижается интенсивность созревания эритробластов, а при воздействии дозой, равной 8 ПДК, 
индекс созревания эритробластов возрастает. 

Н.Я. Янышева с соавт. [17] продемонстрировала, что такие распространенные в окружающей 
среде вещества, как фенол, орто-крезол, оказывают модифицирующее влияние на индуцированный 
бенз(а)-пиреном канцерогенез у крыс и мышей. Авторами установлено, что при поступлении 
токсического вещества в организм одновременно с канцерогеном в умеренно и минимально 
действующих дозах имеет место стимулирующий эффект, который снижается с уменьшением дозы 
модификатора и отсутствует на уровне ПДК. При введении токсического вещества до или после 
канцерогена происходит торможение канцерогенеза. Последнее может наблюдаться также при 
одновременном действии с канцерогеном модификатора в супертоксичной дозе. 

Особый интерес представляют данные, опубликованные в посвященном крезолам сборнике, 
выпускаемом Всемирной Организацией Здравоохранения [18]. Согласно данному документу, крезолы 
представляют собой изомерные замещенные фенолы с метиловым заместителем в одном из положений 
- о -, м - или п – относительно OH – группы. Они представляют собой белые кристаллы или желтоватые 
жидкости с сильным фенолоподобным запахом. Высокогорючи, умеренно растворимы в воде и 
растворимы в этаноле, эфире, ацетоне и щелочных гидроокисях.  

Крезолы широко используются как растворители, дезинфицирующие вещества, или являются 
промежуточными веществами при приготовлении многочисленных продуктов. Они применяются при 
производстве ароматических веществ, антиоксидантов, красителей, пестицидов и резин. Пара-крезол 
используется в производстве смазочных масел, моторного топлива и резиновых полимеров, в то время, 
как мета-крезол применяется также при приготовлении взрывчатки. Основная масса людей может 
получать крезолы с воздухом, питьевой водой, пищей, напитками и при дермальном контакте. Они 
всасываются через респираторный, желудочно-кишечный тракты, через кожу; при этом их поступление 
в организм через кожу и из органов пищеварительной системы осуществляется быстро и экстенсивно. 
Крезолы распределяются во многих органах. В организме они коньюгируют с глюкуроновой кислотой и 
неорганическим сульфатом, а также могут претерпевать гидроксилирование бензольного кольца и 
окисление боковой цепи. Основной путь выведения крезолов – это элиминация через почки в виде 
коньюгатов. 

Острое отравление парами крезола маловероятно из-за низкого давления паров этих смесей. 
Средние летальные концентрации крезолов во вдыхаемом воздухе для крыс составляют 29 мг/м3 для 
орто – и пара-крезолов и 58  мг/м3 – для мета-крезола. LD50 при оральном введении в организм крыс 
составляют для орто -, пара –  и мета-крезолов 121, 207 и 242 мг/кг веса тела соответственно. 
Сравнительные исследования показали, что все три изомера более токсичны для мышей, чем для крыс, 
и что токсичность возрастает вместе с концентрацией. Системная токсичность и смерть могут быть 
результатом и дермальной экспозиции. Дермальные значения LD50 кроликов составляют 890, 2830, 300 



и 2000 мг/кг веса тела для орто -, мета -, пара-крезолов  и их смеси соответственно. У крыс 
дермальные LD50 для орто -, мета -, пара – и дикрезола соответственно были равны 620, 1100, 750 и 
825 мг/кг веса тела. Крезолы раздражали кожу и глаза кроликов, крыс и мышей.  

Кратковременная экспозиция в парах орто-крезола приводит к раздражению респираторного 
тракта, мелким геморрагиям в легких, уменьшению веса тела и дегенерации сердечной мышцы, печени, 
почек и нервных клеток. Кратковременная (в течение 28 дней) оральная экспозиция примерно 800 мг/кг 
веса тела ежедневно вызывала уменьшение веса тела, изменение веса органов и гистопатологические 
изменения в респираторном и гастроинтестинальном трактах крыс. У мышей подобный эффект 
наблюдался при 1500 мг/кг веса тела; при этом отмечались более жестокие эффекты, и смерть наступала 
от воздействия орто –  и мета-крезолов, но не от смеси изомеров. Результатом выдерживания крыс в 
парах орто -, мета – или паракрезола до 4-х месяцев являлась потеря веса, снижение двигательной 
активности, воспаление кожи и слизистых носа, изменения в печени. Оральное введение этих 
соединений мышам, крысам и хомячкам продолжительностью до 13 недель вызывало тремор, 
уменьшение веса тела, гематологические эффекты, увеличение веса органов и гиперплазию эпителия 
слизистой носовых ходов и пищевода, могло привести к летальному исходу. Поступление крезоловых 
изомеров в организм через дыхательную и пищеварительную системы удлиняло эстральный цикл, 
вызывало гистопатологические изменения в матке и яичниках крыс и мышей, но не влияло на 
сперматогенез у этих видов животных. Слабые токсические влияния на плод были отмечены у крыс и 
кроликов, подвергшихся воздействию пара – и орто-крезолов. Некоторые доказательства 
генотоксичности были получены в исследованиях in vitro для орто – и паракрезолов, но не для мета-
крезола. В исследованиях in vivo положительные результаты отсутствуют; однако, есть некоторые 
свидетельства промоторной активности крезолов в отношении кожи. Публикаций, посвященных 
исследованиям канцерогенности изомеров крезола, нет.  

Попадание крезолов в пищеварительную систему вызывает у человека ожог рта и горла, боли в 
животе и рвоту. Органами-мишенями у человека для крезолов, поступивших в организм пероральным 
путем,  являются кровь и почки;  также описаны эффекты в легких,  печени,  сердце и центральной 
нервной системе. В жестоких случаях могут наступить кома и смерть. При контакте с кожей возникают 
серьезные кожные ожоги, рубцевание, системное отравление и смерть. Очень мало известно о влиянии 
крезолов на репродукцию человека,  и нет данных о его канцерогенных в отношении человека 
свойствах.  

Заключение. Составные части препарата Веррукацид®, как и ферезола, предлагаемого для 
удаления доброкачественных мелких новообразований кожи, - фенол и крезол являются соединениями, 
распространенными в природе. В небольших количествах они не наносят вред человеку, а некоторые их 
свойства (бактерицидные и прижигающие) используются при создании лекарственных препаратов. 
Эксперименты на животных показали, что из трех изомеров крезола наименее токсичным при разных 
способах введения является мета-крезол.  
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ГИСТОСТРУКТУРНАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА КОЖИ,  

ВЫЗВАННОГО ПРИЖИГАЮЩИМ СРЕДСТВОМ ВЕРРУКАЦИД® И 
ЕГО АНАЛОГАМИ 

В.И. Ноздрин, А.С. Кинзирский, Ю.П. Архапчев, Т.А. Белоусова, 

О.И. Лаврик, С.А. Жучков, В.О. Улогов, А.Н. Яцковский 
Фармацевтическое научно-производственное предприятие “Ретиноиды”, Москва и кафедра биологии и гистологии, 

цитологии и эмбриологии Медицинского института Орловского государственного университета  
 

Препарат ферезол, представляющий собой смесь фенола и трикрезола, применяется в качестве 
прижигающего и бактерицидного средства для удаления папиллом, остроконечных кондилом кожи, 
сухих мозолей [1, 2]. 

Прижигающими средствами (ПС) считаются вещества, которые при нанесении на кожу и 
слизистые оболочки вызывают гибель клеток поверхностного слоя ткани с образованием струпа, четко 
очерченного демаркационной линией. ПС были известны с глубокой древности, когда они широко 
использовались для лечения отравленных и огнестрельных ран. В настоящее время ПС применяются в 
хирургии, травматологии, онкологии, гинекологии, офтальмологии, оториноларингологии, 
дерматологии, косметологии и некоторых других областях медицины [3]. Сведения о положительном 
клиническом эффекте от применения ПС (например, хромовой кислоты) для лечения кондилом и 
бородавок встречаются и в литературе почти полуторавековой давности [4], и в новых публикациях [5]; 
в последнем случае речь идет о 40% растворе трихлоруксусной кислоты. Научных публикаций о 
практическом применении ферезола и о морфологических аспектах вызываемого им химического ожога 
в доступной литературе мы не встретили, в то время, как потребность в эффективных и безопасных ПС 
остается высокой, а исследования в этой области актуальны. 

На фармацевтическом научно-производственном предприятии «Ретиноиды» было разработано и 
запатентовано лекарственное средство «веррукацид®» [6]. 

Препарат веррукацид®, отличающийся от разрешенного к медицинскому применению 
лекарственного средства ферезол большей стабильностью и эффективностью, предназначен для 
удаления бородавок, папиллом, остроконечных кондилом кожи, кератом, сухих мозолей. 
Фармакологическое действие препарата заключается в том, что при нанесении на кожу он вызывает 
ожог, после заживления которого наступает выздоровление.  

Цель исследования. Изучить гистоструктурные проявления биоэквивалентности препаратов 
веррукацид® и ферезол.  

Материал и методы исследования. В экспериментах использовали белых рандомбредных 
мышей - самцов массой 26,3 ± 0,2 г. Животных содержали на стандартном брикетированном корме с 
добавлением сырых овощей. Корм и воду животные получали без ограничения. 

Исследовали 5 групп животных (по 5 особей в каждой), которым производили: 

1) аппликации на интактную кожу препарата ферезол, 
2) аппликации на интактную кожу препарата Веррукацид®, 
3) аппликации на интактную кожу смеси фенола, одного из крезолов и 5% стабилизатора,  



4) аппликации на интактную кожу смеси фенола (60%) и метакрезола (40%), приготовленной ex 
tempore. 

5) аппликации на интактную кожу препарата ферезол, приготовленного ex tempore, 
Препараты наносили однократно на выстриженную кожу межлопаточной области спины в 

количестве 2 мкл.  
Через 7 суток после аппликации препаратов с помощью аппаратно-компьютерного комплекса 

ДиаМорф (Россия) было произведено измерение площади химических ожогов, вызванных 
вышеназванными препаратами. 

Материал для гистологического исследования брали на 7-е и на 14-е сутки эксперимента после 
эвтаназии, проведенной передозировкой паров эфира. Образцы кожи в расправленном состоянии 
фиксировали в нейтральном формалине. На предметное стекло монтировали каждый 4-й срез с блока 
таким образом, чтобы на препарате были представлены все участки аппликации препарата; при этом 
для морфологического и морфометрического исследования выбирали тот срез, в котором максимально 
были выражены изменения гистоструктуры кожи. Срезы, окрашенные гематоксилином и эозином, 
изучали с помощью светового микроскопа Axioscop 2 (Zeiss). Помимо общего сравнительного анализа 
гистоструктуры кожи животных разных групп, проводили измерения толщины росткового слоя 
эпидермиса и клеточной плотности дермы при помощи аппаратно-программного комплекса 
«ДиаМорф» (Россия) с использованием программы компьютерного анализа видеоизображений «CITO». 
Статистическую обработку результатов морфометрических исследований проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента. Различия средних считали значимыми с уровнем вероятности не менее 95%.  

Результаты исследования. Площади химических ожогов, вызванных препаратами различных 
составов, через неделю после аппликации представлены в таблице 1. Наблюдения показали, что на 7-е 
сутки после нанесения препаратов статистически достоверных отличий между площадями химических 
ожогов у животных различных групп не выявлено. Замещение в свежеприготовленном препарате 
трикрезола на мета-крезол (без добавления стабилизатора) не оказало влияния на площадь раны.  

 
Таблица 1.  

Площади химических ожогов, вызванных нанесением лекарственных средств различного состава, на 7-е сутки после 
аппликации препаратов (n=5). 

Группы животных Площадь раны  
(в усл. ед.) 

Критерий 
достоверности (t) 

Ферезол 75,67 ± 5,14 - 
Веррукацид® 82,25 ± 9,34 0,62 
Смесь фенола, трикрезола и 
стабилизатора (5%) 82,31 ± 6,75 0,78 

Смесь фенола  и мета-крезола 
– ex tempore 76,82 ± 5,39 0,15 

Ферезол (ex tempore) 79,22 ± 4,84 0,50 
 

Следует отметить, что при отсутствии статистически значимых различий данного показателя у 
животных различных групп наблюдается тенденция к увеличению площади ожоговой раны, а 
следовательно и к усилению прижигающего эффекта при добавлении к действующим субстанциям 
стабилизатора. 

Гистоструктура регенерирующей кожи через неделю после нанесения препарата Веррукацид® и 
препарата ферезол сходна по ряду признаков. В эпидермисе животных этих групп обнаруживались 
отдельные микродефекты, инфильтрация дермы клеточными элементами была слабо выражена, кожные 
дериваты в виде волосяных фолликулов и сальных желез представлялись сохранными. Отмечался 
легкий отек гиподермы при сохранении целостности скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани 
мышц спины.  

Увеличение количества стабилизатора в смеси до 5% усиливало прижигающее действие 
препарата и вызывало более глубокое поражение тканей, отличавшееся определенным полиморфизмом 
и затрагивавшее скелетную мышечную ткань. При нанесении препаратов, не содержащих 
стабилизатора, но приготовленных ex tempore, изменения кожных структур также представлялись более 
выраженными. Размеры и количество дефектов, высота эпидермиса по данным визуальной оценки 
варьировались. Инфильтрация дермы представлялась выраженной, иногда с образованием 
лейкоцитарного вала, производные кожи практически отсутствовали. В патологический процесс 
вовлекалась мышечная ткань, что проявлялось в виде гипертрофии ядер симпласта и базофилии 



саркоплазмы. Сравнение препаратов, приготовленных ex tempore, при сходстве ряда показателей 
демонстрирует менее выраженное повреждение эпидермиса и его более широкий ростковый слой при 
аппликации смеси фенола и мета-крезола, чем в условиях воздействия фенола и трикрезола.  

Полученные данные суммированы в виде таблицы 2. 
 

Таблица 2.  
Некоторые морфологические критерии эффекта от воздействия на интактную кожу прижигающих лекарственных 

средств различного состава на 7-е сутки после аппликации (n=3). 

 
Группы 

животных 
 
 

Нарушени
я 

целостнос
ти 

эпидермис
а 

Толщина 
эпидермис

а (в 
клетках) 

Инфильтр
ация 

дермы 

Дериваты 
(сальные 
железы, 
волосы) 

Разное 

Ферезол 

В 2-х 
случаях (5 
– 7 
микродеф
ектов) 

1 - 4 
В 1-м 
случае 
локальная 

Сохранен
ы 

Локальны
й отек 
гиподерм
ы 

Веррукац
ид® 

В 2-х 
случаях (1 
– 2 
микродеф
екта) 

1 - 4 Слабая Сохранен
ы 

Локальны
й отек 
гиподерм
ы 

Смесь 
фенола, 
метакрезо
ла и 
стабил-ра 
(5%) 

В 1-м 
случае 
(значит. 
деф.), 
В 1-м - 
струп 

2 - 7 

Сильная,  
в 1-м 
случае в 
виде вала 

Отсутству
ют 

Изменени
я 
мышечной 
ткани 

Смесь 
фенола и 
метакрезо
ла – ex 
tempore 

В 1-м 
случае (1 
– 2 
микродеф
екта) 

2 – 5, в ед. 
сл. до 10-и 

В 2-х слу- 
чаях 
умеренная 

Сохранен
ы по 
краям 

Отек 
гиподерм
ы и 
мышечной 
ткани 

Ферезол  
(ex 
tempore) 

В 3-х сл. 
(значит. 
дефекты, 
иногда 
струп) 

1 – 3, в 
отдельн. 
случаях  
до 6–9и 

Выраженн
ая 

Отсутству
ют 

Мышечна
я ткань 
сохранена 

 
Таким образом, изучение морфологической характеристики кожи на 7-е сутки после аппликаций 

препаратов ферезол и Веррукацид® позволяет предполагать их биологическую эквивалентность. Для 
объективизации наблюдений морфометрические исследования эпидермиса и дермы были проведены у 
животных именно этих двух групп (табл. 3, 4).  

 
Таблица 3.  

Толщина росткового слоя эпидермиса кожи мышей на 7-е сутки после аппликации препаратов ферезол и Веррукацид®  
(n=3). 

Группы 
животных 

Толщина росткового слоя 
эпидермиса (в мкм) Lmin – Lmax (в мкм) 

Ферезол 14,7 ± 0,4 4,6 – 60,5  
Веррукацид® 17,35 ± 0,5* 2,0 – 44,3 

 
Из приведенных в таблице 3  данных следует,  что толщина росткового слоя эпидермиса на 7-й 

день после воздействия Веррукацида® несколько превышает значение данного параметра в группе 
животных с химическим ожогом кожи, вызванном ферезолом. Таким образом, можно полагать, что 
репаративные процессы в эпидермисе в области химического ожога, вызванного веррукацидом®, 
протекают несколько интенсивнее, чем после воздействия ферезолом. 

Таблица 4.  
Клеточная плотность (M±m)  и соотношение различных типов клеток (в %)  на единицу площади дермы на 7-е сутки 

после нанесения ожоговой раны препаратами ферезол и Веррукацид®  (n=3; n полей зрения 6). 
Группы Клеточная  Количество и доля (%) клеток 



животных плотность Фагоцитарного и 
лимфоидного ряда 

фибробластическог
о ряда 

Ферезол 86,67 ± 12,90 36,67 ± 5,31 
(42,3%) 

50,00 ± 7,72 
( 57,7%) 

Веррукацид® 84,17 ± 5,95  42,00 ± 5,04 (50%) 42,33 ± 3,56 ( 50 %) 
 

Приведенные в таблице 4 цифры демонстрируют отсутствие достоверных отличий в 
выраженности воспалительной реакции, развивающейся в области химического ожога, вызванного 
обоими препаратами. 

