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Альманах "Ретиноиды"– это непериодическое тематическое издание, 
содержащее публикации об экспериментальных и клинических исследова-
ниях отечественных лекарственных препаратов дерматотропного действия, 
материалы, отражающие жизнь ЗАО "Ретиноиды", а также сведения об ис-
тории медицины в сфере фармакологии, физиологии, гистологии. Альманах 
адресован врачам-дерматологам, специалистам, занимающимся изучением 
фармакологических свойств витамина A, ретиноидов и др. субстанций с 
дерматотропной активностью, аптечным работникам, а также студентам, 
аспирантам и преподавателям медицинских специальностей, гистологам.  

 
 
 
Альманах финансирует и издаёт ЗАО "Ретиноиды". Точка зрения авто-

ров публикаций не обязательно отражает точку зрения издателя. Все автор-
ские права принадлежат ЗАО "Ретиноиды", без согласования с руково-
дством которого не могут быть ни переведены на другие языки, ни депони-
рованы, ни размножены любым из способов ни весь альманах, ни его от-
дельные работы, ни их фрагменты. 

 
 
 

Ó – ЗАО "Ретиноиды", 
Фармацевтическое научно-производственное предприятие 
 
 

 
111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5. ЗАО "Pетиноиды" 

тел./факс: (495) 234-61-18; 234-61-19; 
научный отдел: (495) 648-29-65 

 
E-mail: sales@retinoids.ru , orelhistret@orl.ru 
Интернет: www.retinoids.ru, www.orelhist.ru 

mailto:sales@retinoids.ru
mailto:orelhistret@orl.ru
http://www.retinoids.ru/
http://www.orelhist.ru/
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НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН – РЕДЕЦИЛ® 

Глубокоуважаемые коллеги! 
В ваших руках юбилейный 30-й выпуск альманаха ЗАО «Ретиноиды», в 

котором Вашему вниманию предлагается информация о новом отечествен-
ном лекарственном препарате Редецил®. 

Препарат разработан и выведен на отечественный фармацевтический 
рынок в 2008 г. сотрудниками ЗАО «Ретиноиды». Мазь содержит две актив-
ные фармацевтические субстанции – метилурацил (стимулятор внутрикле-
точного синтеза нуклеиновых кислот и белков) и ретинола пальмитат (ви-
тамин А, стимулятор размножения клеток эпителиальной и мезенхимной 
природы). Мазь сделана на эмульсионной основе, благодаря чему её компо-
ненты хорошо проникают в кожу. Препарат предназначен для ускорения 
заживления ран различного происхождения. Это хирургические, ожоговые 
и лучевые раны, ссадины, трещины, эрозии, трофические язвы и пр.  

Создание препарата заняло 18 лет, и эта история так же грустна, как и 
история создания мази Стизамет® (см. Альманах 28). До сих пор щирокому 
выводу Редецила® на отечественный рынок лекарств мешают администра-
тивные барьеры Росздравнадзора, связанные с обязательной регистрацией 
активных фармацевтических субстанций. Со времени создания препарата до 
настоящего времени в стране вот уже три раза менялся производитель суб-
станции метилурацил. Это были теперь уже ушедшие с рынка предприятия 
«Фармакон» (СПб.), ООО «Анил-Фарма» (Москва), а теперь ООО «Поли-
синтез» (Белгород). Всякий раз при смене поставщика субстанции необхо-
димо было вносить изменения в нормативную документацию и снимать 
препарат с государственного контроля качества. Эта процедура занимает до 
27 месяцев. 

В настоящее время мы организуем пострегистрационные клинические 
исследования препарата Редецил® для получения дополнительной и более 
полной информации о лечебных свойствах препарата. 

 
Директор ЗАО "Ретиноиды" 

докт. мед. наук, проф., акад. РАЕН 
В.И. Ноздрин 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ПРЕПАРАТА РЕДЕЦИЛ® 

 
Регистрационный номер  Р №001031/01 
Торговое название: Редецил®. 
МНН или группировочное название: 
ретинол+диоксометилтетрагидропиримидин& 
Лекарственная форма – мазь для наружного применения. 
Состав:  
Активные вещества: ретинола пальмитат (ретинол) (в пересчете на 

100 %) – 0,5 г, метилурацил (диоксометилтетрагидропиримидин) – 3,0 г. 
Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутилгидроксиани-

зол, воск эмульсионный, вазелиновое масло, глицерин, этиловый спирт 
95 %, вода очищенная до 100 г. 

Описание: однородная мазь от белого до светло-желтого света. 
Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство. 
Код АТХ (D11AX) 
Фармакологические свойства 
Стимулирует регенерацию кожи, усиливает размножение эпителиаль-

ных клеток кожи, тормозит процессы кератинизации, препятствует разви-
тию гиперкератоза. Местное действие обусловлено наличием на поверхно-
сти клеток эпителия специфических ретинолсвязывающих рецепторов. 

Редецил® легко проникает в кожу, максимальная концентрация дейст-
вующих веществ в крови достигается через 3–4 часа после нанесения и со-
храняется на протяжении 12 часов. Период полувыведения – 5,5 часов. 

Показания к применению 
Ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, пиодермия, ато-

пический дерматит, нейродермит, экзема, обморожения, ожоги, эрозии, яз-
вы, трещины, при атрофии кожи после длительного применения глюкокор-
тикостероидных препаратов. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервита-

миноз A, острые воспалительные заболевания кожи. 
Беременность и период лактации 



 

11 
 

 
Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беремен-

ности (I триместр), кормлении грудью. 
Способ применения и дозы 
Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи утром и ве-

чером в течение 4–12 недель. 
Побочные эффекты 
Мазь хорошо переносится. В отдельных случаях возможно усиление 

зуда и покраснение кожи в местах нанесения препарата, что требует вре-
менной отмены препарата до снижения остроты процесса. Возможны аллер-
гические реакции. 

Передозировка 
Не выявлено. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Не применяют в сочетании с другими препаратами, содержащими ви-

тамин А и ретиноиды, во избежание гипервитаминоза А. Несовместим с ан-
тибиотиками тетрациклинового ряда. 

Форма выпуска  
Мазь для наружного применения в тубах по 10, 20 и 35 г. Тубу вместе с 

инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 
Условия хранения 
При температуре от 2 до 8 °С. Замораживания не допускать. Хранить в 

недоступном для детей месте. 
Срок годности 
2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности. 
Условия отпуска из аптек 
Отпускать без рецепта. 
Название и адрес производителя: 
ЗАО "Ретиноиды", 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5. 
Тел/факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119,  
e-mail: sales@retinoids.ru 
 

*** 
 

mailto:retinoids@yandex.ru
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РЕДЕЦИЛ® – СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ 
 

При многих заболеваниях кожи (атопическом дерматите, экземе, аллер-
гических дерматитах) применяются кортикостероидные мази. Однако курс 
лечения кожных заболеваний длительный, и кортикостероиды могут вызы-
вать развитие побочных эффектов. Один из них – атрофия кожи. Устранить 
этот недостаток поможет новая мазь Редецил® производства российской 
компании «Ретиноиды». 

Новый препарат содержит ретинола пальмитат (витамин А) и метилу-
рацил на эмульсионной (кремовой) основе. Такой состав обеспечивает ши-
рокий спектр благоприятного действия: стимулирует заживление кожи, 
уменьшает воспаление и уплотнение, улучшает кожный иммунитет, препят-
ствует появлению сухости, шелушения.  

Для устранения атрофии и истончения кожи рекомендуется применять 
препарат Редецил® после завершения кортикостероидной терапии два раза в 
день в течение 2–3 месяцев. Для профилактики побочных явлений кортико-
стероидных мазей у тех, кто их часто использует, Редецил® применяют в 
промежутках между эпизодами обострения. Для достижения намеченной 
цели достаточно смазывать кожу один раз в день на ночь, продолжитель-
ность лечения – 1–3 месяца. Мазь Редецил® безопасна в использовании. 

 
Проф. В.И. Альбанова 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА РЕДЕЦИЛ® 

В.И. Ноздрин, А.Н. Яцковский, Т.А. Белоусова, О.И. Лаврик, С.А. Жучков 
ЗАО "Ретиноиды", Москва 

Предлагаемая мазь Редецил® предназначается для стимуляции зажив-
ления повреждений кожи. В этой связи изучение её специфической фарма-
кологической активности выполняли на модели кожных ожоговых ран и 
экспериментально вызванной атрофии кожи. 

Материал и методы  
Исследование 1. Опыты проводили на крысах-самках Вистар со средней 

массой 200–210 г. Термический ожог вызывали путём наложения на 20 сек 
на лишённую волосяного покрова кожу межлопаточной области спины на-
гретого в течение 1 мин в кипящей воде (100 ºС) медного куба массой 50 г с 
площадью соприкосновения 4 см2. Все манипуляции проводили под гексе-
наловым наркозом (80 мг/кг, в/б). Через сутки на месте ожогов возникали 
раны в виде изъязвлений, заполненных некротическими массами. 

Изучали ранозаживляющий эффект мази Редецил®, приготовленной на 
эмульсионной основе и содержащей ретинола пальмитата (РП) 0,5 % и ме-
тилурацила (МУ) 3 %. Препаратами сравнения служили: мазь Видестим®, 
содержащая РП 0,5 % (выпускается ЗАО "Ретиноиды", РN001403/01–
191107) и мазь Стизамет®, содержащая МУ 3 % (выпускается ЗАО "Рети-
ноиды", РN003880/01). Контролем служили крысы с ожоговыми ранами, не 
получавшие мазевых аппликаций. Таким образом, исследовали 4 группы 
животных (по 12 крыс в каждой): 

1. ожоговая рана без воздействия; 
2. ожоговая рана + препарат Видестим®; 
3. ожоговая рана + препарат Стизамет®; 
4. ожоговая рана + препарат Редецил®. 

Мази в количестве 0,5 г наносили на раневую поверхность 6 раз в неде-
лю, начиная с третьего дня эксперимента и до полного заживления ран в 
одной из групп животных. На 11-е сутки опыта у всех крыс с поверхности 
ран удаляли первичный струп. 

В ходе эксперимента с интервалом 7–8 дней у каждого животного из-
меряли площадь раневой поверхности. Для этого с помощью аппаратно-
программного комплекса «ДиаМорф» (Россия) получали видеоизображения 
ран, которые затем обрабатывались методом компьютерной морфометрии. 
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Рассчитывали абсолютные и относительные значения параметра. 

Характер течения репаративного процесса оценивали визуально в дни 
измерений площади ран, а также по результатам гистологического исследо-
вания образцов кожи, взятых в конце 3-й недели из краев раны и по оконча-
нии эксперимента – из зоны заживления. Забой всех животных провели при 
полной эпителизации раны у 100 % особей в одной из групп. 

На аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» анализировали 
толщину росткового слоя эпидермиса в краях эпителизации ран по резуль-
татам не менее, чем 120 измерений для каждой группы животных.  

Исследование 2. Экспериментальную атрофию кожи вызывали с помо-
щью аппликаций 1 % гидрокортизоновой мази. Объектом исследования 
служили мыши-самцы линии Balb/с массой тела 18–20 г. На выстриженную 
поверхность кожи межлопаточной области спины площадью 2–3 см2 еже-
дневно в течение 15 дней наносили по 0,3 г содержащей гидрокортизон ма-
зи. Начиная с 16-го дня по 25-й день опыта, на участок атрофированной ко-
жи наносили по 0,3 г препарата Редецил®. В качестве препарата сравнения 
использовали мазь Видестим®. Контролем служили интактные животные и 
мыши, получавшие в течение 15-и дней аппликации гидрокортизоновой ма-
зи без последующего нанесения ретинол-содержащих препаратов. 

О степени атрофии кожи судили по результатам микроскопического и 
морфометрического исследования окрашенных гематоксилин-эозином гис-
тологических срезов. Измерения толщины эпидермиса проводили с помо-
щью окуляр-микрометра, параметр оценивали в условных единицах. За 
100 % принимали показатель толщины эпителиального слоя кожи мышей 
интактной группы. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента. Различия средних считали значимыми 
с уровнем вероятности не менее 95 % (в таблицах отмечены звездочкой). 

Результаты  
Исследование 1. Через 4 дня после начала аппликаций мазей отмечалась 

тенденция к уменьшению площади ран у животных экспериментальных 
групп в сравнении с контрольными животными. Однако статистически зна-
чимый характер эти различия имели лишь в группе животных, получавших 
мазь Редецил®,  содержащую 0,5 % РП и 3 % МУ.  При использовании мази 
Стизамет® (МУ 3 %) значимые различия в площади ран у животных этой 
группы и у животных без воздействия отмечались с 11-го дня, а в группе 
животных, получавших аппликации мази Видестим® (РП 0,5 %), – с 18-го 
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дня эксперимента. В интервале между 18-м и 35-м днями наблюдения ра-
нозаживляющий эффект исследованных мазей выравнивался, о чём свиде-
тельствовали достаточно близкие значения абсолютной площади раневой 
поверхности во всех группах, где производились аппликации мазей. При 
этом исследованный показатель у всех подопытных крыс был всегда ниже, 
чем в группе животных без воздействия (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика абсолютной площади ожоговых ран (в см2) 

Группы животных 
Дни наблюдений после начала аппликации мазей 
4-й 11-й 18-й 35-й 

Без воздействия 6,2±0,2 4,9±0,5 3,2±0,1 1,2±0,2 
Препарат Видестим® 5,4±0,3 4,7±0,4 2,2±0,1* 0,6±0,2* 
Препарат Стизамет® 5,9± 0,3 3,4±0,2* 2,2±0,2* 0,7±0,2 
Препарат Редецил®  5,3±0,2* 3,0±0,1* 2,2±0,3* 0,6±0,1* 
Примечание: *– достоверное отклонение от контроля при Р <0,05 

Сравнение относительных показателей (доли раневой поверхности по 
отношению к площади раны в день первого измерения) подтвердило выше-
указанную закономерность. На 11-й день наблюдения наиболее низкие зна-
чения этого показателя отмечены после аппликаций мази Редецил® и мази 
Стизамет®. В дальнейшем относительная площадь раневой поверхности у 
животных экспериментальных групп была достаточно близкой и ниже зна-
чений в группе животных без воздействия (табл. 2, рис. 1). 

Таблица 2. Динамика изменений относительной площади ожоговых ран (доля раневой 
поверхности по отношению к показателю первого измерения в каждой группе – принят за 
100%) 

Группы животных 
Дни наблюдений после начала аппликации мазей 
4-й 11-й 18-й 35-й 

Без воздействия 100% 79% 52% 19% 
Препарат Видестим® 100% 85% 41% 11% 
Препарат Стизамет® 100% 58% 37% 12% 
Препарат Редецил® 100% 57% 41% 11% 
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Рис. 1. Доля раневой поверхности по отношению к показателю
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Таким образом, сопоставление динамики изменений абсолютных и от-

носительных показателей площади ран у различных групп животных позво-
ляет предположить, что препарат Редецил®, содержащий 0,5 % РП и 3 % 
МУ, обладает более выраженным ранозаживляющим действием (особенно 
на ранних этапах течения раневого процесса), чем мази, содержащие только 
одну из указанных субстанций в той же концентрации. 

Изучение гистологических срезов кожи из области ожоговой раны позво-
лило выявить сходство и различия в течении репаративного процесса у живот-
ных исследованных групп. 

Через 3 недели от начала эксперимента в препаратах кожи животных, не 
получавших мазевых аппликаций, обнаруживалась большая раневая поверх-
ность, имеющая 1 или 2 края эпителизации. В коже животных, находившихся 
под воздействием мазей, на срезе всегда были видны 2 края. 

На поверхности ран прерывисто располагался гной; больше всего – в 
группе животных без воздействия, меньше – у крыс, получавших аппликации 
мази Видестим® и минимально – у особей, ожоги которых обрабатывались ма-
зями, содержащими МУ (рис. 2). Раны частично были покрыты фрагментами 
струпа.  

