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Ключ к здоровью Вашей кожи! 

25�� �

Недаром — нет! — промчалась четверть века!
А.С. Пушкин

двадцать пять лет прошло с той да-
лёкой весны 1991 года, когда гор-

стка смелых, образованных и имеющих 
опыт работы в своей профессии людей 
решилась с нуля создать фармацевти-
ческое предприятие. К тому времени в 
медицине сложилось представление о 
значении витамина А и его производ-
ных в морфогенезе кожных структур в 
норме и патологических состояниях, а 
у инициаторов проекта был накоплен 
собственный опыт в области химии и 
фармакологии этих соединений. Так 
определилось основное направление 
деятельности – разработка и произ-
водство лекарственных средств для 
лечения болезней кожи, преимущест-
венно на основе ретиноидов, что дало 
название и самому предприятию.

ЗАО «Ретиноиды» было задумано 
как предприятие полного цикла, и эта 
мечта претворена в жизнь. Рождение 
идеи, поиск надёжных поставщиков 
субстанций, создание пробных образ-
цов лекарственных форм и изучение 
их стабильности, написание фармако-
пейной статьи, проведение доклиниче-
ских исследований фармакологической 
активности и безопасности нового 
средства, патентование его состава (а 
в отдельных случаях и способа приме-
нения), выбор названия, разработка 
макетов первичной и вторичной упа-
ковки, получение свидетельства на то-
варный знак, организация клинических 

испытаний, написание инструкции по 
медицинскому применению препа-
рата, формирование досье и подача 
его в Министерство здравоохранения 
РФ – все эти этапы надо пройти, что-
бы получить регистрационное удосто-
верение. При положительном решении 
начинается новая работа – выпуск пре-
парата, контроль его качества, продви-
жение на рынок, продажа, мониторинг 
клинических эффектов и нежелатель-
ных явлений. На всё это уходят годы 
ежедневной, кропотливой и ответст-
венной, работы коллектива специали-
стов – фармацевтов, фармакологов, 
химиков, дерматологов, биологов, ги-
стологов, регистраторов, технологов, 
производственников, служб обеспече-
ния и контроля качества, снабжения, 
логистики, инженерного обеспечения, 
юридического сопровождения, марке-
тологов, менеджеров, работников бух-
галтерии, водителей, грузчиков. Такая 
организация работы позволяет нам со-
кратить расстояние, отделяющее замы-
сел от воплощения его в жизнь, и даёт 
возможность воочию увидеть плоды 
своего труда.

За плечами – 25 лет работы, 25 лет 
жизни. Много было на этом пути труд-
ностей, были и победы. В этом юби-
лейном номере нашего Альманаха мы 
расскажем о работе подразделений 
Предприятия.

Редакционная коллегия
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Все годы мы регулярно информиро-
вали Вас о выпускаемых нами пре-

паратах и опыте их применения при 
лечении заболеваний кожи. Для этого 
мы использовали альманах «Ретино-
иды», научные статьи и монографии, 
выступления на съездах, конференци-
ях и заседаниях научных обществ, веб-
сайт предприятия, буклеты. В 2008 году 
было создано Межрегиональное обще-
ство теледерматологии – сообщество 
врачей-дерматологов, задачей которо-
го является распространение научных 
знаний и обмен практическим опытом 
с помощью современных информа-
ционных технологий. Председателем 
общества и ведущим телемостов яв-
ляется докт. мед. наук, проф. Алексей 
Юрьевич Сергеев1.

Мы включились в эту программу 
осенью 2013 года. В телемосте от ЗАО 
«Ретиноиды», как правило, участвуют 
три человека. Директор Предприятия 
докт. мед. наук, проф. В.И. ноздрин 
в своём сообщении освещает меха-
низмы и морфогенетические аспекты 
фармакологической дерматотропной 
активности обсуждаемых препаратов, 
после чего врач-дерматолог, канд. мед. 
наук А.В. Карпова рассказывает об 
опыте их применения в дерматологи-
ческой практике, а канд. фармацевт. 
наук К.В. ноздрин в роли модератора 
редактирует вопросы зрителей. Всего 
было проведено 11 таких телемостов.

дорогие коллеги и друзья!

Темы телемостов:

2013 г.  22 октября
18 декабря

2014 г.  29 января
23 апреля

2 октября
11 декабря

2015 г.  20 февраля
9 апреля 

1 октября

2016 г.  26 февраля

28 апреля

Новое в лечении акне. 
Уродерм – новый лекарственный препарат для лечения 
гиперкератозов.

Берестин® (дёготь берёзовый) – действие на кожу.
Применение препарата Формагель® в коррекции гипер-
гидрозов.
Ретинола пальмитат в терапии заболеваний кожи.
Радевит®Актив. Механизм действия на кожу.

Препарат на основе нафталанской нефти в дерматологии.
Морфогенетический подход к лечению себорейного дер-
матита волосистой части головы. С сообщением высту-
пила канд. мед. наук, врач-дерматолог О.В. Калинина.
Чесотка. Подходы к лечению.

Тонкие механизмы действия ретиноидов. С сообщением 
выступил проф. В.И. Ноздрин.
Отечественные ретиноиды в практике дерматолога. От-
веты проф. В.И. Ноздрина и канд. мед. наук А.В. Карповой 
на вопросы, заданные на телемосте 26 февраля 2016 г.

Запись телемостов можно просмотреть на сайте ЗАО 
«Ретиноиды». Ниже приводится их краткое содержание2.

В роли ведущего телемоста «Применение препарата Формагель® в коррекции гипергидрозов» высту-
пил председатель Межрегионального общества дерматоскопии и оптической диагностики кожи, канд. 
мед. наук В.Ю. Сергеев.
Тексты для печати подготовлены Т.А. Белоусовой.

1

2
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В нашей стране изучение химии ре-
тиноидов и организация их синте-

за в условиях производства связаны с 
именем выдающегося учёного – про-
фессора Г.И. Самохвалова.

Ретиноидами называют синтетиче-
ские, биологически активные анало-
ги витамина А. В естественных усло-
виях предшественником витамина А 
является β-каротин. В организме ви-
тамин А действует в виде своих био-
логически активных метаболитов, ко-
торыми являются ретинол, ретиналь, 
ретиноевая кислота (РК) [имеет два 
изомера – транс-РК (МНН – третино-
ин) и 13цис-РК (МНН – изотретино-
ин), следует иметь в виду, что транс-
изомер значительно токсичнее].

В молекулу ретиноида входят 
β-иононовое кольцо, полиненасы-
щенная цепочка и концевая группа 
(у ретинола – спиртовая, у ретиналя – 
альдегидная, у изотретиноина – кар-
боксильная).

В настоящее время синтезировано 
много ретиноидов, но в клиническую 
практику в виде системных и топи-
ческих препаратов вошли ретинол (в 
форме эфиров) и ретиноевая кислота 
(в форме цис- и транс-изомеров).

Ретиноиды могут депонироваться 
в печени – в гепатоцитах и в клетках 
Ито; они циркулируют в крови и до-
стигают клеток-мишеней в связанном 
с транспортными белками состоянии. 
Клетки большинства тканей име-
ют рецепторы к ним, встроенные в 
плазмолемму. Попадая в цитоплазму, 
ретиноид направляется к ядру и воз-
действует на процесс транскрипции, 
оказывая влияние таким образом на 
клеточный морфогенез (контролирует 
размножение, рост, дифференцировку 
и функционирование клеток и, следо-
вательно, – развитие тканей, органов и 

ноВое В лечении акне
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организма в целом). В качестве одного 
из наиболее ярких проявлений фарма-
кологических эффектов ретиноидов 
следует назвать их дерматотропную 
биологическую активность, в частно-
сти, в отношении структур сально-во-
лосяного комплекса, составной частью 
которого являются сальные железы. 
Это обстоятельство и определяет зна-
чение ретиноидов в лечении акне.

Различают три типа сальных желёз 
в зависимости от степени развития их 
концевых отделов (КО) – с малыми КО 
(I тип – железы пушковых волос, рес-
ниц, бровей), со средними КО (II тип – 
повсеместно), с крупными КО (III тип – 
железы сально-волосяных комплексов 
на лице, груди, спине).

При акне поражаются только сальные железы III типа.

Микрофлора сально-волосяного 
комплекса представлена пропиони-
бактериями акне, стрептококками, 
непатогенными дрожжами. При раз-
множении этих микроорганизмов 
выделяются факторы воспаления.

Патогенез акне представляется 
следующим образом.

В период полового созревания под 
влиянием высоких концентраций био-
логически активной формы тестосте-
рона – дигидротестостерона – умень-
шается пролиферативная активность 
себоцитов и усиливается их терми-
нальная дифференцировка, что при-
водит к повышению жирности кожи. 
В этих условиях затрудняется процесс 
отшелушивания роговых масс, что 
приводит к фолликулярному гипер-
кератозу, закупорке выводных прото-
ков, затруднению оттока кожного сала, 
образованию комедонов.

Создаются благоприятные условия 
для размножения микроорганизмов, 
что сопровождается выделением фак-
торов воспаления. Развивается острый, 
а затем хронический воспалительный 
процесс с выходом детрита за пределы 
сальной железы.

Принципы лечения акне, базиру-
ющиеся на патогенезе заболевания, 
включают:
– себосупрессивные лекарственные 
средства (ЛС) – топические и систем-
ные ретиноиды и ретиноидоподобные 
ЛС;

– антиандрогенные ЛС (верошпирон и 
др., применяются только при лечении 
женщин);
– антимикробные ЛС – антисептики 
(азелаиновая кислота, бензоила перок-
сид и др.) и антибиотики (эритроми-
цин, клиндамицин);
– физиотерапию (экстракция коме-
донов).
Отечественные ретиноиды, произво-
димые ЗАО «Ретиноиды»:
– топические – Ретасол® (раствор для 
наружного применения, содержит 
0,025% изотретиноина) и Ретиноевая 
мазь 0,05% и 0,1% (мазь для наружного 
применения, содержит 0,05% или 0,1% 
изотретиноина);
– системный – Ретинола пальмитат 
(масляный раствор для приёма внутрь, 
100000 МЕ/мл), снабжён капельницей-
дозатором; входит в список жизненно 
необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов.
Фармакологические аспекты дейст-
вия ретиноидов на сальные железы 
могут быть суммированы следующим 
образом:
– стимулируют деление взрослых 
стволовых клеток в базальном слое  
концевых отделов, т. е. омолаживают 
клеточную популяцию;
– тормозят терминальную дифферен-
цировку себоцитов, уменьшают выра-
ботку кожного сала;
– тормозят терминальную дифферен-
цировку эпителия выводных протоков 
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сальных желёз и воронки волосяного 
фолликула, облегчают эвакуацию кож-
ного сала;
– усиливают врождённые и прио-
бретённые реакции на бактериальные 
антигены.

При топической терапии ретиноидами 
нередко возникает местная реакция 
раздражения, которой не следует бо-
яться. Напротив, кожа после отшелу-
шивания выравнивается (эффект пи-
линга).

Вопрос.
Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Возможно ли сочетанное применение системных и местных ретиноидов?
Мы не назначаем.
Как правильно назначать ретинола пальмитат при акне средней тяже-
сти? Можно ли заменить его ретинола ацетатом?
У ретинола ацетата ниже биодоступность, т. к. в организме ему прежде 
нужно превратиться в ретинола пальмитат. Ретинола пальмитат дей-
ствует мягко, 80000–100000 МЕ в сутки нередко бывает достаточно. 
Принимать препарат нужно вечером. Поскольку витамин А является 
жирорастворимым, его следует запивать молоком, заедать сметаной 
или сливочным маслом.
Как Вы относитесь к лечению акне без применения ретиноидов?
Долгое время так и лечили и как-то справлялись. Но терапия акне с 
применением ретиноидов клинически эффективна у 80% пациентов, 
что, с учётом социальной значимости обсуждаемой проблемы, являет-
ся убедительным аргументом в пользу современного, патогенетически 
обоснованного лечения, включающего использование ретиноидов. Се-
годня назначение системных и топических ретиноидов соответству-
ет клиническим рекомендациям и является общепризнанным на всех 
стадиях терапии акне.

Вопросы и ответы

  Д
ЛЯ

 ЛЕ
ЧЕНИЯ АКНЕ     ДЛЯ Л

ЕЧ
ЕН

И
Я

 А
К
Н
Е     ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКН

Е    
 Д

ЛЯ
 Л
ЕЧ

ЕН
И
Я

 А
К
Н
Е   

 

ИЗОТРЕТИНОИН

0,1%

  Д
ЛЯ

 ЛЕ
ЧЕНИЯ АКНЕ     ДЛЯ Л

ЕЧ
ЕН

И
Я

 А
К
Н
Е     ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКН

Е    
 Д

ЛЯ
 Л
ЕЧ

ЕН
И
Я

 А
К
Н
Е   

 

ИЗОТРЕТИНОИ
Н

0,05%



I. ТелемосТы для дермаТологов

10

I

уродерм — ноВый
лекарсТВенный препараТ
для лечения гиперкераТозоВ

известно, что мочевина обладает 
рядом дерматотропных фармако-

логических эффектов. Кератолитиче-
ский эффект обусловлен её протеолити-
ческими свойствами: она воздействует 
на десмосомы, связывающие керати-
ноциты, ослабляет водородные связи, 
поддерживающие целостность рогово-
го слоя, разрыхляет этот слой, умень-
шает пролиферативную активность 
кератиноцитов и толщину эпидермиса, 
увеличивает проницаемость эпители-
ального слоя кожи. Увлажняющий эф-
фект мочевины обусловлен гигроско-
пичностью её молекулы (одна молекула 
мочевины удерживает семь молекул 
воды): она привлекает воду в эпидер-
мис из дермы, уменьшает трансэпидер-
мальные потери воды, смягчает кожу, 
повышает её эластичность.

Многие косметические средства со-
держат мочевину, но в Государствен-
ном реестре лекарственных средств РФ 
зарегистрирован только один препарат 
для топической терапии кожных забо-
леваний, содержащий мочевину в вы-
сокой концентрации (30%) в качестве 
субстанции.

Следует иметь в виду, что уровень 
требований к лекарственному препа-
рату несравненно выше, чем к препа-
рату косметическому. Должна быть 
доказана его фармакологическая эф-
фективность, проведены исследова-
ния фармакокинетики и безопасности 
(острой, подострой и хронической 
токсичности, местнораздражающих 
и аллергизирующих свойств и др.). 
Лекарственный препарат делается из 
фармакопейных субстанций. Космети-
ческие препараты фармакопейного ка-
чества не имеют.
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В процессе доклинических исследо-
ваний специфическая фармакологиче-
ская дерматотропная активность мази 
Уродерм была изучена на нескольких 
экспериментальных моделях.

1. Действие препарата Уродерм на 
эпидермис толстой кожи.

Гистоструктура кожи подошвы ла-
пок морских свинок соответствует 
характеристикам толстой кожи: её 
эпидермис обладает широким компакт-
ным роговым слоем, в связи с чем она 
может служить модельным объектом 
изучения кератолитических свойств 
исследуемого препарата. Животным 
на подошву задней лапки наносили 
Уродерм утром и вечером в течение 
14 дней. Аппликации препарата привели 
к снижению высоты эпидермиса и чи-
сла ДНК-синтезирующих кератиноци-
тов, уменьшению толщины и монолит-
ности его рогового слоя, разрыхлению 
последнего и нередко – к его отслойке 
от нижележащих слоёв. Для доказатель-
ности результатов были использованы 
морфометрический и иммуногистохи-
мический методы. Гистоструктура дер-
мы, гиподермы и желёз практически не 
отличалась от контрольной.

Таким образом, Уродерм уменьшает 
толщину эпидермиса толстой кожи за 
счёт уменьшения представительства де-
лящихся клеток, снижает содержание в 
эпидермисе цитокератинов, разрыхляет 
роговой слой, увлажняет эпидермис.

2. Действие препарата Уродерм на 
кожу с экспериментальным гиперке-
ратозом.

Опыт был поставлен на белых ла-
бораторных крысах с вызванным ап-
пликациями нафталанской нефти 
гиперкератозом кожи спины. Устано-
вили, что препарат Уродерм в услови-
ях ежедневного в течение 14 суток на-
несения его на такую кожу оказывает 
кератолитический эффект, вызывая 
расслоение, а нередко и отслойку ро-
гового слоя эпидемиса, и приводит к 
уменьшению толщины эпителиального 
слоя кожи.

3. Действие препарата Уродерм на 
когти.

а). Объектом исследования слу-
жили отстриженные когти передних 
конечностей морских свинок, погру-
жённые в препарат Уродерм на 14 су-
ток, после чего ножницами произво-
дили динамическое усилие на срез, 
регистрируемое с помощью измери-
тельного прибора. Установили, что под 
влиянием препарата Уродерм сила воз-
действия на коготь, необходимая для 
его разрезания, статистически значимо 
снижается.

Таким образом, Уродерм вызывает 
размягчение когтевых пластинок, т. е. 
проявляет кератолитическую актив-
ность в отношении не только мягкого, 
но и твёрдого кератина.

б). Объект исследования состави-
ли когтевые фаланги пальцев задних 
конечностей морских свинок, на ко-
торые в течение 14 суток 2 раза в день 
проводили аппликации препарата Уро-
дерм. Установили, что в этих услови-
ях толщина эпителия когтевого ложа 

Уродерм – это новое,
эффективное средство
для лечения гиперкератозов
Препарат прошёл этапы доклинических исследований и клинических 
испытаний и получил номер государственной регистрации.
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преимущества препарата уродерм состоят в том, что он
содержит мочевину в высокой концентрации (30%), его эффективность и
безопасность доказаны результатами экспериментальных и клинических
исследований, ему присущ быстро наступающий, устойчивый эффект.

уменьшается (морфометрия проведена 
с применением компьютерных техно-
логий), а в когтевой пластинке за счёт 
кератолитического действия мази по-
является сложный лабиринт пустот, 
окрашиваемых эозином. Принимая во 
внимание известные влагоудерживаю-
щие свойства мочевины, можно сделать 
заключение, что препарат Уродерм при-
водит к разрыхлению, набуханию и по-
вышению пластичности когтевой пла-
стинки, т. е. вызывает её размягчение.

гиперкератоз – это нарушение 
процесса ороговения, приводящее к 
утолщению рогового слоя эпидермиса 
и/или ногтей.

Причины гиперкератоза:
– гиповитаминоз А, профессиональ-
ные интоксикации;
– трение, длительное давление на 
кожу и ногти, тесная и узкая обувь, а 
также обувь бóльшего размера;
– нарушение амортизационных 
свойств позвоночного столба;
– косолапость, плоскостопие, после-
операционные и посттравматические 
патологии стопы;
– избыточная масса тела и высокий 
рост.

Проявления гиперкератоза на сто-
пах, локтях и коленях могут возник-
нуть и у совершенно здоровых людей.

Гиперкератоз ладоней характери-
зуется ригидной и малоэластичной 
кожей, снижением тактильной чув-
ствительности и созданием условий 
для образования глубоких, длительно 
незаживающих трещин, которые ме-
шают любой ручной работе и могут 
привести к утрате трудоспособности.

Гиперкератоз стоп и ногтевых пла-
стинок мешает ношению обуви, при-
водит к образованию трещин, вызы-
вает болезненность и неудобства при 
ходьбе, способствует врастанию ног-
тей, придаёт ногтевым пластинкам не-
эстетичный вид.

Заболеваниями кожи и ногтей, со-
провождающимися нарушениями 
кератинизации, являются псориаз, 
роговая экзема, климактерическая ке-
ратодермия, ихтиоз, болезнь Дарье, 
наследственная ладонно-подошвен-
ная кератодермия, фолликулярный 
кератоз, шиповидный лишай, красный 
волосяной лишай Девержи, гиперке-
ратотические формы грибковых забо-
леваний кожи и ногтей.

уродерм в своём действии на кожу
и её производные:

– тормозит деление кератиноцитов;
– уменьшает толщину эпидермиса;
– разрыхляет роговой слой;
– размягчает ноготь;
– уменьшает толщину эпителия матрицы ногтя.

Действие препарата Уродерм на кожу обусловлено его способностью 
удерживать воду и уменьшать содержание кератина.
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преимущества препарата уродерм состоят в том, что он
содержит мочевину в высокой концентрации (30%), его эффективность и
безопасность доказаны результатами экспериментальных и клинических
исследований, ему присущ быстро наступающий, устойчивый эффект.

Гиперкератоз препятствует транс- 
эпидермальному проникновению ле-
карственных средств на глубину, необ-
ходимую для достижения фармаколо-
гического эффекта.
Препарат Уродерм рекомендован для 
использования в комплексной тера-
пии разных заболеваний кожи, сопро-
вождающихся гиперкератозом. Он по-
зволяет справиться с рядом проблем 
огрубевшей кожи – размягчает кожу на 
ступнях и пятках, избавляет от рого-
вых наслоений, мозолей и натоптышей, 
облегчает ежедневный уход за ногами, 

способствует излечению от трещин на 
пятках и может использоваться для их 
профилактики. Уродерм эффективен в 
качестве кератолитического средства 
на этапе подготовки к удалению боро-
давок, в том числе пяточных. Препарат 
помогает обработке ногтей и их лече-
нию, поскольку размягчает ногти и об-
легчает их подрезание при утолщении 
и врастании, полезен в комплексной 
терапии микозов, т. к. усиливает про-
никновение в ноготь топических анти-
микотических средств.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

В инструкции по применению препарата Уродерм в качестве одного 
из показаний указан вросший ноготь. Как действует препарат в этом 
случае? В какой стадии заболевания целесообразно его применение?
Его можно применять как для профилактики, так и при выраженной 
симптоматике – для облегчения иссечения ногтевой пластинки. Мож-
но использовать под пластырь. Неприятных ощущений не возникает. 
Имеются ли отличия в действии на гиперкератоз салициловой
кислоты и мочевины?
Мочевина сильнее и менее токсична.
Есть ли у Вас опыт применения Уродерма при псориазе, в том числе –
волосистой части головы?
Да. Мазь можно наносить на волосистую часть головы перед мытьём 
на 20 мин. После мытья можно переходить к патогенетической тера-
пии. При нанесении препарата на бляшки, расположенные на теле, 
следует избегать одновременного нанесения на обширные поверхно-
сти. Обрабатывать элементы нужно по очереди.
Как Вы относитесь к «старым» рецептурным прописям с мочевиной? 
Обладает ли мочевина доказанным бактериостатическим и фунги-
цидным действием?
С уважением. Однако приготовление препаратов в аптеках сейчас 
вытесняется фармацевтическими предприятиями. Там есть обес-
печение качества. Лучше выдерживается технологический процесс. 
Это – другой уровень: качественнее, безопаснее. Мы не располага-
ем доказательствами бактериостатического действия, но наблю-
дали в эксперименте, что разрешение термического ожога в усло-
виях воздействия мочевины проходит благоприятнее. Дополнение  
А.Ю. Сергеева. Мочевина оказывает опосредованное фунгицидное 
воздействие. Грибы за пределы базальной мебраны не выходят, они 
паразитируют в эпидермисе. Поэтому мочевина, усиливая отшелу-
шивание, способствует избавлению от грибов.
Как применять мазь Уродерм при лечении онихомикозов? Нужно ли 
продолжать терапию при отрастании нормальной ногтевой пластин-
ки? Каково место Уродерма в лечении микозов гладкой кожи?

Вопросы и ответы
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В 2015 г. на базе эндокринологического отделения клиники ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты РФ было проведено клиническое постре-
гистрационное исследование эффективности препарата Уродерм при лечении поражения кожи стоп у 
пациентов с сахарным диабетом и диабетической полинейропатией. Было установлено, что 14-дневная 
терапия мазью Уродерм уменьшает сухость кожи стоп, способствует исчезновению неглубоких трещин, 
облегчает самостоятельную обработку гиперкератозов и процедуру подрезания ногтей (см. стр. 70).

1

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Уродерм позволяет послойно удалять повреждённый ноготь и усили-
вает доступ специальных антимикотических средств. При отрастании 
нормальной ногтевой пластинки лечение следует прекратить. При ми-
козах гладкой кожи предварительное нанесение Уродерма оптимизи-
рует терапию антимикотическими средствами и позволяет избегать 
назначения системных антимикотиков.
В быту гиперкератозы часто сопровождаются глубокими, трудно за-
живающими трещинами. С какими препаратами в этих случаях целе-
сообразно комбинировать Уродерм?
Сначала применяют кератолитики. Затем нужно усилить регенерацию, 
для чего следует применить ретиноид, например, ретинола пальмитат. 
Он ослабит кератинизацию и усилит пролиферацию кератиноцитов.
Как использовать Уродерм при подошвенных бородавках? 
Перед удалением бородавок нужно применить кератолитик – Уро-
дерм. Нанести препарат, зафиксировать его на ночь, а потом можно 
проводить деструкцию. При множественных бородавках могут пона-
добиться 2 аппликации.
Каково место Уродерма в практике косметолога?
К косметологу люди обращаются не столько с заболеваниями, сколько 
с определёнными проблемами, в решении ряда которых может быть 
полезен Уродерм (утолщение кожи локтей и пяток, трещины на пят-
ках, др.). Препарат также может найти применение в практике масте-
ров маникюра и педикюра.
Ваша тактика лечения гиперкератоза на фоне диабетической стопы у 
пациентов с инсулинозависимым диабетом?
В области культи формируется гиперкератоз. Уродерм его снимает. Че-
рез некоторое время мы будем располагать результатами специально-
го пострегистрационного клинического исследования эффективности 
применения мази с мочевиной при уходе за диабетической стопой1.

Подробную информацию о препарате Уродерм (фармакологи-
ческие свойства мочевины, результаты доклинических и клиниче-
ских исследований) можно прочитать в монографии Уродерм (мазь 
с мочевиной 30%) / Под общей ред. проф. В.И. ноздрина. – м.: 
ЗАО «Ретиноиды», 2015. – 184 с.
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дерматологи всё чаще стали обра-
щаться к негормональной тера-

пии. В прежние времена преимущест-
ва и недостатки дегтярных препаратов 
были хорошо известны, и умелое ис-
пользование дёгтя позволяло до-
биваться хороших результатов. Из 
140 видов берёзы, произрастающих на 
планете, около 70 видов находятся на 
территории РФ. В народной медици-
не применяются разные части берё-
зы – листья, сок, древесина, береста 
и почки. Для применения в медицине 
разрешена береста берёзы повислой и 
берёзы пушистой, идущая на получе-
ние дёгтя.

В качестве готового лекарственно-
го препарата зарегистрирован только 
Берестин®.

Неизвестно, что в Берестине® яв-
ляется действующим началом. На 
хроматограммах выявляется около 
80 пиков. Часть соединений, образу-
ющих эти пики, идентифицирована, 
это – бетулины, суберины, фенолы, 
крезолы, гваякол и салициловая кис-
лота. От других дёгтей Берестин® от-
личается тем, что приготовлен из бе-
ресты берёзы определённого вида и 
растущей в определённой местности, 
стандартизирован по растворимости, 
подлинности, плотности, показате-
лям чистоты, кислотному числу, ми-
кробиологической чистоте и др. Бе-
рестин® экологически безопасен, его 
дерматотропные эффекты доказаны в 
эксперименте и клинике.

БересТин®

(дёгоТь БерёзоВый) —
дейсТВие на кожу

Не все фармакологические эффекты дёгтя можно объяснить на сегодняшний 
день. Как увязывается его действие на пролиферацию кератиноцитов с анти-
псориатическим эффектом? С чем связано наблюдаемое под действием дёгтя 
утолщение зернистого слоя эпидермиса? Эти и многие другие вопросы требу-
ют дальнейших исследований.

Берестин® дозозависимо:

– усиливает ороговение эпидермиса;
– увеличивает толщину эпидермиса;
– стимулирует пролиферацию кератиноцитов и повышает их плоидность;
– уменьшает размеры сальных желёз;
– расширяет сосуды микроциркуляторного русла дермы;
– усиливает мононуклеарную инфильтрацию соединительнотканного слоя кожи. 

Берестин® имеет номер государственной регистрации и инструкцию по 
медицинскому применению. 
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Без смывания кожа в области по-
вторных нанесений дегтярных пре-
паратов окрашивается в коричневый 
цвет. Это происходит оттого, что кра-
сящие вещества дёгтя накапливаются 
в гранулах Одланда. Через некоторое 
время после окончания аппликаций 
окрашивание исчезает в результате ес-
тественного отшелушивания. Но сам 
факт окрашивания пациентам не нра-
вится, поэтому мы разработали мето-
дику применения Берестина®, позволя-
ющую избежать этого явления.

Берестин® не следует путать с его 
имитаторами, которыми являются:
– дёготь берёзовый репеллент (средст-
во от насекомых);
– дёготь берёзовый (субстанция), мо-
жет использоваться как средство толь-
ко для дегтярных ванн;
– дёготь каменноугольный – содержит 
много полициклических ароматиче-
ских углеводородов (канцерогенен).

В дерматологии применяются со-
держащие дёготь мази (Вилькинсона, 
борно-дегтярная, серно-дегтярная, ли-
нимент бальзамический по Вишнев-
скому), пасты, болтушки, спиртовые 
растворы.

Клиницисты ценят такие эффекты 
дёгтя, как кератопластический, анти-
септический, противопаразитарный, 
подсушивающий, анестезирующий.

Способ применения препарата Бе-
рестин® заключается в следующем. Бе-
рестин® наносят жёсткой кисточкой 
или рукой на очаги поражения кожи – 
вначале на 15 минут, а затем – посте-
пенно увеличивая время аппликации 

до 30 минут. Препарат удаляют с кожи 
марлевым или ватным тампоном, смо-
ченным вазелиновым или раститель-
ным маслом. После удаления препа-
рата очаги смазывают смягчающими 
средствами. Суточная доза препарата 
не должна превышать 6–8 г. Лечение 
продолжают до 4 недель, перерыв меж-
ду курсами составляет 1–2 месяца.

При применении Берестина® могут 
наблюдаться нежелательные явления:
– при нанесении в период острого вос-
паления – появление жжения, эритемы, 
обострение имеющегося дерматоза;
– развитие дегтярных угрей и фолли-
кулита (вследствие закупорки дёгтем 
сально-волосяного комплекса);
– развитие гиперкератоза (при дли-
тельном воздействии);
– токсическое действие на почки при 
нанесении на большие площади (более 
1/10 поверхности тела) в течение дли-
тельного времени.

Для предотвращения побочного 
действия препарата необходимо:
– проверить переносимость препарата 
на отдельном неповреждённом участке 
кожи;
– перед длительным курсом сделать 
анализ мочи;
– не применять препарат в острой фазе 
дерматоза;
– избегать инсоляции;
– не назначать препарат совместно с 
другими фотосенсибилизирующими 
средствами – сульфаниламидами, про-
изводными фенотиазина;
– не назначать препарат при беремен-
ности, лактации и планировании бере-
менности.

Дёготь надо применять с осторожно-
стью пациентам с чувствительной ко-
жей, детям (не использовать до 12 лет), 
при избыточном оволосении и склон-
ности к фолликулитам.

Дёготь оставляет тёмные пятна на 
нательном и постельном белье. Их мож-
но отстирать в растворе нашатырного 
спирта (1 столовая ложка на 10 л воды).

показаниями к применению дёгтя берё-
зового являются псориаз (в том числе 
волосистой части головы), экзема в по-
дострой и хронической стадиях, атопиче-
ский дерматит, почесуха, ихтиоз, чесотка 
(при лечении осложнений), себорея и се-
борейный дерматит, грибковые заболе-
вания кожи, пиодермии, алопеции.
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В Научном дерматологическом цен-
тре «Ретиноиды» под наблюдением 
находились 126 пациентов (52 мужчи-
ны и 74 женщины) в возрасте от 15 до 
60 лет, страдающих псориазом (распро-
странённым с преобладанием папул, 
распространённым с преобладанием 
бляшек и ограниченным), экземой иди-
опатической и нейродермитом.

Лечение проводилось в амбулатор-
ных условиях на фоне традиционной 
терапии, включающей дезинтоксика-
ционные процедуры, антигистамин-
ные средства, витамины. Берестин® 
наносили в подострой стадии на очаг 
поражения в среднем на 30 минут 
1 раз в сутки в течение 25 дней. Окон-
чательный результат оценивали в бал-
лах по динамике основных клиниче-
ских признаков заболевания, таких 

как бляшки, инфильтрация, экссуда-
ция, шелушение, эритема, зуд. По-
ложительный эффект был отмечен в 
98,4% случаев.
Применение препарата Берестин® как 
лекарственного средства, оказываю-
щего сходный с глюкортикостерои-
дами эффект, но не обладающего их 
побочными действиями, расширяет 
возможности врача-дерматолога в те-
рапии хронических дерматозов.

Подробную информацию о препа-
рате Берестин® (технологические ас-
пекты, история вопроса, результаты 
доклинических исследований и др.) 
можно прочитать в монографии 
Берестин® (дёготь берёзовый) / Под 
ред. проф. В.И. ноздрина и докт. 
мед. наук В.И. Альбановой. – м: 
ЗАО «Ретиноиды», 2011. – 360 с.