Тождественность гистоструктуры кожи на 7-е сутки после аппликаций Веррукацида® и 
ферезола отчетливо видна и на рисунках, полученных с гистологических препаратов (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис.1. Фрагмент кожи мыши через 7 суток после однократной аппликации ферезола (А) и Веррукацида® (Б). 
Демонстрируется эпидермис (1) и дерма (2). Ув. – 40 х 0,5. 
 

В течение эксперимента проводили визуальное наблюдение за динамикой заживления 
химического ожога. У животных всех групп на месте нанесения препарата кожа представлялась 
истонченной. Данные об образовании струпа представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  
Динамика процесса образования струпа на поверхности ожоговой раны, вызванной нанесением прижигающих 

лекарственных средств различного состава (n=5) 

Группы животных 

Количество животных (в %) с отсутствием 
(числитель) и наличием (знаменатель) струпа на 

ране 
11-й день 12-й день 14-й день 

Ферезол 100/0 100/0 100/0 
Веррукацид® 80/20 80/20 100/0 
Смесь фенола, 
метакрезола и 
стабилизатора (5%). 

40/60 60/40 100/0 

Смесь фенола и 
метакрезола – ex 
tempore 

40/60 40/60 60/40 

Ферезол (ex tempore) 40/60 40/60 80/20 
Полученные данные демонстрируют, что наиболее интенсивный и длительный процесс 

струпообразования имеет место при использовании свежеприготовленных препаратов, что 
свидетельствует о частичном разложении в процессе хранения субстанций, обладающих прижигающим 
действием. Наиболее близкие к параметрам стандартного лекарственного средства ферезол показатели 
динамики образования струпа имеет предлагаемый препарат Веррукацид®.  

Через две недели после нанесения препаратов морфологическая картина репаративного процесса 
отличалась полиморфизмом. У животных всех групп эпидермис выглядел более тонким по сравнению с 
предыдущим сроком и не обнаруживал признаков гиперпролиферации (рис. 2).  

 

  



 
Рис. 2. Фрагмент кожи мыши через 14 суток после однократной аппликации ферезола (А) и Веррукацида® (Б). 

Демонстрируется эпидермис (1) и дерма 2). Ув. – 40 х 0,5. 
 
Отмечалось персистирование отека гиподермы, а иногда и дермы. При применении препарата с 

5% содержанием стабилизатора и свежеприготовленных препаратов наблюдались проявления более 
глубоких тканевых повреждений с вовлечением в процесс скелетной мышечной ткани. По 
исследованным морфологическим параметрам наиболее близкий к прототипу (ферезолу) эффект 
вызывала аппликация препарата Веррукацид®. Морфологические признаки, характеризующие сходство 
и различия в строении кожи животных различных групп на данном сроке эксперимента, суммированы в 
таблице 6. 

Результаты исследования толщины росткового слоя эпидермиса на данном сроке исследования 
приведены в таблице 7. 

Таблица 6.  
Некоторые морфологические критерии эффекта от воздействия на интактную кожу прижигающих лекарственных 

средств различного состава на 14-е сутки после их аппликации (n=3). 

Группы 
животных 

Нарушения 
целостност

и 
эпидермиса 

Толщина 
эпидерм

иса (в 
клетках) 

Инфильт
рация 
дермы 

Дериват
ы 

(сальные 
железы, 
волосы) 

Разное 

Ферезол 

В 1-м 
случае 

(микродефе
кт) 

1 - 4 Мелкооч
аговая 

Сохране
ны 

Отек 
гиподермы, 
базофилия 
мышечн. 
волокон 

Веррукаци
д® 

В 1-м 
случае  (1 – 

2 
микродефек

та) 

2 - 3 

В 2-х 
случаях 

локальна
я слабая 

Сохране
ны 

Локальный 
отек дермы 

и 
гиподермы 

Смесь 
фенола, 
метакрезол
а и 
стабилизато
ра (5%) 

В 2-х 
случаях (1 – 

2 
микродефек

та) 
 

1 – 3 
(иногда 
до 6-и) 

В 2-х 
случ., 

 
умеренн

ая 

Сохране
ны не 
везде 

Отек дермы 
и 

гиподермы, 
отсутствие 
мышечной 

ткани  

Смесь 
фенола и 
метакрезол
а– ex 
tempore 

В 2-х 
случаях 

 
1 - 3 Отсутств

ует 

Сохране
ны не 
везде 

Отек дермы 
и 

гиподермы, 
некот. 

атрофия 
дермы  

Ферезол (ex 
tempore) 

В 2-х 
случаях 

 
1 – 3 Отсутств

ует 
Сохране

ны 

Отек 
дермы, 

гиподермы, 
иногда 

мышечн. 
ткани 

 

Таблица 7.  
Толщина росткового слоя эпидермиса кожи мышей на 14-е сутки после аппликаций препаратов ферезол и Веррукацид® 

(n=3). 

Группы животных 
Толщина росткового 

слоя эпидермиса  
(в мкм) 

Lmin – Lmax  
(в мкм) 

Ферезол 10,7 ± 0,3 3,9 – 27,0 
Веррукацид® 9,5 ± 0,3 3,2 - 22,5 

 
Приведенные данные демонстрируют, что на 14-й день после аппликации обоих препаратов 

толщина росткового слоя эпидермиса не обнаруживает достоверных различий между группами; таким 
образом, по данному показателю препараты ферезол и Веррукацид® также представляются 



биоэквивалентными. При этом эти значения меньше соответствующих показателей, выявленных для 7-х 
суток после аппликации, что свидетельствует, по-видимому, о завершении репаративных процессов к 
концу 2-ой недели после нанесения исследованных прижигающих средств. 

Результаты подсчета клеточной плотности дермы с последующим распределением клеточных 
элементов по фактору формы представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  
Клеточная плотность (M±m) и соотношение различных типов клеток (в %) на единицу площади дермы на 14-е сутки 

после нанесения ожоговой раны препаратами ферезол и Веррукацид®  
 (n=3; n полей зрения 6). 

Группы животных Клеточная  
плотность 

Количество и доля (%) клеток 
Фагоцитарного и 

лимфоидного ряда 
фибробластическог

о ряда 
Ферезол 57,5 ± 5,31 33,17 ± 5,03 

(57,6%) 
24,33 ± 2,44 

(41,3%) 
Веррукацид® 78,67± 5,21* 50,17 ± 5,55 

(63,7%) 
29,17 ± 2,3 (36,3%) 

 
Количество клеток, приходящееся на единицу площади дермы, в области зажившего химического 

ожога через две недели после аппликации препарата Веррукацид® несколько больше, чем после 
нанесения препарата ферезол; при этом в соотношении долей клеток фагоцитарного и лимфоидного и 
фибробластического ряда достоверных различий между группами не отмечается. 

Таким образом, аппликации лекарственного средства с несколько измененным составом 
(Веррукацид®) по сравнению с известным препаратом (ферезол) не вызывают статистически значимых 
отличий в площади образующейся ожоговой раны на 7-е сутки после аппликации препарата и не 
отражаются существенно на динамике образования струпа. Сходство морфологических и 
морфометрических показателей строения кожи в условиях применения обоих препаратов на двух 
сроках наблюдения свидетельствуют об их биологической эквивалентности. Замена трикрезола в 
препарате на более чистую субстанцию мета-крезол представляется оправданным еще и потому, что 
экспериментально на животных показано, что из трех изомеров крезола наименее токсичным при 
разных способах введения является мета-крезол [7]. Наличие в препарате стабилизатора в количестве 
5% приводит к нежелательным более глубоким изменениям в тканях.  

ВЫВОДЫ 
Анализ морфологических критериев репарации ожоговых ран, вызванных однократной 

аппликацией на интактную кожу ферезола, Веррукацида® и некоторых комбинаций сравнения показал, 
что:  

· замещение в препарате трикрезола на мета-крезол не вызывает статистически значимых отличий 
в площади образующейся ожоговой раны на 7-ые сутки после аппликации препарата, 

· замещение в препарате трикрезола на мета-крезол с добавлением стабилизатора 1% не отражается 
существенно на динамике образования струпа по сравнению с официнальным средством, 

· морфологическая картина, характеризующая репаративные процессы в ране через одну и две 
недели после аппликации препарата Веррукацид®, по основным структурным параметрам 
(степень целостности эпидермиса, его толщина, инфильтрация и отек дермы и гиподермы, 
сохранность дериватов кожи и др.) в значительной степени биоэквивалентна утвержденному 
препарату ферезол,  

· добавление к смеси фенола и крезола большего количества стабилизатора (5%) усиливает 
прижигающий эффект, вызывая повреждение более глубоких слоев тканей.  
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И Н С Т Р У К Ц И Я 

по медицинскому применению препарата 
ВЕРРУКАЦИД® 

 
Регистрационный номер Р №001835/01-2002 
Лекарственная форма: раствор для наружного применения. 
Описание: подвижная маслянистая жидкость от розоватого или светло-желтого до коричневого 

цвета с запахом фенола. 
Состав: фенол – 588 мг, мета-крезол – 392 мг, спирт этиловый 95 % – 10 мг, вода до 1 г.  
Фармакотерапевтическая группа: прижигающее средство. 

Фармакологические свойства 
Веррукацид® обладает прижигающим действием, коагулирует белки кожи.  

Показания к применению 
Обычные, нитевидные и подошвенные бородавки, папилломы, остроконечные кондиломы кожи, 

сухие мозоли, кератомы.  
Противопоказания 

Применение препарата противопоказано при пигментных невусах (родинках), при высыпаниях, 
расположенных на красной кайме губ и слизистых оболочках. Нельзя наносить препарат на поверхность 
кожи площадью более 20 см2.  

Способ применения и дозы 
Веррукацид® предназначен только для наружного применения.  
Препарат наносят точно на обрабатываемый участок специальным аппликатором или небольшой 

тонкой деревянной палочкой, не допуская попадания его на соседние здоровые участки кожи и 
слизистые оболочки. 

На мелкие папилломы (размером до 2 мм) и нитевидные бородавки Веррукацид® наносят 
однократно. 

Более крупные папилломы и небольшие бородавки (размером 2-3 мм) смазывают препаратом 3-4 
раза, делая перерывы для подсыхания нанесенной жидкости.  

Перед удалением Веррукацидом® бородавок с плотной ороговевшей поверхностью на кистях, 
подошвенных бородавок, кератом, сухих мозолей необходимо устранить с их поверхности роговые 
наслоения. Для этого на несколько часов наносят кератолитическую мазь (например, 10 % салициловую 
или др.), покрывая смазанный участок компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а затем 
используют марлевую повязку. Возможно заклеивание лейкопластырем. После чего повязку или 
лейкопластырь снимают, кожу распаривают в горячей воде с добавлением мыла и соды в течение 10-15 
мин и удаляют роговые наслоения (срезают маникюрными ножницами или щипцами). На подсушенную 
кожу наносят Веррукацид® несколько раз, делая 3-4-минутные перерывы для подсыхания препарата. 

Бородавки на кистях и подошвах обрабатывают препаратом Веррукацид® 7-10 раз с интервалом 3-4 
мин.  

Кератомы и сухие мозоли достаточно обработать 3-4 раза с интервалом 3-4 мин. 



При необходимости многократного нанесения препарата во избежание ожога окружающей кожи 
целесообразно смазать ее цинковой пастой. Паста удаляется сухим марлевым тампоном после 
подсыхания последней порции Веррукацида®. 

Остроконечные кондиломы не рекомендуется удалять самостоятельно, их обработка 
Веррукацидом® проводится в процедурном кабинете поликлиники дерматовенерологом или урологом. 
Препарат Веррукацид® наносят на каждый элемент в отдельности 1-2 раза с интервалом в 3-4 мин. 

Повторную обработку при необходимости проводят через 6-8 дней после отпадения корочки. 
Допускается проведение 4-5 процедур.  

Побочное действие 
Применение препарата в области глаз может вызвать отек и покраснение века, которое проходит 

самостоятельно. 
Применение в педиатрии 

Не следует применять препарат у детей до 7 лет. 
Применение в период беременности и лактации 

Применение препарата возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери 
превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В период лактации не рекомендуется удалять 
образования, расположенные на молочных железах и кистях рук.   

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Компоненты препарата легко растворяются в мазевой основе, в связи, с чем смазывать какими-либо 

мазями обработанный Веррукацидом® участок кожи не рекомендуется. 
Особые указания 

Нельзя допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно на слизистую оболочку 
глаз. При попадании необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к 
врачу-офтальмологу. 

Недопустимо бинтование участков, обработанных препаратом, заклеивание их пластырем, 
смазывание какими-либо мазями и удаление корочки; нельзя повторно наносить препарат раньше 
сроков, указанных выше. Одежда из синтетических тканей не должна прикасаться к участку кожи, 
обработанному препаратом. 

Не рекомендуется наносить Веррукацид® на образования, расположенные в кожных складках 
(паховые складки, анальная область, межпальцевые промежутки и др.) и сильно потеющие участки во 
избежание ожогов непораженной кожи соприкасающейся поверхности или в результате растекания 
препарата по влажной коже. 

Обработанный Веррукацидом® участок кожи должен высохнуть на воздухе, его нельзя смазывать 
какими-либо мазями, мыть водой в первый день после обработки. 

При случайном попадании препарата на здоровую кожу необходимо немедленно, осторожно, не 
растирая, удалить его с кожи, а затем обработать пораженные места спиртом этиловым 10-40 % или 
спиртосодержащими жидкостями (водка, лосьон, одеколон) и тщательно обмыть теплой водой с мылом. 

При возникновении ожога рекомендуется применять противоожоговые и заживляющие средства. 
При правильном применении препарат не оставляет рубцов. 

Особая аккуратность и осторожность требуется при лечении препаратом детей. 
Форма выпуска 

Раствор в стеклянных флаконах по 2 и 10 г. 
Условия хранения 

Препарат хранят в плотно закрытом флаконе, при температуре от 18 до 22 °С, 
в защищенном от света и недоступном для детей месте. 

 
Срок годности 

2 года. Не использовать по истечении срока годности. 
Условия отпуска 
Без рецепта врача. 

 
*** 

 
НАФТАЛАНСКАЯ  НЕФТЬ  И  ЕЕ  ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

(Обзор литературы) 
Т.А. Белоусова, В.И. Альбанова  



Фармацевтическое научно-производственное предприятие 
 “Ретиноиды”, Москва 

 
Издавна внимание исследователей привлекали лекарственные средства естественного 

происхождения. В СНГ на территории Республики Азербайджан существует уникальное природное 
месторождение лечебной нефти, используемой в различных сферах медицины.  

В конце XIX и в начале XX веков мазь, изготовленная из нафталанской нефти немецким 
инженером Э.И. Эгером и названная «Нафталан», нашла широкое применение в западноевропейских 
странах, Америке, Японии и, частично, в России. Ее использовали для лечения различных кожных 
заболеваний человека и животных (цит. по Н.Д. Алиеву и С.К. Зейналовой, 1980). Ведущие дерматологи 
мира, сравнивая эффективность данной мази с применявшимися в то время дерматологическими 
средствами, отмечали явные преимущества нафталана. На базе месторождения в течение полувека 
работает получивший широкое признание курорт «Нафталан». Высокая эффективность нафталанской 
нефти доказана в отношении ряда заболеваний. Однако, многие теоретические и практические вопросы, 
связанные с использованием данного ценного бальнеологического фактора, до сих пор не 
представляются достаточно изученными. Н.Д. Алиев с соавторами (1983) считают удобным и 
обоснованным использование термина «нафталан» вместо «нафталанская нефть», принимая во 
внимание, что корень слова (нафт) переводится как «нефть». 

Нефть нафталанская рафинированная представляет собой густую сиропообразную жидкость 
черного цвета с зеленоватой флуоресценцией и своеобразным нефтяным запахом. 

Состав. Нафталан имеет сложный, до сих пор окончательно не изученный химический состав. В 
него входят: 

-  циклические насыщенные (нафтеновые) углеводороды (57%). Они в значительной степени 
отличаются от нафтеновых углеводородов других нефтей и имеют в своем составе 
циклопентанопергидрофенантреновый скелет, входящий в состав холестерина, холевой кислоты, 
половых гормонов, витамина Д и других биологически активных веществ; 

-  ароматические углеводороды (в том числе производные бензола), которые незначительно 
отличаются от ароматических углеводородов других нефтей (15%); 

- азотистые основания (0,3%); 
- нафтеновые кислоты, в частности, циклопентановые (до 1%); 
- пигменты; 
- соединения серы; 
- микроэлементы (цинк, бор, марганец, йод, бром, литий, кобальт, медь, рубидий, молибден, бор и 

др); 
- активные смолы; 
- минеральные масла; 

Имеющиеся в составе нафталана противоположно действующие фракции в значительной 
степени могут снизить его терапевтический эффект в целом. 