Количество клеток росткового слоя эпидермиса (базальный + шиповатый 
слои), определяемое на срезе по вертикали от базальной мембраны в области 
краёв эпителизации у животных контрольной группы, колебалось от 5 до 9; в 
отдалённых от раневого дефекта участках составляло 2–3. Эпителиальные 
клетки, образующие зернистый слой, располагались в 3–5 рядов. Высота рост-
кового слоя эпидермиса в краях эпителизации ожоговых ран, обратываемых 
мазью Видестим®, соответствовала 4–9 клеткам, но количество рядов клеток 
зернистого слоя было несколько меньше (1–3), чем в группе животных без 
воздействия. Соответствующие показатели для мазей, содержащих МУ, соста-
вили соответственно 5–11 (в группе мази Редецил® иногда до 14) и 1–5 клеток. 
У животных всех исследованных групп в базальном слое эпидермиса встреча-
лись митозы. Обнаруживались вакуолизированные кератиноциты; инфильтра-
ция эпидермиса, в целом, представлялась слабой. Исключение составила кожа, 
находившаяся в условиях воздействия мази Видестим®:  визуально в её эпите-
лиальном слое чаще, чем у животных других групп, встречались лимфоциты, а 
иногда и нейтрофилы. 
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Рис. 2. Область ожоговой раны кожи на 21-й день эксперимента у интактного животного 
(А) и у крыс, получавших аппликации мази Редецил® (Б), мази Стизамет® (В) и мази Виде-
стим® (Г). СТ – струп, КЭ – край эпителизации, Д – дерма, гной указан стрелкой. Ув. 48. 
 Морфометрические показатели, характеризующие выраженную в мик-
рометрах среднюю толщину росткового слоя эпидермиса в краях эпители-
зации раны у животных всех исследованных групп на данном сроке иссле-
дования, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Средняя толщина росткового слоя эпидермиса в краях эпителизации ожого-
вых ран (M±m) через 3 недели после нанесения ожоговой раны (n=4) 

Группы животных Толщина росткового слоя 
(мкм) Разброс показателей (мкм) 

Без воздействия 38,68±1,6 14,0–98,9 
Препарат Видестим® 68,9±3,5* 22,5–214,0 
Препарат Стизамет® 69,6±3,0* 15,6–194,0 
Препарат Редецил®  70,8±3,6* 21,0–245,0 
Примечание: *– достоверное отклонение от контроля при Р <0,05 

Приведённые цифры свидетельствуют, что все использованные для ап-
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пликаций мази обладают близкой по воздействию на данный показатель 
способностью стимулировать пролиферативную активность эпидермиса.  

Признаки фолликулярного гиперкератоза умеренно проявлялись в коже 
животных без воздействия, сильнее были выражены в условиях аппликаций 
мази Стизамет® (у животных этой группы гранулы кератогиалина иногда 
обнаруживались и в клетках шиповатого слоя) и практически отсутствовали 
у особей, получавших аппликации мазей, содержащих РП (рис. 3).  

 В дерме животных всех групп обнаруживалась инфильтрация моно-
нуклеарами и нейтрофилами с преобладанием первых; её сосуды были рас-
ширены, фибробластическая реакция выглядела активной.  

 

Рис. 3. Эпидермис в области края эпителизации ожоговых ран у интактного животного 
(А) и у крыс, получавших аппликации мази Редецил® (Б), мази Стизамет® (В) и мази Виде-
стим® (Г). ЗC – зернистый слой, БМ – базальная мембрана, Д – дерма, ФГ – фолликулярный 
гиперкератоз; стрелками указаны гранулы кератогиалина в клетках шиповатого слоя. Ув. 600. 

 

Клеточная плотность дермы крыс в условиях мазевых аппликаций 
представлялась несколько сниженной по сравнению с ожоговыми ранами 
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без воздействия. Фибробластическая реакция была более выражена в коже, 
обработанной мазями.  

Таким образом, препарат Редецил®, содержащий ретинола пальмитата 
0,5 % и метилурацила 3 % на эмульсионной основе, стимулирует пролифе-
рацию клеток эпидермиса и модифицирует воспалительный процесс, акти-
визируя фибробластическую реакцию дермы; при этом представляется важ-
ным отмеченное при изучении предлагаемой лекарственной формы сочета-
ние интенсивной регенерации кожи с отсутствием проявлений гиперкерато-
за. 

Скорость эпителизации раны (табл. 4, рис. 4) оказалась максимальной у 
животных, получавших на ожоговую рану аппликации препарата Редецил®; 
процент животных с полной эпителизацией раневой поверхности в этой 
группе на всех сроках наблюдения был больше, чем в других. 

У крыс, ожоги которых обрабатывались мазью Стизамет® (МУ 3 %), 
данный показатель был выше, чем у особей, находившихся в условиях воз-
действия мази Видестим® (РП 0,5 %). Наименьшая скорость эпителизации 
наблюдалась в группе животных без воздействия. Через 2 месяца после на-
несения ожоговой раны у всех особей, получавших на раневую поверхность 
аппликации препарата Редецил® (РП 0,5  %  и МУ 3  %),  произошла полная 
эпителизация дефекта. 

 

Таблица 4. Сроки заживления ожоговых ран (доля животных с полной эпителизацией ра-
ны по отношению к числу животных в группе, n=8) 

Группы животных 
Дни наблюдений после нанесения раны 

42-й 46-й 52-й 60-й 
Без воздействия 25% 25% 50% 62% 
Препарат Видестим® 37% 37% 63% 87% 
Препарат Стизамет® 43% 43% 71% 86% 
Препарат Редецил®  57% 71% 86% 100% 

 
Полноценность регенерации оценивали путем гистологического изуче-

ния срезов кожи из области ожоговой раны. 
В группе животных без воздействия у части особей обнаруживались 

дефекты эпителия, иногда со струпом. У крыс, получавших аппликации ма-
зей, содержащих РП (Видестим®) или МУ (Стизамет®), нарушения целост-
ности эпителиального слоя кожи встречались реже, а в условиях воздейст-
вия мази Редецил® (РП+МУ) – отсутствовали (рис. 5). 
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Рис. 5. Кожа из области ожоговой раны на 60-й день эксперимента у животных, не 
получавших мазевые аппликации (А), и у крыс, находящихся в условиях воздействия 
препарата Редецил® (Б). ДЭ – дефект эпидермиса, СТ – струп, Д – дерма, КД – кожные 
дериваты; базальная мембрана эпидермиса указана стрелкой. Ув. 48. 

 

Толщина эпидермиса в зоне заживления представлялась неравномер-
ной. Средняя высота его росткового слоя не обнаруживала значимых разли-
чий у животных, получавших различные мазевые аппликации (Редецил®, 
Видестим®, Стизамет®), но представлялась несколько сниженной по сравне-
нию с кожей крыс из группы без воздействия (табл. 5). 
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Таблица 5. Средняя толщина росткового слоя эпидермиса над рубцом через 2 месяца по-

сле нанесения ожоговой раны (n=5) 

Группы животных 
Количество 
измерений 

Средняя толщина 
росткового слоя 

эпидермиса (мкм) 

Разброс 
показателей 

(мкм) 
Без воздействия 150 30,4±0,7 9,4–55,4 
Препарат Видестим® 150 26,0±0,4* 15,2–41,8 
Препарат Стизамет® 150 27,5±0,5* 12,8–45,3 
Препарат Редецил®  150 27,5±0,5* 12,1–53,4 

Примечание: *– достоверное отклонение от контроля при Р <0,05 

Можно предположить, что данное обстоятельство связано с более ран-
ним в условиях воздействия мазей вступлением кератиноцитов в процесс 
терминальной дифференцировки. Нельзя также исключить, что в результате 
продолжительной (в течение 2 месяцев) стимуляции пролиферативного пу-
ла клеток эпидермиса нанесением мазей, содержащих соответствующие 
субстанции (РП, МУ), в сочетании с фактором повреждения имеет место 
некоторое истощение камбиального резерва ткани, носящее местный харак-
тер. 

У всех особей встречались в той или иной степени выраженные при-
знаки гиперкератоза. При этом у интактных особей, а также в условиях воз-
действия мази Видестим® (РП 0,5 %) и препарата Редецил® (РП 0,5 % и 
МУ 3%) данное явление было выражено слабо и носило очаговый характер; 
в коже животных, получавших аппликации мази Стизамет® (МУ 3 %), про-
явления гиперкератоза представлялись более выраженными. 

Степень и характер инфильтрации дермы варьировали. 
Волосяные фолликулы и сальные железы в гистологических препаратах 

кожи животных, не подвергавшихся воздействию мазей, как правило, рас-
полагались в пограничных к области раны участках и отсутствовали в зоне 
рубца. У животных, получавших мазевые аппликации, в рубцовой ткани 
обнаруживались зачатки дериватов, при этом у животных, находившихся 
под влиянием мази Видестим® и препарата Редецил®, этот признак был вы-
ражен сильнее (см. рис. 5). В целом строение кожи через 2 месяца после на-
несения ожоговой раны отличалось выраженным полиморфизмом.  

Исследование 2. Микроскопическое изучение гистологических срезов 
кожи животных контрольных и опытных групп продемонстрировало, что 
препарат Редецил® и мазь Видестим® усиливают репаративную регенера-
цию атрофированного эпидермиса (табл. 6). 
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Таблица 6. Относительные показатели толщины эпидермиса животных опытных групп 

по отношению к интактному контролю (n=8) 

Группы животных Толщина эпи-
дермиса (%) 

Интактные 100 
Гидрокортизоновая мазь (позитивный контроль) 54±6 
Гидрокортизоновая мазь + препарат Редецил® 84±9* 
Гидрокортизоновая мазь + мазь Видестим® 78±6* 
Примечание: *– достоверное отклонение от контроля при Р <0,05 

Установлено, что ежедневные двухнедельные аппликации гидрокорти-
зоновой мази уменьшают почти в 2 раза толщину эпителиального слоя ко-
жи. Нанесение мазей, содержащих ретинола пальмитат, на атрофированную 
кожу в течение 10 дней вызывает достоверное увеличение толщины эпи-
дермиса по сравнению с позитивным контролем. Представленные в таблице 
данные демонстрируют, что препарат Редецил® более активно стимулирует 
регенерацию атрофированного эпидермиса.  

Заключение 

Препарат Редецил® (мазь с ретинола пальмитатом 0,5 % и метилураци-
лом 3 % на эмульсионной основе) обладает специфической фармакологиче-
ской активностью в виде стимулирующего влияния на процессы репаратив-
ной регенерации кожи, проявляющегося в: 

· ранней инициации и сокращении сроков заживления ожоговой раны; 
· стимуляции пролиферации эпителия кожи в зоне повреждения; 
· модифицировании воспалительного процесса в виде уменьшения сте-

пени инфильтрации дермы и активизации фибробластической реакции; 
· стимуляции пролиферации атрофированного эпидермиса. 
Препарат Редецил® по сравнению с мазью, содержащей только РП 

(мазь Видестим®), способствует раннему отторжению струпа и формирова-
нию чистой раневой поверхности. 

Препарат Редецил® по сравнению с мазью, содержащей только МУ 
(мазь Стизамет®), препятствует развитию проявлений гиперкератоза. 

Препарат Редецил® способствует наиболее полноценному течению ре-
генераторного процесса, что через 2 месяца после нанесения ожоговой раны 
проявляется в: 

· отсутствии дефектов эпидермиса; 
· восстановлении однородного по толщине эпителиального слоя в соче-

тании с отсутствием признаков гиперкератоза; 
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· отсутствии инфильтрации эпидермиса и дермы мононуклеарами; 
· наличии в зоне рубца зачатков кожных дериватов. 

 
*** 
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ФАРМАКОКИНЕТИКА АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

СУБСТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА РЕДЕЦИЛ® 

К.С. Гузев, Ю.П. Архапчев 
ЗАО "Ретиноиды", Москва 

Мазь Редецил® – новый отечественный лекарственный препарат, пред-
ставляющий собой эмульсионную композицию, содержащую комбинацию 
двух хорошо известных и давно применяемых в медицине лекарственных 
субстанций: метилурацила и ретинола пальмитата. При создании этого ле-
карственного средства разработчики предположили, что соединение двух 
лекарственных веществ с выраженным регенеративным эффектом в одной 
лекарственной форме позволит создать новый лекарственный препарат, эф-
фективно сокращающий сроки заживления кожных ран. Проведённые фар-
макологические эксперименты подтвердили это предположение [4–6]. 

Данная работа является продолжением серии экспериментальных ис-
следований, посвящённых изучению биодоступности ретинола пальмитата 
и метилурацила из мазей in vivo. Ранее были опубликованы работы по изу-
чению поступления этих веществ в кровь экспериментальных животных из 
монопрепаратов [1–3]. Однако сочетание этих двух субстанций в одной ле-
карственной форме может не только изменить их параметры всасывания, но 
и способно повлиять на их индивидуальную фармакокинетику. Поэтому це-
лью исследования было изучение в эксперименте на животных фармакоки-
нетики метилурацила (МУ) и ретинола пальмитата (РП) из препарата Реде-
цил® после его однократной аппликации. 

Материал и методы  
Объектом исследования служил препарат Редецил®, представляющий 

собой мазь, содержащую 3,0 % МУ и 0,5 % РП, приготовленную на эмуль-
сионной основе (патент RU 2004239 от 24 декабря 1992 г, свидетельство на 
товарный знак № 208870 от 08 февраля 2002 г., РУ РN 001031/01 от 
07.08.2007 и ФСП 42-1148-06). В качестве позитивного контроля использо-
вали препараты Стизамет®  и Видестим® – мази, содержащие эквивалентные 
количества субстанций МУ и РП. 

Исследование проводили на половозрелых аутбредных крысах-самках, 
в каждую группу входило по 6 животных массой 180–220 г. Животных со-
держали в условиях вивария ЗАО «Ретиноиды» при свободном доступе к 
корму и воде. Корм животных представлял собой гранулированный концен-
трат с добавлением мяса и овощей. За 18 часов до забора крови корм у жи-
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вотных изымался. Эксперимент проводили с 8 часов утра. В течение этого 
времени животные получали только воду. 

При исследовании всасывания и элиминации МУ и РП из мазей в кро-
воток животные были разделены на 3 группы по 6 животных в каждой. По-
сле нанесения препарата животных помещали в индивидуальные клетки, 
ограничивающие передвижение и слизывание препарата. Препараты Реде-
цил®, Стизамет® и Видестим® наносили на кожу хвоста (площадь около 
7 см2) однократно в количестве 0,5 г. После нанесения мазей их втирали в 
течение 5 мин. Расчётная доза составила: для МУ – 0,015 г/жив, или 
75 мг/кг; для РП – 0,0025 г/жив., или 12,5 мг/кг. Перед взятием крови смыва 
мази с поверхности хвоста не делали. Содержание лекарственных веществ в 
крови определяли через 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 12, 24 и 48 часов. Декапитацию 
животных осуществляли после лёгкого эфирного наркоза. Кровь собирали в 
центрифужные пробирки, отстаивали в течение 30 мин (в темноте при ком-
натной температуре) и центрифугировали при 1500 об/мин в течение 
10 мин. Полученную сыворотку замораживали и хранили при -20 °С до про-
ведения анализа. 

Количественное определение субстанций в крови крыс проводили с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на сис-
теме для ВЭЖХ фирмы Jilson (Франция): ультрафиолетовый детектор с пе-
ременной длиной волны Holochrom, персональный компьютер с програм-
мой "Мультихром" для обработки хроматограмм ("Амперсанд", Москва), 
стальная аналитическая колонка (8,0 х 12,0 мм), заполненная сорбентом 
Ultrasep-C18, размер частиц 5 мкм. Элюирующая система: метанол – вода, 
скорость потока – 0,5 мл/мин. Детектирование при 260 нм, чувствитель-
ность 0,010 адсорбционных единиц полной шкалы (данные 
Ю.П. Архапчева) [3]. 