собственный опыт клинического
(пострегистрационного) применения
препарата Берестин®

Авторы:

В.И. Альбанова
Т.А. Белоусова,
К.С. Гузев и др.
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В организме человека существует 
два вида потовых желёз – меро-

криновые, которые выделяют пот без 
разрушения клетки, и апокриновые, 
выделяющие пот с её разрушением. 
Секреторные отделы потовых желёз 
располагаются в сетчатом слое дер-
мы и имеют вид закрученной трубоч-
ки. Ежедневное потение происходит 
в основном за счёт работы мерокри-
новых желёз. Пузырьки пота в клет-
ках их секреторных отделов окруже-
ны мембраной. Подходя к клеточной 
оболочке, эти пузырьки сливаются с 
ней и высвобождают своё содержимое 
в просвет выводного протока. В сутки 
может образовываться до 10 л пота. 
98% его составляет вода, а 2% – сиало-
муцины, азотистые вещества и ионы. 
Основными продуцентами пота явля-
ются светлые клетки, клеточная обо-
лочка которых образует базальные 
инвагинаты, увеличивающие рабочую 
поверхность. Тёмные клетки выра-
батывают сиаломуцины. Третий тип 
клеток секреторных отделов – это ми-
оэпителиальные клетки. Их цитоплаз-
ма содержит сократительные белки. 
Эти клетки охватывают секреторный 
отдел своими отростками, сдавлива-
ют его и вытесняют пот в выводной 
проток. Миоэпителиальные клетки 
образуют синапсы с окончаниями 
нервных волокон, через них регулиру-
ется потоотделение. Иннервируются 
как меро-, так и апокриновые железы. 
К первым подходят холинэергиче-
ские нервные волокна, ко вторым – 
адренэргические. Выводные протоки 
потовых желёз имеют три отдела – 
эпидермальный, дермальный и вста-
вочный. Камбиальные клетки скорее 

применение
препараТа формагель®

В коррекции гипергидрозоВ
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всего, по аналогии с такими же эле-
ментами других желёз, располагают-
ся во вставочных выводных протоках. 
Стенка выводных протоков образова-
на двуслойным эпителием, апикаль-
ная поверхность клеток внутреннего 
слоя образует микроворсинки. Клетки 
выводных протоков поглощают ионы 
и некоторое количество воды и воз-
вращают их обратно в кровь, что спо-
собствует поддержанию рН плазмы 
крови. Эпидермальный отдел вывод-
ных протоков мерокриновых желёз 
оканчивается пóрой на поверхности 
кожи, его стенка образована клетками, 
похожими на кератиноциты. Апокри-
новых желёз примерно в десять раз 
меньше. Они располагаются в основ-
ном в аксиллярной и аногенитальной 
областях, имеют более крупные секре-
торные отделы. Протоки апокриновых 
желёз открываются в волосяную во-
ронку, немного выше места впадения 
протока сальной железы. Их белковый 
секрет примешивается к кожному салу.

Потовые железы имеют обильное 
кровоснабжение. В условиях перегре-
вания усиливаются кровоснабжение, 
активность миоэпителиальных кле-
ток, интенсивность потоотделения. 
Потоотделение увеличивается также 
при приёме горячей пищи, при эмо-
циональной и физической нагрузке, 
многих заболеваниях.

Интенсивность потоотделения 
имеет возрастные особенности. Но-
ворождённые не потеют, функция по-
тоотделения появляется только в 

младенческом возрасте, максимально-
го развития она достигает у подрост-
ков и юношей и к старости угасает. Но 
нужно помнить, что гиперфункция по-
товых желёз часто является симпто-
мом заболеваний (диабет 2-го типа, 
нарушения вегетативной нервной си-
стемы, др.).

Мерокриновые потовые железы 
выполняют следующие функции:
– выделение пота, способствующее 
защите организма от перегревания;
– увлажнение эпидермиса (мочевина, 
содержащаяся в потовой жидкости, 
удерживает воду);
– удаление продуктов распада белка, 
избытка солей;
– поддержание слабокислой величи-
ны рН кожи.

Апокриновые железы гормонозави-
симы, определяют запах кожи, играют 
роль в половом поведении животных, 
а возможно, и человека.

Классификация гипергидрозов
– Первичный – физиологический 

(защитная функция от перегрева), 
рефлекторный (эмоциональные пе-
реживания, боль, горячая и острая 
пища, алкоголь), патологический (не-
адекватное потоотделение, вызванное 
нейроэндокринными нарушениями, 
может носить локальный характер).

– Вторичный (обусловленный ос-
новным заболеванием) – встречается 
при патологии эндокринной системы 
(гиперфункция щитовидной железы, 
феохромоцитома, сахарный диабет, 

формагель® показан при
потливости любого происхождения

– Подавляет функции потовых желёз независимо от типа их секреции
   (за счёт коагуляции апикальной части клеток концевых отделов).
– Оказывает подсушивающее, антисептическое и дезодорирующее действие.
– Применяется для профилактики грибковых заболеваний стоп.
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акромегалия), климаксе, заболевани-
ях нервной системы (вегето-сосуди-
стая дистония, приступы панических 
атак, фобии, болезнь Паркинсона, 
полинейропатия, инсульт), инфекци-
онных процессах (туберкулёз, маля-
рия, бруцеллёз, сепсис, СПИД и др.), 
сердечно-сосудистых заболеваниях 
(ишемическая болезнь сердца, гипер-
тоническая болезнь и др.), отравлени-
ях (грибами, фосфорорганическими 
соединениями), опухолях, генетиче-
ских заболеваниях.

Гипергидроз бывает генерализо-
аванный (потливость всего тела) и 
местный (ладонно-подошвенный, ак-
силлярный). Местный гипергидроз – 
это то, с чем чаще всего обращаются 
к дерматологу. При этом всегда нужно 
подумать о наличии основного забо-
левания, уметь объяснить пациенту, с 
чем связано его состояние, как нужно 
за собой ухаживать.

Гипергидроз является фактором, 
предрасполагающим к развитию ми-
козов кожи, вызывает раздражение, 
мацерацию кожи, присоединение вто-
ричной инфекции, особенно в области 
кожных складок, служит причиной 
социальной дезадаптации человека, 
снижает качество его жизни.

Способы коррекции гипергидроза
– Применение косметических средств 
(дезодоранты, антиперспиранты). 
Нужно подчеркнуть, что лучшими де-
зодорантами являются чистая горя-
чая вода и мыло.
– Инъекции ботулотоксина типа А.
– Эндоскопическая трансторакальная 
симпатэктомия.
– Применение наружных лекарствен-
ных препаратов, например препарата 
Формагель®.

После тёплого душа следует выте-
реть кожу полотенцем, тонким слоем 
нанести препарат, дать высохнуть и 
через 30 минут смыть его тёплой во-
дой. Эффект сохраняется в течение 
7–10 дней. Через 2 недели (если это 
необходимо) его можно применить по-
вторно. Следует иметь в виду, что во 
избежание раздражения Формагель® не 
нужно наносить на кожу аксиллярной 
области после эпиляции.

При применении в клинике Фор-
магель® зарекомендовал себя как эф-
фективное и безопасное средство, 
снижающее потоотделение. Его эф-
фективность не зависит от пола и 
возраста пациента. Препарат удобен в 
применении и не требует ежедневного 
использования.
 

формагель® имеет ряд преимуществ:

– оказывает воспроизводимый эффект, доказанный клиническими исследованиями;
– эффект наступает быстро (через 30 минут после нанесения) и долго сохраняется
   (в течение 1–2 недель после однократного применения);
– препятствует возникновению грибковых заболеваний;
– удобен в применении.

При применении Формагеля® для профилактики развития грибкового
заболевания желательно обрабатывать обувь формалином.
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формагель® имеет ряд преимуществ:

– оказывает воспроизводимый эффект, доказанный клиническими исследованиями;
– эффект наступает быстро (через 30 минут после нанесения) и долго сохраняется
   (в течение 1–2 недель после однократного применения);
– препятствует возникновению грибковых заболеваний;
– удобен в применении.

При применении Формагеля® для профилактики развития грибкового
заболевания желательно обрабатывать обувь формалином.

С какого времени разрешено применение Формагеля® в детской 
практике?
Формагель® применяют начиная с 12-летнего возраста. Для детей раз-
рабатывается мало лекарственных препаратов, т. к. существуют опре-
делённые административные трудности. Дерматологам приходится са-
мим решать, применять какой-либо препарат или нет и в каком объёме.
Формагель® содержит формалин. Не может ли проявиться его кан-
церогенное действие?
Мы с этим не встречались. В повседневной жизни мы сталкиваемся 
с гораздо бóльшими количествами формалина (мебель, продукты), 
поэтому говорить, что уменьшая гипергидроз стоп с помощью Фор-
магеля®, мы увеличиваем риск заболевания раком, не приходится.
Можно ли наносить Формагель® на складки под молочными железа-
ми и в паховой области?
Можно, но аккуратно, предупредив пациента о возможном раздра-
жении.
Существует дискуссия о вреде дезодорантов с алюминием, которые, 
якобы, вызывают онкологические заболевания. Так ли это?
Препаратов для лечения гипергидроза не так уж и много. Советуйте 
чаще проходить соответствующее обследование.
Не влияет ли на эффективность Формагеля® наличие гиперкератоза 
(например, в области стоп)? Нужно ли в этих случаях предваритель-
но использовать кератолитики? 
В аксиллярной области не нужно. При отрубевидном лишае это обо-
сновано. В целом, при лечении гипергидроза (на фоне гиперкерато-
за) чередование кератолитика (например Уродерма) и Формагеля® 
целесообразно.
Каково Ваше мнение об использовании в лечении гипергидроза от-
варов трав, танина и других подобных средств?
Хорошее мнение. Это безопасно и помогает.
Потливость при менструации – это норма или патология? Нужно ли 
это лечить?
Предменструальный синдром – это симптомокомплекс, включающий 
в себя не только потливость. Вылечить это нельзя, можно только скор-
ректировать, и начинать эту работу нужно в кабинете гинеколога.
Способствует ли приём седативных препаратов уменьшению гипер-
гидроза?
Только в том случае, где гипергидроз связан с другим заболеванием, 
а оно требует применения этих средств. Первичный акцент делается 
на основное заболевание.
Формагель® уменьшает потливость на 7–10 дней. От чего зависит 
продолжительность эффекта?
От возраста и индивидуальных особенностей.
Почему необходимо смывание препарата через 30–40 минут после 
нанесения?
Чтобы избежать раздражения.

Вопросы и ответы

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.
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Каково Ваше отношение к иглорефлексотерапии в лечении гиперги-
дроза?
Это метод восточной медицины, у которой другие подходы к лече-
нию. Мы не являемся специалистами в этой области. Но это не оз-
начает, что эффекта от этого лечения нет.
Возможно ли применение Формагеля® при планировании беремен-
ности?
Наши учителя говорили, что при беременности лучше не применять 
ничего.
Как Вы относитесь к модному сейчас кристаллическому минераль-
ному дезодоранту? Чем Вы предпочитаете пользоваться сами?
При использовании кристаллических дезодорантов существует 
опасность закупорки выводных протоков потовых желёз и возник-
новения инфекционного процесса. В повседневной жизни мы пред-
почитаем мыло и мочалку.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
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ретинол образуется из β-каротина – 
естественного предшественника 

витамина А. Синтез этого соедине-
ния и внедрение его в производство в 
нашей стране осуществил профессор 
Г.И. Самохвалов. На Белгородском ви-
таминном комбинате был выстроен 
цех, где для применения в сельском 
хозяйстве производили ретинола аце-
тат (РА), а для нужд здравоохранения – 
ретинола пальмитат (РП). В отличие от 
РА РП является естественным продук-
том для организма человека, поэтому 
ему присущи высокая биодоступность 
и относительно низкая токсичность. В 
настоящее время для производства ле-
карственных препаратов используются 
зарубежные витамины.

В природе β-каротин находится в 
окрашенных овощах и ягодах (мор-
ковь, тыква, облепиха). Имеет симме-
тричную молекулу – в таком виде он 
не разрушается кислородом воздуха. 
В кишечнике человека под действием 
фермента β-каротин распадается на 
2 молекулы ретинола. Далее ретинол 
соединяется с остатком пальмитино-
вой кислоты с образованием РП. Таким 
образом, РП – это молекула, в которой 
активный центр ретинола защищён от 
разрушения пальмитиновой кислотой. 
РА тоже имеет защищённый активный 
центр, но его биодоступность меньше, 
т. к. он всасывается только после опре-
делённой перестройки.

Молекула ретиноида состоит из 
β-иононового кольца, полиненасыщен-
ной цепочки и концевой группы. Рети-
нол имеет спиртовую концевую группу, 
ретиналь – альдегидную, 13-цис-рети-
ноевая кислота – карбоксильную. Все 
ретиноиды образуются из ретинола, но 
у каждого – свой метаболический путь. 

Ретинол имеет свои рецепторы и свой 
спектр действия. Это естественное для 
организма соединение, не накаплива-
ющееся в нём в токсических концент-
рациях. Действие ретиналя пока хоро-
шо изучено лишь в связи с его ролью 
в работе сетчатой оболочки глазного 
яблока, и лекарства с ним не выпуска-
ются. 13-цис-ретиноевая кислота (изо-
третиноин) применяется для лечения 
угревой болезни как в виде топических 
средств, так и системно.

метаболический путь РП
β-каротин в кишечнике распадает-

ся на 2 молекулы ретинола, которые, 
присоединяя остатки пальмитиновой 
кислоты, превращаются в РП. РП вса-
сывается в кровь и поступает в печень, 
где его активный центр освобождается 
и, соединяясь с липопротеином, в виде 
неактивной формы запасается в гепа-
тоцитах, клетках Ито и клетках Купфе-
ра. Транспортной формой для его даль-
нейшего пребывания в крови является 
комплекс ретинола с ретинолсвязы-
вающим белком и преальбумином. В 
таком виде ретинол транспортируется 
к клеткам-мишеням, т. е. имеющим к 
нему рецепторы. Здесь транспортный 
белок и альбумин от ретинола отще-
пляются, и он поступает в цитоплазму. 
Внутриклеточный транспортный бе-
лок переносит ретинол в ядро, где от 
него отделяется. Эффекты ретинола 
обусловлены его действием на ДНК, в 
результате которого образуются спе-
цифические информационные РНК. 
Таким образом, витамин А оказывает 
влияние на морфогенез клеток-ми-
шеней, модифицируя в них процес-
сы пролиферации, дифференциров-
ки и осуществления специфических 

реТинола пальмиТаТ
В Терапии заБолеВаний кожи
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преимуществами рп являются:

– высокая биодоступность,
– низкая токсичность,
– специфическое действие на кожу,
– неспецифическое действие на органы системы крови,
– удобство дозирования,
– удобство применения (1 раз в сутки, на ночь),
– демократичная цена.

функций. Ретинол действует на эпи-
телиальные клетки экто- и энтодер-
мального происхождения (кожа, эпи-
телий пищеварительной трубки) и на 
клетки, развивающиеся из мезенхи-
мы (хондро-, остео-, фибробласты). 
Действие ретинола, опосредованное 
через рецепторы, является специфи-
ческим. РП влияет на иммунные ре-
акции, проявляя неспецифическое 
действие. При избытке ретинола в 
крови часть его циркулирует в не свя-
занном с белком состоянии; при этом 
активный центр повреждает клеточ-
ные мембраны, прежде всего у эри-
троцитов, превращая их в эхиноциты. 
Эти клетки разрушаются, образуются 
антиэритроцитарные аутоантитела, 
которые поглощаются макрофагами, 
взаимодействующими с Т- и В-лимфо-
цитами. Реакции клеточного и гумо-
рального иммунитета в данном случае 
усиливаются. Получаемый эффект по-
хож на тот, который развивается при 
аутогемотерапии.

Действие РП на кожу складывается 
из двух воздействий – специфического 
(через рецепторы) и неспецифического 
(на иммунные процессы). В эпидерми-
се ретинол дозозависимо стимулиру-
ет пролиферацию стволовых клеток 
3–4-го уровня, омолаживает популя-
цию кератиноцитов, тормозит их тер-
минальную дифференцировку, снижает 
кератинизацию. В дерме ретинол дозо-
зависимо усиливает иммунные взаимо-
действия клеток, стимулирует синтез 
гликозаминогликанов, увеличивает ги-
дратацию. Последние эффекты могут 
способствовать расправлению мелких 
морщин, что используется в практике 
косметологов. В сальных железах под 
влиянием ретинола увеличивается ин-
тенсивность размножения базальных 
себоцитов, тормозится терминальная 
дифференцировка клеток, снижается 
салообразование. Действие ретинола 
на волосы, ногти и потовые железы пока 
не изучено и практического выхода в 
этой области на сегодняшний день нет. 

рп выпускается в двух лекарственных формах:

Ретинола пальмитат (раствор для приёма внутрь, 100000 МЕ/мл);
Видестим® – мазь для наружного применения, содержит 0,5% РП.
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преимуществами рп являются:

– высокая биодоступность,
– низкая токсичность,
– специфическое действие на кожу,
– неспецифическое действие на органы системы крови,
– удобство дозирования,
– удобство применения (1 раз в сутки, на ночь),
– демократичная цена.

Существуют методические рекомендации по назначению РП детям
[Ноздрин К.В., Коколина В.Ф., Картелищев А.В., Альбанова В.И., Родионова Г.М. 
Технологии системной ретинолотерапии в педиатрической практике. Методи-
ческие рекомендации. Издание второе / под общей ред. А.Г. Румянцева. – М.: 
ЗАО «Ретиноиды», 2014. – 44 с.].

РП применяют в терапии больных с нарушениями кератинизации, к которым 
относятся псориаз, красный волосяной лишай Девержи, климактерическая ке-
ратодермия, ихтиоз обычный, Х-сцепленный ихтиоз, врождённая небуллёзная 
ихтиозиформная эритродермия, пластинчатый ихтиоз, врождённая буллёзная 
ихтиозиформная эритродермия, фолликулярный дискератоз Дарье, семейная 
доброкачественная пузырчатка Хейли-Хейли, ладонно-подошвенная керато-
дермия, линейный огибающий ихтиоз Комеля, синдром Нетертона.

При обычном
ихтиозе

При х-сцепленном
ихтиозе

При пластинчатом
ихтиозе
(самом тяжёлом)

При ладонно-
подошвенной
кератодермии

При псориазе
(распространённые
папулёзные и бляшечные
высыпания с поражением 
кожи волосистой части
головы и ногтевых пластинок)

лечение заболеваний кожи
с применением ретинола пальмитата

1 мл раствора РП содержит 100000 мЕ, что соответствует 33 каплям.
1 капля раствора РП содержит 3300 мЕ.

РП назначают в дозе 5–10 тыс. МЕ/кг массы тела в сутки де-
тям, 300 тыс. МЕ/сут. взрослым – в течение 1 мес. Далее дозу 
снижают до 1/2–1/3 от первоначальной, после чего продолжа-
ют лечение ещё 1–2 мес. Поддерживающая доза для взрослых 
составляет 50–100 тыс. МЕ/сут. – до 6 мес. Повторный курс 
можно проводить спустя 3–4 мес. после прекращения приёма 
препарата. В летнее время препарат не принимают.

Терапию РП начинают с 10 тыс. МЕ/кг массы тела в сутки, 
но не более 300 тыс. МЕ – в течение 1–1,5 мес. Поддерживаю-
щая доза составляет 100–200 тыс. МЕ в сутки для взрослых и 
50–100 тыс. МЕ в сутки для детей. При отмене РП ухудшение 
начиналось через 1,5–2 нед. Повторный курс можно назначать 
через 3–4 мес. в составе комплексной терапии.

РП назначают из расчёта 10–15 тыс. МЕ/кг массы тела в 
сутки, но не более 300 тыс. МЕ – в течение 1 мес. Далее те-
рапия продолжается поддерживающими дозами, но не менее 
100–200 тыс. МЕ/сут. – ещё 2–8 мес.

Терапию начинают с 10 тыс. МЕ/кг массы тела в сутки, но не 
более 300 тыс. МЕ – в течение 1–1,5 мес., далее дозу препарата 
снижают. Курс приёма препарата составляет 2–3 мес.

РП назначают в составе комплексной терапии по
300 тыс. МЕ/сут. – в течение 1–2 мес.
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При фолликулярном
дискератозе

При небуллёзной
врождённой
ихтиозиформной
эритродермии

При климактериче-
ской кератодермии

При акне

При себорейном 
дерматите

РП назначают в дозе не более 200 тыс. МЕ/сут., т. к. при по-
пытке увеличить дозу через 3–5 дней появляются пустулёзные 
высыпания. Излечения достичь не удаётся, поскольку у этих 
больных изменён процесс образования кератина.

РП назначают в дозе 10 тыс. МЕ/кг массы тела в сутки 
взрослым и детям – в течение 1 мес. Поддерживающая доза 
для взрослых составляет 200–300 тыс. МЕ/сут., но не менее 
100–150 тыс. МЕ/сут. Повторный курс возможен через 3–4 мес.

Лечение РП даёт неплохие результаты. Препарат назначают в 
дозе 200–300 тыс. МЕ/сут. – в течение 3–4 нед., далее дозу сни-
жают до 100 тыс. МЕ/сут. и продолжают лечение ещё 3–4 мес.

РП назначают в составе комплексной терапии (женщинам – 
небеременным и не планирующим беременность) при средней 
форме тяжести заболевания (распространённые папуло-пу-
стулёзные угри), при выраженной форме тяжести (кистозная, 
конглобатная, индуративная) с образованием атрофических и 
келоидных рубцов, при отсутствии эффекта от предшествую-
щей терапии. Убедившись в отсутствии беременности, РП при-
меняют в дозе 200–300 тыс. МЕ в зависимости от массы тела, 
тяжести и распространённости заболевания, 1 раз в сутки, на 
ночь. Курс лечения начинают с максимальной дозы, которую 
принимают в течение 4–8 нед., затем дозу препарата снижают 
и продолжают лечение до 3,5 мес. Дозировка назначается кон-
кретно в каждом случае. При среднетяжёлой степени заболе-
вания принимают 50–66 капель 1 раз в день – до 2 мес., далее 
(в зависимости от клиники и массы тела) – до 3 мес. При тяжё-
лом процессе назначают 90 капель в сутки под контролем врача 
и биохимических показателей крови (возможна анемия) – до 
6 нед. и далее (в зависимости от клиники) – до 4 мес. Сочетание 
системного применения РП (но не изотретиноина!) с топиче-
ской терапией акне ретиноидами в настоящее время считается 
допустимым, но только при осуществлении строгого контроля 
за дозировкой.

Хорошие результаты были получены от сочетанной терапии в 
виде системного приёма РП и топического лечения нафталано-
вым спиртом (возможно применение линимента Нафтадерм®) – 
в течение двух месяцев. Наблюдается регресс всех проявлений 
заболевания (высыпаний, жирности кожи, субъективных ощу-
щений). Себорейный дерматит часто (но не всегда) сочетает 
повышенное салообразование и грибковую инвазию. Однако 
трудно сказать, что из этих факторов является первичным – 
наличие грибов приводит к развитию себорейного дерматита 
или наличие большого количества сала с изменёнными свойст-
вами служит питательной средой для грибов, что способствует 
их размножению? Этот момент подчёркивает обоснованность 
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применения нафталанового спирта: этанол обезжиривает кожу, 
убивает микроорганизмы, влияет на концевые отделы сальных 
желёз.

Проф. А.Ю. Сергеев добавил, что эффективность лечения 
себорейного дерматита РП обусловлена не только влиянием 
препарата на салообразование, но и стимуляцией иммунитета.

С таблицей, содержащей сведения о дозировании РП при разных ви-
дах патологии кожи, можно ознакомиться на сайте ЗАО «Ретиноиды» 
(www.retinoids.ru).

Возможными побочными эффектами применения РП являют-
ся эмбриотоксичность, тератогенность (крайне редко), воспаление кожи, 
сухость и трещины губ (хейлит), сухость слизистых оболочек и их раздражение 
(конъюнктивит, ринит).

Предупреждению и устранению побочных эффектов способствуют осве-
домлённость пациента, контрацепция, тесты на беременность, аборт по меди-
цинским показаниям, использование защитных кремов (в том числе от солнца) 
и гигиенической губной помады, регулярный биохимический анализ крови, ге-
патопротекторы, отказ от контактных линз.

В заключение нужно подчеркнуть, что представленные в сообщении сведения 
подтверждены собственными клиническими исследованиями, выполненными на 
базе Научного дерматологического центра «Ретиноиды». 

Вопросы и ответы

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Если больной с Х-сцепленным ихтиозом ежедневно использует Виде-
стим®, можно ли ему одновременно принимать РП?
Можно, при условии тщательного контроля за дозами.
Почему РП нужно принимать поздно вечером? Есть ли ещё какие-ни-
будь нюансы при назначении этого препарата?
В организме человека существуют циркадные ритмы. Ночью интен-
сивно протекают процессы физиологической регенерации, в том чи-
сле в коже. Эффект будет максимальным при меньшей дозе, если РП 
попадёт в организм перед началом этого процесса. Если от приме-
нения РП есть хороший эффект, пациенту следует избегать приёма 
алкоголя, потому что он вымывает ретинол из печени. И наконец: 
препарат нужно правильно хранить. Он укупоривается на нашем 
предприятии в бескислородной среде под инертным газом, что пре-
дупреждает его окисление. Нераскрытый флакон годен к употребле-
нию в течение 2 лет при условии его хранения в холодильнике. Фла-
кон, который открывали, можно хранить в холодильнике не более 
двух недель.
Через какое время после окончания лечения РП можно планировать 
беременность?
Месяца через три. Но если используются другие ретиноиды или ими-
тирующие их соединения (например, тигазон), срок должен быть боль-
ше, т. к. этим соединениям присуща кумуляция.
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Вопрос.
Ответ.
Вопрос.
Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Изменяет ли РП качественный состав кожного сала?
Да, он приближает его к нормальному.
Насколько опасен РП в применении с точки зрения онкогенеза?
Ретиноиды обладают противоопухолевой активностью. В экспери-
менте показано, что РП тормозит развитие перевивных опухолей и 
опухолей, индуцированных химическими факторами. Сведения о воз-
можности с помощью ретинола предупреждать развитие опухолей 
противоречивы, но он однозначно не стимулирует этот процесс.
Возможно ли применение РП в качестве альтернативы изотретиноина?
Это разные препараты, и они по-разному обеспечивают эффект. РП 
мягче. При назначении системного изотретиноина топические рети-
ноиды применять нельзя, а при назначении РП – можно. С пациента-
ми следует работать индивидуально.
Насколько рационально проведение поддерживающей терапии акне 
РП с целью себорегуляции после полноценного системного лечения 
изотретиноином?
Если препарат применялся правильно, и результат был достигнут, под-
держивающая терапия ретиноидом не требуется. Можно пользовать-
ся салициловым спиртом.
Можно ли пользоваться чайной ложкой при приёме больших доз РП?
Да, можно. Но сначала нужно измерить, сколько капель препарата эта 
ложка вмещает.
РП относится к ретиноидам I поколения. Есть ли опасность привы-
кания?
Эффект привыкания не описан.
При применении высоких доз РП пациенты иногда жалуются на повы-
шенную чувствительность кожи. С чем это связано?
С обнажением в связи со снижением кератинизации располагающих-
ся в эпидермисе свободных болевых нервных окончаний, которые 
обычно прикрыты роговым слоем. Нужно на время прекратить приём 
препарата или снизить дозу, чтобы дать возможность роговому слою 
восстановиться.
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жирорастворимые витамины 
применяются в дерматологии в 

разных комбинациях. Так, существуют 
монопрепараты, содержащие отдельно 
витамин А (ретинола пальмитат), ви-
тамин D (кальципотриол), витамин Е 
(токоферола ацетат), выпускается дра-
же с витаминами А и Е. Мазь для на-
ружного применения Радевит®Актив 
содержит три витамина: А – ретинола 
пальмитат, Е – токоферола ацетат и D – 
холекальциферол. Мы считаем такой 
состав наиболее целесообразным, т. к. 
он даёт возможность воздействовать 
на разные процессы, происходящие 
в коже. В течение 20 лет ЗАО «Рети-
ноиды» производили аналогичный  
препарат под названием Радевит®; в 
нём витамин D был представлен эр-
гокальциферолом (D2). В настоящее 
время витамин D2 в этой мази за-
менён витамином D3, который, будучи 
естественным для кожи соединением, 
имеет определённые преимущества, 
поскольку он ближе стоит к активному 
метаболиту витамина D – кальцитрио-
лу. Вспомогательные вещества препа-
рата (антиоксиданты, эмульсионный 
воск, глицерин, этанол, вода) остались 
прежние.

Витамин А оказывает на кожу мно-
гообразные эффекты. Так, под действи-
ем ретинола происходит размножение 
базальных стволовых клеток, вследст-
вие чего клеточная популяция шипова-
того слоя омолаживается, клетки со-
держат меньше цитокератинов.

Ретинол влияет на местные иммун-
ные взаимодействия. В эпидермисе 
есть макрофаги (клетки Лангерганса 
и Гринстейна), функцией которых яв-
ляется удаление генетически чуждых 
бактерий, вирусов и их дериватов. Эти 

радеВиТ®акТиВ.
механизм дейсТВия на кожу
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антигенпредставляющие клетки всту-
пают во взаимодействие с Т- и В-лим-
фоцитами, которые могут покидать 
эпидермис и превращаться в клетки-
киллеры и плазматические клетки со-
ответственно. Ретинол эти процессы 
активизирует. Нами было показано, 
что стимулированные ретинолом лим-
фоциты могут мигрировать в другие 
лимфоидные образования, клониро-
ваться там и тем самым усиливать об-
щие иммунные реакции в организме.

Под воздействием ретинола сни-
жается пигментация эпидермиса. По-
видимому, это происходит вследствие 
омоложения клеточной популяции ке-
ратиноцитов, т. к. «молодые» клетки не 
успевают накапливать нормальное ко-
личество меланина, располагающегося 
в виде шапочки над ядром, защищая 
его от ультрафиолетовых лучей. Также 
есть данные, что под действием рети-
ноидов снижается активность тирози-
назы, участвующей в синтезе пигмента.

Ретинол способствует увеличению 
популяции молодых фибробластов и 
соответственно – синтезу гликозами-
ногликанов, гидратация дермы при 
этом усиливается. Витамин А тормо-
зит кератинизацию и снижает липидо-
генез в сальных железах.

Витамины D2 и D3 имеют общие 
черты. Печень вырабатывает для них 
транспортные белки. Их активный ме-
таболит (кальцитриол) действует не на 
все клетки, а только на те, которые име-
ют к нему рецепторы. Он проникает в 

цитоплазму, затем в ядро, где воздей-
ствует на ДНК, способствуя синтезу 
определённых информационных РНК. 
Витамин D2 (эргокальциферол) посту-
пает в организм с пищей. Его метабо-
лический путь продолжается в печени 
и почках, где он превращается в каль-
цитриол, который поступает с кро-
вью к клеткам-мишеням. Витамин D3 
(холекальциферол) образуется и дей-
ствует преимущественно в коже. Он 
регулирует пролиферацию и диффе-
ренцировку кератиноцитов, усиливает 
прочность десмосомальных контак-
тов, удерживая в них кальций, моди-
фицирует иммунные реакции.

Витамин Е (α-токоферола ацетат), 
являясь антиоксидантом, защищает 
клеточные мембраны от разрушающе-
го действия окисляющих веществ, сни-
жает содержание в клетках токсичных 
продуктов перекисного окисления ли-
пидов, стабилизирует витамин А.

Радевит®Актив имеет ряд преи-
муществ:
– как правило, не вызывает аллергиче-
ских реакций;
– может использоваться для лечения 
гиперкератозов;
– эффективен в небольших дозах;
– его фармакологический эффект со-
храняется до месяца;
– может применяться для постоянного 
ухода за здоровой кожей;
– быстро впитывается, не оставляя 
ощущения жирности.

радевит®актив – это
препарат нового поколения
В процессе его разработки улучшен состав лекарственного средства,
усовершенствована технология, оптимизированы методы анализа и
контроля качества. Препарат выпускается в условиях современного
высокотехнологичного производства, соответствующего «Правилам
производства и контроля качества лекарственных средств».
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Многие дерматозы протекают с 
нарушением процессов ороговения. 
В качестве примеров можно назвать 
псориаз, ихтиоз, экзему, атопический 
дерматит, ладонно-подошвенную ке-
ратодермию, небуллёзную врождён-
ную ихтиозиформную эритродермию, 
красный волосяной лишай Девержи, 
фолликулярный дискератоз (болезнь 
Дарье). В комплексной терапии пе-
речисленных заболеваний можно 
использовать Радевит®Актив. Мазь 
наносят на вовлечённую в процесс 
площадь, как правило, 2–3 раза в день 
в течение 2–4 недель. Трещины, эро-
зии, царапины, экскориации перед на-
несением препарата нужно обработать 
антисептиками. При обильном наслое-
нии чешуек применяют окклюзионные 
повязки. Опыт применения препарата 
Радевит®Актив в Научном дермато-
логическом центре «Ретиноиды» по-
казал, что регресс таких симптомов, 
как эритема, папулы, инфильтрация, 
сухость, шелушение, лихенификация, 
трещины, зуд, наблюдается на 3-й не-
деле аппликаций. В лечении хрониче-
ских дерматозов Радевит®Актив, как 
правило, используется на фоне общей 
терапии, но в стадии ремиссии может 
применяться в качестве монотерапии.

Радевит®Актив, усиливая процес-
сы регенерации и повышая местный 
иммунитет кожи, может быть поле-
зен при лечении хейлита. Он спо-
собствует избавлению от «цыпок» 
(мелких трещинок, шероховатости и 

красноты кожи рук и ног), появляю-
щихся в результате длительного обве-
тривания, контакта с землёй и водой. 
Радевит®Актив избавляет от сухо-
сти кожи, возникающей как симптом 
хронического заболевания кожи, как 
результат обветривания, инсоляции, 
частого контакта с поверхностно-ак-
тивными веществами, как проявление 
хроностарения. При этом он не про-
сто смягчает кожу, а лечит её от су-
хости. Радевит®Актив эффективен в 
профилактике и ликвидации послед-
ствий бытовых и солнечных ожогов 
1-й степени и обморожений.