Химический состав, физико-химические свойства и биологическая активность нафталана 
вариабельны и зависят от многих причин - года, сезона, скважины и др (Н.Д. Алиев и соавт., 1983; А.А. 
Кадыров и соавт., 1987; Л.Г. Амрахова, 1991).   

На курорте «Нафталан» для проведения лечебных процедур используют нафталанскую нефть в 
смешанном виде, т. е. из общего накопительного резервуара; при этом определенную лепту в общий 
продукт вносят скважины с йодобромной водой (Л.Г. Амрахова, 1990, 1991). Таким образом, 
йодобромная вода является непременным спутником нафталанской нефти. 

Специфическая фармакологическая активность. Нафталанская нефть обладает выраженной 
биологической активностью. Известны следующие виды ее воздействия на организм.  

· Противовоспалительное (уменьшает экссудацию, усиливает фагоцитарную активность 
лейкоцитов). 

· Рассасывающее (напр., способствует рассасыванию кровоизлияний). 
· Обезболивающее, в частности, местноанестезирующее. 
· Гипокоагулятивное. 
· Регуляция гормонообразования (напр., имеет свойство стимулировать кору надпочечников). 

Известно также, что нафталанская нефть влияет на силу и продолжительность действия гормонов, 
медиаторов и других биологически активных веществ.  

· Антимикробное (бактерицидное, фунгицидное) и инсектицидное. 



· Десенсибилизирующее. 
· Сосудорасширяющее. 
· Ранозаживляющее (повышает интенсивность роста грануляций). 
· Повышение интенсивности обменных процессов. 
· Изменение липидного обмена. 
· Усиление защитно-приспособительных механизмов. 
· Поглощение ультрафиолетовых лучей (фотозащитное). 

Возможно, что те или иные аспекты специфической фармакологической активности 
нафталанской нефти обусловлены ее определенными фракциями. Биологически активными в этой связи 
представляются  не только нафтеновые кислоты, но и аналоги прогестерона, полициклические 
углеводороды, микроэлементы. Так, И.А. Омаров, А.В. Мусаев (1990) продемонстрировали (с помощью 
радиоактивного фосфора), что циклопентанопергидрофенантреновые нафтеновые углеводороды при 
внутримышечном введении вызывают ускорение капиллярного кровотока, повышение проницаемости 
капилляров, увеличение количества в крови простагландинов и повышение активности цАМФ. 
Сосудорасширяющее, стимулирующее обмен и трофику, противовоспалительное, обезболивающее 
действие нафталана также связывают с нафтеновыми углеводородами. В отношении фунгицидных 
свойств более активными оказались легкие фракции, особенно при наличии эфирного масла (Н.Д. 
Алиев, С.К. Зейналова, 1980). Обессмоленный нафталан (белый) обладает более высоким лечебным 
эффектом и менее токсичен, чем нативный; процесс обессмоливания усиливает также бактерицидное 
действие нафталана. Антимикробное действие в определенной степени обусловлено наличием в 
нафталане иода и марганца; оно может быть усилено добавлением эфирных масел.  

Физико-химические свойства нафталанской нефти могут изменяться в зависимости от 
воздействия биологических и физиологических факторов. Влиянию обогрева на нафталанскую нефть 
посвящена работа Л.П. Поляковой с соавт. (1987), установивших, что наиболее приемлемыми 
параметрами обогрева нафталана в условиях бальнеолечебниц можно считать температуру 40 - 500 и 
время – не более 4-х месяцев.  

Разнообразный спектр биологической активности нафталана определяет широкие возможности 
его применения в клинической практике. 

В клинике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности – в артрологии - для 
лечения полиартритов различной этиологии, в том числе бруцеллезного, остеохондроза (Ф.К. 
Балакишиева с соавт.,  1987 и др.).  А.Х.  Кулиев с соавт.  (1987)  получили хороший эффект от лечения 
больных, страдающих деформирующим артрозом, фонофорезом обессмоленного нафталана в сочетании 
с радоновыми ваннами. А.Т. Эфендиева с соавт. (1987) рекомендуют при лечении больных 
подагрическим полиартритом сочетать смазывание кожи над пораженным участком обессмоленным 
нафталаном с переменным магнитным полем и лечебной физкультурой. Т.Г. Гусейнов (1991) показал, 
что нафталанотерапию можно рекомендовать людям с облитерирующим атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей и деформирующим остеоартрозом даже при наличии некоторых форм 
ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. 

В неврологии - для лечения шейно-грудного и пояснично-крестцового радикулитов, болезни 
Бехтерева, неврастении, травматических повреждений периферических нервов, миелита, спинального 
арахноидита, остаточных явлений полиомиелита, ишиаса, полиневрита и др. (Н.Д. Алиев c соавт., 1983). 

В оториноларингологии – для лечения ринитов, в частности, дистрофических с нарушениями 
обоняния (Г.К. Пшеницына, 1980), воспалительных заболеваний небных миндалин и слизистой глотки 
(А.А. Эйвазов и соавт., 1987). 

В хирургии – для лечения тромбофлебита, эндартериита, трофических язв, ожогов, 
огнестрельных ранений и боевых травм периферической нервной системы (А.В. Мусаев, С.Г. 
Гусейнова, 1996, 1998).  

В гинекологии – для лечения воспалительных заболеваний органов женской половой системы, 
особенно с болевым синдромом и спаечно-инфильтративным характером процесса, бесплодия (Л.Э. 
Гусейнова, Ф.К. Алиева, 1987; Л.Э. Гусейнова, 1989). 

В гастроэнтерологии – для лечения спастических заболеваний кишечника, хронического колита, 
заболеваний печени, язвенного процесса в различных отделах желудочно-кишечного тракта, при атонии 
кишечника; в этих случаях используется только обессмоленный нафталан, который можно принимать 
внутрь. 

В стоматологии - для лечения пародонтоза. 



В терапии - для лечения экссудативного плеврита (А.Б. Инсанов и соавт., 1995), диабетических 
микроангиопатий нижних конечностей (А.В. Мусаев и соавт.,1998). 

В дерматологии. Использование нафталанской нефти в терапии кожных болезней в недавнем 
прошлом было очень популярным. Такие свойства нафталана, как противовоспалительные, 
десенсибилизирующие, антигистаминные, анальгезирующие делали возможным применение его при 
широком круге дерматозов. Главными недостатками как самого нафталана, так и содержащих его 
препаратов были специфический нефтяной запах, коричневый цвет и свойство пачкать одежду и 
постельное белье. Постепенно препараты нафталана были вытеснены с аптечных прилавков более 
дорогими, но и более удобными в употреблении многочисленными кортикостероидными мазями. 
Однако, в последние годы в дерматологической практике появилась стойкая тенденция возвращения к 
старым испытанным средствам, хотя и имеющим отдельные недостатки, но не обладающим 
отрицательными качествами стероидов (привыкание, кратковременность достигаемого эффекта, 
дороговизна и т.д.). 

В дерматологии препараты нафталанской нефти используют для лечения псориаза, экземы, 
нейродермита, себореи, розового лишая, фурункулов, сикоза, пиодермии, крапивницы, кожного зуда, 
ран, пролежней, торпидных язв и других заболеваний. 

При псориазе эффективны 10 - 30% нафталановые линимент, мазь и паста, а также ихтиолово-
нафталановая мазь. Кожу смазывают 1 - 2 раза в день, при хорошей переносимости аппликации 
производят под окклюзионную повязку. Если отмечается сухость кожи, необходимо назначить 
дополнительное смазывание смягчающими кремами или сделать перерыв в лечении на 2 - 3 дня, во 
время которого на очаги поражения накладывают 1 - 2% салициловую мазь. На ладони и подошвы 
назначают 7% ихтиол в нафталане, в том числе и для лечения пустулезного псориаза. В результате 
наблюдают уменьшение или разрешение псориатических бляшек.  

При экземе и нейродермите назначают после стихания острых воспалительных явлений 
смазывание очагов нафталановыми пастами сначала меньшей (5 -10%), затем большей (30%) 
концентрации. При хорошей переносимости пасту меняют на нафталановую мазь. При хроническом 
течении процесса с выраженной инфильтрацией можно сразу назначить пасты и мази высокой 
концентрации. Продолжительность курса составляет 3 - 4 недели, в результате чего наступают 
уменьшение инфильтрации, зуда. При лечении нейродермита отмечают значительное уменьшение зуда, 
лихенификации, экскориаций.  

При очаговой алопеции в отдельных случаях (2  наблюдения)  при воздействии нафталаном 
наблюдали рост волос (С.А. Гулиева, А.В. Гарагоюнлу, 1992). 

При сикозе применяют 10 - 20% мази и пасты. 
При ранах, пролежнях, язвах используют 10 - 20% мази. 
При себорее и псориазе волосистой части головы назначают 50% нафталановый спирт, 

который втирают в волосистую часть головы ежедневно или через день (не чаще во избежание 
пересушивания кожи). Создается впечатление, что под воздействием нафталана имеет место усиление 
роста волос (собственные наблюдения). 

При длительном применении нафталана возможно проявление побочных явлений в виде сухости 
кожи, фолликулитов, пиодермии, повышенной чувствительности к препарату. Препараты нафталанской 
нефти с осторожностью применяются на обширные участки тела при заболеваниях почек с явлениями 
почечной недостаточности, геморрагическом синдроме, выраженной анемии. Хорошие результаты при 
терапии некоторых кожных заболеваний (псориаза, экземы, нейродермита, алопеции) дает сочетание 
нафталано- и рефлексотерапии (С.А. Гулиева, А.В. Гарагоюнлу, 1992). 

При лечении больных с помощью нафталана для достижения соответствующего эффекта 
необходим строгий дифференцированный подход к каждому больному в отдельности, так как это 
лечебное средство  может оказать и отрицательное действие (А.Х. Кулиев, 1969, 1973). Cущественное 
значение имеет дозировка (при накожном применении она определяется  величиной участка смазывания 
и кратностью аппликаций). 

Механизм действия. Несмотря на то, что выраженный терапевтический эффект нафталана при 
ряде заболеваний твердо установлен в клинике, нельзя не признать, что применение нафталана с 
лечебной целью нередко находится в недалекой от эмпиризма стадии (Н.Д. Алиев с соавт., 1983). По 
мнению данных авторов, наши представления о механизме его действия, к сожалению, все еще часто 
поверхностны, так как нельзя говорить о тонких механизмах действия нафталана, не имея полного 
представления о действии отдельных его компонентов и действующих начал. Чем больше различными 



путями будет выделено фракций нафталана и чем лучше изучено их действие на отдельные виды 
обмена веществ, тем конкретнее можно будет говорить о механизмах влияния нафталана на организм.  

На сегодняшний день механизм действия нафталана представляется многопрофильным. Многие 
исследователи отмечают, что под влиянием сравнительно небольших доз нафталана происходит 
усиление интенсивности различных видов метаболизма, повышение активности ферментативных 
процессов, что сопровождается интенсификацией обмена белков и нуклеиновых кислот и стимуляцией 
всех функций организма. Так, активация белкового синтеза была продемонстрирована методом 
электронной микроскопии на примере паренхиматозных клеток поджелудочной железы, печени и коры 
больших полушарий головного мозга (Г.С.  Абиев и соавт.,  1987).  После аппликаций нафталана было 
отмечено увеличение сухого остатка кожи (А.Г. Алекперов, 1968), возрастание содержания РНК и ДНК 
в эпителиальных и соединительнотканных структурах кожи (Г.С. Абиев и А.И. Шахмамедова, 1968). 
Данные ряда авторов указывают на регулирующее влияние нафталана на белковый обмен и устранение 
под влиянием нафталана диспротеинемии, наблюдающейся при ревматизме, ревматических 
полиартритах и других заболеваниях (З.А. Бабаева, 1965; И.Г. Мусаева, 1969; К.Х. Гашимова, 1973; 
С.И. Самедова, 1975).  

Сведения о влиянии нафталана на углеводный обмен противоречивы. Однако следует отметить, 
что существуют данные о том, что при нафталанотерапии содержание сахара в крови увеличивается 
(Н.Д. Алиев с соавт., 1983).  

Разноречивыми представляются также сведения о влиянии нафталана на липидный обмен, а 
именно - на обмен холестерина, на количество линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот, 
являющихся, возможно, предшественниками простагландинов. С.А. Гулиева, С.И. Мамедов (1989) 
продемонстрировали увеличение уровня вышеназванных высших жирных кислот в плазме крови после 
10 нафталановых процедур в эксперименте и считают влияние нативного нафталана на липидный обмен 
положительным. В соответствии с данными С.А. Гулиевой (1992) у больных облитерирущим 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей после курса лечения как в виде общих, так и сидячих 
нафталановых ванн происходит снижение в сыворотке крови общих липидов, свободного холестерина, 
свободных жирных кислот и триглицеридов и повышение количества эфиров холестерина и 
фосфолипидов. В литературе есть сведения, что при воздействии на организм некоторых фракций 
нафталана происходит уменьшение количества жировой ткани и снижение веса животных (С.П. 
Аникеева, Ю.М. Штеринберг, 1981).  

По данным М.Н. Халиловой и соавт. (1978), А.Г. Алекперова (1965), у больных гипертонической 
болезнью после нафталанотерапии происходит нормализация всех видов электролитного обмена (цит. 
по Н.Д. Алиеву, 1983).  

В.Н. Кузнецов (1939) отмечает, что нафталановые процедуры в основном повышают 
возбудимость ЦНС, тогда как К.А. Егоров (1939) говорит об успокаивающем и даже подавляющем 
действии нафталана на ЦНС. На основании собственных исследований Н.Д. Алиев с соавт. (1983) 
считают, что нафталанотерапия, главным образом, оказывает регулирующее влияние на 
функциональное состояние ЦНС на уровне коры головного мозга, гипоталамуса и спинного мозга. 
Нафталану, особенно нативному, свойственно обезболивающее действие, которое может быть 
двуфазным. В первой фазе (непосредственно после нанесения нафталана на кожу) происходит 
кратковременное усиление болевой чувствительности. Во второй фазе, более длительной, болевая 
чувствительность ослабляется (А.Х. Кулиев, 1987). Местноанестезирующее действие проявляется в 
уменьшении чувствительности кожи, в том числе тактильной, за счет увеличения пороговой величины в 
5 - 6 раз. Определенная роль в механизме обезболивающего действия нафталана принадлежит 
антигистаминному звену. Фракция же углеводородов усиливает болевую чувствительность.  

К.Г. Керим-заде (1952) придает значение охранительно-тормозному действию нафталана на 
состояние нервной системы, принимая во внимание некоторое химическое сродство нафталана и 
нефтей вообще с наркотиками жирного ряда. Положительное влияние нафталана на различные функции 
внутренних органов во многом способствует его широкому применению в клинической практике. 
Важную роль в механизме действия нафталана, его препаратов и фракций на функции различных 
внутренних органов играет их влияние на вегетативную нервную систему. 

Результаты экспериментальных исследований и клинических наблюдений в основном 
свидетельствуют о положительном влиянии нафталана и его отдельных компонентов на функции 
сердечно-сосудистой системы при сравнительно небольших дозировках. Так, по мнению Д.Г. Тагдиси и 
Т.Г. Пашаевой (1965), препараты нафталана не только не оказывают отрицательного воздействия на 
деятельность этой системы, а, наоборот, нередко стимулируют ее. Влияние нафталана на уровень 



артериального давления является, в основном, регулирующим. С.А. Гулиева (1981) установила, что под 
влиянием накожного воздействия нафталана имеет место повышение проницаемости 
гистогематических барьеров сердца, легких, селезенки, головного мозга и соматической мускулатуры. 

Нафталан  и многие его фракции вызывают заметное углубление и усиление внешнего дыхания, 
улучшение вентиляции легких, а также повышение насыщенности артериальной крови кислородом.  

Нафталан и некоторые его препараты повышают сопротивляемость организма к кислородному 
голоданию, в связи с чем они оказались особенно эффективными при гипоксиях циркуляторного, 
тканевого и смешанного типов. 

А.Х. Кулиев (1973) указывает на то, что под влиянием нафталана происходит нормализация 
картины крови. Однако, нередко данные о показателях периферической крови (гемоглобин, 
эритроциты, СОЭ и др.) у людей и экспериментальных животных в условиях воздействия нафталана 
противоречивы (Н.Д. Алиев с соавт. 1983). 

Хорошо известен факт воздействия нафталана на свертывающую систему крови. Считают, что в 
составе нефти присутствует особое гипокоагулятивное вещество. По данным Н.М. Рзаева и А.Х. 
Акопян (1968), нафталан обладает не только гипокоагулятивным, но и активизирующим фибринолиз 
действием. С.А. Гулиева (1988) считает, что у больных хроническим тромбофлебитом понижение 
свертывающей активности крови вызвано нарушениями синтеза фибриногена и снижением 
функциональной способности тромбоцитов, а у больных облитерирующим эндартериитом нижних 
конечностей – гипокоагулятивными изменениями во всех фазах системы гемостаза. Подавление 
активности свертывающей системы крови является важнейшим фактором механизма терапевтического 
эффекта нафталанотерапии наряду с ее сосудорасширяющим и противовоспалительным действием при 
хронических тромбофлебитах и облитерирующих эндартериитах нижних конечностей. С.А. Гулиева и 
Т.А. Гусейнова (1990) установили у детей, больных нейродермитом, после лечения нафталаном в виде 
общих и сидячих ванн удлинение времени свертываемости и тромбинового времени, понижение 
протромбинового индекса и концентрации фибриногена. В отдельных сообщениях говорится о 
противоположном эффекте, частично обусловленном сопутствующей нафталановой нефти 
йодобромной водой (Л.Г. Амрахова, 1990). Последнее обстоятельство дало основания  Л.Г. Амраховой 
(1991) рекомендовать для лечения сосудистых патологий использовать нативный нафталан без 
йодобромной воды. 