Расчёт фармакокинетическux параметров проводили с помощью специ-
альной компьютерной программы ASKID – (В.В. Дорохов, Л.Е. Холодов, 
1996 г.). 

Результаты 
Из таблицы 1 видно, что картина изменения концентрации РП в крови 

экспериментальных животных имеет один и тот же вид как при использова-
нии препарата Редецил®, так и при применении препарата Видестим®. Дос-
товерное увеличение концентрации РП обнаруживается через 1 час после 
аппликации обеих мазей. Максимальный уровень ретиноида в крови обна-
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руживается через 2 часа и сохраняется на этом уровне до 4 часов. В даль-
нейшем содержание РП в крови начинает медленно снижаться, и через 
6 часов этот показатель составляет 1,65±0,11 мкг/мл для препарата Виде-
стим® и 1,68±0,3 мкг/мл – для препарата Редецил®. Через 24 часа исследо-
ванный параметр существенно снижается, и через 48 часов концентрация 
РП в крови составляет 0,49±0,13 мкг/мл и 0,54±0,17 мкг/мл соответственно 
(рис. 1). 

Таблица 1. Концентрация РП в крови крыс в различные интервалы времени 
после накожной аппликации препарата Видестим® и препарата Редецил® 

Время после при-
менения, час 

Концентрация РП (мкг/мл) после: 

 
накожной аппликации  
препарата Видестим® 

накожной аппликации  
препарата Редецил® 

0,25 0,32±0,12 0,36±0,08 
0,5 0,51±0,11 0,49±0,05 
1 3,66±0,10 3,41±0,48 
2 4,86±0,63 3,96±0,39 
4 3,28±1,22 2,96±0,16 
6 1,65±0,11 1,68±0,3 
24 0,65±0,10 0,77±0,19 
48 0,49±0,13 0,54±0,17 
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Рис. 1. Динамика концентрации ретинола пальмитата в крови крыс 

после однократной аппликации препаратов Видестим® и Редецил®. 

При нанесении на кожу крыс различных мазей концентрации МУ в 
крови животных через различные интервалы времени также не отличаются 
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между собой. Как при аппликации мази Стизамет®, так и при аппликации 
мази Редецил® в первые два часа наблюдается рост содержания МУ в крови. 
Максимальная концентрация лекарственной субстанции обнаруживается в 
интервале от 2 до 4 часов. В дальнейшем содержание МУ медленно снижа-
ется, достигая к 48 часам 0,006 мкг/мл (табл. 2, рис.  2). 

Таблица 2. Концентрация МУ в крови крыс в различные интервалы времени 
после однократной аппликации препарата Стизамет® и препарата Редецил® 

Время после при-
менения, час 

Концентрация МУ (мкг/мл) после 

 накожной аппликации 
препарата Стизамет® 

накожной аппликации  
препарата Редецил® 

0,25 1,56±0,11 1,38±0,09 
0,5 3,31±0,26 2,83±0,27 
1 7,06±0,31 6,37±0,61 
2 9,56±0,47 8,32±0,59 
4 8,27±0,52 8,38±0,46 
6 5,29±0,32 6,75±0,46 
12 3,62±0,61 4,59±0,50 
24 1,69±0,27 2,35±0,29 
48 0,006±0,001 0,006±0,16 
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Рис. 2. Динамика изменения концентрации метилурацила в крови крыс по-

сле однократной аппликации препаратов Стизамет® и Редецил®. 

Основные показатели фармакокинетики, рассчитанные после одно-
кратной аппликации соответствующих мазей  с использованием одночасте-
вой модели с всасыванием, представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3. Основные фармакокинетические параметры ретинола пальмитата после  
однократной аппликации препаратов Видестим® и Редецил® 

Параметр 
Обозна-
чение 

Единица 
измерения 

Аппликация препарата 
Видестим® Редецил® 

Константа элиминации k_el 1/ч 0,0665 0,0275 
Время полувыведения Т1/2 Ч 10,4 25,2 
Время полного всасывания Т Ч 1,83 1,63 
Максимальная концентрация Cmax мкг/мл 2,60 2,10 
Время достижения Cmax Tmax Ч 1,83 1,63 
Общий клиренс Clt мл/мин 201 106 
Объём распределения V1 Л 181 232 
Площадь под кривой AUC мкг*ч/мл 41,5 78,3 
Относительная биодоступность ОБД % 100 188 

 
Сравнение показателей фармакокинетики РП при использовании мазей 

Видестим® и Редецил® свидетельствует о более высокой биодоступности 
ретиноида из второй мази. Подобный результат объясняется тем, что пока-
затели, описывающие процессы всасывания лекарственного вещества (вре-
мя полного всасывания, максимальная концентрация и время её достиже-
ния), практически не различаются между собой, в то время как фаза выде-
ления ретиноида из организма при использовании мази Редецил® проходит 
в два раза медленнее, чем из мази Видестим®. Об этом свидетельствуют по-
казатели константы элиминации, общего клиренса и площади под кривой. 
Расчёт относительной биодоступности РП показал, что при аппликации ма-
зи Редецил® она выше на 88 %. 

Таблица 4. Основные фармакокинетические параметры метилурацила после однократной 
аппликации препаратов Стизамет® и Редецил® 

Параметр 
Обозна- 
чение 

Единица  
измерения 

Аппликация препарата 
Стизамет® Редецил® 

Константа элиминации k_el 1/ч 0,135 7,86 
Константа скорости всасывания k_abs 1/ч 0,501 0,708 
Время полувыведения T1/2 ч 5,15 5,72 
Максимальная концентрация Cmax мкг/мл 9,45 7,86 
Время достижения Cmax Tmax ч 3,59 3,01 
Общий клиренс Clt мл/мин 73,2 89,3 
Объём распределения V1 л 32,6 44,2 
Площадь под кривой AUC мкг*ч/мл 114 93,4 
Относительная биодоступность ОБД % 100 82 
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Анализ данных таблицы 4 позволяет сказать, что всасывание и выде-

ление МУ из организма крыс после аппликации мази Редецил® характеризу-
ется достаточно высокой скоростью всасывания, что обеспечивает дости-
жение максимальной концентрации метилурацила в крови, равной 
7,86 мкг/мл уже к 3 часам. Снижение этой концентрации вполовину (время 
полувыведения) наступает через 5,72 часа. Фаза выделения характеризуется 
скоростью элиминации и общим клиренсом, равными 7,86 1/ч и 89,3 мл/мин 
соответственно. Сравнение фармакокинетики метилурацила из Редецила® с 
аналогичными показателями мази Стизамет® свидетельствует о том, что при 
использовании различных мазей она практически идентична. Уровень коле-
баний основных показателей фармакокинетики лекарственного вещества 
изменяется в данном случае в пределах ошибки эксперимента. 
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ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕПАРАТА РЕДЕЦИЛ® 

А.Н. Яцковский, А.С. Кинзирский, Т.А. Белоусова, О.И. Лаврик, 
С.А. Жучков, В.И. Ноздрин 
ЗАО "Ретиноиды", Москва 

Материал и методы  
Для изучения острой, подострой и хронической токсичности препарата 

Редецил® использовали крыс популяции Вистар и рандомбредных мышей в 
возрасте 1,5–2 месяцев, полученных из филиала ГУ НЦ биомедицинских 
технологий РАМН «Столбовая» и выдержанных в карантине в течение 
2 недель до начала экспериментов. Опыты проводили в условиях вивария 
ЗАО "Ретиноиды". Параметры содержания животных (температура, влаж-
ность, освещённость, корм, вода и др.) были стандартизированы и соответ-
ствовали «Санитарным правилам по устройству, оборудованию и содержа-
нию экспериментально-биологических клиник (вивариев)» (1973). Уход за 
животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с 
требованиями «Правил проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. 
№ 755). 

Исследование острой токсичности включало определение парамет-
ров токсичности самого препарата Редецил® и биологически активных ве-
ществ, входящих в его состав. Это метилурацил (МУ) и ретинола пальмитат 
(РП). В качестве растворителя использовали 1 % крахмальный клейстер для 
МУ и растительное масло для РП. МУ вводили внутрибрюшинно однократ-
но в виде 15 % раствора крысам и 3 % или 5 % растворов мышам. Объём 
вводимых растворов МУ варьировал в зависимости от индивидуальной мас-
сы животного и дозы вводимого вещества. У крыс испытано 6 доз МУ в 
диапазоне от 1450 мг/кг до 3450 мг/кг, ранг доз составил 400 мг/кг, на каж-
дую точку – по 9 животных. У мышей испытано 5 доз от 1253 мг/кг до 
1790 мг/кг, ранг доз составил 179 мг/кг. Каждая доза испытана на 
8 животных. Животным контрольных групп вводили внутрибрюшинно 1 % 
раствор крахмального клейстера в количестве 4 мл крысам и 1,0 мл мышам. 
РП в виде масляного раствора в дозе от 5,0 до 5,5 г вводили мышам обоих 
полов однократно внутрибрюшинно. Препарат Редецил®  наносили одно-
кратно на выстриженный участок кожи в межлопаточной области спины в 
количестве 0,5 г мышам и 2,0 г крысам, что соответствовало 125 мг/кг и 
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50 мг/кг РП и 750 мг/кг и 300 мг/кг МУ соответственно. После нанесения 
препарата животных в течение 2 часов выдерживали в индивидуальных 
клетках. В течение 15 дней эксперимента наблюдали за поведенческими ре-
акциями животных, за картиной проявления клинических симптомов острой 
интоксикации. По результатам наблюдения рассчитывали значения LD16, 
LD50 и LD84 с использованием пакета прикладных компьютерных программ 
«Statgraf», а также значение LD50, её стандартной ошибки и доверительных 
границ по методу Беренса и Шлоссера [1]. 

Исследование подострой токсичности проведено на 2 группах крыс 
по 10–11 животных в каждой. Животным опытной группы мазь Редецил® 

наносили на кожу хвоста в количестве 0,5 г однократно 5 раз в неделю в те-
чение месяца. Контрольную группу составили интактные животные.  

Изучение хронической токсичности проводили на 4 группах крыс по 
6–8 животных в каждой. Основные группы животных: 1-я – интактный кон-
троль (животные ежедневно высаживались на 1 час в индивидуальные за-
жимные клетки без мазевых аппликаций); 2-я – подопытная группа (аппли-
кации препарата Редецил®); 3-я – препарат сравнения Видестим® (мазь, со-
держащая 0,5 % РП) и 4-я – препарат сравнения Стизамет® (мазь, содержа-
щая 3 % МУ). Препараты наносили на кожу хвоста ежедневно однократно в 
количестве 0,5 г 5 раз в неделю в течение 6 месяцев.  

Оценку токсического эффекта проводили по динамике средней массы 
животных и потребления ими корма; клеточному составу и биохимическим 
показателям крови, характеризующим состояние белкового, углеводного, 
липидного и минерального обмена веществ, функциональному состоянию 
печени и почек; внешнему виду, абсолютной и относительной массе внут-
ренних органов, их гистоструктуре и морфометрическим показателям. 

По окончании эксперимента забой животных проводили путём декапи-
тации. 

Для взвешивания животных и внутренних органов использовали соот-
ветственно весы «ACCULAB V-600» с точностью измерения 0,1 г и торси-
онные весы «ВТ-500». Функциональное состояние печени оценивали мето-
дом «гексеналовой пробы». Для этого животным внутрибрюшинно вводили 
раствор гексенала в дозе 80 мг/кг. Началом наркоза считали время, когда 
животное принимало устойчивое боковое положение и оставалось непод-
вижным. За окончание наркоза принимали время пробуждения, когда жи-
вотное поднималось и сохраняло устойчивое положение на лапах. Экскре-
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торную функцию почек изучали путём измерения суточного объёма мочи, 
собранной от животных, которым предварительно вводили по 5 мл физио-
логического раствора в/б и по 0,05 мл 20 % раствора кофеина п/к [6]. Сбор 
мочи проводили в индивидуальных обменных клетках. 

Биохимические измерения крови выполняли на анализаторе закрытого 
типа «Spectrum» фирмы «Abbott» (США). Подсчёт элементов крови осуще-
ствляли по стандартной методике в камере Горяева. Изучение гистострук-
туры органов проводили на парафиновых срезах, окрашенных гематоксили-
ном и эозином. Морфометрические измерения выполняли на аппаратно-
программном комплексе «ДиаМорф» (Россия) с использованием программ 
компьютерного анализа видеоизображений «СITO» и статистической обра-
ботки результатов «IPSO». 

Статистическую обработку данных морфометрических и функциональ-
ных исследований осуществляли методом наименьших квадратов разностей 
и по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали результаты с уровнем 
вероятности не менее 95 % (в таблицах отмечены звездочкой). 

Результаты 
Острая токсичность  
Определение LD50 МУ на крысах. Гибели животных в контрольной 

группе не наблюдалось. В экспериментальных группах отмечен рост смерт-
ности крыс в связи с увеличением дозы введённого вещества (табл. 1). 

Таблица 1. Смертность крыс после однократного внутрибрюшинного введения различных 
доз метилурацила в виде взвеси в 1 % крахмальном клейстере (выжило/погибло животных), 
n=9 

Доза 
(мг/кг) 

Дни эксперимента % смертно-
сти 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 15-й 

1450 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 0 
1850 9/0 7/2 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 30 
2250 6/3 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 55,6 
2650 4/5 4/5 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 66,7 
3050 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 77,8 
3450 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 100 

Линейная зависимость между дозой МУ и относительной смертностью 
животных подтверждается результатами корреляционного анализа: r=0,98, 
R2=96,64 %. 

По уравнению линейной регрессии y=a+bx рассчитаны основные пара-
метры острой токсичности МУ при внутрибрюшинном введении, которые 
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составили: LD16=1615 мг/кг, LD50=2343 мг/кг, LD84=3070 мг/кг. 

Расчёт значения LD50, её стандартной ошибки и доверительных границ 
по методу Беренса и Шлоссера приведён в таблице 2. 

Таблица 2. Расчёт значения LD50 по методу Беренса и Шлоссера 

Дозы 
Эффект 

(погибло/выжило) 
Предполагаемый  

эффект 
% смертности 

1450 0/9 1,5/7,5 0 
1850 3/6 4/5 30 
2250 5/4 5,5/3,5 55,6 
2650 6/3 6,5/2,5 66,7 
3050 7/2 8/1 77,8 
3450 9/0 - 100 

А=0,44 < 0,5; B=0,758 > 0,5; a=75,47; LD50=2325 (2017¸2633) мг/кг. 

Определение LD50 МУ на мышах. Гибели животных в контрольной 
группе не наблюдалось. В экспериментальных группах смертность мышей 
варьировала в зависимости от дозы введённого вещества (табл. 3). 

Таблица 3. Смертность мышей после однократного внутрибрюшинного введения различ-
ных доз метилурацила (выжило/погибло животных) 

Доза Дни эксперимента 
% смертности 

 
(мг/кг) 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 15-й 
1253 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 0 
1340 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 12,5 
1432 6/2 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 37,5 
1611 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 25,0 
1790 1/7 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 100 

Зависимость между дозой МУ и смертностью мышей имеет аналогич-
ный характер, что и в экспериментах с крысами, но выражена с меньшей 
силой: r=0,89; R2=78,6%. 

Значения LD16, 50, 84, составили соответственно: 1366 мг/кг, 1579 мг/кг, 
1792 мг/кг. 

В таблице 4 приведены значения LD50, её стандартной ошибки и дове-
рительных границ, рассчитанные по методу Беренса и Шлоссера. 

Таблица 4. Расчёт значения LD50 по методу Беренса и Шлоссера 

Дозы Эффект 
(погибло/выжило) 

Предполагаемый   
эффект 

% смертности 

1253 0/8 0,5/7,5 0 
1340 1/7 2/6 12,5 
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1432 3/5 2,5/5,5 37,5 
1611 2/6 5/3 25 
1790 8/0 - 100 

А=0,227 < 0,5; B=0,625 > 0.5; a=122,78; LD50=1555 (1431¸1678) мг/кг. 