Старение кожи, связанное с возра-
стом (хроностарение), проявляется в 
её истончении, появлении тонких по-
верхностных морщин, сухости, сни-
жении эластичности. Роговой слой 
при этом утолщается, но сами рого-
вые чешуйки становятся тоньше, чем 
в молодости, и медленнее отторгают-
ся. Радевит®Актив помогает несколь-
ко отодвинуть (но не отменить) эти 
процессы и может использоваться для 
ежедневного ухода за увядающей ко-
жей лица, зоны декольте и рук.

Фотостарение кожи наступает 
вследствие воздействия агрессивных 
факторов внешней среды. При пра-
вильном уходе человека за собой оно 
обратимо. Вечером следует наносить 
на открытые зоны средство, способное 
оказать лечебный и профилактический 
эффекты. Для этого вполне подходит 
Радевит®Актив. Нанесение препарата 
будет усиливать физиологическую ре-
генерацию кожных структур, прояв-
лять антиоксидантное действие.

Таким образом, препарат Радевит® 
Актив может препятствовать хроно- 
и фотостарению. Он усиливает есте-
ственную митотическую активность 
кератиноцитов, омолаживает клеточ-
ную популяцию эпидермиса, тормозит 

Уникальная композиция действующих 
веществ позволяет использовать этот 
препарат в подострой стадии забо-
левания длительное время без риска 
возникновения системных и местных по-
бочных эффектов – в среднем, в течение 
1–1,5 месяцев.

применение мази радевит®актив
в дерматологии и косметологии
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процессы ороговения, поддерживает 
эластичность и тургор кожи.

Пилинг – это процесс намеренного 
повреждения кожи с целью её активно-
го омоложения через регенерацию. За-
живление при этом должно проходить 
в щадящих условиях. Для смягчения 
эффектов пилинга в восстановитель-
ный период оправдано применение 
препарата Радевит®Актив. Он облегчит 
процесс регенерации, поддержит обра-
зование коллагеновых волокон, будет 

стимулировать местный иммунитет, 
препятствовать образованию дисхро-
мий и обеспечит высокую эффектив-
ность процедуры. Следует отметить, 
что Радевит®Актив также снимает раз-
дражение после бритья и эпиляции.

Благодаря всем перечисленным 
выше дерматотропным эффектам 
мазь для наружного применения 
Радевит®Актив, содержащая витамины 
А, Е и D, завоевала авторитет у дерма-
тологов и пациентов.

Меняется ли в зависимости от климатических условий потребность 
в витаминах А, D и Е?
Витамин D3 образуется в эпидермисе под воздействием солнечного 
света, поэтому там, где солнца мало, может развиваться гиповитами-
ноз D. Витамин А отличается неустойчивостью. В 1-м Московском 
медицинском институте лет тридцать назад мы исследовали содержа-
ние витамина А в крови студентов в разные сезоны. Оказалось, что 
к Новому году его количество было в разы меньше, чем летом. Надо 
полагать, что к зиме витамин А, содержащийся в продуктах, разруша-
ется. Поэтому люди южных широт получают витамины с фруктами и 
овощами в бóльшем количестве, чем жители Севера, которым нужно 
принимать эти витамины для профилактики гипо- и авитаминоза.
Существуют ли ограничения по возрасту, площади нанесения и дли-
тельности использования препаратов Радевит®Актив, Видестим® и 
Редецил®?
В инструкциях по их применению рекомендуется нанесение препара-
тов тонким слоем 1–2 раза в день на участки, вовлечённые в патологи-
ческий процесс. Продолжительность лечения составляет 1,5–2 месяца. 

Являясь топическим поливитаминным препаратом,
радевит®актив оказывает на кожу следующие воздействия:

– стимулирует заживление кожных ранок;
– смягчает и питает кожу;
– снижает кератинизацию;
– обновляет клеточный состав эпидермиса;
– удерживает воду в дерме;
– модифицирует местные иммунные взаимодействия.

Вопросы и ответы

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
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Вопрос.
Ответ.
Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.
Ответ.
Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Видестим®, когда он применяется для лечения трещин сосков у кормя-
щих матерей, наносится 1 раз в сутки в самый длительный промежу-
ток между кормлениями, а перед тем, как приложить к груди ребёнка, 
мазь нужно смыть. Названные препараты лучше применять вечером 
для достижения оптимального фармакологического эффекта.
Развивается ли привыкание к Радевиту®Актив?
Нет.
Можно ли с целью профилактики сухости кожи принимать Аевит? В 
какой дозе это можно делать и сколько времени без перерыва?
Можно, передозировать его при правильном приёме трудно.
Имеется ли существенная разница между ретинола пальмитатом и ре-
тинола ацетатом? Можно ли ретинола пальмитат заменить на ацетат?
Можно, но не нужно. Ретинола ацетат производился для сельского хо-
зяйства. В организме человека он должен перестроиться, его биодоступ-
ность ниже. Эффект ретинола пальмитата выше, его токсичность ниже.
Возможно ли применение Радевита®Актив в процедурах лазерного 
омоложения лица?
Если при этом не нарушена целостность кожи, можно. 
Насколько сильно надо втирать Радевит®Актив?
Его не нужно втирать, только наносить. Препарат приготовлен на 
водноэмульсионной, бактериально чистой основе. Основа мази 
близка к липидной мантии кожи. Проникновение витаминов в кожу 
происходит физиологично.
Можно ли наносить Радевит®Актив на очаги атопического дермати-
та, осложнённого вторичной инфекцией, т. е. при наличии пустулёз-
ных элементов?
Применять препарат следует вне острой стадии и после предвари-
тельной обработки антисептическим раствором. В остром периоде 
не нужно. Радевит®Актив при всех названных сегодня дерматозах яв-
ляется мазью подострого периода. 
Обязательно ли держать Радевит®Актив в холодильнике?
Условия хранения препарата, указанные в инструкции и на упаковке, 
нужно соблюдать. При более высоких температурах субстанции раз-
рушаются.
Возможна ли передозировка витаминов при местном применении?
Нет. Системный эффект минимален.
Какие лечебные мероприятия нужно провести, если при использова-
нии Радевита®Актив наблюдается обострение процесса?
Препарат нужно отменить. Назначать его следует в подостром периоде.
Как долго можно использовать Радевит®Актив без перерыва? Имеет-
ся ли привыкание? Могут ли при длительном применении развиться 
побочные явления?
Привыкания нет, но перерывы нужно делать. При длительном нанесе-
нии может развиться повышенная чувствительность кожи, связанная 
с истончением рогового слоя эпидермиса и обнажением свободных 
чувствительных нервных окончаний. В таких случаях препарат нуж-
но отменить. Следует также отметить, что при применении препарата 
после бритья могут интенсивнее начать расти волосы. Радевит®Актив 
нужно применять по показаниям, наносить тонким слоем и придер-
живаться курса лечения продолжительностью 1,5–2 месяца.
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Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ

Можно рекомендовать Радевит®Актив пациентам с сахарным диабе-
том для ухода за кожей? В каком режиме?
Можно. Он будет уменьшать кератинизацию и ускорять регенерацию 
при наличии ссадин и ранок. Препарат можно чередовать с мазью 
Уродерм.
Можно ли мазь Радевит®Актив использовать в качестве ретиноид-
ной терапии при акне?
Нет, для этого существуют более сильные препараты – Ретиноевая 
мазь и Ретасол®. Пользоваться следует ими.
Есть ли противопоказания к применению Радевита®Актив во время 
беременности и лактации? Какие дозы рекомендованы при этом?
Во время беременности лекарства лучше не принимать. И даже при 
планировании беременности – тоже. В отношении ретиноидов мы 
рекомендуем придерживаться этого же принципа. При лактации 
можно использовать только Видестим® и только для лечения трещин 
сосков с соблюдением необходимых правил.
Можно ли использовать Радевит®Актив для омоложения кожи лица? 
Как это делать правильно?
Можно. Нужно 1–2 раза в день наносить мазь тонким слоем на лицо, 
зону декольте и руки.
Целесообразно ли сочетать приём системных форм витамина А и 
топических препаратов, в частности Радевита®Актив, например, при 
псориазе?
Обычно так эти препараты не назначают во избежание передозировки, 
но всё решает врач.
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нафталанская нефть (НН) издав-
на применялась в медицине. Она 

была так популярна, что в русско-
японскую войну солдатам давали с 
собой флакончик НН для лечения ран. 
Препараты НН широко использова-
лись и в советской медицине. Хорошо 
известны такие лекарственные сред-
ства, как борно-цинко-нафталановая 
паста, нафталановая мазь и др. В на-
стоящее время препараты НН при-
меняются редко; их вытеснили анти-
биотики и гормональные средства, 
дающие быстрый эффект, но имеющие 
побочные нежелательные эффекты. 
Так, известно, что гормоны вызывают 
атрофию кожи, подавляют иммунные 
реакции. Препараты НН в этом плане 
имеют определённые преимущества. 
НН приписывают много положитель-
ных фармакологических эффектов, 
но, к сожалению, лишь некоторые из 
них являются строго доказанными.

НН добывается в Азербайджане 
в курортном городе Нафталан. Она 
состоит из полициклических насы-
щенных (нафтеновых) углеводородов 
(57%), ароматических углеводородов 
(15%), нафтеновых кислот (до 1–2%), 
азотистых оснований (0,3%), микро-
элементов. Что из этих компонентов 
является действующим началом, неиз-
вестно. НН присущи многие фармако-
логические свойства, но большинство 
из них не подтверждено эксперимен-
тально. Мы изучали литературу, посвя-
щённую этому вопросу. В основном, 
она представлена работами азербайд-
жанских учёных-клиницистов, экспе-
риментальных работ мало. Если такие 
работы будут проводиться с привле-
чением современных методических 
возможностей, мы будем больше знать 

препараТ на осноВе
нафТаланской нефТи В дермаТологии
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об этом лекарственном средстве и бо-
лее осознанно сможем его применять. 
Встаёт вопрос, а могут ли обладать 
лечебными свойствами другие неф-
ти? Лет 15 назад мы изучили один вид 
нефти, добываемой в Сибири. Её хи-
мический состав был близок к составу 
НН, но всё это требует серьёзных ис-
следований. Их пока нет. Учёных сей-
час привлекают новые «молекулы», а 
старые, проверенные временем, сред-
ства незаслуженно забыты.

На курорте Нафталан в санатори-
ях используется НН. Известно, что её 
применение может осложниться появ-
лением гнойничков, это неудивитель-
но, т. к. нативная НН загрязнена ми-
кроорганизмами.

В ЗАО «Ретиноиды» давно начали 
работать с субстанцией НН. Нам уда-
лось очистить её от микроорганизмов 
и стандартизировать по ряду показате-
лей (плотность, вязкость, температура 
кипения, содержание нафтеновых кис-
лот, содержание воды). НН рафини-
рованная как фармацевтическая суб-
станция внесена в Государственный 
реестр лекарственных средств РФ.

ЗАО «Ретиноиды» в настоящее вре-
мя выпускает препарат Нафтадерм®, 
который пришёл на смену Линименту 
НН 10%. Мы производим его в ограни-
ченном количестве, т. к. есть пробле-
мы с приобретением сырья. Азербайд-
жан продаёт его неохотно.

Ранозаживляющее действие НН нам понятно больше, чем другие, т. к. мы име-
ем собственный опыт его изучения в эксперименте. Так, нами было установле-
но, что ежедневные в течение 2 недель аппликации НН на кожу спины самцов и 
самок мышей (со смывом субстанции и без смыва) в обоих вариантах вызыва-
ют статистически достоверное увеличение толщины клеточного (от базальной 
мембраны до рогового слоя) эпидермиса. Этот эффект, вероятно, обусловлен ги-
перпролиферацией кератиноцитов, хотя не исключено, что при этом изменяется 
их клеточный цикл. Экспериментальное изучение отсроченных эффектов, вы-
полненное на крысах обоих полов, продемонстрировало, что через месяц после 
окончания ежедневных в течение 2 недель аппликаций НН толщина клеточного 
эпидермиса возвращается к исходным показателям, а у самок она становится 
даже меньше, чем в контроле.

нн оказывает следующие фармакологические эффекты:

(данные основываются на опыте врачей-клиницистов, большинство не имеет
экспериментального подтверждения)

– противовоспалительный (уменьшает экссудацию, усиливает фагоцитарную
   активность лейкоцитов);
– рассасывающий (дерматологи этим термином пользуются, но с позиций
   фармакологии объяснить его трудно);
– обезболивающий (местноанестезирующий);
– десенсибилизирующий;
– антимикробный (бактерицидный, фунгицидный);
– сосудорасширяющий;
– ранозаживляющий (повышает интенсивность роста грануляций).
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Существуют разные способы приме-
нения НН.
– Ванны. Применяются, в основном, 
на курортах. НН нагревается солнеч-
ными лучами до 37°С. Ванну прини-
мают 10–15 мин. Остатки НН смыва-
ют с кожи, пациент заворачивается в 
одеяло и выпивает 2 стакана горячего 
чая. Есть много показаний для приёма 
таких ванн, но и много противопока-
заний (например, сахарный диабет). 
Из недостатков такого лечения нужно 
отметить запах нефти, возможность 
развития гнойничковой инфекции, не-
частое обновление НН в ванне.
– Аппликации. Наиболее распро-
странённый способ. НН наносят еже-
дневно или через день на 20–25 мин., 
можно под компресс. Потом НН смы-
вают и применяют увлажняющие ин-
дифферентные средства. ЗАО «Рети-
ноиды» может предложить для этих 
целей очищенную, безмикробную суб-
станцию НН.
– Сочетание аппликаций с воздейст-
вием тепловой лучевой энергии.
– Фонофорез нн.
– Сочетанное применение нн и ин-
дуктотерапии. В этом случае мы пред-
лагаем пациентам пользоваться На-
фтадермом®, который помогает и при 
псориазе волосистой части головы.

Задача дерматолога при лечении 
пациента НН состоит в том, чтобы ре-
миссия заболевания была более про-
должительной, а новое обострение – 
менее выраженным.

Аппликации препарата Нафтадерм® 
имеют определённые преимущества 
по сравнению с нафталановыми ван-
нами. Они обеспечивают оптималь-
ную концентрацию нефти на коже; 
достигаемый эффект при этом ожи-
даем и предсказуем. Пациент полу-
чает всегда свежую порцию нефти. 
При аппликациях резко сокращаются 

противопоказания и риск возникнове-
ния побочных эффектов, в том числе, 
в отношении сердечно-сосудистой си-
стемы. Аппликации не противопока-
заны при сахарном диабете, их приме-
нение рекомендуется при выраженных 
нарушениях микроциркуляции и диа-
бетических язвах. Нанесение Нафта-
дерма® можно сочетать с тепловыми 
процедурами, препарат можно при-
менять в домашних условиях. Нафта-
дерм® продаётся в аптеках, имеет не-
высокую стоимость.

Известен ряд старых рецептурных 
прописей, в состав которых входит НН. 
В аптеке ЗАО «Ретиноиды» эти лекар-
ства всегда есть в продаже. Недостаток 
таких средств – небольшой срок годно-
сти. В аптеке ЗАО «Ретиноиды» также 
продаётся нафталановый спирт. Он хо-
рошо снижает жирность кожи, устраня-
ет зуд, но его мало кто умеет готовить. 
Наши специалисты знают технологию 
приготовления этого препарата. В раз-
работке предприятия «Ретиноиды» в 
настоящее время находится шампунь 
Нафтадерм®, который послужит од-
ним из средств комплексной терапии 
некоторых дерматозов. Этот шампунь 
уменьшает зуд и перхоть. Мы прора-
батывали вопрос его запаха и выбрали 
вполне приемлемый аромат.

В настоящее время Нафтадерм® – 
это единственный лекарственный пре-
парат на российском фармацевтиче-
ском рынке, содержащий НН. Другие 
средства не выдержали конкуренции 
по микробиологической чистоте.

применение мази нафтадерм®

в дерматологии

препарат нафтадерм® является сов-
ременной лекарственной формой нн, 
обладает доказанной эффективностью, 
безопасен, представляет собой альтер-
нативу гормональным средствам в лече-
нии многих заболеваний кожи, не вызы-
вает эффекта привыкания.
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Мазь наносят на поражённые 
участки кожи 2–3 раза в день, курс 
лечения составляет 3–4 недели. При 
необходимости (например, при эк-
земе) поверх препарата может быть 
наложена повязка, надеты хлопчато-
бумажные перчатки. Такое лечение 
даёт хороший эффект, но не так быс-
тро, как при лечении гормональными 
средствами, что должно быть заранее 
проговорено с пациентом. Противо-
показаниями к применению препа-
рата Нафтадерм® являются повышен-
ная чувствительность к компонентам 
НН, геморрагический синдром, вы-
раженная анемия, опухоли любой 
локализации, почечная недостаточ-
ность. После первых аппликаций мо-
гут усиливаться покраснение и зуд. 
Эти признаки обострения проходят 
сами в ходе дальнейшего лечения и не 
требуют дополнительных терапевти-
ческих мероприятий. Следует иметь 
в виду, что у отдельных больных по-
сле первых процедур возникают фол-
ликулиты, сухость кожи (чаще это 
осложнение встречается при исполь-
зовании нативной нефти). В процес-
се дальнейшего лечения эти явления 
проходят, кожа становится мягкой и 
эластичной. Сухость кожи устраняют 

смазыванием смягчающими кремами. 
Необходимо также помнить, что пре-
параты НН повышают проницаемость 
кожи, что должно быть учтено при 
назначении комплексной терапии. В 
условиях физиотерапевтического ка-
бинета смазанные участки кожи мо-
гут быть подвергнуты воздействию 
тепловой лучевой энергии (лампы 
«Соллюкс», Минина, электросвето-
вая лампа, инфракрасный излуча-
тель). Интенсивность облучения при 
использовании любого источника те-
пловой энергии – до ощущения уме-
ренного тепла. Процедуры проводят 
через день или 2 дня подряд с переры-
вом на 3-й день; курс лечения состав-
ляет 10–15 процедур. Одновременно 
с аппликациями или физиопроцеду-
рами с НН другие процедуры назна-
чать не рекомендуется. В острой фазе 
заболевания препарат Нафтадерм® не 
применяют.

Опыт использования препарата 
Нафтадерм® в Научном дерматоло-
гическом центре ЗАО «Ретиноиды» 
показал, что в результате лечения у 
97% пациентов (аллергические забо-
левания кожи, псориаз, красный пло-
ский лишай, акнеформные дерматозы) 
было достигнуто улучшение.

нн показана к применению при:

– псориазе,
– экземе,
– нейродермите,
– себорее,
– фурункулах,
– розовом лишае,

– сикозе,
– пиодермии,
– почесухе,
– плохо заживающих ранах,
– язвах,
– пролежнях.
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За счёт чего уменьшается инфильтрация в зоне кожного процесса 
при использовании НН?
На этот вопрос трудно ответить, т. к. нет экспериментальных дан-
ных. По-видимому, в этом процессе задействованы клетки врождён-
ного и приобретённого иммунитета. Ответ кроется где-то на уровне 
молекулярной биологии. Нужны соответствующие современные и 
очень дорогие исследования.
Многие пациенты, особенно женщины, отказываются использовать 
наружные препараты, имеющие сильный запах. У Нафтадерма® есть 
это свойство?
Да, есть.
Как долго можно проводить без осложнений нанесение Нафтадер-
ма® больному с распространённой формой псориаза? Нужно ли ме-
нять места аппликаций в виде их чередования при больших площа-
дях поражения кожи при псориазе?
Наносить препарат нужно на 30 мин. через день. Лучше перестрахо-
ваться и избегать массивного воздействия НН на организм. Можно 
проявить осторожность и проследить за печенью и почками. НН – 
это активная субстанция, и поэтому важно, чтобы пациенту ни по-
сле окончания лечения, ни через полгода не стало хуже. 
Как увязываются между собой усиление пролиферации в псориати-
ческой бляшке и пролиферативный эффект НН?
Сначала нужно ответить на вопрос, что происходит при псориазе – 
истинная гиперпролиферация или изменение продолжительности 
клеточного цикла? В гомеопатии, например, существует принцип: 
«подобное лечим подобным», но как это работает, мы пока не знаем. 
При рецидиве хронического дерматоза, возникшем после успешной 
терапии Нафтадермом®, через какое время можно проводить по-
вторный курс лечения этим препаратом?
Можно проводить 1 курс в 6 месяцев.
В инструкции по применению Нафтадерма® указано, что противово-
спалительное действие препарата вызвано стимуляцией процесса вы-
работки гормонов коры надпочечников, а именно: кортикостероидов. 
Можно ли его хотя бы косвенно считать гормональным препаратом?
Этот вопрос не проработан. Инструкция перед регистрацией пре-
парата перерабатывается. Фраза взята, по-видимому, из старых ин-
струкций. Подобное утверждение требует изучения.
Препараты НН повышают проницаемость кожи для других лекар-
ственных средств. Как используется это свойство на практике? Есть 
ли отработанные схемы, комбинации?
Если в острой стадии дерматоза пациента лечат гормонами, а в даль-
нейшем для рассасывающего эффекта присоединяют Нафтадерм®, 
количество наносимой гормональной субстанции нужно уменьшить. 
Самое главное здесь – врачебный опыт. Но сначала желательно про-
вести соответствующее исследование. Во всех случаях Нафтадерм® 
мы назначаем в стационарной регрессирующей стадии заболевания.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопросы и ответы
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Можно ли использовать Нафтадерм® при псориазе волосистой 
части головы?
Можно.
Как правильно использовать НН при себорейном дерматите? 
Какова длительность приёма?
Мы используем для этого нафталановый спирт. Недавно была защи-
щена на эту тему диссертация. Отработана схема сочетанного приме-
нения при себорейном дерматите – ретинола пальмитата (системно) 
и нафталанового спирта (местно). При отсутствии нафталанового 
спирта можно воспользоваться Нафтадермом® и наносить его на оча-
ги в течение месяца 2 раза в неделю за 2 часа до мытья головы.
Какие смягчающие кремы Вы предпочитаете назначать после 
Нафтадерма®?
Любые увлажняющие кремы. Сухость проходит через 5–7 дней.
Возможно ли применение НН при дерматозах беременным?
Беременным вообще не рекомендуется применять какие-либо ле-
карственные средства. В каждом случае этот вопрос должен решать 
врач совместно с пациентом.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.
Ответ.
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целью настоящего сообщения яв-
ляется не представление лекар-

ственного средства, а новый, нетради-
ционный, подход к лечению одного из 
часто встречающихся заболеваний – 
себорейного дерматита. Общепри-
нятые методы терапии этой патоло-
гии, к сожалению, не всегда приносят 
удовлетворительные результаты, т. к. 
эффект, достигаемый применением 
шампуней, часто даёт рецидивы. Се-
борейный дерматит является нетяжё-
лой патологией, но это – патология 
молодых людей, затрагивающая эсте-
тические моменты. Для формирова-
ния нового терапевтического подхода 
было необходимо глубже изучить из-
менения сальных желёз (СЖ), в част-
ности, возрастные.

Объектом исследования служили 
фрагменты кожи волосистой части 
височной области головы лиц муж-
ского пола в возрасте от 11 до 70 лет, 
погибших в основном от травм. В 
целях стандартизации исключались 
случаи с онкологическими заболева-
ниями, сахарным диабетом, дермато-
зами. Регион проживания погибших 
составила средняя полоса России 
(Москва, Орёл).

Морфологическое исследование 
провели на фоне сравнительного ана-
лиза возрастных изменений содержа-
ния тестостерона в крови здоровых 
мужчин, т. к. известно, что функция 
СЖ контролируется мужским половым 
гормоном. Этот архивный материал 
(7600 образцов) нам предоставила одна 
из санкт-петербургских лабораторий. 

Мы его проанализировали и вывели 
определённые корреляции.

Установили, что у подростков се-
креторные отделы СЖ немногочи-
сленны и имеют небольшие размеры. 
У молодых людей в возрасте 16–25 лет 
СЖ крупные, содержат много зрелых, 
переполненных липидами, себоцитов, 
в то время как представительство в их 
секреторных отделах базальных, ма-
лодифференцированных, клеток не-
значительно. В пожилом возрасте СЖ 
мало, концевые отделы желёз мелкие. 
Такова была гистологическая картина, 
но чтобы быть уверенным в обнару-
женных тенденциях, лучше провести 
соответствующие подсчёты, для чего 
весь материал был разбит на возраст-
ные группы с шагом в 5 лет. Установи-
ли, что у мужчин 16–25 лет кожа воло-
систой части височной области головы 
характеризуется наибольшим числом 
сечений ацинусов, позднее этот пока-
затель неуклонно снижается. Площадь 
концевых отделов СЖ в этом возрасте 
также максимальна, затем она снижа-
ется, но в конце жизни снова возра-
стает. Интересно, что этот феномен – 
увеличение в старости некоторых 
морфометрических параметров кожи 
человека – мы наблюдали и раньше (на 
примере меланоцитов эпидермиса) и 
придерживаемся версии, что описан-
ные явления носят адаптивный харак-
тер. Была измерена суммарная пло-
щадь базальных себоцитов – клеток, 
за счёт которых осуществляется физи-
ологическая регенерация СЖ; данный 
показатель в течение постнатального 

морфогенеТический подход
к лечению сеБорейного дермаТиТа
ВолосисТой часТи голоВы

Возрастные изменения сальных желёз кожи
волосистой части головы у мужчин
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онтогенеза волнообразно колебался и 
значительно возрастал в старшей воз-
растной группе. Для изучения про-
лиферативной активности себоцитов 
было предпринято иммуногистохими-
ческое исследование с применением 
моноклональных антител к маркёру 
пролиферации Ki-67. Установили, что 
у 11–15-летних мальчиков количество 
Ki-67-позитивных себоцитов умерен-
ное, в возрасте 16–20 лет оно макси-
мально, а затем медленно снижается. 
Другое иммуногистохимическое ис-
следование (с использованием моно-
клональных антител к маркёру p53) 
было проведено в целях выявления 
наличия в СЖ клеток с повреждён-
ной ДНК. В какой-то степени этот 
показатель отражает возможности 
физиологической регенерации себо-
цитов, даёт представление о том, как 
происходит старение этой клеточной 
популяции. Установили, что в под-
ростковом, юном, молодом и зрелом 
возрасте число p53-позитивных кле-
ток волнообразно колеблется, а после 
60 лет резко и значительно возраста-
ет. Сопоставление возрастной дина-
мики уровня тестостерона в крови и 
заболеваемости себорейным дерма-
титом выявило прямую корреляцию 
между исследованными параметрами. 
Максимальное содержание мужского 
полового гормона в крови и макси-
мальная заболеваемость себорейным 
дерматитом наблюдались у мужчин 
16–25 лет.

На основании изложенного выше, 
можно сделать следующие выводы.
– Постнатальный морфогенез СЖ 
кожи волосистой части височной об-
ласти головы у лиц мужского пола ха-
рактеризуется изменением их числа и 
размеров и сопровождается модифи-
кацией соотношения субпопуляций 
дифференцированных и базальных 
себоцитов.
– С возрастом пролиферативная актив-
ность базальных себоцитов снижается, 

в то время как количество клеток с по-
вреждённой ДНК возрастает.
– Максимального развития СЖ у муж-
чин достигают к 16–25 годам, что кор-
релирует с высокой концентрацией 
общего тестостерона в крови и совпа-
дает с наибольшей частотой встречае-
мости себорейного дерматита.

Таким образом, себорейный дер-
матит – это болезнь молодых людей, 
кожа головы которых, как было пока-
зано, характеризуется крупными СЖ, 
высокой пролиферативной активно-
стью базальных себоцитов, значи-
тельным количеством терминально 
дифференцированных клеток в секре-
торных отделах СЖ, интенсивным са-
лоотделением и минимальными при-
знаками повреждения ДНК. Исходя 
из установленных фактов, мы пришли 
к выводу, что в лечении себорейного 
дерматита целесообразно использо-
вать средства, способные модифи-
цировать морфогенез СЖ. Ретинола 
пальмитат (раствор для приёма внутрь, 
100000 МЕ/мл) обладает высокой би-
одоступностью и относительно малой 
токсичностью. Он усиливает проли-
ферацию базальных себоцитов, омо-
лаживает клеточную популяцию, в 
СЖ накапливаются незрелые клетки, 
а интенсивность салоотделения сни-
жается. При этом уменьшается содер-
жание микроорганизмов и снижается 
риск развития воспалительного про-
цесса. Также Ретинола пальмитат (РП) 
оказывает влияние на иммунитет. На-
фталановый спирт (жидкость Розен-
таля) представляет собой топическое 
средство, обладающее бактерицид-
ным, фунгицидным, отшелушиваю-
щим и обезжиривающим эффектами. 
Мы предположили, что сочетание сис-
темного применения РП и топической 
терапии нафталановым спиртом (НС) 
должно быть эффективно при лечении 
себорейного дерматита.
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Для традиционного лечения себо-
рейного дерматита (СД) используются 
шампуни, которые делятся на несколь-
ко групп:
– шампуни, содержащие активные суб-
станции – противогрибковые (азолы, 
пиритион цинка, сульфид селена, ги-
дроксипиридин) и отшелушивающие 
(салициловая кислота, сера, дёготь);
– противовоспалительные (пиритион 
цинка, келюамид);
– комбинированные;
– прочие.

Лечение шампунями имеет общие 
недостатки. Оно оказывает симптома-
тическое действие, после его отмены 
часто наступают рецидивы, шампуни 
не влияют на выработку кожного сала 
и имеют ограничения по возрасту.

Цель настоящего исследования со-
стояла в поиске лекарственных пре-
паратов, системно снижающих выра-
ботку кожного сала и прекращающих 
шелушение кожи волосистой части 
головы. Для её достижения были по-
ставлены следующие задачи:
– оценить клиническую эффектив-
ность лечения больных СД волоси-
стой части головы ретинола пальми-
татом (РП) и нафталановым спиртом 
(НС), взятыми в качестве модифика-
торов морфогенеза СЖ;
– изучить биопсийный материал кожи 
волосистой части головы мужчин с 
проявлениями СД до и после лечения 
РП и НС;
– изучить функциональные показатели 
кожи волосистой части головы у муж-
чин для оценки эффективности лече-
ния себорейного дерматита РП и НС.

Наблюдению подлежали 190 муж-
чин с проявлениями СД волосистой 
части головы без тяжёлых заболеваний 
и аллергии на лекарственные вещества 

и 35 здоровых мужчин, составивших 
группу сравнения при исследовании 
функциональных показателей кожи на 
приборе Soft Plus.

По способу терапии пациенты были 
разделены на 4 группы:
– 1-я группа – раствор РП внутрь в 
дозе 200000 МЕ (61 капля) в сутки – 
для развития морфогенетического 
эффекта; принимать препарат следует 
после еды, с жирной пищей, при этом 
исключается алкоголь, т. к. он снижает 
эффективность лечения, вымывая из 
организма РП.
– 2-я группа – наружная терапия НС 
3 раза в неделю. Препарат готовится 
по рецептурной прописи (жидкость 
Розенталя), наносится на голову вече-
ром (волосы следует при этом разби-
рать на пряди) накануне мытья головы 
(голову моют утром).
– 3-я группа – раствор РП внутрь в 
дозе 200000 МЕ (61 капля) в сутки и 
наружная терапия НС 3 раза в неделю.
– 4-я группа – традиционная терапия 
шампунями.
Курс лечения во всех группах составил 
2 месяца. Критерии для оценки эффек-
тивности терапии были следующие:
– оценка динамики состояния пациен-
та по 5-балльной шкале;
– оценка шелушения, эритемы, ин-
фильтрации, зуда, экскориаций по 
4-балльной шкале;
– оценка переносимости и удобства 
использования препаратов;
– сроки наступления рецидива;
– оценка изменения параметра жир-
ности кожи;
– патоморфологическая оценка биоп-
сийных образцов.

Все пациенты наблюдались в течение 
года для отслеживания рецидивов. При 
патоморфологическом исследовании 

Эффективность лечения себорейного дерматита
волосистой части головы у мужчин с применением
ретинола пальмитата и нафталанового спирта
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биопсийных образцов (до и после ле-
чения, по 4 случая в каждой группе – 
всего 32 пункционные биопсии) оценка 
проводилась визуально и с применени-
ем морфометрических методов. Основ-
ными патоморфологическими призна-
ками СД до начала терапии являлись 
акантоз, вакуолизация кератиноцитов, 
слабая выраженность (вплоть до отсут-
ствия) в эпидермисе зернистого слоя, 
лимфоидно-макрофагальные скопле-
ния в дерме (вокруг СЖ и периваску-
лярно), крупные СЖ со значительным 
представительством терминально диф-
ференцированных себоцитов. Изме-
рение жирности кожи показало, что в 
возрастном аспекте она меняется оди-
наково у здоровых мужчин и пациентов 
с СД, но у больных значение этого па-
раметра на 15–20% выше.

Положительная динамика была от-
мечена во всех исследованных группах, 
побочные эффекты не наблюдались. В 
1-й группе у одного пациента на 30-е 
сутки было обострение СД, связанное 
с нервным потрясением, лечение не 
прерывали. Во 2-й группе несколько 
человек вначале отмечали зуд и раз-
дражение, которые разрешились само-
стоятельно без прерывания терапии. 
Наиболее выраженный результат был 
достигнут в группе сочетанной тера-
пии. Первые признаки улучшения были 
обусловлены воздействием НС, насту-
пали быстро и производили хороший 
психологический эффект, поддерживая 
в пациентах желание продолжать лече-
ние. Эффекты, обусловленные лечени-
ем РП, проявлявшиеся прежде всего в 
снижении жирности кожи, присоеди-
нялись через месяц от начала терапии и 

были ярко выражены в обеих группах, 
где был использован РП.

Исследование биопсийного матери-
ала показало, что в результате лечения 
у пациентов 1, 2 и 3-й групп уменьшал-
ся акантоз, значительно реже встреча-
лись вакуолизированные кератиноци-
ты. Структурировался роговой слой 
эпидермиса, снижались число и пло-
щади лимфоидно-макрофагальных 
скоплений в дерме, уменьшались пло-
щади секреторных отделов СЖ и со-
держание в них терминально диффе-
ренцированных себоцитов.