Показано, что нафталан усиливает мочевыделительную функцию почек (Р.К. Алиев, С.Р. 
Оджахверди-заде,1956); причем данный эффект обусловлен расширением сосудов почек. Установлено, 
что содержание мочевины и мочевой кислоты в крови при инфекционных полиартритах в результате 
лечения нафталаном приближается к норме.  

Нафталан оказывает влияние на активность ряда биологически активных веществ в организме, а, 
возможно, и сам содержит аналогичные им субстанции. Так, известно ацетилхолиноподобное действие 
нафталана, которое, возможно, обусловлено нахождением в нафталанской нефти 
ацетилхолиноподобного вещества. Холиномиметические свойства  нафталана могут быть обусловлены 
и подавлением активности холинэстеразы. 

Нафталан участвует в обмене катехоламинов. Под его влиянием увеличивается содержание 
адреналина в надпочечниках, миокарде, гипоталамусе. Несмотря на некоторую разноречивость 
имеющихся фактов, в нафталане преобладают фракции со стимулирующим влиянием на 
катехоламиновый обмен. Накоплены данные, демонстрирующие неодинаковое влияние нафталана, его 
различных компонентов и фракций на эндокринные функции поджелудочной железы, гормональную 
активность щитовидной железы и на активность отдельных гормонов передней доли гипофиза. 

Нафталан приводит к нормализации содержания в крови ряда ферментов – например, каталазы, 
уменьшение активности которой характерно для воспалительных заболеваний суставов. По мнению 
А.С. Гасанова (1948), характерная для нафталанотерапии гиперферментемия является неспецифической 
реакцией организма, носящей защитно-приспособительный характер.  

Стимуляция иммунобиологической реактивности и усиление защитно-приспособительных 
механизмов организма под влиянием некоторых препаратов и фракций нафталана является одним из 
основных механизмов положительного действия нафталанотерапии при многих заболеваниях, прежде 
всего инфекционно-воспалительного характера. Нафталан и некоторые его фракции в большинстве 
случаев предупреждают развитие стресс-реакции и устраняют многие местные и общие ее признаки. 
Иммуномодулирующее действие нафталана в опытах на лабораторных животных было 
продемонстрировано Н.Д. Алиевым (1969). Стимулирующее влияние нафталана на неспецифические 
показатели иммунобиологической реактивности организма имеет большое значение в выяснении 



механизма его терапевтического действия при многих заболеваниях, прежде всего при воспалительных 
процессах.  

Нативному нафталану, а также некоторым его компонентам свойственно выраженное 
десенсибилизирующее действие. В механизме десенсибилизирующего и антиаллергического действия 
нафталана большое значение принадлежит активации под его воздействием коры надпочечников (М.А. 
Панахи, 1965, 1975). Считают, что циклопентанопергидрофенантреновая фракция нафтеновых 
углеводородов путем химических реакций превращается в субстрат для синтеза стероидных гормонов 
коры надпочечников. Установлено, что нафталан оказывает выраженное антигистаминное действие, в 
частности, за счет предотвращения процесса дегрануляции тучных клеток. Десенсибилизирующее 
действие нафталана доказано на разных экспериментальных моделях как in vivo, так и in vitro. 
Антигистаминная активность во многом зависит от исходного состояния гистаминэргических структур 
организма. На фоне анафилактических и аллергических реакций, когда содержание гистамина в 
поврежденном очаге и во всем организме возрастает, антигистаминная активность нафталана выражена 
особенно ярко (С.А. Терегулова, 1960; Н.Д. Алиев с соавт., 1983). Однако некоторые препараты и 
фракции нафталана по многим показателям оказывают сенсибилизирующее действие.  

Влияние нафталана на обмен витаминов изучено слабо. 
Многие исследователи считают, что в благотворном эффекте нафталанотерапии весьма 

существенное значение имеет ее рефлекторное действие на центральную нервную систему. К.А. Егоров 
(1941), Т.Г. Пашаев с соавт. (1958), отводя ведущее место рефлекторному влиянию нафталана, 
допускают возможность и его резорбтивного действия. Имея свойство всасываться через кожу, 
нафталан значительно усиливает пенетрацию находящихся в нем растворимых примесей, в частности, 
салициловой кислоты.  

Принимая во внимание, что наиболее распространенные способы нафталанотерапии сводятся к 
разнообразным формам наружного применения данного лечебного средства, особый интерес вызывает 
вопрос о влиянии нафталана на структуры кожи.  

Установлено, что под действием нафталана происходят процессы гипертрофии и гиперплазии в 
ростковом слое эпителиальных структур кожи (Г.С. Абиев и соавт., 1987). Эти авторы установили 
четкий митогенный эффект нафталана на полустволовые клетки покровного эпителия кожи 
экспериментальных животных и ее дериватов (волосяных луковиц и сальных желез) и считают, что он 
имеет «…исключительно важное значение для теории и принципиальную перспективную ценность для 
дерматонафталанотерапии». Препараты нафталанской нефти в слабых концентрациях оказывают 
кератопластическое, а в более высоких концентрациях (5 -10%) – отшелушивающее действие. 

Л.Х. Севдимова (1975), Н.В. Данилова (1978) отмечали разрастание коллагеновых волокон под 
влиянием некоторых препаратов нафталана. Нафталанская нефть ускоряет образование 
грануляционного вала, стимулирует регенерацию и способствует заживлению ран. Стимуляция 
реактивности кожи при внутреннем применении малых доз нафталана и его фракций характеризуется, в 
частности, ускоренным ростом шерсти. Наиболее сильное действие на реактивные свойства кожи 
оказывает маслянистая фракция, следующее по силе действия место занимает нативный нафталан, а 
затем обессмоленный. 

Большинство данных литературы говорит в пользу того, что регулирующее влияние нафталана и 
его препаратов на обменные процессы имеет место при сравнительно небольших дозировках препарата. 

Вопрос об антимикробном действии нафталана имеет особое значение ввиду значительной 
противоречивости имеющихся по этому поводу данных. 

Мнения исследователей по вопросу антимикробного действия нафталана нередко расходятся. 
Губительное воздействие нафталана на насекомых и микроорганизмы известно давно, в связи с чем его 
применяли для лечения заразных (особенно кожных) заболеваний у людей и животных (Г.И. 
Мещерский, 1931; Ф.А. Ягубов, Т.С. Асриева, 1931; А.З. Бабаев, 1955 и др.). И.Д. Житнюк, (1933), Г.В. 
Выгодчиков (1931) считают, что нафталан не оказывает бактерицидного действия, но способен 
задерживать рост и размножение бактерий. И, наконец, ряд исследователей отрицают наличие у 
нафталана и его препаратов бактерицидного и бактериостатического действия на том основании, что 
находящиеся в нафталане культуры различных бактерий сохраняют свою жизнеспособность в течение 
длительного срока (даже свыше 6 лет). Антимикробные свойства нафталанской нефти и степень ее 
обсемененности микроорганизмами зависят от года, сезона и скважины (так как нефть из различных 
скважин имеет неодинаковый химический состав). Отдельным фракциям свойственно выраженное 
бактерицидное, а другим – бактериостатическое действие. Так, легкие фракции обладают наибольшим 
бактерицидным эффектом, на втором месте по степени бактерицидности находятся смеси средних 



фракций, а тяжелые фракции не проявляют заметного бактерицидного действия в отношении многих 
бактерий. Фракции нафталана, выкипающие в пределах от 160 до 400 0С, проявляют сильно 
выраженный спороцидный эффект (Н.Д. Алиев и соавт., 1983). В маслянистых же фракциях, 
содержащих полициклические соединения, хорошо консервируются на продолжительное время ткани и 
микроорганизмы (Т.Г.  Пашаев,  1940).  Выдержанные фракции нафталана по характеру и силе 
бактерицидного действия резко отличаются от свежих. Таким образом, фракции нафталана, полученные 
при температуре кипения в пределах от 150 до 350 0С, обладают более четко выраженными 
бактерицидными свойствами, чем нативный нафталан. С повышением удельного веса фракций 
ослабляется их бактерицидный эффект. Процесс обессмоливания нафталана в значительной степени 
усиливает его бактерицидное действие. Н.Д. Алиев и С.К. Зейналова (1980) на основе обессмоленного 
нафталана и легких фракций с добавлением ряда эфирных масел получили нафталановые мази, 
превосходящие по своим антимикробным действиям применяемую ранее нафталановую мазь. Несмотря 
на мнение, что вряд ли нафталан может быть благоприятной средой для микроорганизмов, в нем 
имеются фракции, создающие условия для роста и размножения некоторых микробов, и есть фракции, 
нейтральные по отношению к микроорганизмам. Для выполнения некоторых процедур 
предпринимались попытки избавить нафталан от контаминации микроорганизмами. Так, например, 
Л.А. Гусейнова (1989) перед лечением сальпингоофоритов вагинальными тампонами с обессмоленным 
нафталаном предварительно стерилизовала его в водяной бане с последущим охлаждением до 50 – 550. 

Уровень микробной загрязненности мягких лекарственных форм, содержащих нафталанскую 
нефть, и переживание в этих препаратах контаминирующих их микроорганизмов были исследованы 
Е.В. Бухарцевой и соавт. (1993) на примере препаратов «Нафтальгин», мазь нафталанная, паста борно-
цинко-нафталанная. Авторы установили, что большинство исследованных препаратов не 
соответствовали требованиям ГФ XI по микробиологической чистоте. В условиях хранения препаратов 
при комнатной температуре довольно высокий уровень обсемененности может сохраняться на 
протяжении 2-х лет. При обнаружении Pseudomonas aeruginosa (данный микроорганизм  не должен 
обнаруживаться в готовых лекарственных формах) препарат можно деконтаминировать путем 
выдерживания в холодильнике (6  -  80)  не менее 2-х недель,  что,  однако,  не освобождает препарат от 
другой микрофлоры. Очевидно, таким же способом может быть деконтаминировано основное сырье – 
нафталанская нефть.  

В проявлении нафталаном фунгицидных свойств определенную роль играет его дисперсность 
(Н.Д. Алиев, С.К. Зейналова, 1983), так как мелкодисперсные частицы, которые могут образовываться, в 
частности, при разведении нафталана в вазелине, способны проникать через микробную оболочку. 
Плесневые грибки оказались более устойчивы к действию нафталана, чем другие виды грибков 
(Н.Д.Алиев, С.К. Зейналова, 1979). 

Токсичность. Минимальная и максимально переносимые дозы для нафталанской нефти не 
установлены. Одним из основных и наименее токсичных действующих начал нафталана являются, по 
мнению Т.Г. Пашаева (1959), маслянистые фракции. Нативный нафталан несравненно более токсичен, 
чем обессмоленный (Н.Д. Алиев с соавт., 1983). Смазывание нафталанской нефтью всей поверхности 
тела в течение 3-х дней приводит к общему отравлению организма; при этом в печени, селезенке, 
костном мозге отмечаются воспалительные и дегенеративные изменения. Страдают почки, кровь, 
происходит снижение веса и потребления пищи. Токсичными считаются нафтеновые кислоты и 
углеводороды в сочетании с сероводородом. Степень токсичности нафталана зависит от способа его 
введения в организм: наиболее токсическое воздействие наблюдается при подкожном и 
внутрибрюшинном введении, при пероральных и накожных способах применения отмечена 
сравнительно слабая токсичность. 

По данным ряда авторов, нафталан проявляет гепатотоксичность (Н.М. Колесников с соавт., 
1939; Шабанов Э. Г., 1990), вызывая в печени явления белково-гидропической дистрофии. При этом 
отмечается, что гепатотоксичность начинает проявляться через 12 – 15 аппликаций. Характер и уровень 
структурных и метаболических изменений гепатоцитов при накожном применении нафталана 
находятся в тесной корреляции с количеством нафталановых процедур, с продолжительностью разового 
накожного воздействия и с площадью участка кожи, подвергнутого аппликации. Изменения в печени 
представляются обратимыми; нормализация структуры органа происходит через 20 – 25 суток после 
прекращения воздействий. В связи с изложенным выше рекомендуют не производить аппликации на 
поверхность, превышающую 15 – 20% от общей поверхности тела, не делать разовую экспозицию 
продолжительнее 20 –30 мин, не проводить более 12 – 15 ежедневных процедур, смывать препарат 
после аппликаций. При воздействии нафталаном могут быть обнаружены отклонения в 



функциональных показателях сердечно-сосудистой системы, иногда имеет место обострение болевого 
синдрома. Отмечено, что лечение нафталаном, например, заболеваний суставов, может вызвать 
осложнения, если лечение производится на фоне сопутствующей патологии со стороны других органов. 
Токсичность различных фракций и препаратов нафталана неодинакова, но все препараты и фракции 
нафталана в определенных дозах могут оказывать токсическое действие на организм. Г.Г. Пашаев 
(1959), изучая в сравнительном аспекте действие различных фракций нафталана, пришел к выводу, что 
его легкие фракции оказывают токсическо-разрушающее действие на различные ткани организма, а 
большие дозы маслянистых фракций способствуют развитию чрезвычайно глубоких и стойких 
изменений в таких жизненно важных органах, как эндокринные железы, печень, селезенка, костный 
мозг, вегетативные центры. С.А. Гулиева и С.И. Самедов (1988) наблюдали дозозависимое снижение 
двигательной активности, понижение аппетита, уменьшение веса у кроликов, получавших нафталан 
внутрь или в виде аппликаций. По мнению авторов, следует серьезно подумать о целесообразности 
погружения больных в ванну с нафталаном. Известно, что, наряду с выраженным токсическим 
действием, нафталан и некоторые его препараты в определенных условиях могут оказать и 
антитоксическое действие (например, при укусах насекомых и ядовитых змей).  

Местнораздражающее действие 
Нафталан не раздражает кожу человека, так как количество легких фракций и нафтеновых 

кислот в нем незначительно. 
Канцерогенность 
Продолжительное применение больших доз нафталана способствует метастазированию 

опухолей, развитию рака кожи и внутренних органов. Малые дозы обладают противоположным 
действием (Т.Г. Пашаев, 1965).  

Лекарственные формы. Еще в 1899 г в журнале Pharm. Zeitung было предложено 65 
рецептурных форм с нафталановой мазью – мази, пластыри, пудры, болтушки.  

С 1941 года по распоряжению Фармакопейного  комитета  УМС Наркомздрава СССР для 
массового потребления  производился рафинированный нафталан, который представлял собой  
очищенный от посторонних примесей (песка, глины, грязи и пр.) нативный нафталан, обезвоженный с 
помощью тепловой обработкой при температуре 125-135°. Из рафинированного нафталана готовили 
мазь «Нафталан». С помощью ультразвука был получен новый препарат – стойкая эмульсия 
нафталана, которая могла быть использована и для внутривенного введения (М.М. Невядомский, Ф.Л. 
Соловьев, цит. по Н.Д. Алиеву с соавт., 1983). 

В 1941 г на Бакинском заводе медпрепаратов выпускались: нефть нафталанская рафинированная, 
мазь нафталановая, паста серно-цинко-нафталановая, паста борно-цинко-нафталановая. В 1955 г для 
лечения ожогов стали применять экстракт нафталана (Г.А.  Гусейнов,  1958).  В последующие годы на 
основе нафталанской нефти был создан ряд новых препаратов: нафталанская мазь желтая, мазь 
висмуто-таннино-цинко-нафталановая, мазь салициловонафталановая, мазь серная на нафталане, мазь 
«теколан», борно-цинко-нафталановая паста, цинко-нафталановая паста, серно-цинко-нафталановая 
паста, ихтиол-цинко-нафталановая паста, нафталано-фитонцидная эмульсия, нафталан обессмоленный, 
нафталанская нефть рафинированная, нафталановое масло-пестиллэт, лечебная мастика, нафталанская 
нефть, каротонафталан, эвкалипто-нафталановая вытяжка, аренарино-нафталан, аренарино-имарин, 
препарат «антидистрофин», полученный путем иммунизации животных (доноров) тканями животных 
другого вида, предварительно обработанных нафталаном и его компонентами. Препарат 
«антидистрофин», предложенный Т.Г. Пашаевым (1957), в малых дозах повышал реактивность 
организма и оказывал десенсибилизирующее действие. 

В настоящее время в клинике кожных болезней применяются следующие лекарственные формы 
(рецептурные и промышленные), содержащие нафталанскую нефть. 

Мазь нафталанная (Unguentum Naphtalani) – смесь нефти нафталанской рафинированной  (70 
частей),  парафина (18 частей) и вазелина (12 частей), представляет собой однородную массу черного 
цвета с запахом нефти. 

Нафтадерм®(Линимент нафталанской нефти 10%, Lini-mentum Naphtalani liquidi) – линимент 
коричневого цвета со слабым своеобразным запахом, содержит нефть нафталанскую рафинированную, 
эмульгатор, стабилизатор и воду. Состав разработан, запатентован и выпускается ФНПП “Ретиноиды”. 

Борно-цинко-нафталановая паста (состав:  борной кислоты 5,0  г,  окиси цинка 25,0  г,  
нафталанной мази 45,0 г, крахмала 25,0 г). 