Определение LD50  РП на мышах. Признаки гипервитаминоза А у мы-
шей выражались в уменьшении массы животных, снижении мышечного то-
нуса, нарушении координации движений, отказе от пищи, понижении реак-
ции на болевые раздражители, облысении в области морды и живота, де-
формации ушных раковин, при этом фекальные массы и моча приобретали 
красноватую окраску. Признаки возрастали с увеличением дозы, к назван-
ным нарушениям присоединились конъюнктивиты, кератиты. 

Методом пробитного анализа для РП установлена величина LD50 при 
внутрибрюшинном введении, которая составила 4,8 (3,9¸5,9) г/кг. Сущест-
венных половых различий в острой токсичности выявить не удалось. 

Определение LD50 препарата Редецил® на мышах и крысах. В течение 
наблюдаемого периода у опытных животных не отмечено гибели, что сви-
детельствует об отсутствии острой токсичности у препарата Редецил® (мазь 
для наружного применения, содержащая 0,5 % ретинола пальмитата и 3 % 
метилурацила). 

Заключение 

1. При внутрибрюшинном введении метилурацила в виде взвеси в 1 % 
крахмальном геле LD50 для крыс составляет 2325 (2017¸2633) мг/кг и для 
мышей 1555 (1431¸1678) мг/кг, что позволяет отнести изучаемое соедине-
ние к практически нетоксичным веществам (V класс токсичности) [4]. 

2. При внутрибрюшинном введении мышам обоих полов ретинола 
пальмитата в виде масляного раствора LD50 составляет 
4800 (3900¸5900) мг/кг (VI класс токсичности – относительно безвредно) 
[4]. 

3. Параметры острой токсичности для препарата Редецил® с содержа-
нием 0,5 % ретинола пальмитата и 3 % метилурацила установить не пред-
ставляется возможным. 

Подострая токсичность.  
 Влияние препарата Редецил® на массу животных и на потребление 
корма. Результаты анализа динамики изменения массы животных и потреб-
ления ими корма после ежедневных аппликаций препарата Редецил® в тече-
ние месяца представлены в таблицах  5, 6 и 7. 
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Таблица 5. Динамика средних показателей абсолютной массы тела (г) крыс в течение 1-го 
месяца аппликаций препарата Редецил®  

Группы 
животных 

День опыта 
1-й 10-й 19-й 27-й 38-й 

Интактный контроль 189,0±5,8 197,7±6,6 209,3±7,2 214,8±8,6 233,0±8,6 
Препарат Редецил®  183,3±6,0 191,9±4,6 196,9±7,3 211,1±8,5 227,1±10,2 

 

Таблица 6. Динамика среднего потребления корма крысами в течение 1-го месяца аппли-
каций препарата Редецил®  

Группы животных Среднее потребление корма за 1 час (г/жив) 
1-й 10-й 19-й 27-й 38-й 

Интактный контроль 2,4±0,1 2,2±0,2 1,9±0,2 1,9±0,1 2,1±0,2 
Препарат Редецил®  2,4±0,3 1,7±0,2 1,7±0,2 1,9±0,3 2,1±0,2 
 

Таблица 7. Удельные показатели потребления корма крысами в различные периоды 1-го 
месяца после начала аппликаций препарата Редецил®  

Группы животных Удельное потребление корма за 1 час (г/г х 100) 
1-й 10-й 19-й 27-й 38-й 

Интактный контроль 1,2±0,1 1,1±0,1 0,9±0,1 0,9±0,04 0,9±0,04 
Препарат Редецил®  1,3±0,1 0,9±0,03 0,8±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1 

Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии влияния 
ежедневных накожных аппликаций препарата Редецил® в течение месяца на 
прирост массы тела животных и потребление ими корма по сравнению с ин-
тактными животными. 

Влияние препарата Редецил®  на клеточный состав и биохимические 
показатели периферической крови. Забор периферической крови у живот-
ных осуществляли на 38-й день опыта из шейных вен. Определяли концен-
трацию гемоглобина, подсчитывали количество эритроцитов и лейкоцитов с 
учетом лейкоцитарной формулы (мазки фиксировали этиловым спиртом и 
окрашивали азуром II-эозином). Результаты исследования крови представ-
лены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8. Общий анализ крови крыс Вистар через месяц после начала накожных аппли-
каций препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных 
Гемоглобин 

(г/л) 
Эритроциты 

(млн/мм3) 
Лейкоциты 
(тыс/мм3) 

Интактный контроль 131±4,16 6,10±0,06 10,30±1,50 
Препарат Редецил®  136±2,03 6,70±0,42 10,54±1,50 
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Таблица 9. Лейкоцитарная формула крыс Вистар через месяц после начала аппликаций 
препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных 
Нейтрофилы Эозинофи-

лы Лимфоциты Моноциты Палочко- 
ядерные 

Сегменто- 
ядерные 

Интактный контроль 0,5±0,22 33,17±4,49 1,83±0,79 62,83±4,06 1,67±0,33 
Препарат Редецил® 3,17±1,28 28,0±7,69 0,5±0,22 64,67±6,36 3,67±1,54 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии статистически 
значимого влияния препарата Редецил® на основные параметры перифери-
ческой крови по сравнению с показателями крови интактных животных. Не-
сколько более высокое процентное содержание палочкоядерных нейтрофи-
лов и моноцитов отражает значительную вариабельность данных парамет-
ров, не выходящую при этом за рамки физиологической нормы лаборатор-
ных животных [1, 2]. 

Биохимические показатели крови, характеризующие состояние белко-
вого, жирового, углеводного и минерального обмена, а также функциональ-
ное состояние печени, представлены в таблице 10.  

Таблица 10. Биохимические показатели сыворотки крови крыс Вистар через месяц после 
начала аппликаций препарата Редецил® (n=6) 

Показатели Группы животных 
Интактный контроль Препарат Редецил® 

Общий белок (г/л) 71,30±1,50 66,30±0,90 
Альбумин (г/л) 31,4 ±1,00 28,90±0,30 
Глобулины (г/л) 40,00±0,80 37,40±1,00 
Альб/глоб 0,76±0.02 0,78±0,02 
Креатинин (мкмоль/л) 10,00±1,65 9,65±3,73 
Мочевина (ммоль/л) 5,31±0,14 5,23±0,29 
Щелочная фосфатаза 
(МЕ/л) 140,00±12,00 150,00±16,00 

АЛТ (МЕ/л) 85,00±5,00 87,00±3,00 
Амилаза (МЕ/л) 2218,00±149,00 2099,00±179,00 
АСТ (МЕ/л) 211,00±8,00 264,00±16,00** 

Общий билирубин 
(мкмоль/л) 8,94±0,84 8,97±0,64 

Холестерин (ммоль/л) 1,38±0,08 1,14±0,05* 

Триглицериды (ммоль/л) 1,01±0,13 1,16±0,13 
Фосфор (ммоль/л) 2,26±0,04 2,31±0,10 
Кальций (ммоль/л) 2,21±0,01 2,16±0,05 
Глюкоза (ммоль/л) 7,29±0,24 7,34±0,20 

Примечание: *– достоверное отклонение от интактного контроля при Р <0,05, ** – при Р <0,01 
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Анализ представленных биохимических показателей крови животных, 

получавших в течение месяца аппликации препарата Редецил®, не выявил 
достоверных нарушений в обмене веществ, включая функциональные пока-
затели деятельности печени, показатели обмена микроэлементов, белков, 
углеводов и жиров. Понижение уровня холестерина и повышение содержа-
ния АСТ аминотрансферазы в сыворотке крови животных частично могут 
быть обусловлены малой дисперсией данных, связанной с влиянием неспе-
цифических факторов в условиях эксперимента. Представленные показате-
ли близки к физиологической норме [1, 2].  

Влияние препарата Редецил® на гистоструктуру органов. Через месяц 
после начала накожных аппликаций препарата Редецил® изучали микроско-
пическое строение лёгкого, сердца, печени, желудка, тонкой и толстой киш-
ки, поджелудочной железы, почки, мочевого пузыря, семенника, надпочеч-
ника, тимуса, селезёнки, кожи в месте аппликации. 

Явных изменений гистоструктуры органов дыхательной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мочевыделительной и половой систем не отме-
чено. Вместе с тем, у крыс подопытной группы обращали на себя внимание: 
полиморфизм клеток некоторых паренхиматозных органов (сердца, печени), 
проявляющийся в визуально определяемом изменении их размеров; вариа-
бельность площади, занимаемой компонентами белой пульпы селезёнки; 
неравномерность толщины эпидермиса. В этой связи, визуальные наблюде-
ния были дополнены данными морфометрических исследований некоторых 
органов. При этом в каждой группе измерения проводили на серийных сре-
зах органов, полученных не менее чем от 6 животных. 

Влияние препарата Редецил® на структуру и морфометрические пока-
затели печени. В срезах печени как контрольных, так и экспериментальных 
животных встречались участки периваскулярной инфильтрации лимфоци-
тами, иногда с проникновением последних в дольку и диффузным распре-
делением в ней. В опытной группе при сохранении дольчатого рисунка пе-
чени и относительно узких портальных трактов в некоторых образцах (4 из 
6) наблюдались изменения гепатоцитов в виде отёка цитоплазмы, краевой 
конденсации хроматина и некроза отдельных клеток (рис. 1).  
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Рис. 1. Печень интактной крысы (А) и животного, получавшего аппликации 
препарата Редецил® в течение месяца (Б). Ув. 600.  

Используя компьютерные технологии, оценивали площадь ядер и ци-
топлазмы одноядерных и двуядерных гепатоцитов (табл. 11 а, б). Учитывая 
особенности внутриорганного кровотока в печени, анализировали гепатоци-
ты, расположенные в перипортальной области печёночных долек и первыми 
вступающие в контакт с веществами, транспортируемыми в орган. В каж-
дой группе измеряли не менее чем по 120 клеток. 

Таблица 11 а. Площадь ядер (Sя), цитоплазмы (Sц), ядерно-цитоплазматическое отноше-
ние (ЯЦО) одноядерных гепатоцитов через месяц после начала аппликаций препарата Реде-
цил® (n=6) 

Показатели Группы животных 
Интактный контроль Препарат Редецил®  

Sя (мкм2) 41,41±0,81 39,90±0,90 
Sц (мкм2) 252,37±6,01 249,53±6,42 
ЯЦО 0,17±0,004 0,16±0,003 

 
Таблица 11 б. Площадь ядер (Sя), цитоплазмы (Sц), ядерно-цитоплазматическое отноше-

ние (ЯЦО) двуядерных гепатоцитов через месяц после начала аппликаций препарата Реде-
цил®® (n=6) 

Показатели Группы животных 
Интактный контроль Препарат Редецил®  

Sя1 (мкм2) 32,72±1,20 34,81±1,24 
Sя2 (мкм2) 30,85±1,12 33,03±1,49 
Sц (мкм2) 300,92±10,60 325,22±13,10 
ЯЦО 0,215±0,01 0,220±0,01 

Установлено, что ежедневные в течение месяца накожные аппликации 
препарата Редецил® не вызывают статистически значимых изменений пло-
щади ядер, цитоплазмы и ядерно-цитоплазматического отношения гепато-
цитов.  
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Влияние препарата Редецил® на структуру и морфометрические по-

казатели миокарда. Микроскопическое строение сердечной мышцы живот-
ных контрольной и экспериментальной групп было идентичным (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Миокард интактной крысы (А) и животного после аппликаций пре-
парата Редецил® в течение месяца (Б). Ув. 600. 

В миокарде в зоне верхушки сердца оценивали толщину (поперечный 
размер) кардиомиоцитов на уровне околоядерной зоны саркоплазмы 
(табл. 12). 

Таблица 12. Средняя толщина кардиомиоцитов через месяц после начала аппликаций 
препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Количество 
измерений 

Средняя 
толщина 

кардиомиоцита 
(мкм) 

Разброс 
показателей 

(мкм) 

Интактный контроль 180 12,0±0,2 6,3–19,0 
Препарат Редецил®  180 11,8±0,2 6,2–18,7 

Представленные результаты исследования средней толщины мышеч-
ных клеток миокарда свидетельствуют об отсутствии влияния препарата 
Редецил® на основной морфометрический показатель миокардиоцитов.  

Влияние препарата Редецил® на структуру и морфометрические пока-
затели селезёнки. На срезах органа подопытных животных в ряде случаев (3 
из 6) визуально плотность расположения лимфоидных узелков представля-
лась более высокой, чем в контрольной группе. Обнаруживались значитель-
ные скопления лимфоидных элементов в красной пульпе. Макрофаги, со-
держащие гемосидерин, у животных обеих групп встречались нечасто. 
Морфологические признаки деструктивных процессов не обнаруживались 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Селезёнка интактной крысы (А) и животного после аппликаций 
препарата Редецил® в течение месяца (Б). Ув. 48. 

В каждой группе животных анализировали морфометрические пара-
метры не менее, чем 90 лимфоидных узелков и поперечных срезов периар-
териолярных лимфоидных муфт. Измеряли общую площадь профилей, 
площади их центральной и маргинальной зон, после чего рассчитывали до-
лю каждой и их соотношение. Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Общая площадь лимфоидных узелков и периартериолярных лимфоидных 
муфт селезенки (S), площади их центральной (Sц) и маргинальной (Sм) зон, доля маргинальной 
зоны (%) через месяц после начала аппликаций препарата Редецил® (n=6) 

Показатели Группы животных 
Интактный контроль Препарат Редецил®  

S (мм2) 0,206±0,008 0,139±0,005* 
Sц (мм2) 0,083±0,004 0,054±0,003* 
Sм (мм2) 0,123±0,005 0,085±0,003* 

% 60,1±1,05 61,98±0,92 
Примечание: *– достоверное отклонение от интактного контроля при Р <0,05 

Установлено, что в сравнении с контрольной группой животных препа-
рат Редецил® при условии ежедневных накожных аппликаций в течение ме-
сяца приводит к уменьшению общей площади профилей компонентов белой 
пульпы селезёнки и пропорциональному уменьшению площади их отдель-
ных зон без изменения соотношения между ними. Данное обстоятельство 
носит, по-видимому, реактивный характер и является следствием некоторо-
го истощения белой пульпы селезёнки, наступающего после совместного 
стимулирующего воздействия на неё РП и МУ. 

Влияние препарата Редецил® на структуру и морфометрические пока-
затели кожи. Микроскопическое строение эпидермиса и дермы в области 
аппликаций не обнаруживало признаков деструкции и практически не отли-
чалось от гистоструктуры кожи интактных животных (рис. 4).  
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Рис. 4. Кожа интактной крысы (А) и животного после аппликаций пре-

парата Редецил® в течение месяца (Б). Ув. 150. 

Участок кожи, на который в течение месяца наносили исследуемую 
мазь, подвергали также морфометрическому исследованию. Измеряли тол-
щину росткового слоя эпидермиса у всех животных. Параметр оценивали не 
менее чем в 30 точках в срезе по линии, расположенной перпендикулярно 
базальной мембране. В каждой группе проведено по 180 измерений 
(табл. 14). 

Таблица 14. Толщина росткового слоя эпидермиса через месяц после начала аппликаций 
препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Количество 
измерений 

Средняя толщина 
росткового слоя 

эпидермиса (мкм) 

Разброс 
показателей 

(мкм) 
Интактный контроль 180 20,3±0,4 9,5–36,7 
Препарат Редецил® 180 20,7±0,3 11,8–33,5 

Установлено, что ежедневные в течение месяца аппликации препарата 
Редецил® не оказывают существенного влияния на строение кожи и толщи-
ну росткового слоя эпидермиса в зоне аппликаций. 