Наибольшую клиническую эффек-
тивность в лечении СД продемонстри-
ровала сочетанная терапия с использо-
ванием РП системно и НС местно, что 
коррелировало с результатами пато-
морфологического исследования и по-
казателями жирности кожи.

Рецидивы заболевания наблюда-
лись во всех группах (61%), но после 
традиционной терапии шампунями их 
было больше (81%), и возникали они 
раньше (иногда через несколько дней 
после окончания лечения). После со-
четанной терапии РП и НС рецидивы 
встречались реже (44%) и наступали 
позднее (через 3–6 месяцев), что даёт 
основания для проведения в эти сро-
ки дополнительной или противореци-
дивной терапии.

Таким образом, разработан морфо-
генетически обоснованный подход к 
лечению СД сочетанным применением 
РП и НС. Сущность метода состоит в 
направленном медикаментозном воз-
действии на основные стадии клеточ-
ного цикла себоцита – пролиферацию, 
дифференцировку и салообразование.
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Какие анализы следует сдать пациенту с диагнозом «себорейный 
дерматит»?
В государственных медицинских учреждениях при этом руковод-
ствуются федеральными и межотраслевыми стандартами, согласно 
которым пациенты сдают общий клинический и биохимический ана-
лизы крови, анализ мочи, проходят обследование у терапевта, эндо-
кринолога, гастроэнтеролога.
С какого возраста и как долго можно применять ретинола пальмитат 
в сочетании с нафталановым спиртом?
С 11 лет, как и многие шампуни. А ретинола пальмитат отдельно ис-
пользуют и при лечении новорождённых, только нужно чётко соблю-
дать дозировку. Нами разработана соответствующая таблица.
Можно ли использовать нафталановый спирт больным с себорейным 
дерматитом, осложнённым пиодермией и как долго?
У нас такие пациенты были, и мы его применяли. Препарат облада-
ет бактерицидным и противовоспалительным эффектами. Лечиться 
нужно до тех пор, пока не разрешится процесс.
Существует практика применения обессмоленного нафталана (в чи-
стом виде) вместо нафталанового спирта. Хотелось бы услышать 
Ваше мнение.
Доступность нафталана сейчас отличается от того, что было в со-
ветское время. У нас не было возможности работать с этой формой 
нафталана.
Обязательно ли нужно назначать контрацептивы при терапии себо-
рейного дерматита ретинола пальмитатом?
Строгие ограничения для РП отсутствуют, но лучше проводить адек-
ватную контрацепцию, т. к. все ретиноиды обладают тератогенным 
эффектом. Ретинола пальмитат – самый мягкий из всех.
В чём состоит принципиальное преимущество предлагаемого Вами 
метода перед общепринятым лечением системными и топическими 
противомикробными препаратами?
Мы воздействуем на основное патогенетическое звено этого заболева-
ния – на нарушения морфогенетических процессов в сальных железах 
(пролиферации и дифференцировки себоцитов). В настоящее время 
роль грибка Malassezia в патогенезе себорейного дерматита отходит на 
второй план. Считается, что при этом заболевании действие систем-
ных противомикробных препаратов не всегда эффективно. В наших 
случаях мы обнаружили наличие грибка только у 24% пациентов.
При каком течении себорейного дерматита следует думать о ВИЧ-
инфекции?
При тяжёлом. В нашем исследовании ВИЧ-инфекция была выявлена 
у двух пациентов.
При терапии себорейного дерматита ретинола пальмитатом в ис-
пользуемой Вами дозе Вы следили за биохимическими показателями 
крови, в частности, за АЛТ, АСТ?

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Вопросы и ответы
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Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Да. Отклонений не было. Сейчас так много гиповитаминозов, осо-
бенно весной, что при лечении нашими дозами вызвать повреждение 
печени практически невозможно.
Насколько интенсивно был выражен ретиноевый дерматит у Ваших 
пациентов, принимавших ретинола пальмитат? Какие методы фото-
протекции Вы рекомендовали?
В использованных дозах мы ретиноевый дерматит не наблюдали. 
Мы видели его только при назначении больным конглобатными уг-
рями суппозиториев с ретиноевой кислотой. Ретиноевый дерматит, 
особенно на коже мошонки, характеризуется очень высокой чувстви-
тельностью кожи, обусловленной обнажением рецепторов вследствие 
уменьшения выраженности рогового слоя эпидермиса; при этом при 
отмене ретиноида боль проходит. Но к ретинола пальмитату это не 
относится. Наших пациентов мы предупреждали, что в первые недели 
лечения может проявиться небольшое обострение заболевания. Со-
ветовали не бывать на солнце, не посещать жаркие страны, надевать 
шляпу. Фотопротекция актуальна, в основном, для южных широт.
Через какой промежуток времени можно повторять курсы комбини-
рованной терапии ретинола пальмитатом и нафталановым спиртом?
Через 6 месяцев.
Через какой период времени после применения ретинола пальмита-
та можно планировать беременность?
Шести месяцев будет достаточно.
Можно ли заменить жидкость Розенталя линиментом Нафтадерм®? 
У нас он более доступен.
У нас такого опыта нет.
Как лучше провести лечение, если себорейный дерматит сосуществует 
с псориазом?
При псориазе волосистой части головы хорошо помогают средства, 
содержащие дёготь. Можно скомбинировать действие нафталанской 
нефти и дёгтя с помощью шампуней.
Назначаете ли Вы ретинола пальмитат при сухой себорее?
В основе себореи также лежит нарушение функции сальных желёз. 
Ретинола пальмитат будет эффективен.
Есть ли нафталановый спирт в аптеках в виде готового лосьона или 
надо заказывать его по прописи?
Производственных аптек сейчас очень мало. Сама нафталанская 
нефть является субстанцией проблемной, т. к. добывается за грани-
цей. Обращайтесь к нам, в ЗАО «Ретиноиды».
Где можно посмотреть Вашу таблицу, содержащую данные по дози-
рованию ретинола пальмитата в зависимости от возраста?
Пришлите нам по электронной почте Ваш адрес, и мы её Вам вышлем.

Подробные сведения о предложенном подходе к лечению себо-
рейного дерматита и его морфогенетическом обосновании содер-
жатся в диссертационном исследовании: Калинина О.В. Изучение 
возрастных изменений сальных желёз для обоснования морфо-
генетического подхода к лечению себорейного дерматита: Авто-
реф. дис. канд. мед. наук. – Орёл, 2014. – 24 с.
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В начале 90-х годов менялась наша 
страна. Опустели аптечные пол-

ки, а болезни никуда не ушли. Кол-
леги подсказали нам, что создание 
лекарственных средств с акарицид-
ной активностью является актуаль-
ной задачей. Возникла идея создания 
препарата для лечения чесотки с про-
мышленным выпуском. В то время 
лекарственные формы с бензилбензо-
атом (ББ) изготавливали в производ-
ственных аптеках по рецепту. Специ-
ального оборудования такие аптеки 
не имели, качество препаратов было 
неважное. Предприятие «Ретиноиды» 
впервые сделало заводскую лекарст-
венную форму с ББ. Далось это нелег-
ко. В России не было субстанции, и 
мы канистрами ввозили её из Харько-
ва. Позднее мы наладили синтез ББ в 
Институте витаминов. Затем узнали о 
выпуске ББ в Калуге для нужд живот-
новодства и вступили в переговоры 
с производителем. В результате суб-
станция была доведена до фармако-
пейного качества и зарегистрирована. 
Острота проблемы была значитель-
ной, т. к. чесотка встречалась часто. 
Нашу продукцию мы поставляли в 
300-ю аптеку. Люди с утра занимали 
очередь и на ладонях писали её но-
мер. Однажды летом из-за острой не-
хватки препаратов с ББ нам пришлось 
даже отзывать сотрудников из отпу-
ска. Сейчас многое изменилось. Забо-
леваемость чесоткой снизилась, спрос 
на препараты падает. В последние 
20 лет появилось 5–6 фармацевтиче-
ских предприятий, делающих эмуль-
сию ББ, и полтора десятка предпри-
ятий, выпускающих мазь ББ. Следует 
упомянуть имя профессора Т.В. Соко-
ловой, разработавшей схему лечения 

чесотки с помощью ББ. Исследуя цикл 
развития чесоточного клеща, она вы-
деляла его из эпидермиса пациентов, 
подсаживала к себе на кожу руки и 
изучала его поведение. В результате 
была опубликована монография, кото-
рая до сих пор является единственной 
работой такого рода. Книга способ-
ствовала пониманию этой патологии 
и обосновывала схему лечения, при-
вязанную к жизненному циклу кле-
ща [Соколова Т.В., Федоровская  Р.Ф., 
Ланге А.Б. Чесотка. – М.: Медицина, 
1989. – 176 с.].

Клещи являются очень древними 
представителями животного мира. 
Они широко распространены, извест-
но более 600 видов клещей. Чесоточ-
ный клещ относится к типу членисто-
ногих. Он не имеет глаз, у него четыре 
пары конечностей с присосками. В 
коже человека паразитируют только 
самки. Самцы служат целям оплодот-
ворения, которое происходит на по-
верхности кожи; вскоре после этого 
они погибают. Самка паразитирует в 
роговом слое эпидермиса, в котором 
делает ходы. При этом через каждый 
сантиметр такого хода она подни-
мается к поверхности и прогрызает 
отверстие наружу для доступа кис-
лорода к яйцам. Этот момент очень 
важен, он обеспечивает эффектив-
ность лечения чесотки ББ. В течение 
ночи самка может отложить 2–4 яйца. 
Осенью они активнее и откладывают 
до 10 яиц. Живёт самка клеща около 
двух месяцев. Личинка выходит из 
яйца на 4-е сутки и к 10–12-м суткам 
достигает половой зрелости, спарива-
ется, возвращается в роговой слой и 
откладывает яйца. В целом, популяция 
клещей размножается очень быстро, 

чесоТка.
подходы к лечению
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её численность может достигнуть 
150 млн особей. Чесоточные клещи 
устойчивы в окружающей среде. Сам-
ки поражают прежде всего кожу рук, а 
затем уже распространяются по всему 
телу. Типичными местами локализации 
чесотки являются кисти рук (наружная 
сторона и межпальцевые промежутки), 
лучезапястные и локтевые суставы, бо-
ковые поверхности туловища, межло-
паточная область и ягодицы, живот, 
паховая область, голени. Заражение 
чесоткой происходит, как правило, 
при телесном контакте, реже – при ис-
пользовании общего белья, полотенец. 
Страдают чаще молодые люди.

Существует два вида акарицид-
ных препаратов для лечения чесотки, 
отличающихся по механизму дейст-
вия. Препараты первой группы ока-
зывают общетоксическое действие 
на личинки и взрослые особи клеща, 
но не на яйца – ББ, препараты серы, 
растворы по Демьяновичу. Ко второй 
группе относятся препараты с нерв-
но-паралитическим действием – эс-
депаллетрин (входит в состав Спрега-
ля), перметрин. Эти лекарственные 
средства одинаково эффективны, но 
отличаются по цене. Препараты ББ 
входят в список ЖНВЛП, цена на них 
зафиксирована.

При стоянии часть субстанции 
оседает, поэтому флакон перед упо-
треблением необходимо встряхивать. 
Иначе есть риск развития дерматита 
или недостаточной эффективности 
препарата. Под микроскопом видно, 
что капли эмульсии отличаются по 
размеру. При нанесении на кожу мел-
кие капельки проникают в поры, более 
крупные – остаются на поверхности. 
При лечении пациента с чесоткой 
эмульсией ББ клещи погибают везде – 
и на поверхности кожи, и в чесоточных 
ходах. ББ проникает через хитиновый 
покров паразита и через 7–30 минут 
вызывает гибель взрослых особей и 
личинок. На яйца он не действует, и 

повторная обработка кожи (на 4-й 
день лечения) проводится именно для 
того, чтобы убить новых, вылупив-
шихся из яиц, личинок.

При лечении чесотки эмульсией 
ББ важно соблюдать схему лечения. 
В 1-й день принимают горячий душ с 
мылом и проводят тщательную обра-
ботку всего тела (2 раза с интервалом 
10 минут). Во 2-й и 3-й дни препарат 
смывать нельзя. На 4-й день осуществ-
ляют повторную тщательную обра-
ботку всего тела эмульсией ББ (2 раза 
с интервалом 10 минут). На 5-е сутки 
пациент моется под горячим душем с 
мылом и меняет нательное и постель-
ное бельё. После окончания лечения 
необходим повторный осмотр врача. 
Существует вероятность того, что не-
которые самки могут выжить, и воз-
никнет рецидив заболевания.

В качестве причин неудачного ле-
чения можно назвать нарушение схе-
мы лечения, отсутствие соскоба для 
достоверной диагностики чесотки, 
отсутствие периода наблюдения, про-
филактического лечения контактных 
лиц, отсутствие дезинфицирующих 
мероприятий. Следует помнить, что 
диагноз чесотки обязательно дол-
жен быть подтверждён микроско-
пически!

В качестве предостережения до-
бавим, что ББ растворяет полисти-
рольные, акриловые и линолеумные 
поверхности, в связи с чем нельзя на-
носить эмульсию ББ в ваннах с акри-
ловым покрытием и на полу, покры-
том линолеумом. Обработку тела ББ 
нужно проводить, стоя на махровом 
полотенце на кафельном полу.

Чесотка – это заразное кожное за-
болевание. Источником инфициро-
вания является больной человек. Су-
ществуют следующие пути передачи 
инфекции: телесный контакт, общая 
постель, рукопожатие, ношение обез-
личенного нательного белья, примерка 
одежды на рынке, общие письменные 
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наш препарат — Бензилбензоат
(эмульсия для наружного применения 20%) —
имеет ряд преимуществ:

– стабилен,
– содержит эмульгаторы,
– обладает высокой эффективностью,
– жидкая лекарственная форма способствует лёгкому нанесению на тело,
– упаковка в 200 г рассчитана на полный курс лечения.

принадлежности, мягкие игрушки, по-
ездка в поездах дальнего следования 
(вместе с больным соседом).

Заболевший человек предъявляет 
жалобы на зуд в вечернее и ночное 
время, связанный с биологическим 
ритмом самок. На его коже видны 
следы экскориаций. Для постановки 
диагноза важно обнаружить чесо-
точного клеща под микроскопом, 
полностью выяснить клиническую 
картину, собрать эпиданамнез с уста-
новлением источника заражения.

Клиническая картина чесотки ха-
рактеризуется неровностями поверх-
ности кожи, выявляемыми при паль-
пации (симптом Сезари), появлением 
(в личиночной стадии) точечных узел-
ков (папул), а на их поверхности в 
участках тонкого эпидермиса – точеч-
ного пузырька. На месте расчёсов мо-
гут обнаруживаться геморрагические 
корки (симптом Горчакова). Высыпа-
ния в виде геморрагических корок мо-
гут встречаться в области поясничного 
треугольника (симптом Михаэлиса). 
Наличие следов расчёсов и корок яв-
ляется диагностически значимым 
признаком. На локтях при чесотке 
может наблюдаться специфическая 
картина в виде наличия гнойничков и 
гнойных корок (симптом Арди).

Диагноз должен быть подтверждён 
обнаружением чесоточного клеща. Для 
этого могут быть использованы сле-
дующие методы: извлечение клещей 

иглой, метод тонких срезов, метод 
послойного соскоба, метод щелочно-
го препарирования кожи, экспресс-
диагностика чесотки с применением 
40% водного раствора молочной кис-
лоты. Эти действия можно выполнить 
в условиях процедурного кабинета 
следующим образом. На поражённый 
участок наносят анилиновый краси-
тель, который прокрашивает чесо-
точный ход. Излишки краски удаляют 
спиртовым тампоном и наносят каплю 
40% водного раствора молочной кис-
лоты. Через несколько минут скаль-
пелем вскрывают ход, извлекают его 
содержимое, переносят его на пред-
метное стекло, накрывают покровным 
стеклом и изучают под микроскопом. 
При этом могут обнаруживаться осо-
би клещей, их яйца, продукты жиз-
недеятельности. Способ извлечения 
иглой также подразумевает нанесение 
на кожу анилинового красителя. Сте-
рильной иглой прокалывают слепой 
конец чесоточного хода, т. к. именно 
в этом месте находится самка клеща. 
Извлечённый материал переносят 
на стекло, капают раствор молочной 
кислоты и рассматривают препарат 
под микроскопом.

Кожный зуд при чесотке нужно 
дифференцировать от зуда аллергиче-
ского, метаболического (диабет, застой 
желчи, почечная недостаточность), ге-
матологического (болезнь Ходжкина), 
токсикодермического, неврогенного, 
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старческого и др. Дифференциаль-
ная диагностика требуется также для 
элементов сыпи. Сыпь при чесот-
ке нужно не спутать с пиодермией, 
экземой, почесухой. При локализации 
чесоточных поражений вокруг сосков 
молочных желёз следует провести 
дифференциальную диагностику с вы-
сыпаниями при экземе, беременности, 
кормлении грудью. Чесоточные пора-
жения на половом члене («скабиоз-
ные шанкры») могут сопровождаться 
воспалительными аденопатиями, си-
мулировать сифилис, мягкий шанкр, 
болезнь Николя-Фавра. Дифференци-
альную диагностику при чесотке также 
нужно проводить с поражениями, выз-
ванными другими паразитами (бло-
хами, москитами, клещиками-крас-
нотелками, паразитарными клещами 
птиц), а также с чесоткой, полученной 
при заражении от животных.

Следует иметь в виду, что зуд мо-
жет сохраняться и после излечения 
от чесотки. Причиной этого симптома 
являются погибшие особи, которые, 
оставаясь в коже, служат аллергенами 
животного происхождения. Недели че-
рез две-три, по мере слущивания рого-
вых чешуек, зуд проходит. Пациенту в 
этот период можно помочь назначени-
ем противоаллергических средств.

Отдельно нужно сказать об особен-
ностях грудничковой и детской чесот-
ки. В этих случаях наблюдается другая 
локализация процесса. Поражаются 
волосистая часть головы, подмышеч-
ные впадины, промежность, мошон-
ка, ступни. Развивается раздражение 
кожи, клиническая картина напомина-
ет крапивницу с большим количеством 

расчёсанных и покрытых в центре кро-
вянистой корочкой волдырей. Клини-
ка напоминает мокнущую экзему. Ди-
агностика заболевания затруднена.

При присоединении к основному 
заболеванию инфекции и развитии 
пиодермии следует первые 2–3 дня 
посвятить лечению инфекции, а затем 
лечить основной процесс.

Осложнениями чесотки являются 
фурункулы и карбункулы, экземати-
зация, аденопатия. У детей школьного 
возраста часто наблюдаются экземные 
поражения и осложнения типа импе-
тиго, создающие клиническую картину 
почесухи, экземы, пиодермита.

Для предотвращения распростране-
ния чесотки необходимо провести са-
нитарную обработку в семье или кол-
лективе, где находился больной. Она 
включает следующие мероприятия.
– Обеззараживание постельного и 
нательного белья, полотенец произ-
водится кипячением в 1–2% растворе 
соды или с любым стиральным по-
рошком в течение 10 минут от момен-
та закипания.
– Плащи, пальто, шубы, изделия из 
кожи и замши вывешивают на откры-
тый воздух в течение 5 дней.
– Детские игрушки, обувь помещают 
в полиэтиленовый пакет и на время 
исключают из пользования (не менее 
чем на 7 дней).
– Другие предметы, с которыми со-
прикасался пациент и которые не 
могут быть подвергнуты кипячению, 
обрабатывают специально разрабо-
танным для этой цели препаратом А-
пар в аэрозольной упаковке.
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Какую периодичность наблюдения за пациентом с чесоткой Вы 
считаете оптимальной? Сколько раз необходимо осмотреть пациен-
та после лечения и с какими временными интервалами?
Один раз в неделю до полного излечения. Критически значимым в 
этот период является появление на коже новых элементов сыпи – 
папул, везикул.
Существует ли схема профилактического лечения для лиц, бывших в 
контакте с заболевшим?
Схема точно такая же, как для источника заболевания. В настоящее 
время люди, как правило, следят за собой, и поэтому клиника за-
болевания бывает стёртой. Однако схема лечения во всех случаях 
одинакова.
Почему у препарата Эмульсия бензилбензоата 20%, выпускаемого 
ЗАО «Ретиноиды», некоммерческое название?
Мы начали выпускать этот препарат в начале своей деятельности. Тог-
да у нас не было соответствующего опыта, и мы дали препарату ра-
циональное химическое название. Однако мы запатентовали состав 
препарата и его упаковку.
Какими критериями нужно руководствоваться при выборе лекарст-
венной формы бензилбензоата? Что и в каких случаях предпочти-
тельнее – мазь или эмульсия?
Обе формы эффективны. Мы как разработчики считаем, что эмульсия 
лучше проникает в чесоточные ходы. Будучи разнодисперсной, она ра-
ботает и в ходах, и на поверхности кожи. Эмульсию можно развести 
тёплой кипячёной водой до 10%, если кожа пациента обладает повы-
шенной чувствительностью, особенно у детей.
Существует проблема с постскабиозной лимфоплазией. Поделитесь, 
пожалуйста, своим опытом.
Постскабиозная лимфоплазия, как правило, является результатом 
неполного излечения. Лимфоидная инфильтрация развивается ча-
сто в участках, где выделяется много пота с большим содержанием 
белковых веществ, т. е. в зонах расположения апокриновых желёз. 
Остатки клещей в коже являются аллергенами, и из расположенных 
близко лимфатических узлов в эти участки мигрируют лимфоциты. 
Возникает лимфоидно-макрофагальная инфильтрация кожи, являю-
щаяся проявлением иммунной реакции. На коже пациента при этом 
обнаруживаются папулёзные, болезненные, зудящие высыпания си-
нюшно-красного цвета. Для лечения этого состояния мы добавляем 
в терапию нафталан, мази с ихтиолом1.
Кто должен выполнять исследование по выявлению чесоточного 
клеща – врач или лаборант?
Врач должен уметь это делать. Остальное зависит от того, как это при-
нято в лечебном учреждении.
Предложите, пожалуйста, свой вариант лечения чесотки, осложнён-
ной пиодермией, в том числе у детей раннего возраста.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Вопросы и ответы

Проф. А.Ю. Сергеев сообщил, что по этому вопросу недавно была защищена кандидатская диссер-
тация. Соответствующие исследования проводятся на кафедре кожных болезней Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова.

1
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Первые два дня проводим лечение гнойной инфекции. Ходы прокра-
шиваем анилиновым красителем. Элементы обрабатываем антибакте-
риальными мазями. После стихания остроты процесса приступаем к 
лечению бензилбензоатом. В 1-й день наносим эмульсию, во 2-й и 3-й 
дни продолжаем лечить пиодермию, на 4-е сутки снова обрабатываем 
кожу бензилбензоатом. Такой же подход (под названием «параллель-
ное лечение») описан в монографии Т.В. Соколовой.
В последнее время в научных публикациях пишут о нарастании ре-
зистентности вшей к большинству педикулоцидов. Наблюдается ли 
такая тенденция у чесоточных клещей по отношению к противочесо-
точным препаратам?
Мы этого не наблюдали. Но исключить такую возможность нельзя.
В соскобе кожи полового члена обнаружен чесоточный зудень. Других 
проявлений чесотки нет. Можно ли применять бензилбензоат на коже 
полового члена, и показана ли обработка препаратом всего тела?
Половой член следует обработать бензилбензоатом, разбавив его тё-
плой кипячёной водой до 10%. Тело нужно обработать 20% эмульсией.
Может ли чесотка пройти без лечения? Согласны ли Вы с мнением, 
что у людей при повторных заражениях иммунная система может на-
учиться бороться с паразитами?
Самоизлечения от чесотки мы не наблюдали, скорее всего, в таком 
случае заболевание разовьётся в норвежскую чесотку. Норвежская 
чесотка протекает на фоне иммуносупрессии, вызванной различными 
заболеваниями (алкоголизм, ВИЧ-инфекция, лечение цитостатиками 
либо длительным применением топических глюкокортикостероидов). 
Заболевание отличается большой распространённостью клеща по 
телу и на этом фоне – неадекватно низким зудом. Норвежская чесотка 
требует длительного лечения (Спрегаль, Медифокс).

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
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ретиноиды I поколения (неарома-
тические) активно изучались в 

70–90-е гг. прошлого столетия. Было 
синтезировано много таких соеди-
нений, но реально в клинику вошли 
лишь некоторые из них, а именно: ре-
тинол, третиноин и изотретиноин. В 
фармацевтической практике исполь-
зуются только синтетические ретино-
иды. Соответствующие субстанции в 
настоящее время у нас в стране не вы-
пускаются. Мы закупаем их в Европе, у 
структур, отпочковавшихся от фирмы 
Хоффман ля Рош.

В молекулу ретиноидов I поколения 
входят β-иононовое кольцо, полинена-
сыщенная цепочка и концевая группа. 
В организме человека ретинол превра-
щается в третиноин, а третиноин – в 
изотретиноин. Третиноин выпускался 
как препарат местного действия. Он 
был зарегистрирован у нас в стране, но 
отличался рядом побочных эффектов. 
Сейчас его на фармацевтическом рын-
ке нет, но он входит в состав некоторых 
косметических средств. В организме 
человека третиноин превращается в 
изотретиноин. Действующим началом 
ретинола также является изотретино-
ин. Следует назвать ещё один ретиноид 
I поколения – ретиналь, являющийся 
ближайшим метаболитом ретинола. 
Известно его участие в работе органа 
зрения. Пока в качестве лекарства на 
рынке его нет, но не исключено, что ре-
тиналь – это субстанция будущего, ес-
тественная и безопасная.

Таким образом, в настоящее время 
в практике используются только три 
названных выше соединения из группы 

ретиноидов I поколения. Ретинол вы-
пускается в виде лекарственных препа-
ратов, входит в состав косметических 
средств. Изотретиноин заменил тре-
тиноин, он активнее и менее токсичен. 
При местном применении из нежела-
тельных явлений он обладает лишь 
непродолжительным местнораздра-
жающим действием. Работать с ним 
трудно, т. к. он неустойчив, разруша-
ется под действием света, температу-
ры, кислорода. Для его использования 
в производстве и хранения требуется 
соблюдение ряда условий. Мы научи-
лись изотретиноин стабилизировать, 
используя для этого антиоксиданты – 
бутилокситолуол и бутилоксианизол. В 
настоящее время мы работаем над тем, 
чтобы заменить эти вещества естест-
венными стабилизаторами.

Ретиноиды II поколения (моно-
ароматические) – этретинат и аци-
третин – отличаются тем, что у них 
β-иононовое кольцо заменено на аро-
матическое. Из этой группы веществ в 
качестве лекарственных препаратов в 
РФ были зарегистрированы Тигазон и 
Неотигазон. Таким соединениям при-
сущи высокая кумуляция и побочные 
эффекты, среди которых особое зна-
чение имеет тератогенность. У орга-
низма нет для них метаболических 
механизмов. У нас есть опыт работы 
с этими веществами в эксперименте. 
Они действительно вызывают грубые 
дефекты развития. Была отмечена воз-
можность развития некрозов волося-
ных фолликулов. В настоящее время 
препараты этой группы выведены из 
арсенала лекарственных средств.

Тонкие механизмы дейсТВия
реТиноидоВ

Сообщение посвящено новым сведениям о ретиноидах, которые могут
продвинуть нас в понимании механизмов действия этих веществ.
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Ретиноиды III поколения (полиа-
роматические) – это адапален, таза-
ротен, аротиноид. Они напоминают 
ретиноиды лишь отдалённо, являясь 
скорее ретиноидоподобными веще-
ствами. Об их метаболических путях 
ничего не известно. Системные пре-
параты с ретиноидами III поколения 
отсутствуют, разработаны только то-
пические средства. Местный эффект 
от их применения есть, и он положи-
тельный. Эти соединения отличаются 
устойчивостью к действию факторов 
окружающей среды.

метаболический путь витамина А
β-каротин, попадая в организм, 

распадается на 2 молекулы ретинола, 
которые в кишечнике соединяются с 
остатками пальмитиновой кислоты, 
образуя 2 молекулы ретинола паль-
митата, который всасывается в кровь 
каёмчатыми энтероцитами. При попа-
дании в печень ретинол освобождает-
ся от остатка пальмитиновой кислоты, 
соединяется с липопротеином, обра-
зуя неактивную форму, и запасается 
в клетках Ито (являются его естест-
венным резервуаром, локализуются в 
пространстве Диссе). По мере необ-
ходимости ретинол высвобождается 
из депо, теряет липопротеин, соеди-
няется с ретинолсвязывающим бел-
ком и преальбумином. Так образуется 
транспортная форма ретинола, в ко-
торой его активный центр является 
закрытым. Если в организм попадает 
большое количество ретинола, то ре-
тинолсвязывающего белка может не 
хватить, активный центр молекулы 
окажется открытым и станет оказы-
вать повреждающее действие на мем-
браны, прежде всего эритроцитов. 
Возникает гемолиз, вплоть до анемии. 
С другой стороны, этот эффект может 
стимулировать иммунную систему ор-
ганизма; в этом отношении в опреде-
лённой степени он идентичен аутоге-
мотерапии. Специфическое действие 

ретинола основывается на его «узна-
вании» клеточными рецепторами. В 
связанном виде ретинол достигает 
клеток-мишеней, рецепторы которых 
улавливают циркулирующий в крови 
комплекс, освобождают ретинол и пе-
реносят его в цитоплазму. При мест-
ном нанесении ретинола на кожу про-
исходит ферментативное превращение 
его в изотретиноин. Где и как это про-
исходит – неясно. Полного ответа на 
этот вопрос пока не существует, но шаг 
вперёд в последнее время сделан. Было 
обнаружено два вида ядерных рецеп-
торов – RAR (рецепторы к ретиноевой 
кислоте) и RXR (ретиноевые Х-рецеп-
торы). RAR – это рецепторы к изотре-
тиноину. Известно три вида таких ре-
цепторов – α, β и γ. Все они участвуют в 
переносе изотретиноина в ядро. Рети-
ноиды III поколения с α-рецепторами 
не связываются. α, β и γ-рецепторы, 
взаимодействуя с лигандом, каким-то 
образом влияют на процессы пролифе-
рации и дифференцировки кератино-
цитов и себоцитов, при этом адапален 
и тазаротен действуют не на все струк-
туры. RXR-рецепторы воздействуют 
на процессы апоптоза. Изотретиноин 
с ними связывается, а адапален и таза-
ротен – нет. Похоже, что где-то здесь 
сокрыт какой-то очень важный меха-
низм действия ретиноидов. Установ-
лено, что часть клеток эпидермиса и 
сальных желёз гибнет за счёт апоптоза, 
а большинство – путём терминальной 
дифференцировки. Апоптоз происхо-
дит в функционально неполноценных 
клетках, которые не дифференциру-
ются и не кератинизируются. Такая 
«выбраковка» нежелательных клеток, 
в которой могут быть задействованы 
RXR-рецепторы, привлекла внима-
ние онкологов. Реальных успехов пока 
нет, но работа продолжается. Следует 
сказать, что в эксперименте местным 
нанесением ретиноидов разрушить 
опухоли кожи удавалось. Кроме того, 
есть данные, что ретинол стимулирует 
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противоопухолевый иммунитет, но 
механизм этого явления неясен. В ор-
ганизме опухолевые клетки образу-
ются постоянно, но нормально функ-
ционирующая иммунная система их 
выбраковывает. Опухоль развивается, 
когда иммунная система подавлена.

Известно, что в эпидермисе есть 
RAR (α, γ)-рецепторы, и RXR (α, β, 
γ)-рецепторы, а в дерме – RАR (β)-
рецепторы. Изотретиноин действует 
на геном клетки в качестве фактора 
морфогенеза, контролируя размно-
жение клеток, их терминальную диф-
ференцировку (RAR-рецепторы) и 
апоптоз (RXR-рецепторы). Хочется 
надеяться, что вскоре мы приблизим-
ся к более полному пониманию меха-
низма фармакологической активности 
этого вещества.
лечение акне. Осуществляется по не-
скольким направлениям. Оно включа-
ет системные и топические средства, 
понижающие салоотделение, антими-
кробные лекарственные средства – 
антисептики (азелаиновая кислота, 
бензоила пероксид и др.) и антибио-
тики (эритромицин и др.), антиандро-
генные средства (верошпирон и др.), 
которые назначают только женщинам, 
физиотерапию (экстракция комедо-
нов). В качестве системных лекар-
ственных средств, содержащих изо-
третиноин, в РФ зарегистрированы 
Роаккутан (Швейцария, Германия), Ак-
некутан (Хорватия), Сотрет (Индия), 
Верокутан (РФ). Все они оказывают 

желаемый эффект, но с ними нужно 
быть осторожными, т. к. этим препа-
ратам присущи побочные эффекты – 
тератогенность, гипервитаминоз А. 
Как средства топической терапии, со-
держащие изотретиноин, в РФ зареги-
стрированы Ретасол® (РФ), Ретиноевая 
мазь (РФ), Изотрексин (Ирландия). 
Блокируя созревание себоцитов, они 
снижают салообразование. Тормозя 
кератинизацию, способствуют рас-
ширению выводных протоков саль-
ных желёз и тем облегчают эвакуацию 
сала. Топические ретиноиды могут 
оказывать непродолжительное мест-
нораздражающее действие, зато они 
не кумулируют, не тератогенны, уда-
ляют излишки кожного сала и микро-
организмы с поверхности кожи (Рета-
сол®), имеют демократичную цену. На 
сегодня топические ретиноиды пред-
ставляют собой идеальные средства с 
противоугревой активностью.