Серно-цинко-нафталановая паста (Pasta Zinci-naphtalani borata), содержит нафталана 20 
частей, окиси цинка и крахмала по 10 частей, серы осажденной 15 частей. 



Серно-нафталанная мазь (Unguentum Naphtalani sulfuratum). 
Цинко-нафталанная с анестезином мазь (Unguentum Zinci-naphtalani cum Anaesthesino), 

содержит нафталанной мази 15,8 г, цинковой мази 79,2 г, анестезина 5 г. 
На сегодняшний день из нафталана еще не получены чистые препараты стимулирующего 

действия. Считают перспективным для усиления антигистаминного и десенсибилизирующего действий, 
имеющих особое значение в терапии аллергических заболеваний или тех болезней, в динамике которых 
аллергический компонент занимает важное место, удаление из состава нафталана фракций, 
обладающих сенсибилизирующими свойствами. В доступной литературе мы не встретили 
исследований, посвященных фармакокинетике нафталанской нефти, что, по-видимому, объясняется 
методическими трудностями, обусловленными многокомпонентностью данного лечебного средства. 

Заключение. Нафталан представляет собой уникальную комбинированную, 
многокомпонентную, сбалансированную, обладающую лечебными свойствами композицию, созданную 
в течение веков самой природой. Характеризуется поливалентным воздействием на организм. Показано, 
что он стимулирует синтез белка и нуклеиновых кислот, обладает выраженным митогенным эффектом 
в отношении эпителиоцитов кожи, оказывает противовоспалительное, рассасывающее, 
гипокоагулятивное, десенсибилизирующее, ранозаживляющее, обезболивающее действие. Влияет на 
обмен липидов, электролитов, нормализует количество форменных элементов крови, включается в 
процесс регуляции уровня гормонов. Нафталан применяется в нативном, рафинированном, 
обессмоленном вариантах, а также в виде разнообразных лекарственных форм, в основном, как 
наружное лекарственное средство. Его клиническое и бальнеологическое использование весьма 
эффективно, в частности, в дерматологии. Вопрос о том, какие составные компоненты и какие фракции 
являются ответственными за проявление отдельных свойств нафталана, изучен недостаточно, в связи с 
чем не представляются расшифрованными и тонкие механизмы их действия. При передозировке 
нафталан проявляет токсичность, в частности, в отношении печени. Данные об антимикробных 
свойствах нафталана, возможности его контаминации микроорганизмами, способах стерилизации сырья 
и лекарственных форм противоречивы и требуют дальнейшего изучения.  
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Препарат Нафтадерм®, представляющий собой высокодисперсную эмульсию нефти 
нафталанской рафинированной и отличающийся от Линимента нафталанской нефти 10% (Р. 71.145.22, 
ФС 42-1656-96) тем, что он сохраняет необходимую микробиологическую чистоту в течение всего 
срока годности (2 года), предназначен для лечения заболеваний кожи (патент РФ с приоритетом от 
19.01.99). 

Известно, что нафталанская нефть и приготовленные из нее лекарственные средства обладают 
поливалентным воздействием на организм. В частности, они активируют белковый обмен в клетках, 
вызывают гипертрофию эпидермиса и соединительной ткани кожи за счет стимуляции 
пролиферативных процессов в них, обладают противовоспалительным и ранозаживляющим эффектами.  

Цель исследования – изучить биоэквивалентность препарата Нафтадерм® и препарата 
Линимент нафталанской нефти 10%, выпускаемого по ФС 42-1656-96. Задачи исследования - сравнить 
специфическое фармакологическое действие указанных препаратов на интактную кожу; сопоставить 
ранозаживляющий эффект препаратов на модели ожоговых кожных ран. 

Материал и методы исследования. В экспериментах использовали белых рандомбредных 
мышей обоего пола массой 38-40 г. Животных содержали на стандартном брикетированном корме с 
добавлением сырых овощей. Корм и воду животные получали без ограничения. 

Исследовали пять групп животных (по 5 особей в каждой), которым производили: 1) аппликации 
Линимента нафталанской нефти 10% на интактную кожу, 2) аппликации Нафтадерма® на интактную 
кожу, 3) аппликации Линимента нафталанской нефти 10% на ожоговую рану, 4) аппликации 
Нафтадерма® на ожоговую рану,  5)  контрольная группа –  мыши,  не подвергавшиеся воздействию 
препаратов.  

За сутки до начала эксперимента у всех животных под эфирным наркозом выщипывали 
волосяной покров на участке спины размером 3-4 см2. Ожоговую рану вызывали путем прикладывания 
на 3 секунды к коже наркотизированных животных металлического шпателя площадью 0,75 см2, 
предварительно нагретого в пламени спиртовки в течение 10 секунд и опущенного перед наложением 
на кожу в кипящую воду на 2 секунды.  

Аппликации соответствующих препаратов на интактную кожу и на область ожоговой раны 
осуществляли ежедневно в количестве 0,3 г в течение 2-х недель. После нанесения препаратов 
животных выдерживали в течение 1 часа в индивидуальных клетках.   

Эвтаназию животных по окончании эксперимента проводили передозировкой паров эфира. 
Образцы кожи для гистологического исследования фиксировали в 10% забуференном нейтральном 
формалине. Парафиновые срезы органа окрашивали гематоксилином и эозином. Помимо общего 
сравнительного анализа гистоструктуры кожи животных разных групп, проводили измерения толщины 
росткового слоя эпидермиса и дермы, которые выполняли на аппаратно-программном комплексе 
"ДиаМорф" (Россия) с использованием программы компьютерного анализа видеоизображений "CITO".  

Статистическую обработку результатов морфометрических исследований проводили с 
использованием t-критерия Стьюдента. Различия средних считали значимыми с уровнем вероятности не 
менее 95%.  

Результаты исследования. Исследование 1. Влияние препаратов Нафтадерм® и Линимент 



нафталанской нефти 10% на интактную кожу. 
В течение всего периода наблюдения двигательная и пищевая активность животных, получавших 

накожные аппликации обоих препаратов, не отличалась от показателей контрольной группы. К концу 
эксперимента отмечено, что накожные аппликации Линимента нафталанской нефти 10% и препарата 
Нафтадерм® вызывают более интенсивное восстановление волосяного покрова в местах его удаления.  

При гистологическом исследовании кожи экспериментальных животных выявлено заметное 
утолщение ее эпителиального и соединительнотканного слоев (Рис. 1). Утолщение эпителия имело 
неравномерный характер и наблюдалось не на всем протяжении исследованных образцов кожи. 
Подобные изменения толщины эпидермиса являются, очевидно, следствием его гиперплазии поскольку 
в подобных участках более часто встречались клетки в состоянии митоза  (Рис.  2).   Гиперплазия 
эпителия сопровождается усилением процесса кератинизации. В пользу последнего 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Соотношение слоев в коже 

интактной  мыши (А) и у животных 
после аппликаций в течение 2-х 
недель линимента нафталанской 
нефти 10% (Б) и препарата 
Нафтадерм® (В): Э – эпидермис, Д – 
дерма, ГД – гиподерма; стрелками 
обозначены границы слоев кожи. 

Ув. – 10 х 1,1 
 

 
свидетельствует, в частности, увеличение толщины зернистого слоя до 4-5 рядов клеток (против 2-3 у 
интактных животных), а также наличие локальных участков с явлениями фолликулярного 
гиперкератоза (Рис. 3).  

В сравнении с интактными животными, для кожи которых были характерны относительно узкий 
слой дермы и развитая гиподерма, кожа мышей, получавших аппликации обоих препаратов, содержала 
небольшое количество жировой клетчатки и отличалась резким увеличением толщины 
соединительнотканного слоя (Рис. 1). Разрастание дермы возникало преимущественно за счет 
сосочкового слоя, в котором доминировали молодые фибробласты и отсутствовали грубые пучки 
коллагеновых волокон, типичные для ее сетчатого слоя. В дерме также имела место относительная 
гиперемия сосудов.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура эпидермиса у интактной мыши (А), у животных после аппликаций в течение 2-х недель Линимента 
нафталанской нефти 10% (Б-Г) и препарата Нафтадерм® (Д-Е): светлые стрелки – границы зернистого слоя, темные стрелки 
– фигуры митоза в ростковом слое эпидермиса (Б, В, Д, Е) и в волосяном комплексе (Г). Ув. – 40 х 1,1. 
 

Число волос и сальных желез на единицу площади среза у экспериментальных и контрольных 
животных существенно не отличалось. Большинство волосяных влагалищ имели структуру, 
соответствующую различным стадиям анагена. После аппликации обоих препаратов концевые отделы 
сальных желез были умеренно гипертрофированы.  

С целью объективизации данных визуальных наблюдений были проведены измерения толщины 
росткового слоя эпидермиса  
и толщины дермы. Указанные параметры анализировали у каждого животного не менее чем по 20 
полям зрения, в каждом из которых замеры проводили по трем точкам, расположенным в плоскости 
перпендикулярной поверхности кожи. Учитывали также число волосяных влагалищ и концевых 
отделов сальных желез в поле зрения.  

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о достоверном увеличении толщины 
росткового слоя эпидермиса и дермы у животных, получавших аппликации обоих препаратов. 

 
 

 
 
Рис. 3. Участок фолликулярного 
гиперкератоза (указан стрелкой) в 
эпидермисе мыши, получавшей в 
течение 2-х недель накожные 
аппликации препарата 
Нафтадерм®. 

Ув. – 10 х 1,1 
 
 
 

Таблица 1.  
Морфометрические параметры кожи мышей, получавших в течение 2-х недель аппликации Линимента нафталанской 

нефти 10% (ЛНН) и препарата Нафтадерм® (НД). 

Группы 
животных 

Толщина 
росткового 

слоя 
эпидермиса  

(мкм) 

Толщина 
дермы 
(мкм) 

Число 
волос в 

поле зрения 

Число 
сальных 
желез в 

поле зрения 

ЛНН 18,0 ± 0,5 * 340 ± 11 * 6 – 7 3 – 4 



НД 17,6 ± 0,4 * 317 ± 7 * 6 – 7 2 – 4 

Интактные     12,0 ± 0,2     152 ± 4 5 – 6 1 - 2 
* - различия статистически значимы  (Р < 0,01) в сравнении с группой интактных животных 

 
Изменения морфометрических параметров эпидермиса очевидно являются результатом усиления 

пролиферативных процессов в популяции кератиноцитов. Достоверных различий анализируемых 
параметров у животных обеих экспериментальных групп не выявлено. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) препараты Нафтадерм® и Линимент нафталанской нефти 10% при использовании их в виде 

накожных аппликаций в течение 2-х недель вызывают в коже гиперплазию эпидермиса и дермы, 
стимулируют процесс кератинизации, снижают объем подкожной жировой клетчатки; 

2) выявленные эффекты не имеют специфических различий, обусловленных составом и 
технологией приготовления исследованных препаратов. 

Исследование 2. Влияние препаратов Нафтадерм® и Линимент нафталанской нефти 10% на 
репаративные процессы в кожных ожоговых ранах. 

Начиная со второго дня эксперимента, у животных, получавших аппликации обоих препаратов, 
отмечено формирование струпа без макроскопических признаков гнойного процесса. Визуально полное 
заживление ран в конце периода наблюдения имело место у 80% мышей, получавших аппликации 
препарата Нафтадерм®, и у 60% животных после аппликаций Линимента нафталанской нефти 10%. 

Микроскопическое и морфометрическое исследование кожи в области раны не выявило 
различий в характере репаративных процессов у животных, получавших аппликации Линимента 
нафталанской нефти 10% и препарата Нафтадерм® (Рис. 4). В ранах с полной эпителизацией 
эпидермис, расположенный над раневой поверхностью, отличался значительно большей толщиной по 
сравнению с рядом расположенными участками кожи (таблица 2).  Дерма в области раны также была 
утолщена и инфильтрирована клеточными элементами – фибробластами разной степени зрелости и в 
меньшей степени макрофагами и лейкоцитами. Отмеча- 

Таблица 2.  
Морфометрические параметры кожи в различных зонах ожоговой раны у мышей, получавших в течение 2-х недель 

аппликации Линимента нафталанской нефти 10% (ЛНН) и препарата Нафтадерм® (НД). 

 
Группы 

животных 

Зона  
эпителизации Пограничная зона 

Толщина 
росткового 

слоя 
эпидермиса 

(мкм) 

Толщина 
росткового 

слоя 
эпидермиса 

(мкм) 

Число 
волос 

в поле зрения 

Число 
сальных  

желез 
в поле зрения 

ЛНН 72,8 ± 2,5 24,7 ± 0,8 3 – 7 3 - 6 
НД 71,8 ± 1,7  20,7 ± 0,7 * 6 – 8 2 - 5 

* - различия между группами статистически значимы (Р< 0,05)  
 
лась гиперемия сосудов микроциркуляторного русла. Производные эпидермиса – волосяные фолликулы 
и сальные железы – в зоне эпителизации отсутствовали. 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Полностью эпителизированные раны через 2 недели аппликаций Линимента нафталанской нефти 10% (А) и 
препарата Нафтадерм® (Б): С – остатки струпа над раневой поверхностью, Э – эпидермис, Д – дерма.  Ув. – 3,2 х 1,1. 
 



 
 

 
 

Рис. 5. Участки фолликулярного гиперкератоза в коже мышей, получавших в течение 2-х недель аппликации 
Линимента нафталанской нефти 10% (А) и препарата Нафтадерм®  на ожоговую рану (Б). Ув. – 40 х 1,1. 

 
Гистоструктура эпидермиса и дермы в пограничных с областью раны участках кожи во многом 

была сходна с картиной, наблюдавшейся при действии препаратов на неповрежденную кожу. Также 
наблюдалась локальная гиперплазия эпителиального покрова, однако, признаки фолликулярного 
гиперкератоза  встречались чаще и были более выражены (Рис. 5). 

Результаты микроскопического исследования позволяют полагать, что оба исследованных 
препарата более активно стимулируют пролиферативные процессы в коже в случае ее повреждения, чем 
при аппликации на интактную кожу. Об этом свидетельствуют более существенное увеличение 
толщины росткового слоя эпидермиса в пограничной с раной области кожи у животных, 
использованных в данном эксперименте, по сравнению с аналогичным параметром у мышей в условиях 
предыдущего исследования (таблицы 1 и 2), а также заметные различия в толщине эпителия, 
локализованного в зоне раневой поверхности и в пограничной с нею зоной (таблица 2). Кроме того, в 
условиях репаративного процесса активность кератинизации эпителия также возрастает, о чем 
свидетельствует формирование многочисленных кератотических пробок в устьях волосяных 
фолликулов. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) препараты Нафтадерм® и Линимент нафталанской нефти 10% при использовании их в виде 

накожных аппликаций стимулируют репаративные процессы в области кожной ожоговой раны; 
2) в сравнении с характером воздействия исследованных препаратов на интактную кожу, их 

стимулирующее влияние на пролиферативные процессы в условиях репаративной регенерации более 
выражено; 

3) препараты Нафтадерм® и Линимент нафталанской нефти 10% идентичны по своему 
ранозаживляющему эффекту. 

 
Заключение. Результаты исследования биоэквивалентности препарата Нафтадерм® и препарата 

Линимент нафталанской нефти 10% (ФС 42-1656-96) свидетельствуют о том, что оба препарата 
обладают одинаковым специфическим фармакологическим действием на интактную и поврежденную 
кожу. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

УТВЕРЖДЕНО 
Фармакологическим комитетом 

Минздрава России 
12 июля 2001г.  

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата НАФТАДЕРМ® 

(Линимент нафталанской нефти 10%) 
 



Регистрационный номер    Р №000396/01-2001. 

Лекарственная форма – линимент. 

Описание: линимент коричневого цвета со слабым запахом нефти. 
Состав: нефти нафталанской рафинированной - 10%, воска эмульсионного - 8 %, спирта этилового 

95% - 10 %, воды очищенной - до 100 %.  
Фармакологическая группа – дерматотропные средства. 

Фармакологические свойства 
Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим 

заживление эффектом.  

Показания к применению 
Псориаз, экзема, нейродермит, себорея, розовый лишай, фурункулы, сикоз, пиодермия, почесуха, 

раны, пролежни, плохо заживающие язвы, рожистое воспаление.  
Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам нефти нафталанской, почечная недостаточность, 
геморрагический синдром, выраженная анемия.  

Беременность и период кормления грудью 
Применять только после консультации с врачом. 

Способ применения и дозы 
Нафтадерм® наносят тонким слоем, не втирая, на пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс 

лечения индивидуален и может составлять 3-4 недели.  
Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Может назначаться в сочетании с другими препаратами. 

Побочное действие 
Встречается редко, даже при длительном применении. Могут наблюдаться фолликулиты, сухость 

кожи. При появлении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или 
сделать перерыв в лечении на 2-3 дня. 

Предупреждение 
Лекарственные препараты из нефти нафталанской повышают проницаемость кожи для других 

лекарственных веществ. К недостаткам относится коричневый цвет (пачкает белье) и своеобразный 
запах.  

Форма выпуска 
Линимент в банках по 25 и 50 г или тубах по 35 г. 

Условия хранения 
При температуре от 4 до 8 °С. Замораживания не допускать. 

Беречь от детей. 

Срок годности 
2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке. 

Условия отпуска из аптек - Отпускать без рецепта врача. 
 