Заключение 

Анализ представленных результатов исследования подострой токсич-
ности препарата Редецил® показал, что при ежедневных в течение месяца 
аппликациях препарат: 

· не оказывает влияния на показатели динамики средней массы те-
ла животных и потребления ими корма; 

· не вызывает статистически значимых изменений содержания ге-
моглобина, клеточного состава периферической крови и подавляющего 
большинства биохимических показателей, отражающих состояние белково-
го, липидного, углеводного и минерального обмена веществ; 
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· не изменяет гистоструктуру органов различных систем; 
· не влияет на основные морфометрические показатели росткового 

слоя эпидермиса, кардиомиоцитов, гепатоцитов. 
Вместе с тем обнаружены признаки, которые частично могут рассмат-

риваться как следствие отрицательного воздействия ретинола пальмитата и 
метилурацила на организм (признаки отёка цитоплазмы части гепатоцитов, 
уменьшение площади лимфоидных узелков селезёнки). 

Вывод: исследуемый препарат Редецил® (мазь с ретинола пальмитатом 
0,5 % и метилурацилом 3 % на эмульсионной основе) не обладает выражен-
ной подострой токсичностью. 

Хроническая токсичность  
Влияние препарата Редецил® на массу тела животных. В хроническом 

эксперименте регистрировали ежемесячно абсолютную массу животных 
(табл. 15), после чего определяли прирост данного показателя (табл. 16) по 
отношению к исходной средней массе животных соответствующих групп. 

 

Таблица 15. Динамика средних показателей абсолютной массы тела (г) крыс в течение 
6 месяцев аппликаций препарата Редецил®  

Группы 
животных 

День опыта 
38-й 64-й 95-й 128-й 158-й 

Интактный контроль 233,0±8,6 250,1±13,1 262,4±16,8 293,7±16,8 288,8±21,2 
Препарат Редецил®  227,1±10,2 243,9±16,3 261,4±16,4 268,5±17,5 274,5±20,7 
Препарат Видестим®  224,3±6,4 242,7±14,8 263,4±17,2 291,3±18,5 291,1±19,9 
Препарат Стизамет® 225,5±10,3 249,8±11,0 260,0±11,8 274,2±13,6 279,5±15,6 

Таблица 16. Прирост массы тела (%) крыс в течение 6 месяцев аппликаций препарата  
Редецил®  

Группы 
животных 

День опыта 
38-й 64-й 95-й 128-й 158-й 

Интактный контроль 23,3 32,3 38,8 55,4 52,8 
Препарат Редецил®  23,9 33,1 42,6 46,5 49,8 
Препарат Видестим®  20,9 30,8 42,0 57,0 56,9 
Препарат Стизамет® 19,1 31,9 37,3 44,8 47,6 

Представленные данные демонстрируют отсутствие статистически 
значимых отличий массы тела животных опытной группы по сравнению с 
интактным контролем и препаратами сравнения на протяжении длительного 
(в течение полугода) периода наблюдения. 
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Влияние препарата Редецил® на потребление корма животными. На 

протяжении эксперимента ежемесячно регистрировали абсолютное потреб-
ление корма животными (табл. 17) в течение стандартного интервала вре-
мени после предварительной 12-часовой пищевой депривации. С учётом 
определённой вариабельности средней массы подопытных животных ис-
пользовали также удельный показатель, рассчитанный на единицу массы 
тела животных (табл. 18). 

Таблица 17. Динамика среднего потребления корма крысами в течение 6 месяцев аппли-
каций препарата Редецил®  

Группы животных Среднее потребление корма за 1 час (г/жив) на день опыта 
38-й 67-й 97-й 130-й 158-й 

Интактный контроль 2,10±0,20 2,90±0,20 2,70±0,20 2,20±0,10 2,20±0,20 
Препарат Редецил® 2,10±0,20 2,90±0,30 2,30±0,40 2,50±0,50 2,50±0,40 
Препарат Видестим® 2,00±0,40 2,60±0,40 2,50±0,30 1,90±0,30 2,20±0,30 
Препарат Стизамет® 1,70±0,50 2,90±0,10 2,20±0,20 1,90±0,10 2,10±0,17 

Исходная средняя величина потребления корма за час (г/жив) – 2,6±0,2. 
Таблица 18. Удельные показатели потребления корма крысами в течение 6 месяцев после 

начала аппликаций препарата Редецил®  

Группы животных Удельное потребление корма за 1 час (г/г х 100) на день опыта 
38-й 67-й 97-й 130-й 158-й 

Интактный контроль 0,90±0,04 1,20±0,10 1,00±0,20 0,80±0,10 0,80±0,10 
Препарат Редецил® 0,90±0,10 1,20±0,20 0,90±0,04 0,90±0,00 0,95±0,10 
Препарат Видестим® 0,90±0,10 1,10±0,10 0,90±0,10 0,70±0,10 0,75±0,04 
Препарат Стизамет® 0,90±0,10 1,20±0,20 0,90±0,20 0,70±0,10 0,70±0,10 

Исходное среднее удельное потребление корма за час (г/г х 100) – 
1,35±0,08. 

Из представленных данных следует, что средние и удельные показатели 
потребления корма крысами основной испытуемой группы (препарат Реде-
цил®) не отличались статистически значимо от соответствующих парамет-
ров животных контрольных групп. 

Влияние препарата Редецил® на клеточный состав и биохимические 
показатели периферической крови. Исследование клеточного состава пери-
ферической крови продемонстрировало отсутствие статистически значимых 
различий показателей общего анализа крови и лейкоцитарной формулы жи-
вотных экспериментальной и контрольных групп (табл. 19, 20). Обнаружен-
ные вариации исследованных параметров находятся в рамках физиологиче-
ской нормы, установленной для крыс [1, 2].  
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Таблица 19. Общий анализ крови крыс Вистар через 6 месяцев после начала аппликаций 

препарата Редецил® (n=8) 

Группы животных Гемоглобин 
(г/л) 

Эритроциты 
(млн/мм3) 

Лейкоциты 
(тыс/мм3) 

Интактный контроль 131,14±2,95 8,28±0,24 7,91±0,44 
Препарат Редецил®  127,67±1,50 7,74±0,16 9,26±0,46 
Препарат Видестим®  137,33±2,44 8,20±0,10 7,70±0,14 
Препарат Стизамет® 133,71±5,33 8,22±0,26 8,37±0,42 

Таблица 20. Лейкоцитарная формула крыс Вистар через 6 месяцев после начала апплика-
ций препарата Редецил® (n=8) 

Группы животных 
Нейтрофилы Эозинофи-

лы Лимфоциты Моноциты Палочко- 
ядерные 

Сегменто- 
ядерные 

Интактный контроль 2,60±0,93 32,60±5,69 0 62,60±5,32 2,20±0,97 
Препарат Редецил® 3,00±0,78 32,30±5,39 2,72±0,82 57,48±5,67 4,50±1,23 
Препарат Видестим® 1,33±0,67 28,38±4,24 3,83±0,91 60,67±2,67 5,33±1,74 
Препарат Стизамет® 2,71±1,06 43,43±5,80 1,28±0,68 49,14±4,83 3,43±0,72 

Биохимические параметры, характеризующие состояние белкового, ли-
пидного, углеводного и минерального обмена, представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Средние биохимические показатели крови крыс Вистар через 6 месяцев по-
сле начала аппликаций препарата Редецил® (n=6) 

Показатели 
Группы животных 

Интактный 
контроль 

Препарат  
Редецил® 

Препарат  
Видестим® 

Препарат  
Стизамет® 

Общий белок г/л 72,20±1,50 71,00±4,30 71,70±2,90 70,90±3,20 
Альбумин, г/л 30,80±1,60 27,80±2,10 28,80±1,30 29,30±2,10 
Глобулины г/л 41,90±0,50 43,20±2,30 42,90±1,80 41,60±1,10 
Альб/глоб 0,73±0,04 0,64±0,03 0,67±0,02 0,70±0,03 
Креатинин мкмоль/л 19,9±2,0 22,9±4,8 14,2±2,1 13,2±3,2 
Мочевина ммоль/л 6,85±0,38 7,40±0,28 6,56±0,22 7,90±0,46 
Щелочная фосфатаза 
МЕ/л 148,00±22,0 171,00±34,0 138,00±14,0 120,00±14,0 

АЛТ МЕ/л 85,90±5,50 85,57±4,12 86,70±4,30 85,00±7,60 
АСТ МЕ/л 258,00±15,0 316,43±16,43 288,00±21,0 274,00±13,0 
Общий билирубин 
мкмоль/л 13,30±1,30 15,50±3,10 15,50±1,50 17,80±2,30 

Холестерин ммоль/л 1,19±0,12 0,99±0,12 1,16±0,08 1,34±0,08 
Триглицериды ммоль/л 1,41±0,41 1,32±0,35 1,84±0,77 1,73±0,34 
Фосфор ммоль/л 1,51±0,13 1,38±0,07 1,27±0,11 1,27±0,06 
Кальция ммоль/л 2,28±0,02 2,19±0,07 2,32±0,05 2,28±0,05 
Глюкоза ммоль/л 5,66±0,43 4,24±0,40* 5,42±0,13 5,17±0,26 
Амилаза МЕ/л 2079,0±68,0 1948,0±16,0 1802,0±88,0 1656,0±29,0 

Примечание: *– достоверное отклонение от интактного контроля при Р <0,05 



 

45 
 

 
В отношении большинства показателей биохимического состава крови 

статистически значимые различия между животными контрольных и опыт-
ной групп обнаружены не были. Выявлено статистически достоверное сни-
жение уровня глюкозы у животных, получавших аппликации препарата Ре-
децил®. Более высокие уровни аспартатаминотрансферазы и щелочной 
фосфатазы и несколько пониженный показатель холестерина в сыворотке 
крови крыс опытной группы носят характер тенденций, которые должны 
быть учтены при разработке ограничений по применению препарата.  

Влияние препарата Редецил® на массу внутренних органов. При взятии 
материала для гистологического исследования через 6 месяцев после начала 
накожных аппликаций препарата Редецил® и препаратов сравнения прово-
дили измерение массы тела и органов с последующим определением орга-
но-соматического показателя (ОСП) по формуле: масса органа / масса тела 
х 100. Результаты представлены в таблице 22. 

Таблица 22. Средняя масса органов (m в г) и средние органо-соматические показатели 
(осп) крыс Вистар через 6 месяцев после начала накожных аппликаций препарата Редецил®   

Показатели 
Группы животных 

Интактный кон-
троль 

Препарат  
Редецил® 

Препарат  
Видестим® 

Препарат  
Стизамет® 

Сердце m 1,00±0,10 0,78±0,09 1,00±0,11 0,87±0,095 
осп 0,32±0,016 0,28±0,03 0,33±0,02 0,29±0,02 

Лёгкие m 1,24±0,13 0,92±0,10 0,98±0,10 0,92±0,05 
осп 0,40±0,03 0,33±0,02 0,33±0,03 0,32±0,03 

Тимус m 0,34±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,375±0,03 
осп 0,11±0,01 0,11±0,01 0,11±0,01 0,13±0,01 

Печень m 10,47±0,68 9,52±0,85 9,95±0,71 10,10±2,45 
осп 3,37±0,11 3,38±0,18 3,28±0,16 3,45±0,08 

Селе-
зёнка 

m 1,11±0,07 1,00±0,15 1,00±0,08 0,98±0,06 
осп 0,36±0,02 0,35±0,04 0,33±0,02 0,34±0,02 

Почка m 0,93±0,11 0,80±0,10 0,85±0,07 0,83±0,06 
осп 0,29±0,06 0,28±0,02 0,28±0,01 0,28±0,02 

Надпо-
чечник 

m 0,032±0,003 0,030±0,002 0,027±0,001 0,028±0,002 
осп 0,011±0,002 0,011±0,002 0,009±0,001 0,010±0,001 

Семен-
ник 

m 1,57±0,14 1,50±0,170 1,125±0,295 1,40±0,058 
осп 0,45±0,03 0,43±0,02 0,30±0,09 0,42±0,02 

Представленные данные свидетельствуют, что длительное (в течение 
6 месяцев) ежедневное нанесение на кожу как испытываемого лекарствен-
ного препарата (препарат Редецил®), так и препаратов сравнения не вызыва-
ет статистически значимых отклонений массы внутренних органов.  

Влияние препарата Редецил® на гистоструктуру органов. Микроско-
пическое строение органов изучали на гистологических препаратах, окра-
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шенных гематоксилином и эозином. Морфометрические исследования 
проводили с помощью аппаратно-программного комплекса ДиаМорф.  

Кожа (в области аппликаций). Морфологическое исследование кожи 
хвоста в области аппликаций не выявило нарушений в строении эпители-
ального и соединительнотканного слоёв кожи, а также её производных 
(рис. 5).  

При морфометрическом анализе толщины росткового слоя эпидермиса 
обнаружено статистически значимое уменьшение величины данного пока-
зателя в группах животных, получавших накожные аппликации препаратов 
Редецил® и Стизамет®. Полученные данные представлены в таблице 23. 

Можно предположить, что длительное использование препаратов, со-
держащих МУ, в результате специфического стимулирующего эффекта по-
следнего на клеточную пролиферацию ведёт к некоторому истощению по-
пуляции стволовых кератиноцитов и как следствие – к уменьшению толщи-
ны ростковой зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Кожа интактной крысы (А) и животного, получавшего апплика-
ции препарата Редецил® (Б) в течение 6 месяцев. Ув. 150. 

 

Таблица 23.Толщина росткового слоя эпидермиса через 6 месяцев после начала апплика-
ций препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Количество 
измерений 

Средняя толщина  
росткового слоя  

эпидермиса (мкм) 

Разброс  
показателей (мкм) 

Интактный контроль 180 22,1±0,4 7,6–37,8 
Препарат Редецил®  180 17,9±0,5* 6,0–46,2 
Препарат Видестим®  180 20,7±0,4 8,0–43,8 
Препарат Стизамет® 180 18,0±0,3* 8,5–28,5 

Примечание: * – достоверное отклонение от интактного контроля при Р <0,001 
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Сердце. Структурных изменений в эндокарде, миокарде и эпикарде 

обнаружено не было (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 6. Миокард интактной крысы (А) и животного, получавшего ап-

пликации препарата Редецил® в течение 6 месяцев. Ув. 600. 

С целью объективизации полученных визуальным путем данных было 
проведено измерение среднего диаметра кардиомиоцитов (табл. 24). 

Таблица 24. Средняя толщина (в мкм) кардиомиоцитов через 6 месяцев после начала ап-
пликаций препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Количество 
измерений 

Толщина  
кардиомиоцитов   

Разброс 
показателей 

(мкм) 
Интактный контроль 180 10,7±0,2 5,7–7,4 
Препарат Редецил®  180 10,6±0,2 5,8–20,7 
Препарат Видестим®  180 10,7±0,2 5,8–17,5 
Препарат Стизамет® 180 10,4±0,2 4,2–15,9 

Установлено, что длительное нанесение на кожу крыс препарата Реде-
цил® не вызывает достоверного изменения толщины кардиомиоцитов.  

Лёгкие. У экспериментальных и контрольных животных в стенке внут-
рилёгочных бронхов обнаруживались участки, умеренно инфильтрирован-
ные лимфоцитами; в некоторых случаях во всех группах встречались мел-
кие очаговые инкапсулированные абсцессы с перифокальной инфильтраци-
ей. Толщина межальвеолярных перегородок, степень кровенаполнения со-
судов варьировали. Каких-либо различий в микроскопическом строении 
лёгких крыс, получавших аппликации препарата Редецил® в течение дли-
тельного времени (6 месяцев), и лёгких контрольных животных не обнару-
жено (рис. 7). 
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Рис.  7.  Лёгкое интактного животного (А)  и крысы,  получавшей апплика-

ции препарата Редецил® в течение 6 месяцев (Б). Ув. 150. 

Тонкая и толстая кишка. У животных всех групп имела место некото-
рая инфильтрация эпителия и собственной пластинки слизистой оболочки, 
носящая индивидуальный характер. Морфологические признаки токсиче-
ского влияния препарата Редецил® на структуру тканевых элементов оболо-
чек стенки кишечника не выявлены (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Фрагмент слизистой оболочки стенки тонкой кишки интактного 
животного (А) и крысы, получавшей аппликации препарата Редецил® в тече-
ние 6 месяцев (Б). Ув. 600. 