Из ретиноидов III поколения в РФ 
зарегистрированы только топические 
лекарственные средства, содержащие 
адапален – Адолен (РФ), Дифферин 
(Франция), Адаклин (Индия), Клен-
зит (адапален + клиндамицин, Индия), 
Эффезел (адапален + бензоила перок-
сид, Швейцария). Как и изотретиноин, 
они обладают местнораздражающим 
действием. Их преимущества касают-
ся технологических аспектов: с этими 
ретиноидами легче работать, т. к. они 
не разрушаются на свету, устойчивы к 
кислороду.

Вопрос.

Ответ.

Вопросы и ответы

Возможно, необходимо разработать схемы лечения ретинола пальми-
татом, который по эффективности уступает изотретиноину, но пере-
носимость его лучше, а стоимость – ниже?
Действительно, ретинола пальмитат малотоксичен, его можно при-
менять длительно, в больших дозах. При этом эффект достигается 
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за счёт того же самого соединения – изотретиноина. При введении 
самого изотретиноина эффект жёстче, но наступает быстрее. При 
введении системного ретинола пальмитата также стимулируется им-
мунитет.
Суточная доза ретинола пальмитата для человека составляет 60 ка-
пель. Нужно ли во избежание передозировки снижать её, принимая 
во внимание вес пациента? Или доза рассчитывается только на воз-
раст, без учёта веса?
Максимальная суточная доза ретинола пальмитата при лече-
нии заболеваний кожи, как указано в инструкции по медицинско-
му применению препарата, может составлять до 300000 МЕ. У нас 
разработана листовка, где все дозы указаны. Обратитесь к нам, 
и мы её Вам вышлем. Также эту листовку можно скачать с сайта 
ЗАО «Ретиноиды» (www.retinoids.ru).
При каких дозах ретинола пальмитата начинается гемолиз?
Естественная доза витамина А для человека составляет 3– 
6000 МЕ/сутки, т. е. 1–2 капли препарата. Если при массе тела около 
70 кг доза превышает 40000–50000 МЕ/сутки, то месяца через три 
может начаться гемолиз.
Можно ли рассматривать ретиноиды в качестве перспективных пре-
паратов для решения проблем возрастных изменений кожи?
При приёме внутрь ретинола пальмитат оказывает омолаживаю-
щий эффект на кожу: снижается выраженность рогового слоя эпи-
дермиса, происходит образование новых кератиноцитов, омолажи-
вается клеточная популяция шиповатого слоя. Для этих целей он и 
используется в косметологической практике. Рецепторы, связываю-
щие ретинол, находятся в эпидермисе и в дерме, в частности в фи-
бробластах. Эти клетки вырабатывают гликозаминогликаны, а они 
связывают воду и удерживают её. В результате кожа приближается 
к коже молодых людей, в которой волокон не так много, а гликоза-
миногликаны присутствуют в большом количестве. Есть косметиче-
ские средства, содержащие ретинол, есть и лекарственные препара-
ты – Радевит®Актив, Видестим®. Эти средства помогают в коррекции 
некоторых возрастных изменений кожи. Следует также упомянуть о 
существовании пилинга с применением ретиноидов.
Известно, что приём алкоголя нейтрализует действие ретинола. Оз-
начает ли это, что пациента следует информировать об этом? Отно-
сится ли этот факт ко всем видам спиртных напитков?
Да, алкоголь действительно вымывает витамин А из организма. В 
период лечения рекомендуется воздержаться от его употребления. 
Если были нарушения режима, то курс нужно продлить. Во врачеб-
ной аудитории допустимо сказать, что алкоголем можно быстро 
снять гипервитаминоз А. 
Если угревая сыпь появляется у 10-летнего ребёнка, с какого препа-
рата рекомендуется начать лечение?
Самое безопасное средство – это салициловый спирт. Он убирает 
избыток сала, растворяет комедоны. Если салициловый спирт не по-
могает, следует применить Ретасол®. Он эффективен и действует на 
все звенья заболевания. 

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
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Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Где производится субстанция изотретиноина?
В европейских странах, на предприятиях, отпочковавшихся от фир-
мы Хоффман ля Рош. В советское время изотретиноин производил-
ся у нас на Московском экспериментальном заводе;¸производство 
было налажено проф. Г.И. Самохваловым. После распада СССР за-
вод был ликвидирован. 
В аптечной сети на сегодняшний день мы имеем два препарата рети-
нола – пальмитат и ацетат. В чём разница в их действии, переноси-
мости, эффектах? Какой препарат лучше?
Лучше – пальмитат. Он используется для лечения заболеваний че-
ловека. Это – естественная форма витамина А. В этом виде ретинол 
всасывается каёмчатыми энтероцитами, а ацетат сначала должен под 
действием фермента стать пальмитатом. Поэтому при применении 
ретинола ацетата могут возникнуть проблемы с биодоступностью.
Допустимо ли одновременное применение Ретасола® (для протира-
ния) и Ретиноевой мази (для нанесения локально на элементы сыпи), 
или это излишне?
Эффект от применения этих препаратов одинаковый. Можно исполь-
зовать либо то, либо другое. Ретиноевая мазь жирновата, её излиш-
ки нужно убирать. Наш опыт показывает, что юноши предпочитают 
препарат изотретиноина на спирто-гликолевой основе (Ретасол®), а 
девушки – ретиноевую мазь. У мази есть две концентрации. Высокую 
используют для лечения, а низкую – для поддерживающей терапии и 
профилактики. 

Способствует ли этанол гиповитаминозу А и нужно ли витамин А 
принимать алкоголикам?
Да, способствует. Алкоголикам витамин А можно назначать под 
контролем ферментов печени.
Уточните, каковы «умеренно повышенные дозы витамина А» для сти-
муляции иммунитета весной и осенью. 
15 капель в сутки (около 50 тыс. МЕ) на ночь с молоком, сметаной или 
сливочным маслом для человека средних лет с массой тела в преде-
лах 70–80 кг. Длительность приёма – 2 недели.
Проявляет ли раствор ретинола пальмитата фотосенсибилизирую-
щие свойства?
Проявляет.
Каковы принципиальные отличия отечественного ретинола пальми-
тата от импортных препаратов?
Принципиальных отличий нет.

оТечесТВенные реТиноиды
В пракТике дермаТолога

Ответы на вопросы, заданные во время телемоста 26 февраля 2016 г.
Отвечает проф. В.И. ноздрин.
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Не способствует ли использование спиртосодержащих растворов (са-
лициловый спирт, Ретасол® и другие) при акне компенсаторной гипер-
продукции кожного сала, тем самым не снижая, а усиливая жирность 
кожи? Вредна ли в связи с этим монотерапия этими препаратами?
Изотретиноин блокирует переход себоцитов 2-го типа в кожное сало. 
Размеры и функции сальных желёз уменьшаются. Избыток кожного 
сала с поверхности кожи и волос удаляется спиртами. При этом адек-
ватной компенсации не происходит. Вопрос о монотерапии решается 
лечащим врачом.
Планируется ли выпуск новых форм производимых препаратов?
Нет, не планируется.
Оказывает ли системный изотретиноин какое-либо действие на про-
цессы коллагеногенеза? Если да, то каков его механизм?
Изотретиноин усиливает способность фибробластов синтезировать 
гликозаминогликаны.
Как восстановить производство субстанций в РФ? Ведётся ли работа 
в этом направлении?
Да, ведётся, но на восстановление производства субстанций пона-
добятся годы.
Производится ли в настоящее время раствор Фукасептол®?
Нет, не производится, но в нашем аптечном пункте имеется препарат 
Фукасептол® без фуксина, который готовится в условиях производст-
венной аптеки.
Сейчас ведётся много дискуссий об омоложении кожи с помощью ре-
тиноевой мази. Как Вы относитесь к таким методам лечения?
Да, сейчас пишут о пилингах с использованием изотретиноина, но 
эта процедура не является лечебной.
Есть ли у такого препарата, как Радевит®Актив, свойство связываться 
с RXR-рецепторами и влиять на апоптоз?
Такие исследования не проводились.
Ретиноиды I поколения действуют на женский организм, а на муж-
ской, на мужские половые клетки?
Мы наблюдали, что ретинол и его метаболиты дозозависимо ока-
зывают стимулирующее влияние на процессы сперматогенеза у жи-
вотных. На человеке такие исследования не проводились. Но при 
производстве этих соединений мужчинам и женщинам требуется со-
блюдать определённую технику безопасности.
Планирует ли ЗАО «Ретиноиды» выпуск системных ретиноидов? 
Когда в рамках импортозамещения и какой ретиноид будет произво-
диться в РФ как системный препарат?
Нет, не планирует.
С чем связан эффект стимуляции пролиферации опухолей кожи БА-
Дами с бета-каротином, описанный в публикациях? Почему приём 
витаминов у курящих способствует канцерогенезу?
Может быть, в БАДах доза витамина была маловата?!

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.
Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.
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Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Отвечает врач-дерматолог, канд. мед. наук А.В. Карпова.

Какова длительность приёма ретинола пальмитата при тяжёлой фор-
ме угревой болезни, и возможно ли одновременное назначение рети-
нола пальмитата и ретиноевой мази?
Длительность приёма ретинола пальмитата определяется весом па-
циента и степенью тяжести угревой болезни. При тяжёлой форме уг-
ревой болезни  ретинола пальмитат назначается на 4 месяца и более. 
Одновременное назначение ретинола пальмитата и топических рети-
ноидов, например, ретиноевой мази, может привести к более тяжёло-
му течению ретиноевого дерматита. 
Можно ли рекомендовать топический изотретиноин, с учётом его 
возможных противоопухолевых свойств, человеку с базалиомой в 
анамнезе, имеющему также много лентиго на коже?
Мы не проводили подобных исследований.
Возможно ли после основного полноценного курса лечения роакку-
таном с положительным, но не продолжительным эффектом (появле-
ние жирности кожи и единичных пустул) возобновлять приём препа-
рата в виде поддерживающей терапии? Существуют ли такие схемы?
При незначительных проявлениях рекомендуем наружную терапию 
топическими ретиноидами – ретиноевая мазь 0,1% 1 раз в день тон-
ким слоем на ночь в течение 6–8 недель в сочетании с соответствую-
щим косметическим уходом.
Если ретинола пальмитат в лечении угревой болезни соответствует 
принимаемому внутрь «чистому» изотретиноину, то почему же в схе-
мах по его применению сроки значительно ниже (2 месяца РП против 
6–8 месяцев приёма того же роаккутана)?
В инструкциях по применению роаккутана и ретинола пальмитата 
указаны приблизительные сроки терапии. Продолжительность курса 
лечения определяет врач.
Какова максимальная возможная продолжительность применения 
топических ретиноидов при акне, позволяющая достигнуть периода 
ремиссии? Как часто можно прибегать к этим препаратам в случае 
обострений акне? Есть ли рекомендации для поддерживающего при-
менения этих препаратов при акне?
Применение топических ретиноидов определяется степенью тяжести 
угревой болезни. Мы начинаем терапию с ретиноевой мази 0,1% 1 раз 
в сутки на ночь сроком до 6–8 недель, далее переводим пациента на 
0,05% мазь 1 раз в сутки на ночь сроком до 10–12 недель. Поддержи-
вающая терапия – это 0,05% ретиноевая мазь 2–3 раза в неделю на 
ночь в течение 1,5–2 мес.
Как долго можно местно использовать препараты III поколения, если 
это всё-таки ретиноидоподобные соединения? 
Следует руководствоваться инструкцией по применению препарата.
Есть ли существенная разница между ретинола пальмитатом и рети-
нола ацетатом? Можно говорить о том, что это аналоги?
Ретинола ацетат усваивается в организме в виде ретинола пальмита-
та, поэтому приём ретинола ацетата требует определённых биохими-
ческих реакций, переводящих ретинола ацетат в ретинола пальмитат.
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В косметологии широко используется в антивозрастной программе 
так называемый «жёлтый»( ретиноевый) пилинг. На чём основан ме-
ханизм Anti-age терапии? Возможно ли с этой целью использовать 
отечественные наружные ретиноиды? По какой схеме?
В «жёлтом» пилинге применяется 5% ретиноевая кислота. Это доста-
точно агрессивная процедура, требующая периода восстановления и 
специального ухода. Anti-age зффект основан на стимуляции выра-
ботки фибробластами гликозамингликанов, коллагена, эластина, на 
обновлении клеточной популяции кератиноцитов, на проявлении ан-
титирозиназной активности, стимуляции ангиогенеза. 
Какой топический препарат, по Вашему мнению, является препара-
том выбора для лечения пациентов с поздним акне?
Позднее акне этиопатогенетически связано не только с функцией 
сальных желез, чаще оно обусловлено наличием сопутствующей хро-
нической патологии. Поэтому топические ретиноиды в этих случаях 
редко выступают в качестве монотерапии.
Насколько велик риск развития гиперпигментации на фоне лечения 
топическими ретиноидами? Каковы меры борьбы и сроки терапии?
Топические ретиноиды являются фотосенсибилизаторами, поэтому 
их применение сопровождается использованием солнцезащитных 
средств на протяжении всей терапии.
Возможно ли применение топических ретиноидов при повышении 
показателей печёночных ферментов (АСТ и АЛТ)?
Применение системных ретиноидов сопровождается биохимическим 
исследованием крови 1 раз в месяц в целях контроля работы печени. 
В случае отклонений показателей от нормы назначаются гепатопро-
текторы. В этом случае системные ретиноиды следует заменить на 
топические.
Возможно ли назначение ретинола пальмитата в лечебных дозах 
(300 тыс. ед.) при наличии у пациентов сопутствующей патологии пе-
чени (жировой гепатоз, хронический криптогенный гепатит)?
Нет.
Какие топические ретиноиды, по Вашему мнению, могут уменьшить 
печёночные хлоазмы шеи, щёк, зоны декольте?
Назначение этих препаратов при таком диагнозе нецелесообразно.
В каких случаях пациентам с акне предпочтительнее назначать рети-
нола пальмитат, а не системный изотретиноин? Допустим ли переход 
от приёма системного изотретиноина к приёму ретинола пальмитата, 
и если да, как правильно в таких случаях подобрать дозу ретинола 
пальмитата?
Переход допустим, если пациент не готов лечиться системным изо-
третиноином в силу имеющихся у него противопоказаний. Дозу под-
бирают в соответствии с инструкцией.
Нет ли увеличения в последующем системных заболеваний среди па-
циентов, принимавших изотретиноин в подростковом периоде? Мне 
приходилось слышать мнение врачей-гинекологов, что аутогемоте-
рапия провоцирует системные заболевания соединительной ткани.
У нас нет таких отсроченных наблюдений. 
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Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.



I. ТелемосТы для дермаТологов

61

I

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.
Вопрос.

Ответ.

Вопрос.

Ответ.

Пациент 20 лет, без сопутствующих заболеваний, 3 года назад получил 
курс роаккутана в дозе (курсовой) 120 мг/кг с хорошим эффектом. Сей-
час у него рецидив заболевания, и пациент самостоятельно, без назна-
чения врача, начал приём роаккутана с дозы 0,5 мг/кг. Через 1 неделю 
приёма появились кровотечения из носа и из прямой кишки. Какой 
должна быть дальнейшая тактика врача (кроме исследования свёртыва-
ющей системы крови, консультации проктолога и наружной терапии)?
Самолечение не приветствуется. Системный препарат отменяем, об-
следуем пациента и продолжаем терапию топическими ретиноидами.
Больных пугает указание в инструкции к препарату Изотретиноин, 
что при приёме препарата отмечается наклонность к депрессии и су-
ициду. Встречались ли в Вашей практике подобные побочные дейст-
вия препарата?
Пациенты отмечают некоторые проявления депрессии на сроке тера-
пии более 4 месяцев. Если в начале терапии проговаривать этот ню-
анс с пациентами, то обычно они готовы к этому и не воспринимают 
ситуацию болезненно.
Установлено, что курение ухудшает течение угревой болезни. Может 
ли курение снизить эффективность лечения изотретиноином?
Изотретиноин усиливает токсическое действие никотина.
Какими критериями необходимо руководствоваться при выборе то-
пических ретиноидов? В каких случаях следует предпочесть Ретиное-
вую мазь и раствор Ретасол®, а в каких – адапален? 
Раствор Ретасол® приготовлен на спирто-гликолевой основе и назна-
чается при наличии пустулёзных элементов и выраженной жирности 
кожи. Адапален представляет собой вещество с ретиноидоподобным 
эффектом. Механизм его действия остаётся неясным. Как и изотре-
тиноин, адапален при его местном примении тормозит образование 
кожного сала, оказывая тем самым противоугревое действие. Ада-
пален не назначают при себорейном дерматите, экземе, детям до 
12 лет и беременным. Препарат вызывает эритему, сухость и шелуше-
ние кожи, зуд, жжение, способствует возникновению солнечных ожо-
гов. Побочные действия развиваются в первые 2–4 недели лечения, 
затем их частота и выраженность снижаются. Таким образом, адапа-
лен при его местном применении не имеет преимуществ перед препа-
ратами изотретиноина.
С какими средствами с фармакологической точки зрения лучше ком-
бинировать наружные ретиноиды? Какие препараты уменьшают те-
рапевтический эффект ретиноидов?
В комплексной терапии акне топические ретиноиды сочетают с топи-
ческими антибактериальными препаратами и увлажняющими сред-
ствами. Лечебное действие ретиноидов уменьшает приём алкоголя.
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II спосоБ оценки
продолжиТельносТи жизни клещей
demodex folliculorum in vitro

В коже человека могут паразитиро-
вать клещи, относящиеся к роду 

Demodex, семейству Demodicidae 
(Demodex folliculorum и Demodex 
brevis). Они способны вызывать опре-
делённый вид дерматита (демодекоз-
ный фолликулит) и усугублять течение 
ряда дерматозов (розацеа, периораль-
ный дерматит, акне). Клинические 
проявления заболеваний, вызванных 
клещами Demodex или отягощённых 
их наличием, многообразны [1–4]. В 
комплексной терапии этих состояний 
важная роль отводится антипарази-
тарным средствам.

Исследования акарицидных лекар-
ственных средств, предпринимаемые 
с целью установления возможности 
их использования при лечении на-
званных выше заболеваний человека, 
проводятся in vitro, в основном, – ме-
тодом погружения клещей в растворы 
испытуемых препаратов [5, 6]. Однако 
встречаются случаи, когда использо-
вание этой методики невозможно. В 
полной мере это относится к изучению 
акарицидного действия лекарственных 
препаратов в форме мази, на поверхно-
сти которой нельзя идентифицировать 
двигательную активность клещей.

Целью настоящего исследования 
явилась оценка эффективности ис-
пользования модифицированного ме-
тода для изучения акарицидного дей-
ствия мази. Оценочным критерием 
служила продолжительность жизни 
клещей Demodex в условиях in vitro.

материалы и методы

В эксперименте использовали кле-
щей, изъятых у мужчин и женщин в 
возрасте 40–60 лет с диагнозом «роза-
цеа и демодекоз». С помощью шпате-
ля с крыльев носа человека извлекали 
содержимое сально-волосяных ком-
плексов и под микроскопом подтвер-
ждали наличие клещей и их видовую 
принадлежность. В опыты отбирали 
особей с выраженной двигательной 
активностью тела, конечностей и 
ротового аппарата. Все выделенные 
клещи принадлежали виду Demodex 
folliculorum. Препаровальной иглой 
их перемещали из капли глицерина 
на левую половину стекла и вплотную 
окружали мазью или мазевой основой. 
Гибель клещей констатировали по от-
сутствию признаков движения. Дей-
ствие мази оценивали по результатам 
в 10 повторностях; действие мазевой 
основы и глицерина (50%), использо-
ванных в качестве контролей, – в 5. 
В каждой повторности наблюдали за 
3–5 клещами.

Результаты исследования

Через полчаса экспозиции в экспе-
рименте с мазью у клещей наблюда-
лись активные движения тела, конеч-
ностей, ротового аппарата. Через 1 час 
движения тела замедлялись, гибели 
клещей либо не было, либо погибало 
по 1 особи (повторности 4, 5, 6, 8, 9). 

В.П. Гутова1, В.И. ноздрин2, К.С. Гузев2, л.А. Ганушкина1

1Первый мГмУ им. И.м. Сеченова, 2ЗАО «Ретиноиды», москва
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Через 1,5 часа от начала эксперимен-
та замедлялись движения конечно-
стей и ротового аппарата, и практиче-
ски во всех повторностях погибало по 
1–2 особи. Через 2 часа наблюдалось 
выраженное замедление движения 
конечностей и ротового аппарата. В 

повторности № 6 на этом сроке все кле-
щи погибли. Через 2,5 часа едва замет-
ные движения наблюдали в повторно-
стях № 2, 7, а в повторностях № 1, 3, 4, 5, 
8, 9, 10 все клещи погибли. Через 3 часа 
в повторностях № 2, 7 живых особей 
также не осталось (таблица 1).

Продолжительность 
наблюдений, часы 0,5 1 1,5 2 2,5 3

№
повторности

Кол-во клещей 
в опыте Число погибших клещей

1. 3 0 0 1 2 3 –
2. 4 0 0 1 2 3 4
3. 3 0 0 1 1 3 –
4. 5 0 1 2 2 5 –
5. 3 0 1 1 1 3 –
6. 4 0 1 2 4 – –
7. 5 0 0 2 3 4 5
8. 5 0 1 2 4 5 –
9. 3 0 1 0 1 3 –

10. 4 0 0 2 3 4 –

Влияние мазевой композиции на продолжительность жизни 
клещей Demodex folliculorum in vitro Таблица 1

Продолжительность 
наблюдений, часы 1 2 3 4 5 6 7 8

№
повторности

Кол-во клещей 
в опыте Число погибших клещей

1. 3 0 0 0 1 0 1 3 –
2. 3 0 0 0 0 0 2 3 –
3. 3 0 0 0 0 0 0 2 3
4. 5 0 0 0 0 1 2 0 5
5. 4 0 0 0 0 0 1 3 4

Влияние мазевой основы (контроль) на продолжительность жизни
клещей Demodex folliculorum in vitro Таблица 2

В таблице 2 приведены результаты выживания клещей в мазевой осно-
ве (без действующих веществ). Из приведённых в ней данных видно, что в 
течение 3 часов гибели клещей не отмечалось. Наблюдались движения тела, 
конечностей и ротового аппарата. Через 4 часа от начала экспозиции погиб 
1 клещ в повторности № 1. Через 5 часов погиб 1 клещ в повторности № 4. 
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Продолжительность 
наблюдений, часы 1 2 3 4 5 6 7 8

№
повторности

Кол-во клещей 
в опыте Число погибших клещей

1. 5 0 0 0 0 1 2 0 5
2. 3 0 0 0 0 0 0 2 3
3. 4 0 0 0 0 0 1 2 4
4. 3 0 0 0 0 1 1 3 –
5. 3 0 0 0 0 0 2 3 –

Влияние глицерина (контроль) на продолжительность жизни
клещей Demodex folliculorum in vitro Таблица 3

Двигательная активность клещей не 
изменилась. Через 6 часов число по-
гибших особей увеличилось, движе-
ния конечностей и ротового аппарата 
замедлились. Через 7 часов живыми 
остались по одному клещу в повтор-
ностях № 3 и 5 и 2 клеща в опыте 
№ 4, их движения были едва заметны. 
Через 8 часов от начала эксперимента 
погибли все клещи.

В таблице 3 содержатся данные по 
выживанию клещей в 50% растворе 

глицерина (контроль). Из них можно 
видеть, что в течение 4 часов гибели 
клещей не отмечалось, наблюдалось 
лишь замедление движения тела. Че-
рез 5 часов погибли по одному клещу 
в повторностях № 1 и 4. Двигательная 
активность оставшихся особей изме-
нялась незначительно. Через 6–7 часов 
гибель клещей продолжалась, у живых 
особей отмечалось замедление движе-
ния конечностей и ротового аппарата. 
Через 8 часов все клещи погибли.

Таким образом, эксперимент показал, что методика с плотным обкладыва-
нием клеща мазью или её основой, позволяет достоверно судить о способности 
лекарственного препарата оказывать губительное действие на клещей, относя-
щихся к роду Demodex, и может быть использована для доказательства его ака-
рицидного действия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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препарат Д-18 предназначен для 
лечения заболеваний кожи у чело-

века, протекающих с участием клещей 
рода Demodex (folliculorum и brevis). 
Эти клещи живут в сально-волосяных 
комплексах, где питаются роговы-
ми чешуйками и кожным салом. При 
опредёленных условиях они способны 
вызывать вокруг волосяного фоллику-
ла воспалительную реакцию. Докли-
нические исследования фармаколо-
гической активности препарата Д-18 
продемонстрировали его акарицид-
ную активность в отношении клещей 
Demodex [см. стр. 62].

Важным этапом изучения влияния 
препарата на организм является вы-
явление его иммунотоксического дей-
ствия. Иммунная система состоит из 
органов и тканей, в которых её функци-
онально активные клетки пребывают в 
спокойном состоянии, рециркулируют, 
взаимодействуют между собой и с дру-
гими клетками, клонируют и выпол-
няют свои разнообразные функции, 
направленные на поддержание генети-
ческой индивидуальности организма 
хозяина и его адаптацию к меняющим-
ся факторам окружающей среды [1].

В «Методических рекомендациях по 
оценке иммунотоксического действия 
лекарственных средств» Р.М. Хаитова 
и др. [2] подчеркнуто, что в отличие от 
установленных Протоколов доклини-
ческого изучения общетоксического 
действия фармацевтических субстан-
ций, методологические и методиче-
ские проблемы исследования иммуно-
токсического действия лекарственных 

средств до настоящего времени оста-
ются предметом поиска и дискуссии. 
В связи с этим использование методов 
морфометрического анализа состоя-
ния центральных и периферических 
органов кроветворения и иммуногене-
за позволяет эффективно оценить им-
мунотоксическое действие потенци-
альных лекарственных препаратов на 
стадии доклинических исследований. 
Результаты одной из таких работ при-
водятся ниже.

Цель исследования состояла в выяв-
лении возможного иммунотоксическо-
го действия препарата Д-18.

материалы и методы
 

Виварий. Условия содержания живот-
ных были стандартизированы по воде, 
питанию, воздухообмену, бактериаль-
ной чистоте, температуре, влажности, 
освещённости и др. [3].
Животные. Исследование проведено 
на 96 крысах обоих полов линии Wistar 
с исходной массой 140–160 г. Живот-
ные были закуплены в филиале ГУНЦ 
биомедицинских технологий РАМН – 
питомнике «Андреевка», выдержаны в 
карантине и после разрешения ветери-
нарного врача введены в эксперимент.
Препарат. Изучаемый препарат Д-18, 
обладающий акарицидным действием 
против клещей Demodex, применялся в 
виде аппликаций на лишённую шёрст-
ного покрова кожу спины ежеднев-
но в течение одного (субхроническая 
токсичность) и шести (хроническая 
токсичность) месяцев. Животные были 

  *    Работа является частью комплексного исследования по созданию лекарственного препарата для лечения           
         дерматитов, ассоциированных с клещами рода Demodex, и выполнена на средства ЗАО «Ретиноиды».

изучение иммуноТоксического
дейсТВия препараТа д-18
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разделены на 4 группы – по 6 самцов и 
6 самок в каждой: 1-я группа – без воз-
действия (контроль), 2-я – препарат Д-18 
в дозе 0,1 г/кг в сутки, 3-я – препарат 
Д-18 в дозе 0,25 г/кг; 4-я – препарат Д-18 
в дозе 0,5 г/кг.

На 30-й и 180-й дни животных выво-
дили из опыта с помощью CO2-камеры. 
Крыс, их тимусы и селезёнки взвешива-
ли (с последующим определением орга-
но-соматических показателей) и фикси-
ровали в 10% нейтральном формалине; 
парафиновые срезы толщиной 5 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. 
Видеоизображение структур изучаемых 
органов получали с помощью аппаратно-
программного комплекса «ДиаМорф» 

(ДиаМорф, Россия) и комплекса, со-
стоящего из микроскопа «Axioskop 2», 
цифровой камеры AxioCam и системы 
формирования изображения AxioVision 
(Carl Zeiss, Германия). В срезах органов 
измеряли площади лимфоидных струк-
тур и строили вариационные ряды c чи-
сленностью вариант до 100–120 каждый. 
Оценку достоверности различий сред-
них величин проводили с использовани-
ем программы «Statistica», версия 6.1.

Результаты исследования

Средние величины массы тимуса и 
селезёнки и их органо-соматические по-
казатели (ОСП) приведены в таблице.

Показатели
Группа животных

Без
воздействия

Д-18,
0,1 г/кг

Д-18,
0,25 г/кг

Д-18,
0,5 г/кг

Субхроническая токсичность. Крысы-самцы линии Wistar
 после 30 дней накожного нанесения препарата Д-18, n=6

Тимус
m 0,51±0,05 0,49±0,04 0,70±0,07 0,50±0,06

ОСП 0,20±0,02 0,20±0,01 0,20±0,03 0,20±0,02

Селезёнка
m 1,70±0,20 1,70±0,07 1,50±0,10 1,50±0,02#

ОСП 0,50±0,003 0,50±0,02 0,40±0,04* 0,50±0,05
Субхроническая токсичность. Крысы-самки линии Wistar
 после 30 дней накожного нанесения препарата Д-18, n=6

Тимус
m 0,56±0,05 0,60±0,03 0,60±0,03 0,50±0,02

ОСП 0,20±0,02 0,20±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01

Селезёнка
m 1,30±0,10 1,50±0,10 1,50±0,10 1,30±0,20

ОСП 0,50±0,05 0,60±0,03 0,60±0,05 0,50±0,06
Хроническая токсичность. Крысы-самцы линии Wistar 

после 180 дней накожного нанесения препарата Д-18, n=6

Тимус
m 0,40±0,02 0,40±0,02 0,40±0,03 0,30±0,03

ОСП 0,08±0,04 0,08±0,01 0,06±0,01 0,08±0,01

Селезёнка
m 1,40±0,05 1,20±0,07 1,20±0,07 1,30±0,20

ОСП 0,30±0,10 0,30±0,02 0,30±0,02 0,30±0,03
Хроническая токсичность. Крысы-самки линии Wistar

 после 180 дней накожного нанесения препарата Д-18, n=6

Тимус
m 0,34±0,04 0,34±0,05 0,36±0,02 0,37±0,05

ОСП 0,11±0,02 0,14±0,02 0,15±0,01 0,13±0,02

Селезёнка
m 1,30±0,10 1,30±0,10 1,40±0,10 1,20±0,10

ОСП 0,40±0,03 0,40±0,03 0,40±0,04 0,40±0,05

Средние показатели массы тимуса и селезёнки (г) и их ОСП (%)
у крыс после накожного нанесения препарата Д-18

* P<0,05, по сравнению с группой без воздействия.
# P<0,05, по сравнению с группой Д-18, 0,1 г/кг.

Таблица
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Приведённые в таблице данные 

свидетельствуют, что масса иммуно-
компетентных органов и их ОСП у 
контрольных животных не отличают-
ся значимо от соответствующих пока-
зателей крыс опытных групп. Не было 
обнаружено и зависимости изученных 
параметров от дозы.

Таким образом, результаты при-
ведённого фрагмента исследования го-
ворят об отсутствии иммунотоксиче-
ского эффекта у изучаемого препарата.
С использованием компьютерных 
технологий в срезах тимуса были из-
мерены площади коркового и мозго-
вого вещества долек и в селезёнке – 
площади красной и белой пульпы. 

Полученные результаты отражены в 
диаграммах (рис. 1, 2, 3, 4).

Из данных, представленных на ри-
сунке 1, можно видеть, что изучаемый 
препарат в условиях ежедневных в те-
чение месяца накожных аппликаций 
ни в одной из использованных доз не 
оказывал существенного влияния на 
измеренные параметры тимуса. Мор-
фометрические показатели у самок и 
самцов были сходными, однако реак-
тивность тимуса у самцов оказалась 
несколько выше, что выражалось в 
некотором относительном уменьше-
нии площади коркового вещества на 
малой и средней дозах препарата.

Из данных, суммированных в рисунке 2, видно, что накожное нанесение 
изучаемого препарата в течение 30 дней в трёх дозах не выявило отчётливого до-
зозависимого изменения доли белой пульпы селезёнки ни у самцов, ни у самок.

Рис. 1. Площадь коркового и мозгового вещества долек тимуса у
самцов (на рис. слева) и самок (на рис. справа) крыс после
окончания 30-дневных аппликаций препарата Д-18.



II. оригинальные исследования

68

II

Рис. 2. Площадь красной и белой пульпы селезёнки у самцов (на рис. 
слева) и самок (на рис. справа) крыс после окончания 30-дневных
аппликаций препарата Д-18.

Рис. 3. Площадь коркового и мозгового вещества долек тимуса у сам-
цов (А) и самок (Б) крыс после окончания 180-дневных аппликаций 
препарата Д-18.

Как следует из рисунка 3, длительное, в течение 6 месяцев, ежедневное нане-
сение препарата сопровождается относительным уменьшением площади корко-
вого вещества долек тимуса на максимальной дозе препарата у самцов. Эффект 
отражает, видимо, либо активный выброс наивных Т-лимфоцитов, либо их уси-
ленную выбраковку.



II. оригинальные исследования

69

II
В селезёнке в эксперименте по из-

учению хронической токсичности 
препарата выраженная в процентах 
доля лимфоидной ткани под влияни-
ем препарата не меняется (см. рис. 4). 
Этот параметр не зависит ни от дозы 
препарата, ни от пола животного, что 
позволяет предполагать, что молодые 
Т-лимфоциты в условиях настояще-

го опыта, покидая корковое вещество 
тимуса, мигрируют, в частности, в се-
лезёнку, где происходят их антигенза-
висимая дифференцировка и клониро-
вание. Из этого следует, что препарат 
Д-18 в условиях его длительного, в те-
чение 180 дней, накожного применения 
токсического влияния на лимфоидные 
органы не оказывает.