*** 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕРМАТОТРОПНОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕГТЯ 
БЕРЕЗОВОГО ОЧИЩЕННОГО НА ЭПИДЕРМИС И ЕГО ДЕРИВАТЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.С. Кинзирский, Т.А. Белоусова, О.И. Лаврик, Е.Г. Крутых,  
С.А.Жучков, В.П. Бобылев, В.И. Ноздрин 

Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды», Москва и кафедра биологии и гистологии, 
цитологии и эмбриологии Медицинского института Орловского государственного университета 

 
Дёгти широко применялись в дерматологии до введения в медицинскую практику 

кортикостероидных мазей. Дерматологи начала XX–го века хорошо знали как полезные свойства, так и 
недостатки дегтярных препаратов и умело использовали их для лечения, добиваясь хороших 



результатов. Затем интерес к дегтю угас, что нашло отражение и в научных публикациях. Так, в 
отечественных дерматологических журналах последних 50-и лет лишь вскользь упоминается о 
лечебных свойствах дегтя. Однако в настоящее время побочные эффекты кортикостероидных и других 
сильнодействующих препаратов местного применения по мере создания все более сильных композиций 
стали довольно очевидны, и в связи с этим старые, проверенные временем средства вновь стали 
привлекать внимание врачей и больных. Считают, что дегти все еще полезны для лечения кожного 
псориаза (Еnjolras O., 1991; Leong L.Y., 1990). Последний автор использует деготь для лечения не 
только псориаза, но и акне, фолликулитов, экземы, себорейного дерматита и витилиго. Более того, есть 
отдельные сообщения о том, что иногда применение дегтей является более предпочтительным, чем 
использование кортикостероидов. Так, Вernd A. еt al. (1990) считают, что при псориазе волосистой 
части головы деготь дает лучший эффект, чем гормональные препараты, а Dodd W.A. (1993) указывает 
что потенциальная опасность побочных эффектов от дегтей (атрофия эпидермиса) меньше, чем от 
применения местных кортикостероидов 

Дегти растительного происхождения получают из сосны, бука, березы, можжевельника. Они близки 
по своим фармакологическим и иным свойствам. Чаще других из растительных дегтей применяется 
деготь березовый,  который изготовляется из бересты (наружного слоя березовой коры).  В связи с 
последним обстоятельством, по-видимому, более корректным для такого дегтя было бы название 
«деготь берестовый».  

В состав березового дегтя входят бетулин, фенолы, теребен, гваякол, крезол, креозол, ксиленол. 
Известно, что он обладает дезинфицирующим, инсектицидным, местнораздражающим действием, 
стимулирует регенерацию эпидермиса, усиливает процессы ороговения, способствует улучшению 
кровоснабжения тканей (М.Д. Машковский, 1993). Однако, какие именно компоненты березового дегтя 
обеспечивают его фармакодинамику в отношении кожи, и как на микроскопическом уровне 
проявляются его дерматотропные свойства, на сегодняшний день не установлено. 

Целью настоящего исследования явилось изучение гистоструктуры эпидермиса и эпителиальных 
производных кожи крыс в условиях воздействия дегтя березового неочищенного и очищенного (Заявка 
на патент №2003103475 от 06.02.2003) с учетом дозозависимости эффектов. 

Материал и методы. Исследование выполнено на самках аутбредных крыс в возрасте 1,5 – 2 
месяцев. Животные были разделены на 3 группы: 
· интактные (контрольные) животные (6 голов), 
· животные, получавшие накожные аппликации дегтя березового неочищенного (ДБН) ежедневно по 

0,05 г (6 гол.), 0,1 г (6 гол.) и 0,25 г (4 гол.),  
· животные, получавшие накожные аппликации дегтя березового очищенного (ДБО) ежедневно по 

0,05 г (5 гол.) 0,1 г (5 гол.) и 0,25 г (6 гол.). 
Аппликации проводились ежедневно в течение 2-х недель на выстриженную кожу межлопаточной 

области спины. Контрольным (не получавшим аппликации) особям также удаляли шерстяной покров в 
межлопаточной области спины. Умерщвление животных проводили передозировкой паров хлороформа. 
Фрагменты кожи из области аппликаций для гистологического исследования в расправленном 
состоянии фиксировали в 10% нейтральном формалине, дегидратировали и заливали в парафин. 
Окрашенные гематоксилином и эозином срезы изучали с помощью светового микроскопа Axioscop - 2 
(Zeiss). 

Результаты и обсуждение. Интактные (контрольные) животные. Эпидермис кожи спины 
интактных животных выглядит несколько неровным; его ростковый слой по вертикали от базальной 
мембраны составляет 1 – 2 ряда клеток, зернистый – в среднем 2 ряда кератиноцитов. В базальном слое 
встречаются митозы. Корнеоциты рогового слоя иногда содержат остатки ядер (паракератоз). Граница 
между эпидермисом и дермой в отдельных участках выражена нечетко. Из эпителиальных производных 
кожи в препа- ратах обнаруживаются сальные железы и волосяные фолликулы остевых и пуховых 
волос (рис. 1А, Б).  

 



 

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты кожи межлопаточной области спины контрольных (интактных) крыс. Демонстрируются: А) 
эпидермис (Эп), Б) сально-волосяные комплексы. Д – дерма, ВФ – волосяной фолликул, СЖ – сальная железа.  

Ув.: А) 40 х. 0,5;  Б) 20 х 0,5. 
 

Аппликации дегтя березового неочищенного. Через две недели после ежедневных по 0,05 г 
аппликаций на кожу ДБН эпидермис представляется утолщенным. Увеличивается количество рядов 
эпидермоцитов, прежде всего в шиповатом слое (акантоз). Эпидермис выглядит неровным, образует 
эпидермальные выросты кнаружи. Количество рядов эпидермоцитов от базальной мембраны вверх 
достигает 10 и больше; зернистый слой толстый, гранулы кератогиалина крупные, глубоко спускаются 
в стенку волосяного фолликула. Обнаруживаются частые митозы в базальном слое эпидермиса и 
наружного корневого влагалища. Хорошо выражен роговой слой. Кератин располагается компактно, 
образует роговые пробки и кисты,  окружает стержни и корни волос (рис.  2  А).  Сальные железы 
редуцированы (рис. 2Б). 

Через две недели после ежедневных по 0,1 г аппликаций на кожу ДБН эпидермис выглядит резко 
утолщенным за счет шиповатого и зернистого слоев; только в последнем насчитывается до 8 рядов 
кератиноцитов. В отдельных участках расширены межклеточные пространства между эпидермоцитами 
росткового слоя. 
 

 
 

 

 

Рис. 2. Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового неочищенного в дозе 0,05 г ежедневно. 
Демонстрируются: А) эпидермис (Эп), Б) сально-волосяные комплексы. Д – дерма, СЖ – сальная железа, ВФ – волосяной 
фолликул. Кератин указан стрелками. Ув.: А) 40 х. 0,5; Б) 20 х 0,5. 
 
Кератин рогового слоя резко оксифилен, компактен; в отдельных участках проявляет признаки 
паракератоза; образует многочисленные роговые пробки и кисты; располагаясь концентрически, 
окружает корни и стержни волос. В некоторых участках эпидермис погружается в соединительную 
ткань (рис. 3А). Встречаются участки смазанности границы между эпидермисом и дермой. Единичные 
сальные железы редуцированы (рис. 3Б).  

 

 
 

 
 

 



Рис. 3. Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового неочищенного в дозе 0,1 г ежедневно. 
Демонстрируются: А) эпидермис (Эп), Б) сально-волосяные комплексы. Д – дерма, СЖ – сальная железа, ВФ – волосяной 
фолликул. Кератин указан стрелкой. Ув.: А) 40 х 0,5; Б) 20 х 0,5. 
 

Через две недели после ежедневных по 0,25 г аппликаций на кожу ДБН, несмотря на наличие 
акантоза, визуально толщина эпидермиса представляется меньшей, чем в предыдущих подгруппах. 
Реже встречаются митозы. Выражен гиперкератоз, в том числе фолликулярный (рис. 4А). Сальные 
железы в препаратах практически отсутствуют; профили волосяных фолликулов деформированы; их 
корни, нередко  от самой луковицы окружены кератиновыми пластами  (рис. 4Б).  
 

 
 

 
 

Рис. 4. Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового неочищенного в дозе 0,25 г ежедневно. 
Демонстрируются: А) эпидермис (Эп), Б) сально-волосяные комплексы. Д – дерма, СЖ – сальная железа, ВФ – волосяной 
фолликул. К – кератин. Стрелками указаны участки расширения межклеточных пространств между эпидермоцитами. Ув. А) 
40 х 0,5; Б) 20 х 0,5. 

 
В отношении способности дегтя вызывать увеличение толщины эпидермиса и редукцию сальных 

желез прослеживается определенная дозозависимость. Визуально при увеличении количества 
наносимого ежедневно препарата до 0,1 г морфологические проявления этих признаков усиливаются, 
при дальнейшем повышении дозы (до 0,25 г) толщина эпидермиса не меняется или делается меньше; 
появляются участки с расширенными межклеточными границами между кератиноцитами шиповатого 
слоя (акантоцитами). В совокупности эти наблюдения дают основания предположить некоторое 
истощение реактивных резервных возможностей ткани.  

Таким образом, деготь березовый неочищенный в условиях ежедневных в течение двух недель 
аппликаций обладает сильной биологической активностью в отношении эпидермиса и эпителиальных 
производных неповрежденной кожи. Основные эффекты проявляются в виде стимуляции 
пролиферации и кератинизации эпидермоцитов и редукции сальных желез. 

Аппликации дегтя березового очищенного. Через две недели после ежедневных в количестве 0,05 г 
аппликаций ДБО эпидермис кожи из области воздействия выглядит неравномерно утолщенным. Однако 
визуально это утолщение выражено меньше, чем при аппликациях того же количества ДБН. Митозы в 
базальном слое единичны, зернистый слой в среднем состоит из 3-х рядов клеток. Гранулы 
кератогиалина иногда обнаруживаются  в клетках не только зернистого, но и шиповатого слоев. 
Отмечается гиперкератоз, преимущественно фолликулярный. Отдельные эпидермоциты проявляют 
признаки перинуклеарной вакуолизации. Участки расширения межклеточных пространств между 
кератиноцитами шиповатого слоя и нечетко выраженная дермоэпидермальная граница встречаются 
редко (рис. 5А). Сальные железы единичны; они сильно редуцированы. Структура волос представляется 
относительно сохранной (рис. 5Б). 

Через две недели после ежедневных в количестве 0,1 г аппликаций ДБО гистоструктура эпидермиса 
и его дериватов практически не отличается от описанной для предыдущей подгруппы (рис. 6А и Б); 
толщина эпидермиса визуально больше. 
 

 
 

 
 



Рис. 5. Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового очищенного в дозе 0,05 ежедневно. 
Демонстрируются: А) эпидермис (Эп), Б) сально-волосяной комплекс. Д – дерма, СЖ – сальная железа, К – кератин. Ув.: А) 
40 х 0,5; Б) 20 х 0,5. 
 

 
 

 
 

Рис.  6.  Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового очищенного в дозе 0,1  г ежедневно.  
Демонстрируются: А) эпидермис (Эп), Б) сально-волосяной комплекс. Д – дерма, СЖ – сальная железа. Кератин указан 
стрелками. Ув.: А) 40 х 0,5; Б) 20 х 0,5. 
 

Через две недели после ежедневных в количестве 0,25 г аппликаций ДБО эпидермис находится в 
состоянии гиперплазии и характеризуется гиперкератозом, включая фолликулярный. Есть отдельные 
участки расширения межклеточных пространств между акантоцитами. Граница между эпидермисом и 
дермой представляется четкой, спокойной (рис. 7А). Сальные железы отсутствуют. При использовании 
данной дозы наблюдаются изменения волос. В разросшихся волосяных фолликулах структуры корня 
волоса практически не определяются, а стержни (там, где они есть), плотно окружены компактным 
кератином (рис. 7Б). 

 
 

 
 

Рис.  7.  Фрагменты кожи крыс после 2-х недель аппликаций дегтя березового очищенного в дозе 0,25  г ежедневно.  
Демонстрируются:  А)  эпидермис (Эп),  Б)  волосяные фолликулы.  Д –  дерма,  ВФ –  волосяной фолликул.  Кератин указан 
стрелками. Ув.: А) 40 х 0,5; Б) 20 х 0,5. 

Заключение. Деготь березовый очищенный также, как и неочищенный, обладает выраженной 
биологической активностью в отношении эпителиальных компонентов неповрежденной кожи, оказывая 
стимулирующее пролиферацию и кератинизацию эпидермоцитов, а также себостатическое и 
трихотропное дозозависимые воздействия; при этом гиперпролиферативный и себостатический 
эффекты при применении дегтя березового очищенного визуально выражены несколько слабее. 
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Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды», Москва и кафедра биологии и гистологии, 
цитологии и эмбриологии Медицинского института Орловского государственного университета. 

 
Биологическая активность дёгтя березового известна более 100 лет. Наряду с антисептическими, 

противопаразитарными свойствами, способностью стимулировать регенерацию эпидермиса и усиливать 
его ороговение врачи всегда отмечали в качестве основных или побочных эффектов раздражающие 
свойства дегтя и улучшение под его воздействием кровоснабжения тканей. В этой связи представляется 
интересным и необходимым для лучшего понимания различных звеньев специфической 
дерматотропной активности дегтя березового изучить в эксперименте на микроскопическом уровне 
изменения, возникающие под его воздействием в собственно коже.  

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей гистоструктуры 
соединительнотканных компонентов кожи крыс в условиях воздействия дегтя березового неочищенного 
и очищенного (Заявка на патент №2003103475 от 06.02.2003)  с учетом дозозависимости эффектов. 

Материал и методы. Исследование выполнено на самках аутбредных крыс в возрасте 1,5 – 2 
месяцев. Животные были разделены на 3 группы: 
· интактные (контрольные) животные (6 голов), 
· животные, получавшие накожные аппликации дегтя березового неочищенного (ДБН) ежедневно по 

0,05 г (6 гол.), 0,1 г (6 гол.) и 0,25 г (4 гол.),  
· животные, получавшие накожные аппликации дегтя березового очищенного (ДБО) ежедневно по 

0,05 г (5 гол.), 0,1 г (5 гол.) и 0,25 г (6 гол.). 
Аппликации проводились ежедневно в течение 2-х недель на выстриженную кожу межлопаточной 

области спины. Контрольным (не получавшим аппликации) особям также удаляли волосяной покров в 
межлопаточной области спины. Умерщвление животных проводили передозировкой паров хлороформа. 
Фрагменты кожи из области аппликаций для гистологического исследования в расправленном 
состоянии фиксировали в 10% нейтральном формалине, дегидратировали и заливали в парафин. 
Окрашенные гематоксилином и эозином срезы изучали с помощью светового микроскопа Axioscop - 2 
(Zeiss). 

Результаты и обсуждение. Интактные (контрольные) животные. Собственно кожа 
представлена двумя слоями – сосочковым и сетчатым. Узкий сосочковый слой образован рыхлой 
волокнистой неоформленной соединительной тканью; в виде непостоянных и неглубоких сосочков 
может вдаваться  в эпидермис. Клеток здесь больше и клеточный состав разнообразнее, чем в 
нижележащих участках дермы, волокон немного, и они расположены без определенной ориентации. 
Сетчатый слой дермы представлен плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью; из 
клеточных элементов здесь преобладают фибробласты и фиброциты. Встречаются кровеносные 
капилляры и другие сосуды микроциркуляторного русла (рис. 1А, 2А). 

Аппликации дёгтя неочищенного. Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу дегтя 
березового неочищенного (ДБН) по 0,05 г ежедневно дерма представляется отечной. Ее 
субэпидермальные участки инфильтрированы мононуклеарами. Сосуды дермы, особенно 
расположенные ближе к поверхности органа, расширены и заполнены эритроцитами (рис. 1Б). 

Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу ДБН по 0,1  г ежедневно в дерме 
отмечаются признаки умеренного отека и значительная практически равномерная мононуклеарная 
инфильтрация. Обращает на себя внимание полнокровие поверхностных дермальных сосудов (рис. 1В). 

Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу ДБН по 0,25  г ежедневно,  как и при 
применении других доз, наблюдаются неравномерный отек и полнокровие дермы.  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Рис. 1. Фрагменты кожи спины интактных (контрольных) крыс (А) и после 2-х недель аппликаций дегтя березового 
неочищенного в ежедневной дозе: Б) 0,05 г, В) 0,1 г, Г) 0,25 г. Эп – эпидермис, Д – дерма. Стрелками указаны расширенные 
сосуды микроциркуляторного русла, заполненные эритроцитами. Ув.: 40 х 0,5.  

 
Таким образом, деготь березовый неочищенный в условиях ежедневных в течение 2-х недель 

аппликаций на неповрежденную кожу оказывает на нее выраженное раздражающее воздействие, 
основными морфологическими проявлениями которого являются инфильтрация и полнокровие дермы; 
в отношении первого из этих признаков отмечается дозозависимость.  

Аппликации дегтя очищенного. 
Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу дегтя березового очищенного (ДБО) по 0,05 

г ежедневно, соединительнотканные слои кожи выглядят отечными и инфильтрированными 
мононуклеарами. Отмечается резкое полнокровие всех слоев дермы, а также гиподермы, и выход 
эритроцитов в периваскулярные пространства субэпидермальной зоны (рис. 2 Б). 

Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу ДБО по 0,1 г ежедневно также 
характерными морфологическими проявлениями биологической активности препарата в отношении 
кожи являются отек, инфильтрация и полнокровие дермы и гиподермы. Расширение и кровенаполнение 
сосудов особенно сильно выражены под базальной мембраной эпидермиса. Однако в отличие от 
предыдущей подгруппы случаи диапедеза эритроцитов единичны (рис. 2 В).  

Через две недели аппликаций на неповрежденную кожу ДБО по 0,25 г ежедневно по-прежнему 
наблюдаются инфильтрация, отек и полнокровие дермы и гиподермы при отсутствии признаков 
диапедеза; при этом инфильтрация по сравнению с предыдущей подгруппой визуально представляется 
более сильной (рис. 2 Г). 

 

  
 

 

 

 
Рис. 2. Фрагменты кожи интактных (контрольных) крыс (А) и после 2-х недель аппликаций дегтя березового очищенного в 
ежедневной дозе Б) 0,05 г, В) 0,1 г, Г) 0,25 г. Эп – эпидермис, Д – дерма, Стрелками указаны расширенные сосуды 
микроциркуляторного русла, заполненные эритроцитами. Ув.: 40 х 0,5. 

 
Таким образом, в отношении некоторых морфологических проявлений дерматотропной активности 

ДБО прослеживается определенная дозозависимость. С увеличением дозы инфильтрация дермы и 
признаки расширения сосудов визуально увеличиваются. По сравнению с воздействием ДБН  более 
выраженной представляется сосудистая реакция, и ярче проявляется дозозависимость возрастания 
клеточной плотности дермы.   



 
Заключение. Биологическая активность дегтя березового очищенного в отношении 

соединительнотканных структур неповрежденной кожи проявляется в дозозависимом раздражающем 
воздействии и в целом биоэквивалентна влиянию на дерму дегтя березового неочищенного. 

 
 

*** 
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НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ НЕГОРМОНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
Каждый врач сталкивался с ситуациями, в которых приходится решать вопрос о замене 

кортикостероидных препаратов на нестероидные, например: 
§ Ребенок закончил короткий курс лечения кортикостероидными мазями  - на какие наружные 

средства перейти, не ухудшив состояние кожи? 
§ Ребенок длительно лечился кортикостероидными мазями, наступило привыкание – чем лечить 

дальше? 
§ При обострении мать решительно отказывается от лечения кортикостероидными мазями 

(кортикофобия в настоящее время – распространенное явление, и для нее есть серьезные 
основания, ведь проницаемость кожи ребенка значительно выше, чем у взрослых, и нанесенные на 
нее кортикостероидные мази не могут не оказать системного воздействия)  - чем их заменить? 
§ Наступила долгожданная ремиссия, но кожа остается сухой и легко раздражимой – как устранить 

эти явления? 
Чтобы правильно ответить на эти вопросы,  надо знать,  что имеется немало готовых наружных 

лекарственных средств для лечения атопического дерматита, не содержащих стероидных гормонов. Мы 
разделили их на несколько групп по основному действию на кожу. 

Противомикробные и антисептические средства 
·  Красители – раствор Фукасептол ®.  
·  Окислители – раствор перекиси водорода 3%.  
· Галогенсодержащие соединения – раствор хлоргексидина 0,1%, крем Бепантен плюс.   
·  Мирамистин (раствор). 
· Антибиотики – мази гентамициновая 0,1%, линкомициновая 2%, неомициновая 0,5%, 

эритромициновая 1%, мазь Бактробан (содержит мупироцин), мазь Левомеколь (содержит 
левомицетин и метилурацил), мазь Левосин (содержит левомицетин, метилурацил, 
сульфадиметоксин), Фуцидин – крем 2% и мазь 2% (содержит фузидиевую кислоту). 

· Сульфатиазол серебра – крем Аргосульфан, мазь Дермазин, мазь Сульфаргин. 
· Нитрофураны – мазь фурацилиновая 0,2%. 
· Висмут – мазь дерматоловая 10%, мазь ксероформная 10%. 
· Диоксидин – мазь диоксидина 5%. 
· Цинка пиритионат – крем Скин-кап.  
  
Фукасептол® (аналог - раствор Фукорцин, старое название – жидкость  или краска Кастеллани) – 

жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фуксина, содержащая фуксин, кислоту борную, 
фенол чистый, ацетон, резорцин, спирт этиловый – одно из самых любимых дерматологами средств, 
несмотря на свой яркий цвет. Оказывает противомикробный и противогрибковый эффект, не 
препятствуя заживлению, применяется при вторичном инфицировании на корочки. Раствор наносят на 
кожу 2 раза в день, его не рекомендуется применять у детей грудного возраста и на большие участки. 
После подсыхания раствора на эти же места можно наносить пасты, мази и кремы.  



Перекись водорода и фурацилиновую мазь применяют редко, они уступили место более сильным 
антисептикам – галогенсодержащим и мирамистину (их также наносят на инфицированные участки 
прежде, чем мази). Мази с антибиотиками применяются с осторожностью, так как при атопическом 
дерматите они иногда дают аллергические реакции. В этой группе преобладают недорогие 
отечественные препараты (исключение составляют Бактробан и Фуцидин). Значительно лучше 
переносятся, хотя и реже используются, препараты сульфатиазола серебра. Препараты висмута 
оказывают прекрасный эффект, хорошо переносятся, отличаются характерным запахом и низкой 
стоимостью. Мазь диоксидина используется редко. Препарат Скин-кап при сравнимой с другими 
средствами этой группы эффективности печально известен своей ценой.  

Противовоспалительные и противозудные средства 
· АСД – мазь и паста 5%. 
· Цинка оксид – взвесь Циндол, мазь цинковая, паста цинковая. 
· Дёготь – дёготь березовый. 
· Ихтиол – мазь ихтиоловая 10 и 20%. 
· Нафталанская нефть – Нафтадерм® (линимент нафталанской нефти 10%). 
· Нестероидные противовоспалительные средства.  
· Свинца ацетат - вода свинцовая или свинцовая примочка. 
· Алюминия ацетат – жидкость Бурова. 
·  Диметинден – гель Фенистил. 

     Паста АСД 5% – прекрасный препарат, успешно конкурирующий по силе своего 
противовоспалительного действия с кортикостероидными мазями. Но немногие аптеки соглашаются  
изготовить пасту АСД по рецепту из-за неприятного запаха фракции III АСД. Препараты цинка оксида 
(окиси цинка) обладают слабым противовоспалительным и подсушивающим действием, но широко 
применяются в детской практике, так как практически никогда не вызывают побочных эффектов, 
дешевы и доступны. 

 Березовый дёготь, обладая противовоспалительным, противозудным, антисептическим и 
рассасывающим эффектом, при правильном использовании может быть очень полезен. В настоящее 
время в ФНПП «Ретиноиды» выпускают “Дёготь березовый”. Ихтиоловая мазь – препарат со слабым 
противовоспалительным и сильным рассасывающим действием, применяется в хронической фазе 
атопического дерматита на участки инфильтрации и лихенификации. Нафтадерм® (линимент 
нафталанской нефти 10%) – мягкий противовоспалительный препарат, имеющий также свойство 
усиливать действие других наносимых наружно средств, его недостаток - неприятный нефтяной запах. 
Мази, содержащие ненаркотические анальгетики, включая  нестероидные противовоспалительные 
средства, в частности, индометациновая мазь, для лечения применяются редко, хотя в отдельных 
случаях оказываются достаточно эффективными, иногда дают 0кожные аллергические реакции. 
Свинцовая примочка – один из старинных способов снять острое воспаление. С этой же целью 
применяется жидкость Бурова (в разведенном виде  -  1  чайная ложка на стакан воды)  помимо 
противовоспалительного оказывает также антисептическое действие. Единственный из наружных 
антигистаминных препаратов – гель Фенистил,  к сожалению,  не часто бывает эффективен при 
атопическом дерматите. 

Заживляющие, улучшающие трофику и регенерацию тканей средства 
· Ретинола пальмитат - мази Видестим®, Радевит®. 
· Метилурацил  - мазь метилурациловая 10%. 
· Декспантенол – аэрозоль Пантенол и крем Бепантен плюс (содержит хлоргексидин). 
· Гемодериваты телячьей крови – гель, крем и мазь Актовегин, гель и мазь Солкосерил. 
· Цинка гиалуронат – гель Куриозин. 
Заживляющие, улучшающие трофику и регенерацию тканей средства – это в первую очередь 

препараты, имеющие в своем составе витамин A (мази Видестим®, Радевит®). Они применяются в 
подострой и хронической фазах атопического дерматита, так как не обладают выраженной  
противовоспалительной активностью. В мази Видестим® специально предусмотрена невысокая 
концентрация витамина А (0,5%), что делает ее пригодной  для применения у самых маленьких детей. 
Мазь Радевит® содержит сразу 3 жирорастворимых витамина - А, Д и Е, которые действуют, как 
синергисты. Ее лучше применять у детей старше года. Все мази, содержащие ретинола пальмитат, 



могут на второй неделе лечения вызвать кратковременное ухудшение клинической картины, которое 
связано с иммунной перестройкой в коже и не требует дополнительной терапии. 

Мазь метилурациловая 10% включает в качестве иммуномодулятора и стимулятора заживления 
метилурацил. Она не получила широкого распространения для лечения атопического дерматита, 
поскольку ее действие слабо заметно. Нередко и успешно используются в терапии лекарственные 
средства, содержащие дексапантенол. Крем Бепантен плюс обладает также и антимикробной 
активностью. Разные лекарственные формы гемодериватов телячьей крови все шире применяются 
дерматологами. Их терапевтический спектр довольно узок, поэтому применение ограничивается 
сроками заживления трещин и расчесов. Новый препарат – гель Куриозин обладает теми же 
свойствами. 

Смягчающие и увлажняющие средства 
· Жирорастворимые витамины – мази Видестим®, Радевит®. 
· Мочевина –  мазь Кератолан. 

Спектр смягчающих и увлажняющих кожу лекарственных средств узок, но он дополняется 
множеством кремов из детской косметики. Однако, мы считаем целесообразным использовать все же 
лекарственные препараты, поскольку они содержат мало дополнительных веществ, включаемых в 
состав косметических средств для улучшения их потребительских свойств. Некоторые из этих веществ 
могут плохо переноситься кожей больного ребенка.  

Перечисленные мази используются в хронической фазе воспаления и для поддержания 
клинической ремиссии. В последнем справочнике «Энциклопедия лекарств» имеется мазь Кератолан, 
содержащая 10% мочевины, но в аптеках ее пока нет.  

Итак, спектр нестероидных наружных лекарственных средств для лечения атопического 
дерматита у детей довольно широк, постоянно пополняется новыми препаратами и предоставляет врачу 
много дополнительных возможностей помочь больному ребенку. Какими же нам хотелось бы видеть 
новые лекарственные средства? 

Требования к препаратам для наружной терапии: 
· Безопасность и эффективность. 
· Отсутствие побочных эффектов, в том числе сенсибилизрующего действия. 
· Возможность длительного использования, то есть отсутствие эффекта привыкания. 
· Возможность нанесения на большие площади кожи без системного воздействия. 
· Применение у детей без нарушения лекарственной формы. 
· Удобство в использовании – не пахнет, не пачкает одежду и постельное белье, хорошо 

впитывается, не дает ощущения жира на коже. 

Тактика лечения нестероидными наружными препаратами атопического дерматита у 
детей. 

Тактика наружного лечения зависит от возраста больного, распространенности высыпаний, стадии 
заболевания. Важно правильно выбрать лекарственную форму препарата и способ его применения. 

Период обострения 
Острое воспаление без экссудации и мокнутия – детская присыпка, взвесь Циндол. 
Экссудация, отечность и мокнутие – холодные примочки с 1% резорцином, 1% раствором 

танина, свинцовой водой, жидкостью Бурова (1 чайн. л. на стакан воды), отварами дубовой коры, 
шалфея, лаврового листа, чайной заваркой каждые 3-4 часа, у детей грудного возраста применяют 
влажные повязки. После примочек при отсутствии мокнутия используют пасты или взбалтываемые 
взвеси - цинковую пасту, пасту АСД 3-5%, циндол.  Если это делается в промежутках между 
процедурами, то перед следующей процедурой пасту нужно стереть с кожи с помощью тампона с 
любым жидким маслом. В рецептурных формах в пасты добавляют в небольшой концентрации деготь, 
серу, нафталан, дерматол, ихтиол.  Обычная длительность такого лечения –  5-7  дней,  после чего 
переходят на применение мазей и кремов. 

Осложнение вторичным инфицированием – туширование корочек фукасептолом, 
хлоргексидином, мирамистином, раствором перекиси водорода 3%, применение пасты АСД, кремов 
и мазей с антибиотиками, сульфатиазолом серебра, висмутом. Важно учитывать, что наружные 
лекарственные средства плохо проникают через корочки, чешуйки, роговые наслоения. Удаление их 
проводится осторожно после размягчения. Нельзя снимать корочки насильственно!  Для их лучшего 
размягчения применяется 1-2% салициловая мазь. 



Подострое воспаление с преобладанием инфильтрации, лихенификации - применение средств с 
улучшающим трофику и рассасывающим действием – мази нафтадерм®, АСД-2% или 5%, дегтя, 
различных рецептурных форм с ихтиолом, дегтем, нафталаном.  Обычно мази используют 2  раза в 
день, при этом остатки прежде нанесенных средств следует с кожи удалить. Площадь нанесения должна 
строго ограничиваться зоной поражения, на соседние участки возможно применение индифферентных, 
смягчающих кожу средств. Чистый деготь можно наносить на ограниченные участки кожи на очень 
короткое время – 10-20 минут, после чего его с кожи удаляют и наносят смягчающие средства.  В связи 
с возникающей иногда непереносимостью отдельных компонентов мази следует предпочесть 
несложные по составу препараты, по этой же причине лучше воздержаться в подостром периоде от 
косметических средств (в том числе детских кремов), отнеся их использование на более поздний 
период. 

При наличии трещин и корочек используют дезинфицирующие, улучшающие регенерацию 
тканей  и заживляющие средства – Фукасептол®, Солкосерил, Актовегин, Метилурациловую мазь, 
Куриозин, Пантенол, Бепантен. 

Когда преобладают сухость и шелушение, применяют мази Видестим®, Радевит®. Следует 
иметь в виду, что изготовленные на заказ по рецепту мази с витамином А могут использоваться не 
более недели, так как витамин А быстро разрушается под действием света и воздуха, и в мази 
скапливаются продукты его распада, иногда вызывающие аллергические реакции. 

Период ремиссии.  
В этой стадии используются средства, содержащие витамины, улучшающие микроциркуляцию, 

смягчающие кожу, устраняющие сухость и шелушение, местные иммуномодуляторы – мазь Видестим®, 
мази с мочевиной. Показано применение разнообразных детских косметических средств.   

В любой стадии процесса показана гидротерапия – лечебные ванны с отрубями или овсяными 
хлопьями (100-300 г на ванну), крахмалом (100-200 г на ванну), отварами дубовой коры, мать-и-
мачехи, черносмородиновых листьев, березовых почек, фиалки трехцветной и др.  –  в острой и 
подострой стадиях, ванны с 10% раствором поваренной соли, морской солью, масляно-молочные – в 
период ремиссии. Ванны снимают зуд, уменьшают сухость и шелушение, их можно принимать 
ежедневно. Температура ванны – 37-38 град., продолжительность – 15-20 мин. Воду для ванны 
используют отстоенную (налитую из крана воду отстаивают 1-2 часа с целью дехлорирования) или 
фильтрованную, затем добавляют горячую до требуемой температуры. После ванны важно на еще 
влажную кожу сразу же после обтирания ее полотенцем нанести лечебную мазь или крем во избежание 
пересушивания. Детское мыло и другие моющие средства применять ежедневно на всю кожу не 
рекомендуется (1-2 раза в неделю достаточно), однако их необходимо использовать несколько раз в 
течение дня для мытья отдельных, загрязняемых участков кожи.  

Заключение. Больных атопическим дерматитом детей  можно лечить без кортикостероидных 
препаратов и  для этого существует достаточно разнообразных наружных средств. Наружная терапия 
улучшает состояние кожи и уменьшает субъективные ощущения. Оказывая влияние на психо-
эмоциональное и общее состояние ребенка, она является не только симптоматической, но и 
патогенетической. Это важнейшая часть комплексного лечения, но при ограниченном поражении кожи 
и в период ремиссии она может с успехом применяться самостоятельно. 

 
** 

 
ЧЕСОТКА 

Чесотка - заразное кожное заболевание, вызываемое клещами. 
Заразиться можно только от другого человека или через вещи, которыми он пользовался. 

Заражение чаще происходит при телесном контакте (в постели, при уходе за больными членами семьи), 
в бане, через подушки и матрацы, постельное белье в поезде, гостиницах, больницах. 

Клещ - мелкий паразит, видимый под микроскопом, живет в поверхностных слоях кожи, 
питается роговыми чешуйками кожи, передвигается только в ночное время и медленно - не более 1 мм в 
час. Клещи не поражают внутренние органы, не сосут кровь. Общее состояние нарушается только 
иногда от нестерпимого зуда, главным образом, в вечернее и ночное время. На коже при чесотке 
появляются мелкие красные узелки, основные места поражения - запястья, половые органы, ягодицы, 
ладони, локти, подошвы, но при распространении клещей по телу сыпь может быть в любом месте. 