Поджелудочная железа. Микроструктура ацинусов, протоков и ост-
ровкового аппарата поджелудочной железы у животных экспериментальной 
и контрольных групп не имеет различий (рис. 9).  
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Рис. 9. Поджелудочная железа интактного животного (А) и крысы, полу-
чавшей аппликации препарата Редецил® в течение 6 месяцев (Б). Ув. 150. 

Печень. У животных всех исследованных групп в ряде случаев встреча-
лись участки с периваскулярной, а иногда и внутридольковой слабо выра-
женной инфильтрацией лимфоцитами. В печени некоторых животных, на-
ходившихся под воздействием ретинола пальмитата и метилурацила, при 
сохранной организации долек и стромально-паренхиматозных отношений 
наблюдалось просветление цитоплазмы части гепатоцитов. Степень выра-
женности и распространённость обнаруженных изменений варьировали. 
Визуально через 6 месяцев нанесения препарата Редецил® площадь ядер и 
цитоплазмы гепатоцитов представлялись увеличенными, встречались моло-
дые клетки, веером расходящиеся от портального тракта (рис. 10). 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 10. Печень интактного животного (А) и крысы, получавшей в течение 

6 месяцев аппликации препарата Редецил® (Б). Ув. 600. 

Результаты морфометрического исследования основных параметров 
печёночных эпителиоцитов представлены в таблице 25 а, б. 
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Таблица 25 а. Площадь ядер (Sя), цитоплазмы (Sц), ядерно-цитоплазматическое отноше-

ние (ЯЦО) одноядерных гепатоцитов через 6 месяцев после начала аппликаций препарата Ре-
децил® (n=6) 

Показатели 
Группы животных 

Интактный 
контроль 

Препарат 
Редецил® 

Препарат 
Видестим® 

Препарат 
Стизамет® 

Sя (мкм2) 44,53±0,79 50,49±1,16* 43,74±0,94 45,15±1,001 
Sц (мкм2) 253,24±5,35 285,63±7,89* 257,40±7,08 260,36±7,89 

ЯЦО 0,18±0,004 0,18±0,004 0,18±0,004 0,18±0,004 
Примечание: *– достоверное отклонение от интактного контроля при Р<0,05 

Таблица 25 б. Площадь ядер (Sя), цитоплазмы (Sц), ядерно-цитоплазматическое отноше-
ние (ЯЦО) двуядерных гепатоцитов через 6 месяцев после начала аппликаций препарата Реде-
цил® (n=6) 

Показатели 
Группы животных 

Интактный 
контроль 

Препарат  
Редецил® 

Препарат  
Видестим® 

Препарат  
Стизамет® 

Sя1 (мкм2) 34,02±1,57 37,15±2,01 36,40±1,20 38,03±1,72 
Sя2 (мкм2) 35,22±1,56 37,85±2,00 36,16±1,22 38,07±1,62 
Sц (мкм2) 311,27±16,93 361,21±28,6 345,20±13,53 359,26±17,71 
ЯЦО 0,23±0,007 0,22±0,010 0,21±0,006 0,22±0,008 

Установлено, что ежедневные в течение 6 месяцев накожные апплика-
ции препарата Редецил® приводят к некоторому увеличению площади ядер 
и цитоплазмы одноядерных гепатоцитов, что, возможно, отражает более 
высокий, чем в контроле уровень метаболических процессов, и не вызывают 
статистически значимых изменений площади ядер и цитоплазмы двуядер-
ных гепатоцитов. При этом ядерно-цитоплазматическое отношение обоих 
видов печёночных эпителиоцитов не отличается достоверно от показателей 
контрольных групп.  

Таким образом, в условиях длительного совместного воздействия рети-
нола пальмитата и метилурацила, представляющих собой стимуляторы ре-
генераторных процессов, печень экспериментальных животных проявляет 
реактивные свойства, и отмеченные морфологические изменения в органе 
являются, по-видимому, следствием реакции напряжения за счёт длитель-
ного (в условиях хронического эсперимента) интенсивного функционирова-
ния внутриклеточных структур. 

Почки. Гистоструктура органа экспериментальных и контрольных жи-
вотных представляется идентичной. Во всех группах несколько варьируют 
степень кровенаполнения сосудов, ширина просвета капсулы нефрона, 
встречаются участки лимфоцитарной инфильтрации (рис. 11). 
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Рис. 11. Почка интактного животного (А) и крысы, получавшей в течение 

6 месяцев аппликации препарата Редецил® (Б). Ув. 150. 

Селезёнка. У интактных животных площадь профилей лимфоидных 
узелков и поперечных срезов периартериолярных лимфоидных муфт варьи-
рует; их очертания иногда выглядят размытыми. Реактивные центры прак-
тически не определяются. Красная пульпа умеренно полнокровна. Гистост-
руктура селезёнки животных, получавших в течение 6 месяцев аппликации 
препарата Редецил®, в целом идентична контролю (рис. 12).  

Объективизацию параметров белой пульпы органа проводили путём 
морфометрического анализа показателей не менее, чем 90 профилей струк-
турных компонентов белой пульпы в каждой группе животных (табл. 26). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 12. Селезёнка интактного животного (А) и крысы, получавшей в 
течение 6 месяцев аппликации препарата Редецил® (Б). Ув. 48. 

Таблица 26. Средняя площадь (усл. ед.) лимфоидных узелков и профилей периартерио-
лярных лимфоидных муфт селезёнки (S), абсолютная (абс) и относительная (%) площади цен-
тральной (Sц) и маргинальной (Sм) зон структурных компонентов белой пульпы и соотноше-
ние между ними (Ц/М) через 6 месяцев после начала аппликаций препарата Редецил® (n=6) 

Группы 
животных 

S Sц Sм Ц/М  абс % абс % 
Интактный  
контроль 1,49±0,12 0,56±0,06 36,9±0,9 0,92±0,07 63,1±0,9 0,61±0,03 
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Препарат  
Редецил®  1,62±0,09 0,64±0,05 37,48±1,2 0,98±0,05 62,52±1,2 0,66±0,03 

Препарат  
Видестим®  1,86±0,10 0,75±0,06 39,3±1,4 1,11±0,06 60,71±1,4 0,72±0,04 

Препарат  
Стизамет® 1,50±0,10 0,65±0,06 40,17±1,3 0,86±0,05 59,83±1,3 0,75±0,04 

Представленные в таблице данные демонстрируют отсутствие стати-
стически значимых различий в морфометрических показателях, характери-
зующих состояние белой пульпы у животных контрольных и эксперимен-
тальной групп. Следует отметить, что измеренные параметры селезёнки 
крыс, получавших аппликации препарата Редецил®, не отличались значимо 
от контрольных и оказались, как правило, ближе к цифрам интактных жи-
вотных, чем соответствующие показатели в группах сравнения. 

Таким образом, препарат Редецил® не обладает хронической токсично-
стью в отношении селезёнки. 

Надпочечники. В надпочечниках животных контрольных и эксперимен-
тальной групп хорошо выражены клубочковая, пучковая и сетчатая зоны 
коры и мозговое вещество; признаки дистрофических, деструктивных про-
цессов отсутствуют. 

Тимус. Гистоструктура органа в исследованных группах отличалась не-
которым полиморфизмом. В группах препаратов сравнения (Видестим® и 
Стизамет®) в одном случае из 6 встречалась мозаичность взаимного распо-
ложения элементов коркового и мозгового вещества дольки. Для тимуса 
животных, получавших аппликации препарата Редецил®, была характерна 
достаточно стабильная морфологическая картина. Признаков акциденталь-
ной инволюции органа выявлено не было (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Тимус интактного животного (А) и крысы, получавшей апплика-
ции препарата Редецил® в течение 6 месяцев (Б). Ув. 48. 
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Семенники. У животных контрольной и экспериментальной групп 

микроскопическое строение стенки извитых канальцев, межканальцевой со-
единительной ткани и интерстициальных эндокриноцитов не имело види-
мых различий (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Семенник интактной крысы (А) и животного после аппликаций в те-
чение 6 месяцев препарата Редецил® (Б). Ув. 150. 

Влияние препарата Редецил® на функцию почек. Оценку проводили по 
комплексу параметров в соответствии с рекомендациями [3]. Анализирова-
ли реабсорбционную функцию почек по объёму суточной мочи, собранной 
от животных, находившихся в индивидуальных обменных клетках, после 
предварительной водной нагрузки и стимуляции мочевыведения (табл. 27). 

Таблица 27. Среднее количество суточной мочи крыс Вистар через 6 месяцев после нача-
ла аппликаций препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Средняя масса ( г ) Объём суточной 
мочи (мл) 

Удельный объём 
суточной мочи (мл/ г) 

Интактный контроль 270,60±29,55 7,175±1,22 0,026±0,007 
Препарат Редецил®  269,00±36,38 7,175±1,16 0,030±0,005 
Препарат Видестим®  250,00±29,30 5,240±0,23 0,022±0,020 
Препарат Стизамет® 222,50±11,81 6,960±0,95 0,032±0,006 

Объём суточной мочи, собранной у животных после длительного при-
менения препарата Редецил®, не отличался от параметров контроля. В связи 
с незначительными отклонениями в массе тела животных в сравниваемых 
группах был рассчитан удельный показатель диуреза, величина которого у 
интактных и экспериментальных животных оказалась близкой. Полученные 
данные свидетельствуют о сохранённой способности почек формировать 
мочу. Фильтрационная функция органа также не менялась, поскольку при 
биохимическом анализе сыворотки крови было показано, что количество 
мочевины в ней после длительного применения препарата Редецил® 
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(7,4±0,28 ммоль/л) значимо не отличается от соответствующего показателя 
интактных животных (6,85±0,38 ммоль/л). Органо-соматический показатель 
почек после ежедневного нанесения крысам в течение полугода препарата 
Редецил® не имел достоверных различий с аналогичным показателем ин-
тактных животных. 

На основании представленных данных можно заключить, что испытуе-
мый препарат не вызывает изменений функционального состояния почек в 
течение продолжительного срока применения. 

Влияние препарата Редецил® на функциональную активность печени. 
 Детоксикационную функцию печени оценивали по продолжительности 
гексеналового сна (табл. 28). Гексенал в дозе 80 мг/кг вводили крысам внут-
рибрюшинно однократно. Началом сна считали время, когда животное при-
нимало устойчивое боковое положение, а окончанием – принятие естест-
венной позы. 

Таблица 28. Длительность гексеналового наркоза у крыс Вистар через 6 месяцев после 
начала нанесения препарата Редецил® (n=6) 

Группы животных Средняя масса животных 
( г ) 

Длительность наркоза 
 

Интактный контроль 300,2±16,7 64¢42¢¢±2¢54¢¢ 
Препарат Редецил®  287,6±21,5 64¢36¢¢±6¢30¢¢ 
Препарат Видестим®  290,4±19,4 64¢42¢¢±7¢24¢¢ 
Препарат Стизамет® 294,8±17,9 65¢24¢¢±5¢00¢¢ 

Установлено, что продолжительность гексеналового сна у животных 
интактных и опытных групп не отличается друг от друга. Следовательно, 
препарат Редецил® при продолжительных аппликациях на кожу животных 
не влияет на детоксикационную функцию печени.  

Заключение 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что 
длительное, в течение 6 месяцев, применение препарата Редецил® не вызы-
вает существенных сдвигов интегральных показателей токсичности (дина-
мика массы животных, удельное потребление корма, показатели перифери-
ческой крови, включая лейкоцитарную формулу и др.). Препарат Редецил® 
не приводит к изменениям гистоструктуры и морфометрических показате-
лей сердечной мышцы, основных показателей функционального состояния 
печени и почек. Вместе с тем длительное нанесение на кожу препарата Ре-
децил® может вызывать реакции организма экспериментальных животных, 
проявляющиеся в форме: 
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· уменьшения толщины росткового слоя эпидермиса кожи в месте ап-

пликации препарата, что можно расценивать как следствие длительного 
стимулирующего действия субстанции на клеточную пролиферацию, веду-
щего в итоге к некоторому истощению потенций тканевого камбия (подоб-
ным действием обладает также препарат Стизамет®); 

· морфологических изменений части гепатоцитов (преимущественно в 
виде просветления цитоплазмы), и некоторого увеличения площади ядер и 
цитоплазмы их одноядерных форм, что в сочетании с изменениями некото-
рых биохимических показателей крови, характеризующих функциональное 
состояние печени, вероятнее всего отражают определённое напряжение 
функционирования внутриклеточных структур эпителиоцитов печени. 

Вывод: исследуемый препарат Редецил® (мазь с ретинола пальмитатом 
0,5 % и метилурацилом 3 % на водоэмульсионной основе) не проявляет зна-
чимых признаков токсического действия в условиях проведённых исследо-
ваний. 
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НОВЫЙ ПРЕПАРАТ РЕДЕЦИЛ® В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА ВЗРОСЛЫХ 

В.И. Альбанова, С.Ю. Петрова 
ЗАО "Ретиноиды", Москва, 

Научный дерматологический центр «Ретиноиды», г. Москва 
Несмотря на наличие многочисленных лекарственных препаратов для 

наружной терапии атопического дерматита, проблема разработки негормо-
нальных мазевых средств, эффективных, безопасных и пригодных для дли-
тельного применения, остаётся актуальной [4, 5, 6]. На Фармацевтическом 
научно-производственном предприятии «Ретиноиды» разработан новый 
препарат Редецил® – мазь на эмульсионной основе, содержащая 0,5 % рети-
нола пальмитата и 3 % метилурацила, предназначенная для лечения подост-
рых и хронических дерматозов. Препарат рекомендован к медицинскому 
применению Фармакологическим комитетом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (протокол N 7 от 24 мая 2001 г.). Редецил® легко 
проникает в кожу благодаря эмульсионной основе. Исследования фармако-
кинетики показали, что максимальная концентрация действующих веществ  
в крови достигается через 3–4 часа после нанесения и сохраняется на про-
тяжении 12 часов. Время полувыведения – 5,5 часов [1]. 

Цель настоящего исследования – оценить клиническую эффективность 
нового препарата Редецил® при атопическом дерматите. 

Материалы и методы 
Для исследования отбирали взрослых больных с клинически установ-

ленным диагнозом атопический дерматит, не имевших сопутствующих за-
болеваний, требующих одновременного применения медикаментозной те-
рапии. 

Степень тяжести атопического дерматита выражали в баллах по шкале, 
разработанной нами по аналогии со шкалой оценки симптомов SCORAD 
(Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis, 1993). При 
подсчёте суммы баллов учитывали следующие данные: частота обострений, 
интенсивность кожного зуда, эффективность антигистаминных препаратов, 
распространённость поражения, сухость, эритема, лихенификация, наличие 
папул, отёчность и вторичное инфицирование кожи, сопутствующий аллер-
гоз. Степень тяжести оценивалась при сумме баллов до 16 как лёгкая; от 17 
до 32 – средняя; от 33 и выше – тяжёлая. 
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Иммунный статус больных оценивали на основе комплекса стандарти-

зированных тестов, рекомендованных Институтом иммунологии Минздрава 
России [2]. Обследование проведено у всех больных. Соотношения популя-
ций лимфоидных клеток определяли методом иммунофенотипирования с 
использованием панели ФИТЦ-меченых моноклональных антител произ-
водства НПО «ДиагноТех» (Москва), аттестованных в рамках 
V Международного рабочего совещания по дифференцировочным антиге-
нам лейкоцитов человека и включённых в международный регистр.  

Фагоцитарную активность нейтрофилов изучали общепринятым мето-
дом [3], используя в качестве тест-микроба стандартную культуру Staphylo-
coccus aureus штамм 209. Содержание сывороточных иммуноглобулинов А, 
М, G определяли методом радиальной иммунодиффузии в агаре по Манчи-
ни (1965) с использованием диагностических моноспецифических сыворо-
ток против иммуноглобулинов. Содержание сывороточного иммуноглобу-
лина Е определяли с помощью твёрдофазного ИФА с использованием стан-
дартных тест-систем. 