Рис. 4. Площадь красной и белой пульпы селезёнки у самцов (на рис. 
слева) и самок (на рис. справа) крыс после окончания 180-дневных 
аппликаций препарата Д-18.

Отсутствие в условиях субхронического и хронического экспериментов су-
щественного, дозозависимого влияния препарата Д-18 на массу и органо-сома-
тические показатели тимуса и селезёнки крыс обоих полов, а также – на соот-
ношение коркового и мозгового вещества в дольках тимуса и красной и белой 
пульпы в селезёнке свидетельствует, что испытуемый препарат не проявляет 
признаков отчётливой иммунотоксичности.
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сахарный диабет (1-го и 2-го типа) 
вследствие присущих этой пато-

логии расстройств иннервации (по-
линейропатия) и микроциркуляции 
(ангиопатия) неизбежно приводит к 
патологическим изменениям кожи, 
особенно нижних конечностей. Для 
поражения кожи стоп при диабете ха-
рактерны снижение чувствительности, 
сухость, гиперкератоз, наличие тре-
щин, избыточное ороговение ногтевых 
пластинок, присоединение бактериаль-
ной и грибковой инфекции. Высокая 
вероятность возникновения в усло-
виях нарушенной трофики язвенного 
дефекта, а в самых тяжёлых случаях – 
гангрены, требует совершенствования 
тактики ухода за стопами. Адекватная 
обработка кожи стоп и ногтей может 
предупредить развитие синдрома диа-
бетической стопы.

Перечисленные выше симптомы 
свидетельствуют, что поражение кожи 
стоп при диабете требует применения 
увлажняющих и кератолитических, т. е. 
уменьшающих выраженность роговых 
наслоений и облегчающих их удаление, 
средств. Этими свойствами, как из-
вестно, обладает мочевина. В настоя-
щее время продаются разные космети-
ческие средства с мочевиной и только 
один содержащий мочевину (30%) ле-
карственный препарат – Уродерм (мазь 
для наружного применения), фармако-
логическая активность и безопасность 
которого доказаны доклиническими и 
клиническими исследованиями.

В 2015 г. на базе эндокриноло-
гического отделения ФГБУ «Фе-
деральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы» Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации под руководством 
докт. мед. наук, проф. И.В. Гурьевой 
было проведено пострегистрационное 
клиническое исследование терапевти-
ческой эффективности препарата Уро-
дерм при его применении для лечения 
сухости кожи стоп у пациентов с диа-
бетической полинейропатией (испол-
нители: Е.С. Марченкова, И.В. Бегма, 
Ю.С. Онучина, Г.А. Слонимская).

В исследовании приняли участие 
40 человек в возрасте от 18 до 70 лет 
(10 мужчин и 30 женщин). Наличие по-
линейропатии было объективно под-
тверждено у всех пациентов с примене-
нием общепринятых диагностических 
тестов. Первую группу составили боль-
ные с сухостью кожи стоп (20 чел.); при 
этом у четырёх из них наблюдались по-
верхностные трещины. Во вторую груп-
пу вошли пациенты (10 чел.) с сухостью 
и гиперкератозом кожи стоп; у трёх 
человек этой группы в анамнезе отме-
чено наличие синдрома диабетической 
стопы. Препарат Уродерм применялся 
в течение 2 недель в виде ежедневных 
(2 раза в сутки – утром и вечером) на-
кожных аппликаций на кожу стоп по-
сле мытья их тёплой водой с мылом и 
вытирания полотенцем. На 7-е сутки 
пациенты самостоятельно (после ин-
структажа) проводили гигиеническую 

лекарственный препарат Уродерм (мазь для наружного применения, со-
держащая 30% мочевины) является кератолитическим средством и пред-
назначен для комплексной терапии различных заболеваний, протекающих 
с избыточным ороговением и сухостью кожных покровов.

уродерм — надёжный помощник
В уходе за кожей сТоп и ногТями
при сахарном диаБеТе
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обработку кожи стоп с помощью мяг-
кой пемзы и подстригали ногти по мере 
необходимости, после чего обработка 
стоп мазью Уродерм продолжалась ещё 
одну неделю с последующими, описан-
ными выше, гигиеническими процеду-
рами. Пациенты контрольной группы 
(10 чел.) в том же режиме наносили на 
кожу стоп эмульсионную основу (крем 
для ног) без мочевины.

Состояние кожных покровов по ходу 
наблюдения и на 14-й день оценивалось 
как врачами, так и пациентами. Врачи 
констатировали степень сухости кожи 
по 8-балльной шкале Exelbert, разме-
ры и выраженность гиперкератозов, 
наличие/отсутствие шелушения, мозо-
лей, потёртостей, отёчности, микоза, 
других клинических проявлений, про-
водили общие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови, заполня-
ли специально разработанные анкеты. 
Пациентам также было предложено за-
полнить анкеты, отражающие их оцен-
ку эффективности лечения и соответ-
ственно – степень удовлетворённости 
терапией (по 5-балльной шкале).

У всех принявших участие в иссле-
довании наиболее выраженный эф-
фект смягчения кожи был отмечен на 
14-й день аппликаций мази Уродерм. 
Пациенты обеих групп отметили так-
же облегчение процедуры подрезания 
ногтей за счёт размягчения ногтевых 
пластинок. В первой группе степень 
выраженности сухости кожи стоп 
уменьшилась на 1 балл к 7-му дню при-
менения мази Уродерм и на 1–2 балла – 
к концу 2-й недели аппликаций (в це-
лом, с 3,7±1,2 баллов до 2,1±1,0). Не-
глубокие трещины, которые были у 
4 пациентов этой группы, к концу ле-
чения у 3 человек полностью зажи-
ли. У больных второй группы также 
уменьшилась сухость кожных покро-
вов (с 5,0±0,6 баллов до 3,6±1,0), ги-
перкератоз стал менее выраженным, 
но полностью не исчез. Вероятно, для 
достижения более сильного эффекта 

следует применять аппликации мази 
Уродерм в течение более продол-
жительного времени. У пациентов 
контрольной группы сухость кожи 
также несколько уменьшилась, но 
выраженность эффекта проигрывала 
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в сравнении с результатами, достигну-
тыми в первой и второй группах.

Пациенты отметили хорошую впи-
тываемость мази Уродерм, удобство её 
дозирования при нанесении из тубы, 
отсутствие раздражения кожи после 
аппликации. Удовлетворённость па-
циентов лечением к 14-му дню была 
близка к 4 баллам по 5-балльной шкале 
(3,8±0,6 баллов – в 1-й и 3,7±0,6 – во 
2-й группах). Анализы крови (общий и 
биохимический) и мочи, проведённые 
в процессе лечения и в его конце, па-
тологических отклонений не выявили.

Таким образом, лекарственный 
препарат для наружного примене-
ния – Уродерм (мазь с мочевиной 
30% на водноэмульсионной основе) – 

является эффективным и безопасным 
кератолитическим средством и может 
быть полезен пациентам с сахарным ди-
абетом для ежедневного ухода за кожей 
стоп и ногтями, т. к. его аппликации:
– смягчают и увлажняют кожу стоп, 
уменьшают её сухость, устраняют не-
глубокие трещины;
– способствуют размягчению и удале-
нию избыточных роговых наслоений;
– повышают пластичность ногтей, что 
облегчает их обработку при утолщении 
и деформации.

Текст подготовила канд. мед. наук 
Т.А. Белоусова на основании

материалов, изложенных в Отчёте 
о клиническом исследовании.

актуальность создания специаль-
ных, эффективных и безопасных, 

лекарственных средств, предназна-
ченных для лечения детей, не вызы-
вает сомнений. В полной мере это 
относится к препаратам, содержащим 
ретиноиды.
Цель исследования: заменить в соста-
ве препарата «Ретинола пальмитат, рас-
твор для приёма внутрь 100000 МЕ/мл» 
стабилизаторы БОТ и БОА на вещест-
ва с меньшими факторами риска.
Задачи исследования:
– изучить возможность получения 
устойчивой формы ретинола паль-
митата (РП), стабилизированного 
α-токоферолом (α-ТФ);

– определить оптимальную кон-
центрацию α-ТФ, обеспечивающую 
стабильность РП при свободном до-
ступе воздуха;
– подтвердить устойчивость РП, ста-
билизированного α-ТФ под инертным 
газом.
материал и методы. Объектами 1-го 
опыта были 5,5% растворы РП в рапсо-
вом масле (100000 МЕ/мл) с добавле-
нием 0,2, 0,5 и 1,0% α-ТФ, заложенные 
на хранение при 30 °С по методи-
ке «ускоренного старения». Во 2-ом 
опыте 5,5% раствор РП с добавлением 
1,0% α-ТФ хранили во флаконах, про-
дутых инертным газом, при 4–8, 15–25 
и 30 °С. Количественное определение 

разраБоТка лекарсТВенного
препараТа для деТей «реТинола
пальмиТаТ — расТВор для приёма
ВнуТрь 100000 ме/мл» (предварит. сообщение)1

Е.В. Сень
ЗАО «Ретиноиды», москва;
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии мИ ОГУ имени И.С. Тургенева

1        Работа выполнена под руководством Е.К. Гузева.
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Рис. 1. Содержание РП в 5,5% образцах, хранившихся в услови-
ях открытого доступа воздуха при температуре 30 °С с добавле-
нием α-токоферола в количестве 0,2, 0,5 и 1,0%.

Рис. 2. Содержание РП в 5,5% образцах с добавлением 1% 
α-токоферола, хранившихся в разных температурных условиях 
во флаконах, продутых азотом.

РП проводили методом спектрофото-
метрии. Результаты фиксировали в та-
блицах Microsoft Excel с построением 
графиков динамики разрушения РП.

Полученные результаты сумми-
рованы в виде диаграмм (рис. 1, 2). 
На них можно видеть, что добавление 
α-ТФ к РП повышает его устойчивость 
к разрушающему действию кислорода 
воздуха в условиях «ускоренного ста-

рения». Хранение раствора РП с α-ТФ 
во флаконах, продутых инертным га-
зом, предохраняет субстанцию РП 
от разрушения в течение 80 дней при 
всех использованных температурных 
режимах. Такой способ стабилизации 
может быть пригодным для создания 
детской формы препарата «Ретино-
ла пальмитат – раствор для приёма 
внутрь 100000 МЕ/мл».
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учредиТели

Константин Сергеевич
Гузев

владимир Иванович
ноздрИн см. очерк «директор» (стр. 79).

Родился в 1957 г. Окончил фармацев-
тический факультет 1-го Московского 
медицинского института им. И.М. Се-
ченова. Занимался в студенческих 
кружках на кафедрах ботаники, органи-
ческой химии, фармакологии. Диплом-
ная работа была посвящена изучению 
фармакологических свойств производ-
ных фенилциклопропанкарбоновой 
кислоты.

После окончания института был 
распределён в Московское аптечное 
управление, работал инспектором 
Межрайонной конторы, затем – асси-
стентом в аптеке. Готовил экстемпо-
ральные препараты и особое внимание 
уделял мазям. Позднее стал сотрудни-

ком кафедры технологии лекарств фа-
культета усовершенствования прови-
зоров 1-го ММИ им. И.М. Сеченова. В 
1989 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Получение и исследо-
вание свойств дерматологической мази 
димоцифона». Поступил на работу в 
Центральный кожно-венерологиче-
ский институт в отделение наследст-
венных заболеваний кожи (рук. – проф. 
В.Н. Мордовцев).

Участвовал в создании ЗАО «Рети-
ноиды» и работает в нём все годы его 
существования. В 1997 г. защитил до-
кторскую диссертацию на тему: «Тео-
ретическое обоснование и эксперимен-
тальное исследование лекарственных 
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вера Игоревна
АльбАновА

форм, содержащих 13-цис-ретиноевую 
кислоту и ретинола пальмитат». Явля-
ется автором/соавтором 3 монографий, 
более 220 научных работ, 27 патентов 
РФ на изобретения и промышленные 
образцы. Участвует в разработке ФСП 
на лекарственные препараты, выпуска-
емые ЗАО «Ретиноиды». Последние 
10 лет работает в отделе обеспечения 
качества. За это время была внедрена 
система управления качеством: разра-
ботаны регламенты, стандартные опе-
рационные процедуры, валидированы 
основные производственные процес-
сы. Функционирование этой системы 
оценено инспекторами Росздравнад-
зора, Минпромторга и Роспотребнад-
зора. В 2015 г. Предприятие получило 
свидетельство соответствия требова-
ниям GMP. Является членом Диссер-
тационного совета РУДН, оппонирует 

кандидатские и докторские диссерта-
ционные работы в профильных сове-
тах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
и Всероссийского института лекарст-
венных растений.

Имеет разнообразные хобби: выра-
щивание кактусов, коллекционирова-
ние старых российских монет, подста-
канников, аптечных принадлежностей. 
Собирает книги по истории медицины 
и фармации.

Повышает свой профессиональный 
уровень. Аттестован как «уполномо-
ченное лицо».

Совместно с сотрудниками науч-
ного отдела участвует в разработке и 
патентовании новых лекарственных 
средств, улучшении составов выпуска-
емых препаратов, совершенствовании 
технологических процессов.

Врач-дерматолог высшей категории с опытом работы более 40 лет. Доктор 
медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ведущий на-
учный сотрудник ГНЦДК.

В 1973 г. окончила лечебный факультет 1-го Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова, в 1974 г. – интернатуру по специальности «дермато-
венерология» на базе городской клинической больницы № 14 им. В.Г. Короленко.

Специализируется на диагностике и лечении наследственных, торпидных 
и протекающих с рецидивами заболеваний кожи. Более 15 лет руководила 
работой Научного дерматологического центра «Ретиноиды», в течение двух лет 
была заместителем директора ЗАО «Ретиноиды» по научной работе. Обладает 
обширным опытом применения ретиноидов в дерматологической практике. 
Имеет более десяти патентов на изобретения, является автором свыше двухсот 
научных работ и пятнадцати монографий и учебных пособий.
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В компанию пришла в год её создания – осенью. С начала 1992 г. работает 
главным бухгалтером. Все эти годы Предприятие приносило прибыли и не 
имело конфликтов с налоговыми органами.

людмила дмитриевна
АрхАпчевА

павел викторович
володИн

Родился 24 декабря1971 г. в г. Орле. После окончания школы поступил в Орлов-
ский филиал Московского приборостроительного института, который окончил в 
1994 г. по специальности «инженер-конструктор – технолог радиоэлектронных 
средств». В апреле 1993 г. одним из первых официально был принят на работу в 
компанию «Ретиноиды», но ещё за год до этого организовал поставку субстанции 
бензилбензоата из Харькова.

На этапе становления Компании занимался сбытом продукции, а также достав-
кой сырья со складов г. Москвы и из других регионов страны. Позднее был назна-
чен заместителем директора по сбыту и продвижению. В 2008 г. окончил Высшую 
школу МВА «Интеграл» РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «корпоративные 
финансы». На базе дипломной работы П.В. Володина на Предприятии была внедре-
на система бюджетирования. Последние годы работает в должности заместителя 
директора по сбыту.
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Константин викторович
володИн

Константин владимирович
ноздрИн

Родился 1 февраля 1976 г. в г. Орле. В 1998 г. окончил инженерный факультет 
Орловской государственной сельскохозяйственной академии по специальности 
«инженер-механик» и экономический факультет той же академии с получением 
квалификации «менеджер». В ЗАО «Ретиноиды» работает с 1996 г., был операто-
ром множительной техники, заведующим складом сырья, заместителем директо-
ра по снабжению, а с 2008 г. по настоящее время состоит в должности заместите-
ля директора по капитальному строительству.

Родился 28 ноября 1982 г. в г. Москве. Окончил фармацевтический факуль-
тет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова в 2005 г. и получил 
квалификацию «провизор» по специальности «фармация». В 2010 г. окончил 
обучение по Программе подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации и прошёл стажировку в Японии по 
теме «Фармацевтическая промышленность Японии». В 2011 г. окончил Между-
народный институт менеджмента ЛИНК и получил квалификацию «мастер де-
лового администрирования».

С 2008 г. – кандидат фармацевтических наук; диссертацию на тему: «Опти-
мизация методов контроля и совершенствование качества препарата ретинола 
пальмитат» защитил в ММА им. И.М. Сеченова по специальности «фармацев-
тическая химия и фармакогнозия». С 2005 по 2015 гг. – ассистент кафедры фар-
мацевтической и токсикологической химии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
С 2002 по 2005 гг. – микробиолог, с 2005 по 2007 гг. – химик-аналитик, с 2007 по 
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2009 гг. – научный сотрудник, с 2009 по 2010 гг. – ведущий специалист отдела 
обеспечения качества, с 2010 г. – первый заместитель директора.
Награждён медалью имени Н.И. Пирогова «За лучшую студенческую научную 
работу». Лауреат конкурса квалификационных работ выпускников учреждений 
высшего профессионального образования Москвы и Московской области за 
лучшую работу в номинации «Здравоохранение и социальная защита населе-
ния». Печатные труды в основном посвящены разработке методов химико-фар-
мацевтического анализа лекарственных средств. Опубликовал более 60 работ, 
из них патентов на лекарственные средства – 14.

евгений Константинович
Гузев

Родился 5 марта 1989 г. в г. Москве. 
В 2011 г. окончил фармацевтический 
факультет Первого Московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова. Дипломная 
работа была посвящена созданию нор-
мативной документации для незареги-
стрированной в то время в Российской 
Федерации фармацевтической суб-
станции «гидрохинон».

В 2003 г. был принят на работу в 
ЗАО «Ретиноиды». Начинал свою ка-
рьеру дежурным в производственных 
помещениях, в дальнейшем работал 
фасовщиком, подготавливал сырьё 
для производства мазей. На 2-м курсе 
университета начал учиться работать 
на аналитических приборах в лабора-
тории отдела контроля качества ЗАО 
«Ретиноиды», после чего был зачислен 

в эту лабораторию лаборантом. После 
окончания университета по настоящее 
время работает в должности химика-
аналитика контрольно-аналитической 
лаборатории отдела контроля каче-
ства. Занимается научной работой, 
специализируется на исследовании 
дисперсности гетерогенных систем на 
примере лекарственных препаратов 
для наружного применения (эмуль-
сии, мази, суспензии, порошки). При-
нимает участие в разработке новых 
лекарственных средств и создании 
соответствующей нормативной доку-
ментации. Проходил повышение ква-
лификации, учится в международном 
институте менеджмента ЛИНК. Опу-
бликовал 15 работ, является соавто-
ром нескольких патентов.
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рии извечен, но в отношении 

ЗАО «Ретиноиды» ответ на него из-
вестен. Не было бы личности, не было 
бы и Предприятия. Владимир Ивано-
вич Ноздрин, будучи лидером по сво-
ей сути, собрал 25 лет назад группу 
единомышленников, основал с нуля 
фармацевтическое научно-производ-
ственное предприятие и руководит 
им по сей день. Перечень всего, что 
ему удалось сделать в жизни, может 
вызвать вполне ожидаемую реакцию: 
«Это невозможно!». Но это было, и все 
мы, его сотрудники и коллеги, – тому 
свидетели. В профессию В.И. Ноздрин 
пришёл по призванию. Выпускник Ор-
ловского медицинского училища и ле-
чебного факультета 1-го Московского 
медицинского института (в настоящее 
время Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова) он остался работать на кафедре 
гистологии, где защитил кандидатскую 
диссертацию и подготовил к защите 
докторскую, посвящённую фармако-
логическим аспектам действия на ор-
ганизм витамина А и его производных 

(по двум специальностям – гистоло-
гии и фармакологии).

Став в 1989 году доктором медицин-
ских наук, В.И. Ноздрин был готов прет-
ворять в жизнь свою мечту – создавать 
лекарственные средства для лечения 
людей. Сделав ставку на выпуск только 
своих, оригинальных, препаратов, он 
создал фармацевтическое предприятие 
как научно-производственное и всегда 
придавал особое значение работе на-
учного отдела. Родившись в 1991 году, 
ЗАО «Ретиноиды» стало быстро раз-
виваться и набирать силу. Целеустрем-
лённость и трудолюбие директора 
служили ориентиром для его сотрудни-
ков – работать не в полную силу было 
неприлично. Те, кто не выдерживали 
такой стиль, на Предприятии не задер-
живались. Под руководством В.И. Но-
здрина разрабатывались и доводились 
до промышленного выпуска лекарст-
венные препараты, приумножалась 
интеллектуальная собственность, со-
вершенствовалась структура Предпри-
ятия, накапливался опыт. Ряд наших 
достижений был отмечен наградами. 

дирекТор

В.И. Ноздрин — лауреат Международной премии «Профессия — жизнь!»
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   Административная работа и бизнес не 
могли полностью отвлечь директора от 
любимого занятия – обучения студен-
тов гистологии. В 1999 году он создаёт 
(опять с нуля) кафедру гистологии, ци-
тологии и эмбриологии в медицинском 
институте Орловского государственно-
го университета и становится её заведу-
ющим. Вскоре он получает учёное зва-
ние профессора. До настоящего времени 
он постоянно читает лекции, организует 
мастер-классы, проводит практические 
занятия со студентами, принимает эк-
замены. В недалёком прошлом В.И. Но-
здрину удалось создать «ансамбль», в 
котором совместно и слаженно зазву-
чали деятельность Предприятия и ка-
федральная работа. Из студентов вы-
бирались талантливые молодые люди, 
желающие заниматься научной работой; 
тематика их исследований лежала в ру-
сле интересов ЗАО «Ретиноиды». Они 
становились полноправными участни-
ками процесса разработки новых лекар-
ственных средств, вырастали в хороших 
специалистов. Но эта логистическая 
схема не выдержала административного 
давления и была оставлена.

У директора много идей, его отли-
чительной особенностью является уме-
ние довести любое дело до логического 

Идёт экзамен.

«бабухинский сад»«бабухинский сад»
Территория вокруг здания
медицинского института в г. Орле

Под руководством В.И. Ноздрина
защищено 11 кандидатских и
докторских диссертаций.
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завершения. Назовём хотя бы неко-
торые из них. Строительство корпуса 
Предприятия в Подмосковье, производ-
ство и продажа учебных гистологиче-
ских микропрепаратов, строительство 
в Орловской области Центра докли-
нических исследований с виварием, 
увековечение памяти основателя мос-
ковской школы гистологов, уроженца 
Орла, профессора Императорского Мо-
сковского Университета А.И. Бабухи-
на (установка памятника, воссоздание 
захоронения, издание лекций Учёного, 
написание книг и статей о его жизни 
и деятельности, проведение уже девя-
ти Бабухинских чтений в Орле и т. п.), 
создание кафедрального гистологиче-
ского музея, оформление территории 
вокруг здания медицинского института 
в виде «Бабухинского сада» с фонтана-
ми, один из которых называется «Чаша 
знаний», шефство над Марьинской 
школой им. А.И. Бабухина – вот непол-
ный перечень этих дел. Нетрудно уви-
деть, что многие из этих проектов осу-
ществляются как благотворительные. 
  Директор неутомим. Он является 
членом редколлегии журнала «Морфо-
логия» и экспертом ВАК, пишет статьи 
и книги, рецензирует научные работы, 
даёт отзывы на авторефераты, у него 

всегда есть хотя бы один диссертант. 
Нельзя не сказать о проявлении им за-
боты о своих сотрудниках: на Предприя-
тии существует система социального па-
кета, к директору можно обратиться со 
своими проблемами – он внимательно 
выслушает и, если это возможно, окажет 
помощь. Коллеги, соратники и ученики 
уважают своего руководителя, старают-
ся на него равняться. Высокий профес-
сионализм В.И. Ноздрина, результаты 
его деятельности, активная гражданская 
позиция отмечены многими государст-
венными и ведомственными наградами 

Жизнь директора – это ТРУД, ежед-
невный, ежечасный, направленный на 
решение конкретных задач, принося-
щий и радость, и огорчения, ставший 
абсолютной потребностью труд, без ко-
торого жизнь представляется бессмы-
сленной. Для Владимира Ивановича и 
отдых – это лишь смена вида деятель-
ности. Он  не отмечает круглые даты, 
связанные с его возрастом, но придаёт 
большое значение Юбилеям своей Тру-
довой книжки. В связи с этим нам бы хо-
телось привести тексты поздравлений 
коллектива ЗАО «Ретиноиды», напи-
санные к таким датам, – они дают пред-
ставление о нашем отношении к своему 
лидеру.
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21 октября 2005 г.

К 40-летию
трудовой деятельности

Не без веления небес
В деревне, средь родных угодий
Родился русский Геркулес.
Назвали мальчика Володей.

Земля орловская всегда
Была жирна и плодородна.
Сынов рожала все года
Красивых, умных, благородных

И гениальных… Всех не счесть.
Средь них писатели, поэты,
Гистологи, конечно, есть.
Их имена не канут в Лету.

Один из них – наш капитан.
Ведет корабль своим он курсом.
Талант ему Всевышним дан
Откуда-то черпать ресурсы,

В туманном видеть далеке
Надежд и планов воплощенье,
Держать все нити в кулаке
И вкалывать всю жизнь без лени,

Матросов верных находить
И юнг учить стремиться к звездам.
Чтоб беды кожные лечить,
Им экипаж на годы создан.

Его корабль и в шторм, и в штиль
Плывет без паники и гордо.
Как лихо он объединил 
В себе крестьянина и лорда!

Стоит команда на борту
И поднимает вверх бокалы,
Чтоб капитанскому Труду
Ничто на свете не мешало!
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К 50-летию
трудовой деятельности

Самым главным в Вашей жизни всегда 
был Труд, и поэтому в этот день мы сердеч-
но поздравляем Вас с замечательным юби-
леем – 50-летием Трудовой книжки! 

Вся Ваша профессиональная жизнь по-
священа медицине. Шаг за шагом, последо-
вательно и уверенно Вы прошли длинный 
путь – от медбрата до директора Предпри-
ятия, созданного Вашими же собственны-
ми руками. Вы сумели воплотить в жизнь 
свою мечту, ведь «создавать лекарства Вы 
мечтали с детства». При этом всегда сохра-
няли верность своей любимой гистологии, 
ставшей Вашей избранницей ещё в сту-
денческие годы. Аспирант, ассистент, до-
цент и профессор, заведующий кафедрой 
гистологии, причём кафедрой, созданной 
опять-таки собственными руками, с нуля, – 
таковы этапы Вашей жизни как гистолога. 
Союз в Вашей судьбе двух фундаменталь-
ных отраслей медицины – гистологии и 
фармакологии – оказался надёжным ин-
струментом, позволяющим продумывать 
и организовывать проведение доклиниче-
ских и клинических исследований, нала-
живать производство новых, собственных 
лекарственных препаратов.

Сухие записи в Трудовой книжке не в 
состоянии отразить весь масштаб того, что 
Вами сделано и делается. В ней не прочи-
таешь о построенном на Орловской земле 
Центре доклинических исследований, о 
строительстве здания ЗАО «Ретиноиды» 
в г. Железнодорожном, об учебном гисто-
логическом музее на кафедре гистологии 
медицинского института Орловского го-
сударственного университета, о возведён-
ном перед зданием института памятнике 
основателю московской школы гистологов 
профессору А.И. Бабухину, о Бабухинском 
саде и Бабухинских чтениях. Трудовая 
книжка не содержит сведений об учени-
ках, которым Вы помогли пройти путь от 
студенческой скамьи до остепенившихся 
специалистов-гистологов, о диссертаци-
онных исследованиях, имеющих не толь-
ко научное, но и практическое значение, 

о написанных Вами статьях и книгах, об 
аплодисментах, которые неизбежно звучат 
в конце Ваших лекций, о благотворитель-
ной деятельности и многом другом. В Тру-
довой книжке нет ничего о тех невидимых 
нитях между поколениями, которым Вы 
бережно помогаете не разорваться.

Вас уважают и с Вами считаются пред-
ставители руководящих и контактирую-
щих ведомств, высоко ценят коллеги-ги-
стологи. О высоком авторитете, который 
Вы имеете в среде профессионалов, сви-
детельствуют приглашения оппонировать 
диссертации, введение в Экспертный со-
вет ВАК и в состав редколлегии журнала 
«Морфология». Ваш труд отмечен государ-
ственными и ведомственными наградами.

Мы, Ваша трудовая семья, высоко це-
ним Ваш ум, Ваши аналитические и стра-
тегические способности, умение держать 
удар, сохранять хладнокровие в тяжёлых 
ситуациях и находить из них выход, вы-
носливость, умение терпеливо и внима-
тельно выслушать собеседника. Мы благо-
дарны Вам за то, что уже почти четверть 
века Вы ведёте корабль под названием 
ЗАО «Ретиноиды, умело обходя все мели 
и рифы, за сознание того, что мы делаем 
важное, полезное дело, за ощущение опре-
делённой стабильности, за чувство гордо-
сти за своё Предприятие.

За всем, о чём сказано выше, стоит Труд. 
Труд непрестанный, порой самоотвержен-
ный, осознанный и приносящий удовлет-
ворение от достижения поставленных це-
лей. А в умении доводить задуманное до 
конца Вам нет равных.

Мы с удовольствием ещё раз поздрав-
ляем Вас с 50-летием трудовой деятельнос-
ти и желаем, чтобы ничто не мешало Вам 
жить и трудиться, а Ваша Трудовая книжка 
отметила ещё много славных юбилеев.

С уважением и любовью,
Ваш экипаж 

27 января 2016 г.

С днём рождения,
дорогой и глубокоуважаемый Владимир Иванович!
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Человек не возникает из ничего. У него есть родители. Они любят своё дитя, 

заботятся о нём, учат тому, что умеют сами, прививают определённую шкалу 
ценностей. хорошо, когда у человека есть такие родители. но ещё больше 
повезло тому, у кого в жизни были не только отец и мать, а и хорошие учителя. 
некоторые из нас расскажут о том, в чьи руки им довелось попасть, кто принял 
эстафету от родителей, кто помог полюбить выбранную профессию и в ней 
состояться.

учиТеля

В.И. ноздрин (директор)
[Альманах «Ретиноиды». – М.: ФНПП «Ретиноиды», 1997. – Вып. 4. – С. 75–76].

Мне повезло. Я не был знаком ни с 
красной профессурой, ни с «вейсма-
нистами-морганистами», ни с О.Б. Ле- 
пешинской (хотя и работал на той же 
кафедре, что и она, но в другое время). 
Меня фактически не коснулась авто-
ритарность в науке. Когда я начинал, 
всё это уже рушилось и становилось 
прошлым.

Моё становление в качестве экспе-
риментатора и наиболее интенсивные 
годы профессиональной деятельнос-
ти пришлись на период с середины 
шестидесятых до начала девяностых 
годов. Можно сказать, что за весь 
XX век в нашей стране это были годы, 
наиболее благоприятные для занятий 
фундаментальными и прикладными 
науками. Стать исследователем было 
престижно, а учёные степени и звания 
что-то да значили.

За свой труд учёные получали не-
большие деньги, но на них можно было 
относительно неплохо жить.

Я родился и вырос в семье крестьян, 
после войны переехавших в город. Ро-
дители могли поддержать мой интерес 
к наукам только материально, но несли 
свой крест стоически. Отец давал мне 
деньги фактически до защиты доктор-
ской диссертации, уже сам будучи пен-
сионером.

Первый интерес к научной деятель-
ности пробудил во мне орловский 
хирург, прекрасный педагог и обая-
тельный человек Г.М. Марков. На моё 
развитие в качестве исследователя 
со студенческих лет оказало влияние 
благодатное научное окружение, кото-
рое я нашёл в 1-м ММИ им. И.М. Се-
ченова, проведя в его стенах более 
20 лет. Идея занятия изучением био-
логических свойств витамина А была 
подсказана проф. В.Г. Елисеевым. 
Проф. Ю.И. Афанасьев пестовал меня 
от студента-кружковца до докторан-
та. С лёгкой руки акад. В.В. Кованова 
мои статьи принимали в престижные 
московские научные журналы. Я наби-
рался опыта работы с людьми, учился 
организовывать и управлять у профес-
соров С.М. Павленко, Н.Н. Бажанова, 
Л.Д. Линденбратена. Что бы ни гово-
рили сегодня о нашем прошлом, моё 
настоящее вряд ли было бы возможно 
без тех навыков организационной де-
ятельности, которые я приобрёл, ра-
ботая в общественных организациях 
института.

Возможностью экспериментиро-
вать с отечественными ретиноидами 
я обязан проф. Г.И. Самохвалову. И 
в том, что наше Предприятие стало 
специализироваться на разработке и 
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К.С. Гузев (уполномоченное лицо)

выпуске препаратов кожного дейст-
вия, огромную роль сыграла интел-
лектуальная среда, в которой я ока-
зался, перейдя на работу в ЦКВИ. 
Среди многих профессоров инсти-
тута наибольшую поддержку я по-
лучил от проф. В.Н. Мордовцева, за-
мечательного клинициста, хорошего 
руководителя. Судьба подарила мне 

возможность встреч и общения с ака-
демиками П.К. Анохиным, Н.Н. Бло-
хиным, А.И. Струковым.

Я испытываю чувство благодарно-
сти ко всем, кто любил меня и мне 
помогал. И если с коллегами и еди-
номышленниками мне удалось что-то 
создать, то этим я в значительной сте-
пени обязан моим учителям.

Высшее специальное образование 
я получил на фармацевтическом фа-
культете 1-го Московского медицин-
ского института им. И.М. Сеченова. С 
первого курса у меня появился инте-
рес к исследовательской работе, зани-
маясь которой я встретил замечатель-
ных людей, сыгравших большую роль 
в моём формировании как специали-
ста. В студенческом кружке на кафедре 
ботаники я работал под руководством 
проф. Е.И. Барабанова, на кафедре ор-
ганической химии моим наставником 
стал доц. А.П. Лузин. На кафедре фар-
макологии с третьего курса мне дове-
лось заниматься скринингом психо-
тропных соединений; руководителем 
исследования был Н.И. Капитонов. В 
студенческие годы я научился делать 
микропрепараты, изучать их под ми-
кроскопом, делать снимки, перегонять 
и очищать органические растворите-
ли, кристаллизовать чистые вещества 
и измерять их температуру плавления. 
Я приобрёл навыки работы с экспери-
ментальными животными, защитил 
дипломную работу.