Если долго не обращаться к врачу, то заболевание осложняется - возникают гнойнички, аллергические 
проявления, крупные зудящие узлы, зуд беспокоит весь день.  

Правильный диагноз - самое важное, поэтому при зуде надо обратиться к врачу-дерматологу. 
Врач возьмет соскоб кожи (это не больно!), и через несколько минут анализ готов. Лечение 
неосложненной чесотки занимает всего несколько дней, а при осложнениях может растягиваться не 
несколько недель, так что чем раньше начать его, тем лучше и быстрее результат. Один из самых 
эффективных и удобных препаратов – это эмульсия бензилбензоата 20% (производства ФНПП 
«Ретиноиды»). Всего 2 обработки кожи и клещ побежден! За такое короткое время кожа не становится 
совершенно гладкой, ведь погибшие паразиты еще остаются в коже. Требуется некоторое время, чтобы 
вместе с отшелушившимися естественным путем чешуйками кожу покинули паразиты. В это время ни в 
коем случае нельзя обрабатывать кожу повторно лекарственными препаратами. Неумеренное и 
неоправданное их применение может привести к воспалению кожи. Лучше лечение проводить под 
наблюдением врача.  

Самое главное - не забудьте о ваших вещах, которые также нуждаются в обработке! Некоторые 
из них (матрацы, одеяла, подушки) достаточно проветрить в течение 5-7 дней, другие нуждаются в 
проглаживании, стирке, дезинсекции. Мягкую мебель обрабатывают аэрозолями для уничтожения 
ползающих насекомых или специальными средствами (А-Пар, Медифокс). Полы, дверные ручки, 
детские игрушки моют водой с добавлением дезинфицирующих средств.  

Обязателен осмотр всех членов семьи больного и близких ему людей. При заражении ребенка в 
детском саду осматривают всю группу. Лечиться нужно одновременно всем заразившимся, поэтому не 
затягивайте с семейным походом к дерматологу.  

 
** 
 

ФУКАСЕПТОЛâ 

Раствор для наружного применения 
Регистрационный номер  Р № 000207/01-2001 

 
Жидкость темно-красного цвета с характерным запахом. 
Фармакологические свойства. Обладает антисептическим и противогрибковым действием. 
Показания к применению. Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, 

эрозии, трещины, ссадины кожи. 
Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочное действие. При нанесении раствора на раны, эрозии, ссадины возникает кратко-

временное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата. 
 Способ применения и дозы. Наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона или 

стеклянной палочки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на 
обработанный участок можно наносить мази и пасты. 

Особые указания. Не следует наносить препарат на большие участки кожи, т.к. фенол, 
входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, 
слабость). Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье. 

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности. 
Условия хранения. Хранить в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.  
Условия отпуска. Без рецепта врача. 
Форма выпуска. Во флаконах по 10 и 25 мл. 

 
ФУКАСЕПТОЛ® – ФУКОРЦИН – ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА? 

Фукорцин – один из самых любимых дерматологами препаратов. Прекрасное антисептическое, 
подсушивающее средство, действующее одинаково губительно как на всех представителей микрофлоры 
кожи, так и на грибки. Применяется при различных кожных болезнях, сопровождающихся нарушением 
целостности кожи, образованием корочек, расчесами, трещинами, гнойничками. Дерматологам со 
стажем Фукорцин известен под названием жидкости или краски Кастеллани. А теперь в аптеках 
появляется новый препарат – Фукасептол®, выпускаемый ФНПП «Ретиноиды». По составу он немного 
отличается от оригинальной прописи Кастеллани, содержит основной фуксин, борную кислоту, фенол, 
ацетон,  резорцин,  этиловый спирт 95%  и воду.   Почему же он заменил Фукорцин?  Дело в том,  что 



выпускавшаяся раньше нами  жидкость не была стабильна,  и  при длительном хранении часть ее 
составляющих выпадала в осадок, поэтому менялся ее состав, а, следовательно, и эффективность. 
Фукасептол® изготовляется по новой технологии, позволяющей сохранить состав препарата 
стабильным на протяжении всего срока хранения. Гарантированная стабильность – гарантированный 
эффект! 
 

Производитель. ЗАО Фармацевтическое научно-производственное предприятие “Ретиноиды”. Москва, ул. 
Плеханова, д. 2, Тел.: (095)176-19-28, 306-97-00; Факс: (095)176-19-28, 176-06-06.  

Почтовый адрес: 111123, Москва 123, а/я №52, ЗАО “Ретиноиды”, www. retinoids.ru. 
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ВИТАМИН A В ПЕДИАТРИИ 

 
Рост, развитие, зрение, гладкая кожа – за все это в организме отвечает очень важный витамин, по 

праву стоящий первым во всех поливитаминных препаратах, во всех справочниках и руководствах по 
лекарственным средствам – витамин А. Первое место по значимости он занимает и в дерматологии. При 
всех заболеваниях, сопровождающихся нарушением ороговения, салоотделения, заживления, 
применяются лекарственные препараты, содержащие ретинола пальмитат – одну из самых активных 
форм витамина А.  ФНПП «Ретиноиды» - единственное предприятие в стране, выпускающее ретинола 
пальмитат, который удобно дозировать назначая детям. Масляный раствор, содержащий по 100000 МЕ 
в мл, дозируется капельницей или глазной пипеткой. В каждой капле – строго определенное количество 
витамина. Ведь для детей лечебная доза очень важна, она рассчитывается на килограмм массы тела в 
сутки в зависимости от возраста и заболевания. 

Кроме раствора для внутреннего применения витамин А входит в состав мази Видестим®, 
предназначенной как для взрослых, так и для детей.  Ретинола пальмитата в мази 0,5%, что позволяет 
применять ее даже у грудных младенцев. Сухость кожи – основное показание для применения. Мазевая 
основа очень нежная – водноэмульсионная, не содержит компонентов, которые могут вызвать аллергию 
у ребенка. Мазь не рекомендуется применять при острых воспалительных заболеваниях кожи.  

 
            В.И. Альбанова 

  доктор мед. наук, проф., 
гл. врач НДЦ “Ретиноиды” 
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ПЕРВЫЕ  БАБУХИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ  В ОРЛЕ 

Т.А. Белоусова, А.С. Кинзирский 
Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды», Москва 

В июне 2001 г. в Орле был открыт памятник выдающемуся отечественному ученому, 
основоположнику московской гистологической школы профессору А.И. Бабухину, а на кафедре 
биологии и гистологии Медицинского института Орловского государственного университета к тому 
времени был создан Бабухинский гистологический кабинет (Рос. морф. вед., 2001. - №3-4. – С.131). 
Органическим продолжением этих событий явились посвященные 175-летию со дня рождения Ученого 
Первые Бабухинские чтения в Орле, которые состоялись 1 – 2 июня 2002 г. Для участия в «Чтениях» в 
Орел приехали преподаватели кафедры гистологии Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова, члены семьи профессора Ю.И. Афанасьева, сотрудники Фармацевтического научно-
производственного предприятия «Ретиноиды». Вместе с делегатами из Москвы в Бабухинских чтениях 
приняли участие руководство, преподаватели и студенты Медицинского института Орловского 
государственного университета, представители администрации города и области, журналисты.  

Бабухинские чтения начались с церемонии возложения цветов к подножию памятника А.И. 
Бабухину, а затем переместились в студенческую аудиторию. Всем участникам были подарены 
сборники «Современность и история» (Альманах Ретиноиды, М., 2002. - вып.13.), содержащие 
материалы «Чтений». В аудитории, где проходили выступления, царила теплая и неформальная 
атмосфера. В докладах были отражены неопубликованные ранее факты об орловском периоде жизни 
А.И. Бабухина, была охарактеризована роль Ученого как носителя традиций Московского 
государственного университета, проведены параллели жизненного и творческого пути выдающихся 
представителей отечественной медицины – профессоров А.И. Бабухина и И.М. Сеченова, приведены 
факты, отражающие взаимоотношения А.И. Бабухина и его учеников, проанализирована 
преемственность поколений в московской, т. е. Бабухинской, гистологической школе.  

Замечательным представителем плеяды московских гистологов является профессор Ю.И. 
Афанасьев (1928 – 1997), который заведовал Бабухинской кафедрой гистологии ММА им. И.М. 
Сеченова более 30 лет и способствовал становлению целого ряда гистологов следующего поколения. 
Важным событием в программе Первых Бабухинских чтений в Орле явилась передача в дар кафедре 
биологии и гистологии МИ ОГУ Афанасьевского гистологического кабинета и бронзового бюста 
Ученого, созданного скульптором Д.А. Юнаковским на средства В.И.  Ноздрина и К.С.  Гузева.  В 
основу экспозиции Кабинета лег личный архив Ю.И.  Афанасьева,  состоящий из картин кисти самого 
ученого, книг из его библиотеки и собраний его учеников, записей, фотографий и проч. Акт дарения 
был произведен от имени семьи Юлия Ивановича, его кафедры и руководства ФНПП «Ретиноиды». 

 
 

ДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА 
 

Мы, семья проф. Ю.И. Афанасьева, его ученики и последователи – сотрудники кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии ММА им. И.М. Сеченова и учредители ФНПП «Ретиноиды», из личных коллекций и приобретений передаем в 
дар Медицинскому Институту Орловского Государственного Университета для кафедры биологии и гистологии, 
цитологии и эмбриологии на вечное хранение и использование в учебном процессе и научных исследованиях Афанасьевский 
мемориальный учебный гистологический кабинет, включающий в себя: 
· Личный архив Ю.И. Афанасьева, насчитывающий документов более 900 ед. хранения, фотографии – более 300 шт. 
· Коллекцию тиражированных учебных таблиц по гистологии, выполненных Ю.И. Афанасьевым, - 180 ед. хранения. 
· Коллекцию учебных фильмов по гистологии, созданных Ю.И. Афанасьевым, - 11 ед. хранения. 
· Коллекцию тиражированных учебных диапозитивов по гистологии, созданных Ю.И. Афанасьевым и сотрудниками 

кафедры, - 360 ед. хранения. 
· Коллекцию учебных гистологических препаратов Ю.И. Афанасьева – более 100 стекол. 
· Библиотеку учебной и научной литературы по гистологии, цитологии и эмбриологии – более 300 книг. 
· Учебную компьютерную программу по гистологии, созданную сотрудниками кафедры. 
· Компьютеры – 3 шт. 
· Акварели и рисунки Ю.И. Афанасьева – более 40 ед. хранения. 
· Предметы интерьера (витрины, жалюзи, подставка и др.). 
· Бронзовый бюст Ю.И. Афанасьева (скульптор Д.А. Юнаковский). 

 
От семьи:                                                    Приняли: 
Вдова проф. Ю.И. Афанасьева                  Ректор ОГУ 
д-р биол. наук, проф                                    проф. 
Н.И. Калетина                                           Ф.С. Авдеев 



От учеников и последователей:              Директор МИ ОГУ 
д-р мед. наук, проф., акад. РАЕН              проф. 
С.Л. Кузнецов                                              Ю.В. Золотарев 

От учредителей ФНПП «Ретиноиды»: 
д-р мед. наук, проф., акад. РАЕН 
В.И. Ноздрин 

31 мая 2002 г., г. Орел 
 

В церемонии приняли участие вдова проф. Ю.И. Афанасьева докт. биол. наук, проф. Н.И. 
Калетина, дочери Юлия Ивановича Ольга и Елена Афанасьевы,  директор МИ ОГУ проф.  Ю.В. 
Золотарев, председатель Комитета по анализу и координации социальных программ Администрации 
Орловской области, председатель Попечительского совета МИ ОГУ С.А. Романова, педагоги кафедры 
гистологии ММА им.  И.М.  Сеченова -  проф.  В.Э. Торбек, доценты Л.П. Бобова и Т.В. Боронихина, 
директор ФНПП «Ретиноиды»  проф.  В.И. Ноздрин, сотрудники Предприятия, преподаватели, 
лаборанты и студенты-кружковцы. Афанасьевский гистологический кабинет, как и созданный ранее 
Бабухинский,  является одновременно и музеем,  и учебной комнатой.  Созданная с любовью и вкусом 
экспозиция создает неповторимую атмосферу. В программу мероприятий вошли также экскурсии по 
памятным местам Орла и Орловской области. 

Первые Бабухинские чтения в Орле представляют собой событие уникальное, ознаменовавшее 
дань памяти потомков своим Учителям, и подающее пример молодежи, которой предстоит далее нести 
эстафету отечественной медицинской науки. 
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*** 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2002 ГОДУ 

●  Закончено строительство нулевого цикла и подвальных помещений будущего здания Предприятия.  
●  В производственной зоне выстроены чистые помещения.  
●  Приобретен реактор для изготовления мазей с разовой загрузкой в 1000 кг.  
●  Создана служба продвижения продукции предприятия на отечественный фармрынок, введено 

бюджетирование.  
●  Получены ФСП на препараты:  

Бензилбензоат эмульсия 20% - Р №001773/01-2002 (патент с приоритетом от 20.04.1994),  
Веррукацид® - Р №001835/01-2002 (патент с приоритетом от 03.01.2001; свидетельство на товарный знак 

№217563 от 31.05.01),  
Видестим® - Р №001403/01-2002  (патент с приоритетом от 12.05.93; свидетельство на товарный знак 

№175660 от 27.01.99),  
Нафталанская нефть рафинированная (субстанция) – Р №01420/01-2002,  
Ретасол® - Р №001836/01-2002 (патент с приоритетом от 05.04.2002, свидетельство на товарный знак №208871 

от 09.07.01),  
Формагель® - Р №001766/01-2002 (патент с приоритетом от 04.08.1994; свидетельство на товарный знак 

№169478 от 20.03.98). 
●  Налажен выпуск препарата Нафтадерм® (линимент нафталанской нефти 10%).  
●  Студент МИ ОГУ Жучков Сергей по итогам конкурса 2001 года на “Лучшую работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам в ВУЗах Российской Федерации” награжден медалью 
Министерства образования РФ.  

●  Почетными грамотами Министерства образования РФ и администрации г. Орла и Орловской области 
награждены Т.А. Белоусова, В.И. Ноздрин и В.П. Бобылев – за научную и педагогическую работу.  



●  Научные сотрудники предприятия выступили с докладами на заседаниях Обществ дерматовенерологов 
Москвы, Липецка и Воронежа.  

●  В г. Орле состоялись первые БАБУХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ, на которых с докладами выступили В.П. Бобылев, 
Е.Г. Крутых, Т.А. Белоусова, С.А. Жучков, В.И. Ноздрин. 

●  В дар МИ ОГУ передан Афанасьевский гистологический кабинет с бюстом известного гистолога, его 
личным архивом, библиотекой, компьютерами, обучающими программами и проч. Кабинет подарили семья 
проф. Ю.И.Афанасьева, сотрудники ФНПП “Ретиноиды” и преподаватели кафедры гистологии ММА им. И.М. 
Сеченова, которой Юлий Иванович заведовал более 3-х десятилетий и которому в этом году исполнилось бы 75 
лет.  

●  Открыта своя страница в интернете – адрес:  www.retinoids.ru . 
● Организована работа электронной почты Предприятия (e-mail): в администрации – retinoids@yandex.ru;  
   в научном отделе – scien@retinoids.ru;  
   в Орловском торговом представительстве – orelhist@valley.ru . 

 
 

*** 
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ПАМЯТИ  К.Д. ПЛЕЦИТОГО 

 

На 53 году жизни скоропостижно скончался доктор медицинских наук Кирилл 

Дмитриевич Плецитый. Без преувеличения можно сказать, что наша отечественная 

витаминология понесла серьезную утрату. Закончил свой жизненный путь яркий, талантливый 

человек, отдавший всю свою профессиональную жизнь изучению биологических свойств 

витаминов. Для нас, сотрудников ФНПП “Ретиноиды”, занимающихся разработкой, 

исследованием и созданием лекарственных средств на основе ретиноидов, особенно 

значимыми были его работы, посвященные витамину A и его аналогам. Ни одна большая 

публикация, которая выходила из нашего Предприятия, не обходилась без ссылок на работы 

К.Д. Плецитого. Он был высоко образованным специалистом, умеющим работать и хорошо 

знающим научную литературу. Но даже и простое общение с ним доставляло удовольствие, 

поскольку Кирилл был веселым и интересным собеседником, с тонким чувством юмора и 

великолепным знанием русского языка и литературы. Однажды он нам признался, что 

«Мертвые души»  прочёл раз двести!  Неудивительно,  что некоторые статьи и главы его 

докторской диссертации можно было перечитывать по несколько раз, получая просто 

эстетическое удовольствие. Он был, а это признавали все его коллеги, мастером пера “научной 

прозы”. Дружба и работа с ним приводила к совместным исследованиям, обычно 

заканчивающимся получением интересных результатов и публикациями. Жаль, что не удалось 

завершить некоторые экспериментальные исследования и написать совместную монографию 

по механизму действия витамина А и ретиноидов. Увы! Очень часто яркие, талантливые 

сгорают быстро,  уходят из этой жизни первыми и …  такими молодыми.  Тяжело это 

осознавать. 

 

Ноздрин В.И. 
Архапчев Ю.П. 
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