Всем больным проведены общий анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови для определения функции печени (аспартатаминотрансфераза, 
аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, билирубин – общий и свя-
занный) и почек (остаточный азот, мочевина, креатинин). Эти исследования 
проводились по унифицированным стандартным методикам, утверждённым 
Российским Методическим центром по лабораторному делу (М., 1987), до и 
после проводимой терапии. 

Cодержание в сыворотке крови ретинола пальмитата до и после лече-
ния больных мазью Редецил® исследовано в биохимической лаборатории 
ЗАО "Ретиноиды" методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ) на системе для ВЭЖХ фирмы «Altex» [1]. 

Больные были разделены на 2 группы. 
В первой группе проводилась наружная терапия мазью Редецил® в те-

чение полугода и традиционное лечение. Редецил® наносили на поражённые 
участки кожи 1 раз в день вечером в течение полугода. Во второй группе 
(контрольной) проводилась только традиционная терапия. Традиционная 
терапия  включала антигистаминные, седативные и гипосенсибилизирую-
щие препараты. Наружно применялись цинковая паста и мазь, паста АСД 
5 %, дегтярная мазь 2 %. 
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Результаты 

Клиническая характеристика 

Первая группа (в которой проводилась наружная терапия мазью Реде-
цил® и традиционное лечение) включала 46 человек (17 мужчин и 
29 женщин), в возрасте от 19 до 49 лет. Вторая группа (контрольная – толь-
ко традиционное лечение) – 32 человека (14 мужчин и 18 женщин ) в воз-
расте от 16 до 27 лет. Показатели средней для определённой в баллах степе-
ни тяжести заболевания в этих двух группах не имели достоверных разли-
чий (в первой группе – 18,71±2,7, во второй – 20,55±2,14 баллов). Больные 
по тяжести течения кожного процесса в первой группе были распределены 
следующим образом: лёгкая степень – у 8 человек (17 %), средняя – у 
24 человек (52 %), тяжёлая – у 14 (31 %). Во второй группе лёгкая степень 
отмечена у 1 человека (4%), средняя – у 18 (55 %), тяжёлая – у 13 (41 %). 
Изменения степени тяжести течения атопического дерматита в процессе ле-
чения представлены на рисунке 1. 

Степень тяжести в баллах в первой группе после лечения уменьшилась 
в 1,27 раза (с 18,71±2,1 до 14,73±2,3 при Р <0,01). Тяжёлое проявление ал-
лергодерматоза перешло в более лёгкое у 3 человек (7 %). Клиническое 
улучшение отмечено у 9 человек (20 %) и носило стабильный характер. Во 
второй группе улучшение в 1,05 раза с 20,55±2,14 до 19,42±1,75 при Р >0,05, 
достоверных изменений степени тяжести процесса не выявлено. В группе с 
традиционной терапией у 1 человека (3 %) отмечено облегчение тяжёлого 
течения, а клиническое улучшение отмечено у 2 человек (6 %). 

18,71 20,55

14,73 19,42

0
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баллы

Редецил + традиционная
терапия

традиционная терапия

после лечения

до лечения

Рис. 1. Оценка эффективности лечения по средним показателям тяжести течения 
атопического дерматита в баллах.
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В таблице 1 представлены результаты сравнения различных клиниче-

ских показателей активности атопического дерматита в группах после лече-
ния. 

Таблица 1. Изменения клинических показателей после лечения (%) 

Лечение Редецил® Традиционная 
терапия 

Частота обострений 
Кожный зуд 
Эффективность антигистаминных препаратов 
Сопутствующий аллергоз 
Распространённость кожного процесса 
Сухость 
Эритема 
Лихенификация 
Папулы 
Отёчность 
Вторичное инфицирование 

1 
50 
– 
– 

14,8 
27 
– 

49,5 
– 

34,5 
49 

– 
– 
9 
– 
3 
– 
42 

22,3 
– 
1 
1 

Примечание: за 100 % приняты показатели симптомов до лечения. Приведённые значения 
представляют собой разницу между показателями до и после лечения. 

Проведена оценка эффективности Редецила® в лечении атопического 
дерматита и отмечены его противовоспалительное и противоаллергенное 
свойства, а также в отдельности – влияние на основные кожные симптомы. 
Использование мази Редецил® ориентировочно снизило сухость на 30 %, 
уменьшило отёчность на 35 %, лихенификацию кожи – на 50 %, зуд – на 
50 %, частоту сопутствующей инфекции кожи – на 50 %, тогда как осталь-
ные параметры остались на том же уровне. 

В течение первых двух недель лечения у 30 % больных отмечено обо-
стрение симптомов заболевания, выражающееся в усилении гиперемии и 
отёчности кожи. Это начальное обострение при продолжении лечения про-
ходило и не требовало дополнительной медикаментозной терапии. Дли-
тельное наружное применение мази безопасно и не вызывало побочных эф-
фектов. 

В группе с традиционной терапией изменения состояния кожи были 
слабее – отмечено снижение эритемы на 42 % и лихенификации на 22,3 %, 
другие показатели оставались без изменений. 

Лабораторные показатели 
Анализ лабораторных данных при распространённой форме атопиче-

ского дерматита у взрослых выявил нарушения в иммунологических пока-
зателях. Установлено достоверное снижение показателей процентного со-
держания в крови моноцитов (3,7±0,5 при норме 6,0±0,4), абсолютного чис-
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ла лейкоцитов (4,2±0,7 при норме 6,5±0,3), процентного содержания ней-
трофилов (49,0±4,0 при норме 63,0±1,8), а также увеличение процентного 
содержания эозинофилов (4,3±0,8 при норме 2,2±0,3), лимфоцитов CD8 – 
абсолютного (1,6±0,2 при норме 1,0±0,3) и процентного (34,3±2,0 при норме 
29,1±2,9). Эти нарушения более выражены при тяжёлом течении патологи-
ческого процесса. У всех больных отмечено снижение абсолютного и про-
центного содержания в крови лимфоцитов CD4 и соответственно CD4|CD8, 
увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов и повышение концен-
траций в крови IgE и IgM (табл. 2). 

Таблица 2. Изменения иммунологических показателей у больных атопическим 
дерматитом (АтД) 

Иммунологические 
показатели 

Здоровая 
группа 
(n=50) 

Больные АтД (n=78) 

среднее 
значение 

стандарт-
ное откло-

нение 

стандартная 
ошибка (Р) 

Фагоцитоз %         63,3+1,3 82,4 6,2 0,7              P<0,05 
CD4 /Т-хелперы/ 
абс. 
% 

 
1,25±0,5 
40,0±4,3 

 
0,6 
31,9 

 
0,02 
4,7 

 
0,0035        P<0,05 
0,33            P<0,05 

 CD4|CD8 лимф. 1,6±0,3 0,99 0,07 0,005          P<0,01 
IgM (мг/мл) 1,9±0,23 2,8 0,12 0,045          P<0,01 
IgE (МЕ/мл) 59,0±7,9 350,0 25,0 4,5              P<0,05 

Примечания: в таблице приведены только изменённые иммунологические показатели; 
Р – критерий достоверности различий в сравниваемых рядах здоровой группы и груп-
пы больных АтД. 

Изменения иммунологических показателей после лечения представле-
ны в таблице 3.  

Таблица 3. Изменения иммунологических показателей у больных АтД после лечения 

Показатели  
иммунологиче-

ских тестов 

Больные атопическим дерматитом 
Редецил® + традиционная       

терапия n=46 
Традиционная терапия 

n=32 
до лече-

ния 
после 

лечения P до лече-
ния 

после 
лечения P 

Лейкоциты              
(109/л) 6,2±0,2 6,5±0,09 P >0,05 6,3±0,1 6,0±0,5 P >0,05 

Лимфоциты                   
абс. 
% 

 
2,9±0,3 
28±1,3 

 
3,1±0,12 
30±2,16 

 
P >0,05 
P >0,05 

 
3,2±0,35 
21,0±2,5 

 
3,3±0,5 
30,0±9,0 

 
P >0,05 
P >0,05 

Нейтрофилы (%) 65,1±2,1 61,0±3,0 P >0,05 62,0±4,0 62,0±5,0 P >0,05 
Эозинофилы (%) 3,2±0,15 3,2±0,31 P >0,05 2,2±0,25 3,1±0,9 P >0,05 
Моноциты (%) 6,0±0,5 6,5±0,4 P >0,05 6,4±0,09 6,3±0,2 P >0,05 
Фагоцитоз (%) 74,7±1,64 75,1±2,87 P >0,05 77,8±3,9 77,4±3,0 P >0,05 
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CD3  
/Т-лимфоциты/ 
абс. 
% 

 
 

2,2±0,2 
68,0±1,4 

 
 

2,3±0,1 
64,0±2,2 

 
 

P >0,05 
P >0,05 

 
 

1,9±0,8 
65,0±2,5 

 
 

2,4±0,1 
63,0±1,0 

 
 

P >0,05 
P >0,05 

CD4 /Т-хелперы/          
абс 
% 

 
0,68±0,04 
32,7±1,3 

 
0,85±0,06 
35,1±1,0 

 
P <0,05 
P <0,05 

 
0,68±0,09 
30,9±1,0 

 
0,6±0,01 
30,0±1,6 

 
P >0,05 
P >0,05 

CD8 /Т-киллеры /     
абс. 
% 

 
0,9±0,2 
30,7±3,0 

 
0,9±0,23 
30,5±1,5 

 
P >0,05 
P >0,05 

 
1,25±0,09 
32,2±3,2 

 
1,2±0,1 
32,0±1,2 

 
P >0,05 
P >0,05 

CD4|CD8 лимф. 1,18±0,09 1,21±0,01 P <0,05 0,95±0,01 0,96±0,1 P >0,05 
CD16  
/NK-клетки/     
абс. 
% 

 
 

0,4±0,05 
10,6±1,69 

 
 

0,45±0,05 
11,0±1,0 

 
 

P >0,05 
P >0,05 

 
 

0,37±0,06 
14,5±1,7 

 
 

0,44±0,03 
11,0±4,0 

 
 

P >0,05 
P >0,05 

CD72  
/В-лимфоциты/ 
абс. 
% 

 
 

0,4±0,02 
12,8±0,98 

 
 

0,6±0,01 
20,0±1,0 

 
 

P <0,01 
P <0,01 

 
 

0,45±0,01 
12,9±1,1 

 
 

0,39±0,08 
11,5±1,0 

 
 

P >0,05 
P >0,05 

IgG (мг/мл) 14,7±2,9 13,0±3,0 P >0,05 11,9±1,3 11,0±0,9 P >0,05 
IgM (мг/мл) 2,71±0,25 2,69±0,47 P >0,05 2,59±0,39 2,6±0,6 P >0,05 
IgA (мг/мл) 2,9±0,2 3,5±0,5 P >0,05 3,0±0,6 2,8±0,5 P >0,05 
IgE (МЕ/мл) 370,0±26,5 389,0±26,0 P >0,05 290±31,0 280±28,0 P >0,05 

Примечание: P – критерий достоверности различий в сравниваемых рядах до и после лече-
ния. 

В иммунологическом статусе больных после длительного лечения ма-
зью Редецил® отмечено повышение количества В-лимфоцитов (СД72) – аб-
солютного и процентного. Имеется также тенденция к нормализации СД4 
популяции. У больных с тяжёлым течением процесса наблюдалась также 
нормализация абсолютного числа лейкоцитов с 4,9±0,1 до 6,0±0,4 при          
P <0,05. Полученные данные, также как и снижение инфицирования кожи 
больных свидетельствуют о положительном влиянии препарата на неспеци-
фическую резистентность организма, а также на Т- и В-систему иммунитета. 

У больных второй группы достоверных изменений иммунологических 
показателей после лечения отмечено не было. 

Исследование крови на содержание ретинола пальмитата, клинический 
и биохимический анализы подтвердили безопасность длительного исполь-
зования мази и отсутствие системных эффектов. Исследованные показатели 
до и после лечения находились в границах нормы. 

Заключение 

Новый препарат для наружного применения Редецил® обладает проти-
вовоспалительным, противозудным, смягчающим и иммуномодулирующим 
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эффектами, влияет на репаративную функцию кожи. Использование мази в 
комплексном лечении заметно повышает терапевтический эффект при ато-
пическом дерматите, выражающийся в ускоренном и стойком разрешении 
клинических проявлений, в частности, лихенификации. Редецил® удобен в 
применении, пригоден для длительного использования без снижения тера-
певтической активности и не имеет побочных эффектов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХЛАМИДИОЗОМ, 

МИКОУРЕПЛАЗМОЗОМ, У МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 25 ЛЕТ1 

 
Д.С. Айвазова, Е.А. Пальчик  

Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский институт Орловского 
государственного университета, Орёл, Россия.  

Инфекционные заболевания, передаваемые половым путем, являются 
одной из наиболее значимых социальных и психологических проблем со-
временности. Социальное значение их определяется большой распростра-
нённостью, тяжестью последствий для здоровья заболевших, опасностью 
для общества, влиянием на воспроизводство потомства (Прилепская В.Н., 
2005). В 50 % случаев хламидиоз и микоуреплазмоз протекают бессим-
птомно, но общеизвестна тропность хламидий к цилиндрическому эпите-
лию, и поэтому многие учёные считают, что «входными воротами» для 
«хламидийного инфицирования» являются именно эктопии (Манухин И.Б., 
2004). Хламидиоз с физиологической эктопией на шейке матки выявляется 
у 12–49 % женщин репродуктивного возраста и у 15–38 % молодых неро-
жавших женщин в возрасте до 25 лет (Роговская С.И., 2005). Присоедине-
ние бактериальной инфекции приводит к сбою самоподдерживающейся ре-
паративной регенерации в зоне эктопии, где находятся наиболее чувстви-
тельные к возбудителю цилиндрический и метапластический эпителии (Ко-
заченко В.П., 2005).  

Целью нашего исследования явилась разработка комплексного консер-
вативного метода лечения эктопии шейки матки, ассоциированной с хлами-
диозом, микоуреплазмозом, у молодых нерожавших женщин. Проведено 
клинико-лабораторное исследование 45 пациенток с эктопией шейки матки, 
ассоциированной с хламидиозом, микоуреплазмозом, в возрасте от 15 до 
25 лет, включающее цитологическое, бактериоскопическое, бактериологи-
ческое исследования, ПЦР-диагностику, расширенную кольпоскопию. Ле-
чение состояло из двух этапов. На 1-м этапе всем пациенткам проводилась 
этиопатогенетическая терапия и санация нижнего отдела половых путей, 
учитывая характер инфекционного агента. Для проведения второго этапа 
лечения больные были разделены на две группы.  
                                                
1 Источник: Материалы Х юбилейного Всероссийского форума «Мать и дитя». – 2009. – 
С. 246. Публикуется с разрешения авторов. 
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Первую (основную) группу составили 15 женщин, которым проводи-

лась квантотерапия при помощи низкочастотного лазерного терапевтиче-
ского аппарата «АЛТО-05» (Россия) с применением мази «Редецил®». Вто-
рую (контрольную) группу составили 30 женщин, которым была применена 
только квантотерапия. На 5-й день менструального цикла всем пациенткам 
обеих групп было начато полостное лечение эктопии шейки матки, которое 
заключалось в введении световода с рассеивающим наконечником во влага-
лище непосредственно к объекту облучения – шейке матки (предварительно 
на световод одевали презерватив). У пациенток первой группы одновремен-
но с квантотерапией использовался мазевой препарат «Редецил®». Пациент-
кам второй группы проводилась только квантотерапия, методика проведе-
ния была аналогична первой группе. Суммарная экспозиция составила 
5 минут, курс терапии был равен 8 сеансам. Контроль за течением репара-
тивных процессов проводился путем кольпоскопического и цитологическо-
го исследований шейки матки на 10-е, 20-е сутки и через 1 месяц от начала 
лечения. Вопрос о неэффективности лечения решался через 2 месяца. Нами 
было выявлено, что комплексное лечение приводит к сокращению сроков 
эпителизации раны с 27,3±1,5суток (в контрольной группе) до 20,2±1,5 су-
ток (в основной группе). Это достигается за счет интенсификации внутри-
клеточных процессов в сторону их увеличения под воздействием мази «Ре-
децил®» и соответственно приводит к более быстрому процессу пролифера-
ции и дифференцировки клеток многослойного плоского эпителия. Основ-
ным результатом исследования явилась клиническая эффективность лече-
ния, которая в 1-й (основной) группе составила 87 %, во  2-й (контрольной) 
группе – 71 %. При контрольном проведении ПЦР-диагностики хламидий-
ной и микоуреплазменной инфекции через 3 месяца отрицательный резуль-
тат наблюдался у 14 пациенток из 1-й группы и 26 женщин из 2-й группы, 
что составило 93 % и 87 % соответственно. 