После окончания института, рабо-
тая в Московском аптечном управле-
нии инспектором Межрайонной кон-
торы, я глубже узнал работу аптеки, её 
специфику, правила, законы. Позна-
комился с профессионалами, которые 
любили свою работу и гордились ею. 
Позднее стал ассистентом в аптеке, где 
готовил экстемпоральные препараты 

и особое внимание уделял мазям. 
Оставался на вторую смену, чтобы 
делать мази с дёгтем, ихтиолом, АСД 
(фр. 3) и никогда не оставлял мечту 
вернуться в институт и заняться на-
учной работой. В это время судьба по-
дарила мне встречу с проф. В.М. Грец-
ким, который предложил перейти на 
работу к нему на вновь организован-
ную кафедру технологии лекарств на 
факультете усовершенствования про-
визоров 1-го ММИ им. И.М. Сечено-
ва. Мой учитель предоставлял своим 
подопечным определённую свободу 
как в выборе темы, так и в путях её 
решения. 8 лет работы под его руко-
водством внесли неоценимый вклад 
в моё профессиональное развитие. Я 
также благодарен сотрудникам кафе-
дры за полученные знания и навыки – 
Т.Н. Сидорович, с которой мы вместе 
вели работу по разработке мазей, и 
А.Н. Бузовскому, раскрывшему мне 
секреты технологии суппозиториев.

В 1989 г. я защитил кандидатскую 
диссертацию. Одним из моих руково-
дителей был директор Загорского ле-
прозория, широко известный дермато-
лог проф. Н.М. Голощапов, благодаря 
усилиям которого был синтезирован 
ряд пиримидинсульфонов (димоци-
фон, диуцифон и др.), оказавшихся 
высокоэффективными средствами 
при лечении лепры. В том же 1989 г., 
с подачи проф. А.П. Арзамасцева, 
я познакомился с В.И. Ноздриным. 
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Сначала было сотрудничество ка-
федр на хоздоговорной основе, а за-
тем я пошёл за ним в Центральный 
кожно-венерологический институт. 
Стал работать в отделении наслед-
ственных заболеваний кожи (руко-
водитель – проф. В.Н. Мордовцев). 
Кроме дерматологов здесь работали 
гистологи, фармакологи и фармацев-
ты. Вскоре появилась возможность 
организовать малое предприятие, за-
нимающееся коммерческой фарма-
цевтической деятельностью, сочетая 
её с научной работой. В конце 80-х гг. 
я познакомился с Людмилой Никола-
евной Поляченко. Тогда она работала 
ведущим специалистом в лаборато-
рии полиеновых соединений Инсти-
тута витаминов, а позднее по при-
глашению В.И. Ноздрина перешла на 
работу в ЗАО «Ретиноиды». Первое 
впечатление было очень приятным – 
опытный специалист, спокойный и 
очень доброжелательный человек. Ко 
мне она отнеслась «по-матерински», 
хорошо понимая, что ретиноиды – 
это очень сложный в работе класс 
химических соединений. Разрабаты-
вая совместно состав суппозитори-
ев с 13-цис-ретиноевой кислотой, 
мы столкнулись с двумя проблема-
ми, которые, в итоге, удалось раз-
решить – плохой растворимостью и 
высокой нестабильностью субстан-
ции. Результатом этой работы ста-
ли проекты необходимых норматив-
ных документов и патент на состав 

суппозиториев. Жаль, что этот пре-
парат так и не увидел свет. Людмила 
Николаевна снабжала меня отечест-
венной и зарубежной литературой по 
ретиноидам, которую в то сложное 
для страны время невозможно было 
найти даже в центральных библиоте-
ках. Мы много обсуждали результаты 
экспериментов. Я слушал её и часто 
поступал так, как она советовала. Она 
научила меня работать с ретиноида-
ми. Следующими нашими совместны-
ми препаратами стали мази с ретино-
ла пальмитатом и 13-цис-ретиноевой 
кислотой. Мы плодотворно сотрудни-
чали в работе по созданию препаратов 
как с ретиноидами, так и с другими 
лекарственными субстанциями. Вспо-
минается, как мы возвращались из ко-
мандировки в Нижний Новгород, в 
которой кроме нас был В.И. Ноздрин. 
В поезде при совместном «мозговом 
штурме» родилась концепция стаби-
лизации ретиноидов. В этот период 
мы сдружились, и её отношение ко 
мне стало ещё теплее.

В 1997 г. я защитил докторскую 
диссертацию по специальности «Тех-
нология лекарств и организация фар-
мацевтического дела».

Все 25 лет работы в ЗАО «Рети-
ноиды» я счастлив, что не ошибся в 
выборе профессии, что могу служить 
Предприятию, и с благодарностью и 
любовью думаю о людях, которые по-
могли мне этого достигнуть.

В послевоенное время у нас не 
было ни лицеев, ни специализиро-
ванных или каких-то привилегиро-
ванных школ. Во всяком случае, мы, 
обычные московские дети, о них ни-
чего не знали. Однако прожив жизнь, 
я могу со всей ответственностью ска-
зать, что образование, которое дали 

мне обыкновенные средние школы, 
расположенные в центре Москвы – 
635-я и 167-я, – в полной мере слу-
жит мне до настоящего времени. 
В них работали отличные учителя. 
Назову одного из них – преподава-
теля русского языка и литературы 
Александра Яковлевича Аронова. 

Т.А. Белоусова (ведущий научный сотрудник)
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Думаю, что имя этого поэта читателям 
известно. Если нет, то в Интернете о 
нём можно почитать. В том, что я не 
испытываю особых трудностей при 
написании текстов на русском языке, 
что я всю жизнь наслаждаюсь русским 
языком, его возможностями, есть нео-
ценимая заслуга моего учителя.

Высшее образование я получила, 
окончив лечебный факультет 1-го ММИ 
им. И.М. Сеченова. Мой институт, на-
следник Медицинского факультета 
Императорского Московского Универ-
ситета, всегда славился блистательным 
педагогическим составом. Мне дове-
лось застать многих корифеев – про-
фессоров Д.А. Жданова, В.Г. Елисеева, 
Ф.Ф. Талызина, П.К. Анохина, В.Х. Ва-
силенко, М.И. Кузина, А.И. Струкова, 
В.В. Серова, В.В. Кованова, Ю.Ф. Дом-
бровскую. Мы с интересом занима-
лись в кружках при кафедрах, опре-
делялись с выбором профессии. На 
4-м курсе я пришла в кружок кафе-
дры гистологии, которым руководил 
проф. Ю.И. Афанасьев. К слову ска-
зать, здесь же на одном из заседаний 
кружка я впервые услышала выступле-
ние В.И. Ноздрина, которое запомнила 
на всю жизнь, ничуть не подозревая, 
что многие годы спустя судьба сведёт 
нас в ЗАО «Ретиноиды». Заниматься 
экспериментальной работой я стала в 
Лаборатории электронной микроско-
пии НИИ морфологии человека АМН 
СССР, где окончила аспирантуру и 
работала, – в общей сложности этот 
период продолжался 15 лет. Здесь мне 
посчастливилось встретить Влади-
мира Аркадьевича Шахламова, кото-
рый впоследствии стал профессором 
и членом-корреспондентом АМН 
СССР, и академика АМН СССР Алек-
сандра Павловича Авцына. Владимир 
Аркадьевич сам научил меня методам 
электронной микроскопии, которая 
тогда, в далёкие 60-е годы, только ста-
новилась на ноги, привил мне любовь 
к клетке, в которой мы видели целый 

мир, провёл со мной многие увлека-
тельные часы совместной работы за 
электронным микроскопом. У Алек-
сандра Павловича и Владимира Арка-
дьевича я училась добросовестному 
отношению к науке и доброжелатель-
ному, бескорыстному отношению к 
людям. Хочется верить, что я оста-
лась верна тому, что они мне привива-
ли. Интересно, что именно эти боль-
шие учёные и замечательные люди в 
1989 г. приняли к защите докторскую 
диссертацию В.И. Ноздрина. Вот так 
причудливо переплетаются людские 
судьбы! В Институте морфологии ра-
ботали выдающиеся учёные – профес-
сора (и академики) М.Р. Сапин (ана-
том), А.И. Струков (патологоанатом), 
И.А. Алов (цитолог), А.А. Прокофье-
ва-Бельговская (генетик), З.В. Ермо-
льева (микробиолог), Г.Г. Автандилов 
(патологоанатом), З.С. Хлыстова (ги-
столог), Л.Д. Лиознер, А.Г. Бабаева, 
Л.К. Романова (специалисты в обла-
сти регенерации) и др. Возможность 
видеть и слышать этих людей, наблю-
дать незабываемые дискуссии на кон-
ференциях и апробациях – всё это не 
могло пройти без следа. До сих пор, 
входя в намоленные стены родного 
института, я вновь ощущаю себя так 
же, как в незабываемое время моей 
профессиональной молодости. 17 лет 
жизни было отдано педагогической 
работе на кафедре гистологии Ере-
ванского медицинского института 
им. Мхитара Гераци. С удовольствием 
и благодарностью я вспоминаю заве-
дующего кафедрой проф. Арташеса 
Вартановича Азнауряна – серьёзно-
го специалиста и хорошего, доброго, 
умного человека, который помог мне 
освоить педагогический процесс и не 
растеряться, когда преподавание на 
русском языке в Республике практи-
чески было упразднено. Последние 
18 лет работаю в ЗАО «Ретиноиды» 
под руководством проф. В.И. Но-
здрина и, несмотря на свой солидный 
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возраст, ежедневно учусь у него и у 
других товарищей по профессии – 
профессоров А.Н. Яцковского, В.В. Ба-
нина и др. – как специальным зна-
ниям, так и преодолению непростых 
ситуаций. Люблю работать с молоды-
ми коллегами при условии, что они 

талантливы и трудолюбивы. С удо-
вольствием перенимаю у них свежие 
знания, методы, выслушиваю их точки 
зрения, охотно делюсь тем, что умею 
сама. Благодарю судьбу за то, что во 
мне не погасло счастливое желание 
познавать новое.

К.В. ноздрин (первый заместитель директора)

Г.В. Трунова (заместитель директора по научной работе)

Важную роль в моем формировании 
как специалиста в области фармации 
сыграл проф. А.П. Арзамасцев. В годы 
моей учёбы на фармацевтическом фа-
культете Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова Александр Павлович, будучи 
заслуженным учёным и прекрасным 
педагогом, заведовал кафедрой фарма-
цевтической химии. Студенты всегда с 
большим удовольствием слушали его 
лекции, считали особенными везун-
чиками тех, кому довелось занимать-
ся у него в группе. После окончания 
ВУЗа я поступил в аспирантуру на ка-
федру к Александру Павловичу, и при 

подготовке диссертации к защите он 
стал моим научным руководителем.

Мне часто приходилось общаться с 
Александром Павловичем, и каждый 
раз, когда я задавал вопросы по дис-
сертационной работе или сомневался в 
правильности своих суждений, он все-
лял уверенность, и работа продолжа-
лась. Защита благополучно состоялась 
в середине ноября 2008 г. Александр 
Павлович очень тепло поздравил меня, 
пожелал дальнейшего развития и успе-
хов в науке и карьере. 23 декабря 2008 г. 
А.П. Арзамасцева не стало. Я был его 
последним аспирантом.

Мои школьные годы пришлись на 
сложный для нашей страны период 
перестройки, распада СССР и ста-
новления российской государствен-
ности. К счастью моих сверстников, 
бурные политические процессы и ры-
ночные реформы начала 90-х гг. не 
коснулись школьного образования в 
полной мере. Поэтому в школе, если 
не учитывать отсутствия отопления и 
прочих бытовых мелочей, сохранялся 
относительный порядок. Думаю, это 
позволило нам «вскочить в последний 
вагон» канувшего в Лету советского 
образования, которое дало возмож-
ность выпускникам простой поселко-
вой школы продолжить образование в 
лучших ВУЗах страны. Спасибо всем 

учителям, среди которых особенно хо-
чется выделить О.А. Веселову – учи-
теля математики, С.М. Лиханскую – 
учителя русского языка и литерату-
ры. Они пробуждали в своих учениках 
неподдельный интерес к предметам и 
дали нам путёвку в жизнь с неплохой 
базой знаний.

Высшее образование я получила в 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Поступле-
ние и учёба в alma mater – знаковые 
события в судьбе каждого выпускни-
ка Университета. Наша студенческая 
жизнь была построена таким образом, 
что каждый, кто мог и хотел, впиты-
вал традиции и потенциал старейшей 
научной школы. В стенах кафедры ци-
тологии и гистологии биологического 
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факультета мне посчастливилось по-
знакомиться с проф. О.В. Макаровой, 
блестяще преподававшей спланхноло-
гию и патологическую анатомию. Мы, 
студенты, всегда как-то по-особенно-
му любили её спецкурсы, никогда не 
пропускали занятия и ловили каждое 
слово. В 1999 г. Ольга Васильевна при-
гласила меня в свою лабораторию им-
муноморфологии воспаления НИИ 
морфологии человека РАМН. Работа 
и защита диссертации под руковод-
ством такого выдающегося учёного, 
патоморфолога и Человека сформиро-
вали меня в профессиональном плане 
и многое привнесли в плане личност-
ном. Мне повезло, Ольга Васильевна 
Макарова – мой учитель, и я горжусь 
этим. И если собрать всех её учеников, 
получится довольно большая и неиз-
менно преданная учителю компания.

Последние 3 года я работаю в кол-
лективе научного отдела ЗАО «Рети-
ноиды». Для меня важно осознавать, 

что здесь я могу не только применять 
то, чему научилась ранее, но и имею 
возможность приобретать новые зна-
ния и опыт. В значительной степени 
этому способствует позиция дирек-
тора предприятия – д.м.н., профессо-
ра-гистолога В.И. Ноздрина, который 
всегда придавал принципиально важ-
ное значение научной составляющей 
работы ФНПП ЗАО «Ретиноиды». На-
учный отдел Предприятия в разные 
годы возглавляли такие высококласс-
ные специалисты-профессионалы, как 
к.м.н. Ю.Т. Волков (в настоящее вре-
мя – проф. Медицинского факульте-
та Тринити Колледжа, Дублин), д.м.н., 
проф. А.Н. Яцковский, д.м.н., проф. 
А.С. Кинзирский, чл.-корр. РАН, д.м.н., 
проф. В.В. Банин. Благодаря их труду, 
научная работа на Предприятии была 
поднята на высокий уровень. И ко-
нечно, в определённой степени, они – 
тоже мои учителя.
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мы аТТесТоВаны

ЗАО «Ретиноиды» имеет лицензии на все виды деятельности,
осуществляемой на Предприятии.

лицензия на осуществление медицинской деятельности
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лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности
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лицензия на деятельность по производству 
лекарственных средств
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Выписка из документа, свидетельствующего о праве на 
проведение доклинических исследований

Перечень организаций и учреждений, осуществляющих проведение 
доклинических исследований лекарственных средств

35. Закрытое акционерное общество «Фармацевтическое научно-производственное
предприятие «Ретиноиды» (111123, г. Москва, ул. Плеханова д. 2/46, стр. 5).
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Свидетельство об аккредитации на право проведения 
клинических исследований лекарственных препаратов 

для медицинского применения
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Сертификат соответствия требованиям GMP

В конце прошлого года в жизни компании ЗАО «Ретиноиды» произошло важное 
событие. На основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ 
от 14 декабря 2015 г. № 4049 ЗАО «Ретиноиды» выдано заключение о соответствии 
производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям 
Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств.
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успешное функционирование и развитие компании в условиях современно-

го делового мира невозможно без высококвалифицированных кадров. Мы 
стараемся обеспечить Компанию настоящими специалистами и сформировать 
надёжную, слаженно работающую команду.

Структура кадрового состава Предприятия

соТрудники

Показатель 2015 г. (декабрь)

Численность штатных должностей, согласно штатному расписанию 135 единиц

Фактическая численность работников 117 человек

Численность по категориям работников 

Административный персонал 18 человек
Специалисты и служащие 76
Производственный персонал 23

Структура кадров по образовательному уровню

Начальное профессиональное образование 2 человека
Среднее (полное) общее образование 12
Среднее профессиональное образование 29
Незаконченное высшее образование 4
Высшее образование 59
Кандидаты или доктора наук 12

Важным показателем стабильности и преданности сотрудников организации
является продолжительность работы на Предприятии.

Структура кадров по стажу работы на Предприятии

Менее года 18 человек
От года до трёх лет 39
От трёх до пяти лет 17
Более пяти лет 43

Структура кадров по социально-типологическим признакам характеризуется 
примерно равным числом работников мужчин и женщин (44% и 56%). Наиболь-
ший удельный вес в структуре кадров по возрасту занимают работники в возрасте 
от 40 и старше (69%). По уровню образования более половины персонала Пред-
приятия (61%) имеют высшее образование, при этом около 17% имеют второе 
высшее или учёную степень. 

Таким образом, кадровый состав ЗАО «Ретиноиды» можно охарактеризовать 
как опытный коллектив сотрудников с высоким образовательным уровнем, прео-
бладающая часть которых работает на предприятии более трёх лет.

Начальник отдела кадров
Д.В. Душкин
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инТеллекТуальная
соБсТВенносТь

Отличительной чертой ЗАО «Ретиноиды» является производство только 
собственных лекарственных препаратов, разработанных, исследованных 
и подготовленных для регистрации сотрудниками Предприятия.

В связи с этим надлежащие офор-
мление и регистрация интеллек-

туальной собственности приобрета-
ют особое значение. Согласно статье 
1225 ГК РФ, интеллектуальная соб-
ственность – это охраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации … товаров, работ, … 
предприятий: произведения науки, … 
изобретения; полезные модели; про-
мышленные образцы, … товарные зна-
ки … Выпускаемые нами препараты 
имеют следующие виды защиты:
– патенты на изобретения (патентуют-
ся состав лекарственного средства и в 
отдельных случаях особенности тех-
нологического процесса и/или способ 
применения); таких патентов в настоя-
щее время у ЗАО «Ретиноиды» – 15;
– патенты на полезные модели (охраня-
ют техническое решение, относящееся 
к устройству – ст. 1351 ГК РФ); у Пред-
приятия было 3 таких патента, срок их 
действия истёк;
– патенты на промышленные образцы 
(охраняют решение внешнего вида из-
делия промышленного … производст-
ва – ст. 1352 ГК РФ); ЗАО «Ретиноиды» 
принадлежат 2 таких патента;
– товарные знаки (обозначения, слу-
жащие для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей – ст. 1477 ГК РФ); 
ЗАО «Ретиноиды» обладает 22 товар-
ными знаками (словесными и комби-
нированными).

Поддержание патентов в силе осу-
ществляется путём своевременной 
уплаты годовых патентных пошлин. 
Действие патентов на изобретения про-
должается в течение 20 лет (для лекар-
ственных средств возможно продление 
этого срока, если срок между прио-
ритетом патента и выдачей регистра-
ционного удостоверения превышает 
5 лет), действие патентов на полезные 
модели составляет 10 лет (без возмож-
ности продления) и на промышленные 
образцы – 5 лет (с правом продления 
каждые 5 лет, но не больше 25).

Продление срока действия товарно-
го знака осуществляется каждые 10 лет 
посредством обращения в ФИПС и 
уплаты соответствующей пошлины.

Патентная работа на Предприятии 
проводится в основном собственны-
ми силами. Она заключается в напи-
сании, оформлении и подаче в ФИПС 
заявок на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, в 
разработке новых товарных знаков 
и подаче соответствующих заявок в 
ФИПС, в своевременной уплате го-
довых пошлин за поддержание в силе 
патентов и – в продлении срока дей-
ствия товарных знаков. Авторам па-
тентов выплачивается предусмотрен-
ное соответствующими приказами 
вознаграждение.

На Предприятии ведётся реестр 
интеллектуальной собственности.

Ведущий научный сотрудник 
Т.А. Белоусова
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наличие в учреждении научного 

отдела подразумевает публика-
цию результатов работы его сотруд-
ников. Мы следуем этому правилу с 
первых лет существования ЗАО «Ре-
тиноиды», стараясь соответствовать 
установке, данной нашим директо-
ром, – полученные результаты должны 
стать доступными для коллег. Наши 
публикации – это книги (монографии 
о разработанных на Предприятии ле-
карственных препаратах, издания по 
истории медицины, учебные пособия 
для студентов, каталоги), это статьи в 
профильных дерматологических, мор-
фологических и фармацевтических 
журналах, материалы в сборниках съе-
здов, конгрессов, конференций и дру-
гих научных форумов, авторефераты 
диссертационных исследований, па-
тенты на изобретения – всего 789 еди-
ниц (по состоянию на декабрь 2015 г.). 
Часть наших публикаций доступна и 
зарубежному читателю. Так, напри-
мер, полные тексты и рефераты всех 
статей, публикуемых в журнале «Мор-
фология», размещаются на платформе 
e-library.ru, а англоязычные версии ре-
фератов приводятся в международных 
электронных справочных изданиях 
PubMedNet/Medline и Scopus.

Отдельно следует сказать об аль-
манахе «Ретиноиды», издаваемом с 
1993 г. Экземпляр, который Вы дер-
жите в руках, представляет собой 34-й 
выпуск. В альманахах представлена вся 
панорама жизни ЗАО «Ретиноиды» в 
течение 25 лет – достижения, сведе-
ния о препаратах, результаты научных 
разработок, работы наших предшест-
венников и учителей, советы дермато-
логов, перечень публикаций, хроника 
событий, фотографии и многое другое. 
Мы гордимся тем, что четыре номера 
альманаха представлены русскоязыч-
ными версиями работ выдающегося 
учёного, профессора Императорского 
Московского Университета, основа-
теля московской школы гистологов 
А.И. Бабухина. Ранее они были опу-
бликованы только на немецком языке. 
Перевод этих статей и глав из учебни-
ка на русский язык был выполнен по 
поручению В.И. Ноздрина, и это дало 
им «вторую жизнь». 34 выпуска альма-
наха – это настоящая Летопись наше-
го научно-производственного фарма-
цевтического предприятия.

Чтобы хотя бы частично продемон-
стрировать объём деятельности, о кото-
рой идёт речь в этом очерке, приведём 
библиографию выпущенных нами книг.
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Ведущий научный сотрудник 
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фармацеВТические суБсТанции

НАИМЕНОВАНИЕ СУБСТАНЦИИ

1. АСД фракция 3 (ФC-000719 от 04.10.2013)

2. Бензилбензоат (ФС-000475 от 18.01.2013)

3. Борная кислота (ФС-000423 от 26.10.2012)

4. Гидрохинон (ФС-001250 от 28.10.2015)

5. Дёготь берёзовый (P N001199/01 от 07.08.2007)

6. Изотретиноин (ЛСР-004118/09 от 26.05.2009)

7. метилурацил (ФС-000356 от 18.05.2012)

8. 3-метилфенол (м-крезол) ЛСР-003637/10 от 30.04.2010) 

9. мочевина (ЛСР-004588/08 от 17.06.2008)

10. нефть нафталанская рафинированная (Р N001420/01 от 07.08.2007)

11. Резорцин (ФС-000362 от 02.07.2012)

12. Скипидар живичный (ФC-000644 от 19.07.2013)

13. Фенол (ЛСР-005941/09 от 21.07.2009)

14. Формалин (ЛСР-009408/09 от 23.11.2009)

15. Эргокальциферол (ЛСР-009407/09 от 23.11.2009)
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подразделения зао «реТиноиды»

научный оТдел
Наша служба и опасна и трудна,

И на первый взгляд, как будто не видна …
М. Минков, А. Горохов

зАО «Ретиноиды» с самого на-
чала было задумано как научно- 

производственное фармацевтическое 
предприятие, и поэтому одним из его 
структурно-функциональных подра-
зделений всегда был научный отдел 
(НО). В разные годы его возглавляли 
профессора А.Н. Яцковский (гистолог), 
А.С. Кинзирский (фармаколог), член-
кор. РАН, проф. В.В. Банин (анатом и 
гистолог), докт. мед. наук, В.И. Аль-
банова (дерматолог), канд. биол. наук 
О.И. Лаврик (фармаколог). Эти учёные 
сделали многое, чтобы НО работал на 
высоком профессиональном уровне. 
При поддержке руководства Предпри-
ятия подбирались квалифицированные 

сотрудники, закупались оборудование 
и реактивы. Осваивались методы, не-
обходимые для выполнения научных 
исследований с позиций доказатель-
ной медицины – иммуногистохимия с 
использованием моноклональных ан-
тител, морфометрия с применением 
компьютерных технологий, изучение 
физиологических параметров нервной 
системы на комплексах LABORAS и 
SONOTRACK (Голландия). Работа НО 
всегда была строго нацелена на выпол-
нение поставленных целей и задач. Ре-
зультаты исследований патентовались, 
публиковались в открытой печати, 
многие из них были оформлены в виде 
кандидатских и докторских диссерта-
ций. К работе привлекалась студенче-
ская молодёжь, и таким образом созда-
валось тесное творческое содружество 
представителей разных поколений, ко-
торое способствовало становлению 
молодых специалистов.

Основными направлениями дея-
тельности НО Предприятия являются 
доклинические исследования новых 
лекарственных препаратов (ЛП) и ор-
ганизация их клинических испытаний, 
поисковые исследования, регистраци-
онная работа, сертификация и декла-
рирование лекарственных средств, 
работа с типографией по макетам упа-
ковки, патентная и редакционно-изда-
тельская деятельность, контроль каче-
ства коммерческих гистологических 
препаратов.

Доклинические исследования (ДИ) – 
это один из основных этапов разработки Микроскоп — наш верный помощник.
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нового ЛП. Исследования на животных 
позволяют объективно оценить его эф-
фективность и безопасность – без ДИ 
ни один ЛП не «попадает» на рынок. В 
2015 г. были разработаны концепция и 
документация научно-практического 
подразделения Предприятия – Центра 
доклинических исследований (ЦДИ). В 
его состав входят две эксперименталь-
ные площадки – «Москва» (научный 
отдел и контрольно-аналитическая ла-
боратория) и «Орёл» [Эксперименталь-
ная биологическая клиника (ЭБК)]. Для 
ЭБК был построен и в I квартале 2015 г. 
введён в эксплуатацию новый корпус, в 
котором разместились помещения для 
экспериментальных животных, гисто-
логическая лаборатория и лаборатория 
функциональных методов исследова-
ния. В ЭБК работает квалифицирован-
ный персонал, в ней есть всё, что нуж-
но для проведения на должном уровне 
исследований фармакологической ак-
тивности и безопасности (острой, подо-
строй, хронической токсичности, мест-
нораздражающего и аллергизирующего 
действия, иммунной, репродуктивной, 
мутагенной, тератогенной и канцеро-
генной токсичности) новых ЛП. В на-
стоящее время в разработке находятся 
4 препарата. В подразделении налажена 
работа ветврача, архива, провизорской 
службы, биоэтической комиссии. Дея-
тельность ЦДИ осуществляется в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов.

В ЦДИ внедряются принципы Над-
лежащей лабораторной практики 
(GLP). В рамках этой работы мы пере-
шли на современные методологию про-
ведения ДИ и отчётность, разработали 
и внедрили 15 основополагающих до-
кументов и более 150 стандартных опе-
рационных процедур (СОП), при этом 
впервые – пакет СОП по организации 
клинических исследований предпри-
ятием-разработчиком. Был создан от-
дел по обеспечению качества ДИ. В 
I квартале 2015 г. НО прошёл проверку 

Экспериментальная биологическая клиника,
«чистые» помещения.

Работа с животными не допускает перерывов.

РОСЗДРАВНАДЗОРА на соответствие рос-
сийским и международным стандартам ка-
чества доклинических и клинических иссле-
дований.

В регистрационную работу НО входят 
следующие виды деятельности:
– подготовка и сдача комплектов докумен-
тов и образцов в орган по сертификации, от-
слеживание и получение деклараций и сер-
тификатов;
– своевременная подготовка и сдача от-
чётов для получения решения о проведении 
сокращённого объёма лабораторных иссле-
дований ЛП;
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Сотрудники гистологической лаборатории.

Доклинические исследования.

– взаимодействие с типографиями по согла-
сованию упаковочных материалов (в части 
макетов) для лекарственных средств, выпу-
скаемых ЗАО «Ретиноиды» (пачки, этикетки, 
инструкции по применению);
– согласование с ответственными лица-
ми подразделений Предприятия приемле-
мых для производства вариантов макетов с 
учётом требований Министерства здравоох-
ранения РФ;
– поддержание актуальных макетов в базе 
электронного документооборота (ЭДО). 
   Сведения о патентной работе изложены в 
разделе «Интеллектуальная собственность» 

(см. стр. 97). Из последних достижений 
в этой области можно назвать получе-
ние в конце 2015 г. свидетельства на то-
варный знак Нафтадерм® для товаров 
03 класса (шампуни, лосьоны и др.) и в 
начале 2016 г. – охранного документа 
патента на изобретение «Стабильная 
эмульсионная композиция для лечения 
чесотки». Здесь уместно отметить, что 
нами освоена процедура декларирова-
ния косметических средств и получена 
декларация о соответствии шампуня 
«Нафтадерм®» требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного Союза.

Редакционно-издательская деятель-
ность НО изложена в разделе «Наши 
публикации» (см. стр. 98).

Гистологи НО постоянно осуществ-
ляют тотальный и выборочный контр-
оль качества коммерческих микро-
препаратов для изучения гистологии, 
которые изготавливают сотрудники 
гистологической лаборатории ЦДИ. 
Более подробная информация об этом 
виде деятельности содержится в разде-
ле «Производство учебных гистологи-
ческих препаратов» (см. стр. 122).

В задачи НО также входят подготовка 
материалов для обновления информа-
ции, размещённой на сайте Предприя-
тия (в частности, об учебных гистологи-
ческих препаратах с соответствующими 
микрофото), предоставление научных 
данных для телемостов и материалов 
рекламного характера, участие в под-
готовке и проведении Всероссийских 
конференций «Бабухинские чтения в 
Орле». Всего было уже 9 таких конфе-
ренций, о чём подробнее изложено в 
разделе «Увековечение памяти А.И. Ба-
бухина» (см. стр. 130). Работа НО дина-
мична и всецело подчинена общим це-
лям и задачам Предприятия.

Заместитель директора по
научной работе Г.В. Трунова

Ведущий научный сотрудник 
Т.А. Белоусова
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производственный отдел ЗАО «Ре-

тиноиды» – это основная и са-
мая многочисленная организационная 
структура Предприятия, главная функ-
ция которой – серийное производство, 
согласно установленной номенклатуре, 
высококачественных лекарственных 
препаратов (мази, растворы, эмульсии) 
и активных фармацевтических суб-
станций, соответствующих современ-
ным стандартам качества и удовлетво-
ряющих требования потребителей.

В структуру производственного от-
дела входят три производственных 
участка: участок мазей, участок раство-
ров и участок субстанций. Производ-
ственные мощности (помещения, обо-
рудование, персонал, документация) 
соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития к фармацевтическим 
предприятиям, осуществляющим свою 
деятельность в Российской Федерации. 

Производственные участки располо-
жены в помещениях, контролируемых 
по санитарно-гигиеническим нормам 
и разделённых на зоны чистоты для 
предотвращения микробиологическо-
го загрязнения сырья, материалов и 
продукции. Их отделка качественны-
ми отделочными материалами и осна-
щение системой приточно-вытяжной 
вентиляции с многоступенчатой сис-
темой фильтрации поступающего воз-
духа исключают возможность загряз-
нения изготавливаемой продукции на 
всех этапах производства. Помещения 
и оборудование выстроены в логиче-
ские технологические цепочки. Подача 
сырья и материалов в производство, 
передача полупродукта от стадии к ста-
дии, выход готовой продукции, а так-
же перемещение персонала логически 

оптимизированы и разделены по тех-
нологическим потокам.

Производство оснащено современ-
ным высокопроизводительным техно-
логическим оборудованием отечест-
венного и зарубежного производства. 
Проводится его постоянная модерни-
зация: морально и технически устаре-
вающее оборудование заменяется но-
вым, отвечающим правилам GMP. Для 
изготовления лекарственных препа-
ратов используются реакторные уста-
новки, оснащённые устройствами для 
перемешивания и гомогенизации. Фа-
совка мягких лекарственных форм осу-
ществляется на тубонаполнительных 
автоматах, а жидких лекарственных 
форм – на автоматической линии роз-
лива и полуавтоматических дозаторах. 
Упаковка проводится с применением 
автоматической линии этикетирования 
и картонирования.

Сырьё и материалы для производст-
ва лекарственных средств закупаются 

ВоплощаюТ В жизнь



113

III. о предприятии

III

у одобренных поставщиков и перед 
передачей в производство прохо-
дят несколько этапов обязательного 
входного контроля качества. Тоталь-
ная проверка и кодирование исходно-
го сырья и упаковочных материалов 
сводят к минимуму риски, связан-
ные с использованием недоброкаче-
ственного сырья. Полупродукты и 
готовая продукция кодируются спе-
циальными идентификационными 
номерами, что исключает возмож-
ность их перепутывания. Действует 
система статусной маркировки тех-
нологического оборудования, инвен-
таря и помещений.

В производственном отделе, как 
и на предприятии в целом, органи-
зована система управления качест-
вом. Весь технологический процесс 
жёстко регламентирован и конт-
ролируется на критических этапах 
производства. Осуществляемый вну-
трипроизводственный контроль от-
ражается в реальном времени в мар-
шрутных картах. Сотрудники отдела 
ведут работу по созданию новой и ак-
туализации действующей технологи-
ческой документации, необходимой 
для гарантии качества выпускаемой 
продукции. Совместно со службой 
обеспечения качества и другими по-
дразделениями проводится поиск и 
внедрение прогрессивных, экономи-
чески обоснованных ресурсосберега-
ющих технологий.