Таким образом, предложенный нами способ лечения эктопии шейки 
матки, ассоциированной с хламидиозом, микоуреплазмозом, у молодых не-
рожавших женщин позволил повысить эффективность лечения, являясь в то 
же время простым, безопасным и доступным методом комплексной консер-
вативной терапии в условиях женской консультации. 

 
*** 
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С ВПЧ ВЫСОКООНКОГЕННОГО РИСКА,  
У МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ2 

Е.А. Пальчик, Д.С. Айвазова, Д.Х. Мустапаева, О.Н. Грудева 
Орловский государственный университет.  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Рак шейки матки является одной из основных причин смертности населения моло-
дого peпродуктивного возраста, и это заслуживает самого пристального внимания. В 
настоящее время разработана тактика лечения больных с эктопией шейки мат-
ки, ассоциированной с ВПЧ высокоонкогенного риска, у молодых нерожавших жен-
щин. Нами было осмотрено 580 учащихся средних специальных и высших учебных за-
ведений Орловской области в возрасте от 15 до 25 лет. Полученные результаты иссле-
дования позволяют рекомендовать использование методики радиоволновой хирургии в 
сочетании с мазью «Редецил®» для лечения эктопии шейки матки у молодых нерожав-
ших женщин в амбулаторных условиях.  

 

Заболеваемость раком шейки матки, несмотря на визуальную локализа-
цию поражения и доступность диагностики, продолжает занимать второе 
место в структуре онкологических заболеваний [4]. Для здравоохранения 
Российской Федерации рак шейки матки является значимой проблемой. В 
2004 г. было зарегистрировано 12 700 женщин с этим заболеванием, что со-
ставляет около 5 % от всех злокачественных опухолей и 31 % от злокачест-
венных новообразований женских половых органов. Этот показатель оста-
ётся относительно стабильным на протяжении последних десятилетий и ме-
няется незначительно. В результате проведённых эпидемиологических и 
молекулярно-биологических исследований установлено, что важнейшим 
фактором канцерогенеза шейки матки является инфицирование женщин ви-
русом папилломы человека (ВПЧ). Инфицированность папиллома-вирусной 
инфекцией (ПВИ) шейки матки среди женского населения достигает широ-
кого распространения и колеблется в общей популяции от 15 до 18 % [1]. 

Особую актуальность проблеме придает распространённость ВПЧ-
инфекции шейки матки среди женщин фертильного возраста, а именно 15—
25 лет, сопровождающаяся ростом воспалительных заболеваний верхнего 
генитального тракта, бесплодия, невынашивания и внутриутробного инфи-

                                                
2 Источник: «Вестник РУДН».–Серия: Медицина. Акушерство и гинекология. – №7. – 2009. – 
С. 230–234. Публикуется с разрешения авторов.  
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цирования [3]. Главная особенность ПВИ — широкое распространение (до 
70 % юных женщин инфицированы данным вирусом) и транзиторность, т. е. 
способность элиминироваться у подавляющего большинства женщин неза-
висимо от лечения. У женщин данной возрастной группы прекращение 
ВПЧ-носительства происходит в среднем за 1,5–2 года. Однако при взаимо-
действии ВПЧ с другими канцерогенными (табакокурение, нарушение гор-
монального статуса, генетическая предрасположенность) или инфекцион-
ными агентами (трихомониаз, хламидиоз, микоуреплазмоз и др.) развивает-
ся персистирующая инфекция, способная «запускать» механизмы опухоле-
вой трансформации эпителиальных клеток. Рак шейки матки отнесён к за-
болеваниям, передаваемым половым путем, что отражено в Пресс-релизе 
ВОЗ (1996 г.). Генитальная ВПЧ-инфекция имеет высокую контагиозность и 
приобретается во время первых половых контактов, заражение же при пер-
вом однократном половом контакте происходит примерно в 60 % случаев. 
Резервуаром ВПЧ-инфекции служат уретра, семенная жидкость и предста-
тельная железа. Кроме персистирующей ВПЧ-инфекции важную роль в ге-
незе рака шейки матки играют и такие факторы риска, как раннее начало 
половой жизни, наличие большого числа и частая смена половых партнёров, 
наличие других инфекций, пepeдaвaeмых половым путём, иммунодефицит-
ные состояния, частые воспалительные заболевания генитального тракта. 
Данная возрастная группа женщин имеет на влагалищной части шейки мат-
ки физиологическую эктопию, которая представлена высоким цилиндриче-
ским эпителем, тропным к микроорганизмам, передающимися половым пу-
тем [2]. Она является местом персистенции микрофлоры и очагом для хро-
низации воспалительного процесса. Эктопия, ассоциированная с ВПЧ высо-
коонкогенного риска (типы 16, 18), является предшественником для даль-
нейших интраэпителиальных поражений шейки матки. Инфицированность 
ВПЧ увеличивает риск развития дисплазии (предрака шейки матки) в 10 раз 
[Ноуmе Udo В., 2000]. Зона трансформации у данной возрастной группы 
представлена незрелым эпителием, который особенно чувствителен к ви-
русной инфекции, и существующая эктопия на влагалищной части шейки 
матки способствует длительной персистенции и репликации вируса в орга-
низме молодой женщины, что может привести к патологическому фоновому 
процессу на шейке матки. 

Онкологические заболевания, в частности рак шейки матки, являются 
одной из основных причин смертности и инвалидизации населения молодо-
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го репродуктивного возраста, и это является проблемой высокой социаль-
ной значимости, заслуживающей самого пристального внимания. В доступ-
ных литературных источниках не рассматривалась тактика лечения больных 
с эктопией шейки матки, ассоциированной с ВПЧ высокоонкогенного рис-
ка, у молодых нерожавших женщин. 

Целью нашего исследования явилась разработка комплексного под-
хода к лечению эктопии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ высокоонко-
генного риска у молодых нерожавших женщин. 

Материалы и методы. Нами было осмотрено 580 учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений Орловской области в возрасте от 
15 до 25 лет. Во время диспансеризации из общего числа осмотренных было 
выявлено 390 учащихся с эктопией на влагалищной части шейки матки, что 
составило 67 % от общего количества исследуемых женщин. Им было про-
ведено полное обследование с применением комплекса современных мето-
дов: клинического, кольпоскопического, цитологического исследования, а 
также определения ДНК ВПЧ методом ПЦР (16, 18, 31, 33). Из 390 учащих-
ся с эктопией на влагалищной части шейки матки 180 были инфицированы 
ВПЧ высокоонкогенного риска, что составило 46 %. Эта группа учащихся 
подверглась динамическому наблюдению в течение года: проводилось об-
щее гинекологическое обследование, включающее осмотр шейки матки в 
зеркалах и бимануальное исследование, бактериоскопию вагинального от-
деляемого, тесты на сопутствующие инфекции, передаваемые половым пу-
тём, простую и расширенную кольпоскопию, цитологическое исследование 
мазков с поверхности шейки матки и соскобов из цервикального канала, а 
также типирование ДНК ВПЧ в материале с шейки матки методом ПЦР (16, 
18, 33, 31) каждые 3, 6, 9 и 12 месяцев. При наличии ИППП всем пациент-
кам проводилась адекватная санация и лечение, включающее иммуномоду-
лирующую и иммуностимулирующую терапию (иммуномакс), антипрото-
зойную терапию (тиберал), антибактериальную (атрикан, джозамицин) и 
местное лечение в виде ректальных суппозиториев Генферон. 

В течение исследуемого года из данной группы учащихся 37 имели бе-
ременности, закончившиеся медицинским абортом до 12 недель беременно-
сти, что составило 20 %. 

В результате проведённого обследования и консервативного лечения в 
течение года элиминация вируса папилломы человека в исследуемой группе 
произошла у 83 пациенток, что составило 46 %. Оставшиеся 97 человек 
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(54 %), включая учащихся, прервавших беременность, в зависимости от 
способа терапии были разделены на 2 группы: 1-ю (основную группу) со-
ставили 63 человека, которым была проведена методика радиоволновой хи-
рургии с аппликациями препарата «Редецил®». Контрольную (2-ю) группу 
составили 34 пациентки, которым проводилась только методика радиовол-
новой хирургии. Препарат «Редецил®» представляет собой мазь беловатого 
цвета без запаха, содержащую 0,5 % ретинола пальмитата и 3 % метилура-
цила на водоэмульсионной основе. Стимулируя удвоение ДНК и деление 
клеток, препарат усиливает репаративную функцию покровного эпителия. 
Пациенткам обеих групп на 4–5-й день менструального цикла была произ-
ведена поверхностная коагуляция патологического очага шейки матки ша-
риковыми насадками на аппарате HF-120 с рабочей частотой генератора 
480 КГц при мощности излучения 60 Вт в режиме коагуляции. На 7-е сутки 
после аблации шейки матки пациенткам 1-й группы интравагинально в виде 
аппликации назначался мазевой лекарственный препарат «Редецил®» сро-
ком на 10 дней с последующим контролем репаративных процессов. 

В результате обследования нами установлено, что в возрастной группе 
от 15 до 25 лет эктопия шейки матки, ассоциированная с ВПЧ высокоонко-
генного риска, встречается у 46 % женщин (n=180). Элиминация  вируса за 
год произошла у 83 больных (46 %). Оставшиеся пациенты (n=97) были раз-
делены на 2 группы для продолжения динамического наблюдения и лече-
ния. При сборе анамнеза было выяснено, что жалоб при первичном осмотре 
не предъявляли 26,9 % (n=17) пациенток основной группы и 35,2 % (n=12) 
пациенток контрольной труппы. Остальные жаловались на длительные (от 2 
месяцев до 3 лет), обильные, мутно-слизистые выделения из половых путей, 
периодически беспокоящий зуд в области наружных половых органов. Учи-
тывая, что риск инфицирования ПВИ высок у женщин, не использующих 
никаких средств контрацепции, нами установлено, что таких пациенток бы-
ло 38 (60 %) в основной группе и 15 (44 %) — в контрольной. Барьерные 
методы контрацепции использовали 12 (19 %) пациенток основной группы 
и 13 (38 %) в контрольной группе. Средний возраст сексуального дебюта в 
основной группе составил 14,8±1,5 года, в контрольной группе – 
15,2±1,3 года. Среднее количество половых партнёров в основной группе 
было 3,8±1,5; в контрольной группе – 4,2±1,2. При опросе было выяснено, 
что партнеры 23 пациенток из обеих групп (23,7 %) имели признаки папил-
ломавирусного поражения наружных половых органов (остроконечные 
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кондиломы аногенитальной области) и ДНК ВПЧ 6/11 типа в отделяемом 
из уретры. Мы сравнили особенности течения репарации раны после элек-
трорадиоволнового воздействия в основной группе с последующим приме-
нением мази «Редецил®» и в контрольной группе, где заживление происхо-
дило без применения репаранта. Критерием сравнительной эффективности 
данных методик явилось кольпоскопическое заживление к концу 1-го меся-
ца после лечения и элиминация вируса высокоонкогенных штаммов в тече-
ние года по результатам ПЦР-диагностики. В основной группе больных, где 
в качестве репаранта использовалась мазь «Редецил®», при кольпоскопиче-
ском исследовании к концу 1-го месяца заживление подтверждено в 74 % 
(n=47) случаев. В контрольной группе, где не использовался репарант, за-
живление к концу 1-го месяца лечения диагностировалось в 44 % (n=17) 
случаев. Полная эпителизация раневого дефекта в основной группе завер-
шилась на 15,06±0,5 сутки, в контрольной группе – на 26,3±0,4 сутки. ПЦР-
контроль диагностики ВПЧ 16/18 типа проводился через 6, 9, 12 месяцев 
после лечения. В результате установлено, что к 6-му месяцу после лечения 
отрицательный ПЦР-контроль отмечался у 12 больных (19 %) основной 
группы и у 5  (14,7  %)  пациенток контрольной группы;  к 9  месяцам —  у 
37 пациенток 1-ой группы, что составило 58,7 %, и у 14 пациенток кон-
трольной группы (41 %). К концу 1-го года динамического наблюдения от-
мечался отрицательный ПЦР-контроль диагностики ВПЧ 16/18 типа у 
52 больных (82 %) основной группы и у 28 больных (82 %) контрольной 
группы. При анализе ближайших результатов лечения рецидивов заболева-
ния не отмечено. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют реко-
мендовать более широкое применение метода радиоволновой хирургии для 
лечения эктопии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ высокоонкогенного 
риска, у молодых нерожавших женщин в амбулаторных условиях. Исполь-
зование репаративных средств, в частности мази «Редецил®», позволило 
уменьшить сроки заживления хирургической раны.  
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В 2009 г. 

– Получены регистрационные удостоверения на активные фармацевти-
ческие субстанции: мочевина, изотретиноин, фенол, м-крезол и эргокаль-
циферол. 

– Вышла в свет монография В.И. Альбановой и соавт. «Угри. Патоге-
нез, клиника, лечение». – М.: Изд-во БИНОМ, 2009. – 112 с. 

– Вышла в свет «Terminologia histologiса» (русскоязычная версия). – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 272 с., в создании которой приняли участие 
В.В. Банин (ред.), В.И. Ноздрин и Т.А. Белоусова. 

– Вышло в свет учебное пособие для студентов Т.А. Белоусовой «Эм-
бриональное развитие человека». 

– Вышла в свет американская фармакопея (1 и 2 том), в переводе кото-
рой принимал участие К.В. Ноздрин. 

– С.А. Жучков и Е.Г. Крутых зачислены на должности доцентов по ка-
федре гистологии, цитологии и эмбриологии МИ ОГУ. 

– Вышли в свет 28-й и 29-й выпуски Альманаха ЗАО «Ретиноиды». 
– В Орле прошли Бабухинские чтения (7-я Всероссийская научная кон-

ференция). 
– На родине А.И. Бабухина на здании Марьинской школы открыта ме-

мориальная доска, на которой написано: «Здесь, на берегах Оптухи, в 
с. Семендяево родился и вырос выдающийся русский учёный А.И.  Бабухин 
(1827–1891)». 

– Российское научное медицинское общество анатомов, гистологов и 
эмбриологов наградило В.И. Ноздрина медалью «За большие заслуги в 
морфологии». 

– Охвативший страну финансовый кризис негативно отразился на рабо-
те Предприятия – за 9 месяцев года снизились объёмы продаж, выручка и 
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прибыль. Предприятие понесло убытки в связи с банкротством посредни-
ческой фирмы «Генезис» (СПб.) и такой же фирмы в Москве «Хелс». В свя-
зи с этим на Предприятии произошли сокращение штатов, снижение соци-
альных расходов и фонда заработной планы. Прекратила своё существова-
ние «Городская страховая компания», в которой были застрахованы 
2 автомашины предприятия. Общая сумма убытков – около 7 млн руб.  

– По итогам 2009 г. С.А. Жучков получил благодарность и небольшую 
денежную премию от Управления по делам молодёжи администрации 
г. Орла за высокие достижения в научной деятельности. 

– Перед Новым 2010-м годом в Марьинскую школу Орловской области 
были переданы новогодняя ёлка, электрические ёлочные гирлянды, подарки 
для учеников и учителей. 
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