В задачи подразделения входит 
разработка и внедрение новых, эф-
фективных и конкурентоспособных 
технологий, отвечающих требовани-
ям GMP для промышленного про-
изводства лекарственных средств и 
субстанций, а также – технологиче-
ская подготовка Предприятия к се-
рийному выпуску новых лекарствен-
ных средств.

Начальник производства 
Д.В. Сапожников

Производство ретинола пальмитата.

Загрузка реактора.
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предприятие применяет Фарма-
цевтическую систему качества 

на всех стадиях жизненного цикла 
продукции. ЗАО «Ретиноиды» явля-
ется разработчиком и самостоятель-
но проводит доклинические и клини-
ческие исследования лекарственных 
препаратов и фармацевтических суб-
станций. Действия его сотрудников 
в процессе производства, контроля 
качества и реализации продукции 
основываются на научных знаниях и 
опыте изучения и применения лекар-
ственных средств. Благодаря этому 
разработчики препаратов имеют воз-
можность оценивать каждый продукт 
на любой стадии его существования, 
делать своевременные выводы и ис-
пользовать полученную информацию, 
чтобы гарантировать стабильную эф-
фективность и безопасность препара-
тов и повышать их потребительские 
свойства. Управление процессами – 
от разработки лекарственного препа-
рата до его реализации – происходит 
в рамках одного предприятия, что по-
зволяет минимизировать риски по ка-
честву продукции.

Обеспечение качества, соответст-
вующего требованиям фармстатей, 
достигается также благодаря постав-
кам сырья только надлежащего каче-
ства и работе с поставщиками.

Отлаженные бизнес-процессы и 
техническое оснащение собственной 

контрольно-аналитической лабора-
тории позволяют Предприятию осу-
ществлять контроль используемых в 
производстве исходных материалов, 
полупродуктов производства и гото-
вой продукции.

На Предприятии осуществляется 
валидация, предпринимаются меры 
для перспективной оценки заплани-
рованных изменений. Систематически 
проводится самоинспекция подра-
зделений и процессов. Выпуск лекар-
ственных препаратов в гражданский 
оборот осуществляется только после 
разрешения уполномоченного лица. 
В основе эффективной системы обес-
печения качества лежит стремление 
первых лиц Предприятия использо-
вать накопленные научные знания, 
применять современное оборудование 
и методы работы и привлекать высо-
коквалифицированный персонал для 
работы на всех направлениях деятель-
ности. Сотрудники систематически 
проходят повышение квалификации. 
Ежегодно составляются обзоры функ-
ционирования Фармацевтической си-
стемы качества для принятия решений 
по её совершенствованию.

Заместитель директора
по обеспечению качества 

Ю.А. Подгорная

оБеспечение качесТВа

В основе системы обеспечения качества ЗАО «Ретиноиды» лежит соблю-
дение законодательства и требований регуляторных органов. Процессы, 
осуществляемые на Предприятии, совершаются в соответствии с требова-
ниями надлежащей лабораторной, производственной и дистрибьюторской 
практики. Процедуры описаны, исполнение их документируется и конт-
ролируется на каждом этапе. Система обеспечения качества изложена в Ру-
ководстве по качеству Предприятия.
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контрольно-аналитическая лаборатория 

является структурным подразделением 
отдела контроля качества. Основной задачей 
лаборатории является контроль исходного 
сырья, упаковочных материалов, полупродук-
тов производства и готовой продукции.

Всё поступающее на Предприятие сырьё 
проверяется на соответствие требованиям 
спецификаций. Контролируются подлин-
ность, чистота и содержание активных ве-
ществ. Упаковочные материалы тестируются 
на герметичность, прочность, химическую 
стойкость. Полупродукты и готовая продук-
ция анализируются на соответствие требо-
ваниям Промышленных регламентов и Фар-
макопейных статей. Ведётся мониторинг 
стабильности выпущенных в оборот препа-
ратов. Помимо анализа сырья и готовой про-
дукции в задачи контрольно-аналитической 
лаборатории входит мониторинг качества 
очищенной воды и организация микробио-
логического контроля воды, воздуха и объ-
ектов производственной среды.

В штате лаборатории состоят сотрудни-
ки с высшим профильным образованием и 
большим стажем работы по специальности. 
Химики принимают активное участие в раз-
работке, валидации и усовершенствовании 
методик анализа.

Лаборатория оснащена современным 
оборудованием, позволяющим выполнять 
анализы в соответствии с требованиями 
Государственной Фармакопеи РФ, Европей-
ской и Американской Фармакопей:
– жидкостными хроматографами с УФ и ди-
одно-матричным детектированием (подтвер-
ждение подлинности, определение содержа-
ния активных веществ и примесей в ГЛС); 
– газовым хроматографом (подлинность и 
определение остаточных растворителей в 
субстанциях);
– сканирующим УФ-спектрофотометром 
(количественное определение, подлин-
ность);
– ИК-спектрометром с Фурье-преобразова-
нием сигнала (подтверждение подлинности 
субстанций);

– лазерным измерителем размеров частиц 
(определение дисперсности мазей и эмуль-
сий);
– автоматическими титраторами (определе-
ние воды по К. Фишеру и окислительно-вос-
становительное титрование);
– оборудованием для определения темпера-
туры плавления, показателя преломления, 
плотности и вязкости веществ.

В 2014 г. аналитическая лаборатория 
Предприятия успешно прошла проверку на 
соответствие требованиям «Правил органи-
зации производства и контроля качества ле-
карственных средств».

Заведующий контрольно-
аналитической лабораторией 

В.Г. Никитин

аналиТическая лаБораТория

Проведение анализа «не терпит суеты».

Современное оборудование на службе контроля качества.
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Вот спросили нас добрые люди: 

«Чем занимаетесь?» Обычно на 
такой вопрос в стране нашей так отве-
чают: «Закупаем подешевле, чтобы по-
том сбыт продал подороже»; разница 
же: кому-то – хлеб, чему-то – налоги, 
а небу – копоть. Вот так и сидят у нас 
в Отечестве отделы снабжения сово-
купно со сбытами – тихонечко что-то 
такое непонятное перекачивают; бла-
голепие кругом и тишина, всё гражда-
не при деле. Только в «Ретиноидах» 
не так. Здесь перед снабжением ещё 

научный отдел имеется. В «Ретинои-
дах» снабжение тоже закупает и тоже 
для разницы, но кроме налогов и ко-
поти здесь ещё лекарства в результате 
появляются. Вот такая разница. Ещё 
одно слово добавилось, небольшое 
вроде, но существенное. Хорошо бы 
везде было так, а не только налоги с 
копотью…

Заместитель директора по снабжению
С.В. Ползунов

снаБжение

храним и досТаВляем
поТреБиТелю

отдел логистики выполняет важ-
нейшие задачи по приёмке, учёту, 

хранению исходных и упаковочных 
материалов для производства, а так-
же – по приёмке, хранению и отправке 
потребителям готовых лекарственных 
средств. В отделе работают сертифи-
цированные профессионалы высокого 

уровня, имеющие большой опыт рабо-
ты. В составе отдела имеются склады 
для хранения материалов и готовой 
продукции общей площадью более 
1200 м2, причём для термолабильных 
препаратов имеются специальные хо-
лодильные комнаты. Для решения 
задач транспортной логистики отдел 
располагает собственным автопар-
ком современной техники. Все авто-
машины оснащены оборудованием 
для перевозки препаратов с разным 
температурным режимом, что позво-
ляет неукоснительно соблюдать прин-
цип «холодовой цепи» при доставке 
продукции потребителям. Поставки 
осуществляются практически по всей 
стране, для чего привлекаются транс-
портные компании. Деятельность от-
дела логистики соответствует прин-
ципам GMP и GDP, что позволяет 
быстро и качественно доставлять про-
дукцию потребителям.

Заместитель директора по логистике
С.В. Старостин

Перед отправкой к потребителю.
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цели и задачи отдела маркетинга 

направлены на достижение об-
щих целей Предприятия. Он создан 
для повышения эффективности биз-
неса и занимает одно из важных мест 
в Компании. Главная цель может быть 
сформулирована следующим образом: 
поддержка продаж с привлечением 
новых клиентов, сохранение и усиле-
ние эффективности взаимодействия с 
текущими клиентами, повышение ло-
яльности целевой аудитории. Основ-
ным показателем работы отдела явля-
ется повышение объёмов продаж.

Задачи отдела:
– исследование рынка;
– позиционирование продуктов;
– работа с врачами (лекции в КВД, 
конференции, выставки как феде-
ральные, так и региональные, телемо-
сты и др.);
– маркетинговые коммуникации (ре-
клама, организация PR, трейд-марке-
тинг, интернет-продвижение);
– обратная связь с клиентами.
В состав отдела маркетинга входят ру-
ководитель отдела, маркетолог, WEB-
мастер и дизайнер.

Руководитель отдела маркетинга
С.Н. Новикова

маркеТинг

Продвижение продукта — работа творческая.
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отдел сбыта предназначен для 

осуществления продаж лекарст-
венных средств, активных фармацев-
тических субстанций, учебных гисто-
логических препаратов.
Основные задачи подразделения:
– обеспечение рациональной организа-
ции сбыта продукции;
– организация поставок продукции 
предприятиям-потребителям в надле-
жащие сроки и в объёме, соответствую-
щем заказам и заключённым договорам; 
– развитие сбытовой сети;
– участие в работе по обеспечению ка-
чества (работа с рекламациями).

Для выполнения этих задач сотруд-
ники ведут работу по заключению до-
говоров на отгрузку продукции потре-
бителям, осуществляют согласование 
условий поставки и оплаты, занима-
ются прогнозированием и планиро-
ванием продаж. Подразделение сбыта 
участвует в подготовке предложений 
по корректировке цен на продукцию 
в соответствии с ситуацией на рынке.
Менеджеры отдела активно занимаются 
созданием и поддержанием информа-

ционных баз о покупателях и конку-
рентах. Постоянно ведётся работа по 
освоению новых рынков сбыта, выд-
вигаются предложения по диверсифи-
кации ассортимента. В настоящий мо-
мент ЗАО «Ретиноиды» сотрудничает 
с основными национальными и реги-
ональными дистрибьюторами (око-
ло 100 компаний), через которых осу-
ществляется продажа продукции во все 
регионы России.

Подразделение сбыта состоит из 
основного отдела в Москве, занима-
ющегося продажей по всей России, и 
двух торговых представительств (в 
Орле и Ярославле), осуществляющих 
региональные продажи. Объём продаж 
демонстрирует ежегодный устойчивый 
рост в натуральном выражении, что в 
наше время является поводом для гор-
дости, в том числе и для сотрудников 
отдела сбыта.

Заместитель директора по сбыту
П.В. Володин

оТдел сБыТа

Команда менеджеров по продажам.
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В Центре работают врачи-
дерматологи, дермато-

логи-аллергологи, трихоло-
ги, имеющие учёные степени 
докторов и кандидатов ме-
дицинских наук. Узкая тера-
певтическая направленность 
и высокий профессионализм 
специалистов позволяют ока-
зывать качественную и высо-
коквалифицированную вра-
чебную помощь пациентам.

Центр специализируется 
на лечении акне, розацеа, псо-
риаза, дерматитов, экземы. 
В НДЦ обращаются также 
пациенты с расстройствами 
потоотделения, с вирусными, 
паразитарными, грибковыми 
поражениями кожи и её при-
датков, с кожными проявле-
ниями диабета, всеми видами 
патологии волос и др.

В НДЦ «Ретиноиды» проводит-
ся микробиологическая, аппаратная, 
компьютерная диагностика состоя-
ния кожи, сальных желёз, подкожной 
жировой основы, волосяных фолли-
кулов, структуры волос, гистологи-
ческое исследование новообразова-
ний. Специалисты НДЦ «Ретиноиды», 
опираясь на доскональную диагно-
стику, проводят лечение или удаление 
кожных новообразований, вросших 
ногтей, сосудистых образований и де-
лают это безболезненно, бескровно и 
практически бесследно. Лечение про-
водится амбулаторно, максимально 

комфортно, при минимальных вре-
менных и материальных затратах па-
циентов.

Наряду с традиционной лечебной 
деятельностью врачи НДЦ «Ретинои-
ды» проводят клинические исследова-
ния лекарственных средств, в процессе 
которых изучаются их эффективность 
и безопасность, подбираются опти-
мальные дозы, курс лечения, прово-
дится работа по расширению показа-
ний для их применения.

Центр является аттестованной кли-
нической базой для проведения такого 
рода исследований.

Опыт и высокая квалификация специалистов Центра
позволяют находить решение проблемы даже в самых

сложных ситуациях.

научный дермаТологический
ценТр «реТиноиды»

научному дерматологическому центру (нДЦ) «Ретиноиды» исполняет-
ся 20 лет – лет безупречной работы на благо человека. Каждый год свыше 
4600 пациентов находят решение своих проблем в нашем Центре. Тысячи 
благодарностей слышат наши врачи.
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Опубликованные научные разра-
ботки НДЦ «Ретиноиды» успешно 
применяются коллегами-дерматолога-
ми по всей стране.

Результативность лечения является 
приоритетом и миссией НДЦ «Рети-
ноиды». Каждый пациент может быть 
уверен, что для лечения его заболе-
вания врачи индивидуально, с учётом 
диагноза, возраста и особенностей 
организма, подберут методы, которые 
будут наиболее эффективны.

В помещении НДЦ «Ретиноиды» 
расположен аптечный пункт ЗАО «Ре-
тиноиды», где можно приобрести пре-
параты, выпускаемые Предприятием, 
наружные лекарственные средства для 
лечения заболеваний кожи, приготов-
ленные по рецептурным прописям, и 
товары обычного аптечного ассорти-
мента.

Руководитель научного
дерматологического центра

Н.В. Тущенко

Дерматологический центр «Ретиноиды»
готов к приёму пациентов.

В аптечном пункте есть любые препараты
для лечения заболеваний кожи. 
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сТроим сВои здания

Наш будущий дом почти готов.

строительство здания, где смогли 
бы удобно расположиться все отде-

лы растущего Предприятия, было дав-
ней мечтой руководства и акционеров. 
В 1998 г. было найдено место под стро-
ительство производственного корпуса 
ЗАО «Ретиноиды» и началось офор-
мление передачи его в аренду. Одно- 
временно с этим начался долгий про-
цесс по сбору документации для начала 
проектирования, а также поиск фирмы, 
готовой выполнить проектные работы. 
В условиях, когда ежедневно менялось 
всё – от цен в магазинах до законов и 
территориальных границ – все шаги 
приходилось согласовывать и перепро-
верять многократно. Работа шла очень 
трудно. Многократно изменяющиеся 
требования к зданиям подобного рода, 
перемены в номенклатуре продукции 
требовали постоянного корректирова-
ния проектной документации. Упорное 
желание иметь свой собственный про-
изводственный корпус позволило пре-
одолеть трудности, и в 2004 году ЗАО 
«Ретиноиды» начало строительство 
здания. Несмотря на все неурядицы и 

кризисы, которые за это время перене-
сла наша страна и фармацевтическая 
промышленность, в частности, Компа-
ния продолжала строительство, пусть 
не всегда с той скоростью, с которой 
хотелось бы. Сегодня строительно-
монтажные работы подходят к своему 
завершению.

В течение года проводился поиск 
компании-производителя комплекса 
чистых производственных помещений. 
Выбор был сделан в пользу ООО «Ми-
асский завод медицинского оборудова-
ния», имеющего опыт в данной области 
деятельности. В настоящее время под-
готовлен проект, проводится подго-
товка к его фактическому выполнению. 
По сегодняшним оценкам, оставши-
еся работы займут не более двух лет, 
по истечении которых мы получим 
производственный корпус общей пло-
щадью около 6500 м2, где будет осу-
ществляться весь производственный 
цикл – от подготовки специальной 
одежды до анализа качества готовой 
продукции и её отгрузки, рассчитан-
ный на выпуск более 3–4 млн единиц 
продукции в год. 

В 2015 г. сдан в эксплуатацию корпус 
Экспериментальной биологической 
клиники – одной из эксперименталь-
ных площадок («Орёл») Центра докли-
нических исследований ЗАО «Ретино-
иды». Там же, в Орловской области, 
планируется строительство корпуса 
по производству субстанций.

Заместитель директора
по капитальному строительству

К.В. Володин
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Центр
доклинических
исследований

начиная с 2000 г. производство учеб-
ных гистологических микропре-

паратов в стране резко сократилось. В 
2009 г. предприятие «Медучпособие», ко-
торое осуществляло централизованное 
изготовление биологических и гистоло-
гических препаратов, учебных таблиц и 
ряда наглядных пособий для кафедр ме-
дицинских вузов – анатомии, биологии, 
физиологии и др. – прекратило сущест-
вование.

Учитывая потребность медицинских 
университетов, ветеринарных академий, 
биологических и медицинских факульте-
тов университетов, в 2004 г. ЗАО «Рети-
ноиды» приступило к массовому произ-
водству гистологических препаратов из 
тканей и органов животных и человека. 
В настоящее время Предприятие явля-
ется единственным изготовителем клас-
сических гистологических препаратов 

не только в России, но и в странах СНГ. 
Лаборатория, в которой производятся 
эти препараты, является подразделени-
ем Центра доклинических исследований 
ЗАО «Ретиноиды», входящего в состав 
научного отдела ЗАО «Ретиноиды». Она 
оснащена современным оборудованием, 
в ней есть всё необходимое для приготов-
ления традиционных гистологических 
препаратов и для проведения иммуноги-
стохимических исследований с использо-
ванием моноклональных антител.

Гистологическая лаборатория явля-
ется одной из экспериментальных пло-
щадок при проведении исследований 
фармакологической активности и без-
опасности новых лекарственных средств.

Свыше 80 (на сегодняшний день) 
изготавливаемых учебных препара-
тов отражают практически все раз-
делы стандартного курса гистологии. 

произВодсТВо учеБных
гисТологических препараТоВ
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Специалисты-гистологи, имеющие учё-
ную степень кандидата наук, проводят 
тщательный контроль качества каждого 
стекла, прежде чем продукция посту-
пает в продажу. За 12 лет производства 
микропрепаратов мы практически не 
получали рекламаций по поводу качест-
ва продукции от заведующих кафедрами 
гистологии, преподавателей и научных 
сотрудников.

В целях бесперебойного и своевре-
менного выполнения заказов от учеб-
ных заведений и торговых компаний 
перед сотрудниками гистологической 
лаборатории поставлена задача создать 
в 2016 г. неснижаемый складской запас 
выпускаемых препаратов. В этом году мы 
издали каталог «Микропрепараты для 
изучения гистологии» на русском и ан-
глийском языках с микрофотографиями, 
который даёт представление о качест-
ве препаратов, соответствующем уров-
ню международных стандартов. Каталог 
предназначен для преподавателей мор-
фологических дисциплин в медицинских, 
биологических и ветеринарных вузах, 

колледжах и школах с медико-биологи-
ческим уклоном. Каталоги были направ-
лены широкой аудитории потенциально 
заинтересованных лиц – заведующим 
кафедрами гистологии, цитологии и эм-
бриологии медицинских университетов, 
руководителям объединённых кафедр и 
курсов, а также – в аграрные и сельскохо-
зяйственные университеты, ветеринар-
ные академии России и стран СНГ, уни-
верситеты Германии, Италии, Ирландии. 
Отработан механизм таможенного офор-
мления отправки препаратов в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Активная информационная политика 
ЗАО «Ретиноиды» в продвижении необ-
ходимой продукции для вузов обеспечи-
ла в 2015 г. существенное увеличение объ-
ёмов продаж учебных гистологических 
препаратов, несмотря на опредёленные 
трудности в финансировании учебного 
процесса.

Менеджер по продвижению
гистологических препаратов

А.В. Майоров

На орловской земле. Центр доклинических исследований.
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как на самом Предприятии, так и 

в других учреждениях. Приведём лишь 
некоторые примеры.

– В 2000-е годы на Предприятии в 
еженедельном режиме проводилось 
обучение производственного персонала 
высшего и среднего звена работе по сис-
теме GMP. Занятия вела докт. фармацевт. 
наук С.В. Шилова – один из разработчи-
ков Стандарта отрасли – Правил органи-
зации производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP).

– В 2004 г. Т.А. Белоусова прошла 
цикл переподготовки «Вопросы общей 
и частной патологической анатомии» 
в ГОУ ВПО «Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова».

– В 2013–2015 гг. Е.Б. Марвано-
ва, Г.В. Трунова, Л.А. Понетайкина, 
Ю.А. Подгорная проходили обучение 
по программам валидации, управления 
рисками и ведения документации, орга-
низованное группой компаний ВИАЛЕК. 

– В 2014 г. Е.Б. Марванова и Д.В. Са-
пожников окончили курсы повышения 
квалификации специалистов, ответ-
ственных за производство, качество и 

маркировку лекарственных средств, 
проводившиеся в Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова.

– В 2014 г. К.С. Гузев прошёл обучение 
по «повышению квалификации Уполно-
моченных лиц», организованное на базе 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

– В 2014 г. Г.В. Трунова, О.И. Лаврик, 
Ю.А. Подгорная, Г.А. Пьявченко, В.В. Бо-
родин, Н.Н. Старокольцева окончили 
курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Правила организации и про-
ведения доклинических исследований 
лекарственных средств (GLP)».

– В 2014 г. И.И. Горбаткова прошла 
обучение по теме: «Вёрстка печатных и 
электронных изданий». Занятия были 
организованы Центром обучения «Спе-
циалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– В 2015 г. С.В. Старостин прошёл 
повышение квалификации в ГБОУ 
ДПО «Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому 
образованию» Минздрава РФ.

поВыШение
кВалификации
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плаТиноВая унция
(Фармацевтический Оскар)

В 2002 г. ЗАО «Ретиноиды» стало 
победителем Открытого конкурса 
профессионалов фармацевтической 
отрасли «Платиновая унция 2002» 
(под эгидой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации) в 
номинации «Препарат года», подно-
минации «Российский препарат». На 
конкурс был представлен новый класс 
препаратов – ретиноиды, предназна-
ченный для системной и топической 
терапии заболеваний кожи и некото-
рых других состояний. В эту группу 
вошли 7 лекарственных средств: Рети-
нола пальмитат (раствор для приёма 
внутрь, 100000 МЕ/мл), Радевит® (мазь 
для наружного применения, содержа-
щая витамины А, Е и Д), Видестим® 
(мазь для наружного применения, со-
держащая 0,5% ретинола пальмитата), 
Ретиноевая мазь 0,05 и 0,1 % (мазь для 
наружного применения, содержащая 
изотретиноин), Ретасол® (раствор для 
наружного применения, содержащий 
0,025% изотретиноина), Редецил® 
(мазь для наружного применения, со-
держащая 0,5% ретинола пальмитата и 
3% метилурацила), Дерморетин® (рек-
тальные суппозитории, содержащие 
изотретиноин, в настоящее время не 
выпускается).

награды
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лидер Экономики росcии

В 2005 г. это почётное звание 
было присвоено ЗАО «Ретиноиды» 
«За вклад в развитие экономики 
России». Награда присуждена Орга-
низационным комитетом обществен-
ного конкурса «Лидеры экономики 
России».
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лидеры российского 
Бизнеса: динамика
и оТВеТсТВенносТь

В 2014 г. ЗАО «Ретиноиды» ста-
ло победителем конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и 
ответственность – 2014» в специаль-
ной номинации «За инновацион-
ное развитие». Список победителей 
и номинантов конкурса утверждён 
распоряжением президента Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей  А.Н. Шохина 
4 марта 2015 г. Награждение состоя-
лось 18 марта на федеральном совете 
РСПП в рамках проведения «Недели 
российского бизнеса». Награду вручает А.Н. Шохин — президент Российского

союза промышленников и предпринимателей.



128

III. о предприятии

III Без передачи знаний от человека че-
ловеку, от поколения поколению 

человечество стояло бы на месте, и 
каждый пришедший в этот мир был бы 
вынужден всё начинать с нуля. Учителя 
и Ученики – вот две категории людей, 
в сотрудничестве и во взаимном твор-
честве которых формируется истори-
ческий опыт.

На нашем Предприятии вовлечение 
молодёжи в работу, нацеленную на вы-
полнение стоящих перед коллективом 
задач, является делом обычным. Бу-
дущие гистологи приобретают здесь 
навыки обращения с эксперименталь-
ными животными и изготовления 
гистологических препаратов, учатся 
работать с микроскопом, осваивают 
новые методы исследования – мор-
фометрические, иммуногистохими-
ческие, функциональные, участвуют в 
доклинических исследованиях новых 
лекарственных средств. Дерматоло-
ги применяют в своей практике новые 
лекарственные препараты, используя 
морфогенетический подход к лечению 
болезней кожи, накапливают клиниче-
ский опыт их использования, обосно-

вывают расширение показаний к их 
применению. Молодые фармацевты 
перенимают технологические приёмы 
приготовления дерматотропных пре-
паратов, осваивают методы количест-
венного и качественного анализа, раз-
рабатывают новые подходы к решению 
поставленных задач. Всё это, конечно, 
проходит при постоянном участии, 
наблюдении и контроле со стороны 
«старших товарищей».

Одной из форм приобщения буду-
щих специалистов к научной деятель-
ности является работа с членами сту-
денческих научных кружков. Никто 
из наших сотрудников, работающих с 
новичками, не ленится передавать им 
свои знания и опыт, никто не скрыва-
ет какие-то нюансы при обучении, ни-
кто не боится того, что ученик может в 
чём-то обойти учителя.

Результаты исследований, как пра-
вило, оформлялись в виде диссерта-
ционных исследований, руководите-
лями которых являлись проф., докт. 
мед. наук В.И. Ноздрин, докт. мед. наук 
В.И. Альбанова. Перечень этих работ 
говорит сам за себя.

ученики

Научился сам – научи другого.
Поговорка

– Иванова И.А. Содержание витамина А и показатели иммунитета при ихтиози-
формных эритродермиях: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1994. – 15 c.

– Волков Ю.Т. Клеточные иммуноморфологические аспекты механизма действия 
биологически активных форм витамина А: Автореф. дис. канд. мед. наук. – М., 
1995. – 24 с.

– Гузев К.С. Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование ле-
карственных форм, содержащих 13-цис-ретиноевую кислоту и ретинола пальми-
тат: Автореф. дис. … докт. фармацевт. наук. – М., 1997. – 50 с.

– Архапчев Ю.П. Исследование фармакокинетики и стабильности ретиноидов // 
Автореф. дис. … докт. фармацевт. наук. – Купавна, 2000 – 43 с.
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– Петрова С.Ю. Методы комплексного лечения атопического дерматита, вызван-
ного клещевыми аллергенами, с использованием иммунотерапии: Автореф. дис. 
… канд. мед. наук. – М., 2002. – 24 с.

– Сазыкина Л.Н. Применение Ретасола в терапии обыкновенных угрей с морфо-
логическим и клинико-экспериментальным обоснованием: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. – М., 2004. – 23 с.

– Первушина Л.В. Вклад В.Г. Елисеева в развитие гистологии в СССР: Автореф. 
дис. … канд. биол. наук. – М., 2006. – 26 с.

– Жучков С.А. Влияние 13-цис-ретиноевой кислоты на пролиферацию и диффе-
ренцировку кератиноцитов крыс: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007. – 26 с.

– Ноздрин К.В. Оптимизация методов контроля и совершенствование качества 
препарата ретинола пальмитат: Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук. – М., 
2008. – 26 с.

– Крутых Е.Г. Особенности строения кожи крыс в условиях воздействия дёгтя 
берёзового: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2008. –27 с. 

– Горелова М.В. Изменения пролиферации и дифференцировки кератиноцитов в 
интерфолликулярном эпидермисе кожи у лиц мужского пола в онтогенезе: Авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2011. – 25 с.

– Алексеев А.Г. Распределение меланоцитов в межфолликулярном эпидермисе и 
волосяных фолликулах кожи височной области головы у лиц мужского пола в он-
тогенезе: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2011. – 26 с. 

– Калинина О.В. Изучение возрастных изменений сальных желёз для обоснова-
ния морфогенетического подхода к лечению себорейного дерматита: Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. – Орёл, 2014. – 24 с.

В ЗАО «Ретиноиды» и сейчас увлечённо работают три представителя научной 
молодёжи – аспирант Г.А. Пьявченко и два студента медицинского института – 
Е. Сень и Пранаб Дутта. Всё повторяется, и мы надеемся, что с каждым разом это 
происходит уже на новом витке. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто 
молод, талантлив и хочет трудиться, принося пользу Человеку.

Ведущий научный сотрудник
Т.А. Белоусова
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каждое поколение опирается в тру-

довой деятельности на опыт, на-
копленный предшественниками. Мы 
ценим достижения прошедших времён, 
стараемся узнать о них как можно боль-
ше и донести, что узнали, до современ-
ников и коллег. Конечно, речь прежде 
всего идёт о выдающихся представите-
лях медицины и биологии.

Основная работа в этом направле-
нии связана с именем русского гистоло-
га с европейским именем – профессора 
Императорского Московского Уни-
верситета, основоположника москов-
ской школы гистологов – Александра 
Ивановича Бабухина. Тому было много 
предпосылок. На нашем Предприятии 
работали и работают несколько вы-
пускников 1-го Московского медицин-
ского института им. И.М. Сеченова, 
для которых мраморный бюст Учёного 
на основанной им кафедре гистоло-

гии с юных лет был чем-то само собой 
разумеющимся, своим. Гистологиче-
ским исследованиям на Предприятии 
уделяется большое внимание, т. к. они 
играют существенную роль в изучении 
фармакологической активности и без-
опасности лекарственных средств. Наш 
директор заведует им же созданной ка-
федрой гистологии Медицинского ин-
ститута Орловского государственного 
университета, а А.И. Бабухин родился 
в 1827 г. в селе Семендяево недалеко от 
г. Орла. Идея увековечить память ве-
ликого русского учёного на его Родине 
принадлежала В.И. Ноздрину, но он и 
нас увлёк этой идеей, и все мы по мере 
сил и возможностей стали его едино-
мышленниками в её воплощении. Эта-
пы этой работы подробно отражены в 
наших публикациях, поэтому здесь мы 
их просто перечислим.

Бережём родную исТорию

Увековечение памяти А.И. Бабухина силами В.И. ноздрина
и его сотрудников

– Установка памятника А.И. Бабухи-
ну перед зданием Медицинского ин-
ститута Орловского государственного 
университета.
– Воссоздание исторического захоро-
нения Учёного на Троицком кладбище 
г. Орла.
– Организация кафедры гистологии 
Медицинского института ОГУ по му-
зейному типу. Одна из учебных ау-
диторий кафедры названа «Бабухин-
ский кабинет»; в ней находится бюст 
А.И. Бабухина (гипсовая копия ориги-
нала), висит портретная галерея заве-
дующих кафедрой гистологии Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, начиная 
с её основателя, экспонируются науч-
ные и педагогические труды Учёного и 
книги, написанные о нём.

– Публикация в альманахах «Ретино-
иды» всех известных работ А.И. Ба-
бухина. Статьи и главы из известного 
европейского учебника по гистологии, 
изданные при жизни Учёного только на 
немецком языке, были по поручению 
В.И. Ноздрина переведены на русский 
язык и также опубликованы в альма-
нахах. Таким образом, печатным рабо-
там А.И. Бабухина была дана «вторая 
жизнь», и они стали доступны совре-
менному читателю.
– Издание книги «Гистология по лек-
циям ординарного профессора Бабу-
хина». Эти лекции Учёный прочитал 
студентам медицинского факультета 
Императорского Московского Уни-
верситета в 1872–73 гг. Текст воспро-
изводён с рукописного малотиражного 
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Воссозданная могила учёного.«Бабухинский кабинет» на кафедре гистологии.

У памятника великому русскому учёному — А.И. Бабухину.

учебного пособия по гистологии, до-
шедшего в виде копий до нашего вре-
мени. Выходные данные этого издания 
приведены в разделе «Наши публика-
ции» (см. стр. 98).
– Поиск сохранившихся сведений о 
жизни и творчестве Учёного, о проща-
нии с ним, об истории создании бюста 
А.И. Бабухина на средства его уче-
ников, о том, какую роль он сыграл в 
судьбах современников и многом дру-
гом. Все эти находки были оформлены 
в виде публикаций, размещённых в Ма-
териалах Бабухинских чтений.

– Издание книги о жизни А.И. Бабу-
хина (Бабухинъ) и книги о том, как со-
здавался Бабухинский мемориальный 
комплекс в Орле (Во имя и в честь). 
Соответствующие библиографические 
сведения можно прочитать в разделе 
«Наши публикации» (см. стр. 98).
– Организация и проведение Всерос-
сийской научной конференции «Бабу-
хинские чтения в Орле». Всего с 2002 г. 
было проведено 9 таких конференций. 
В них участвуют все поколения – от 
студентов до маститых учёных, они 
отличаются редким дружелюбием, 
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содержательной научной и насыщен-
ной культурной программами. Отчёты 
обо всех Бабухинских чтениях можно 
прочитать в выпусках журналов «Мор-
фология» и «Морфологические ведо-
мости»:
Первые Бабухинские чтения в Орле // 
Морфология. – 2003. – Т. 123, № 2. – 
С. 106.
Вторые Бабухинские чтения в Орле 
// Морфология. – 2004. – Т. 125, № 2. – 
С. 88.
Третьи Бабухинские чтения в Орле 
(июнь, 2004 г.) // Морфология. – 2004. – 
Т. 126, № 5. – С. 88.
Четвёртые Бабухинские чтения (Орёл, 
июнь 2005 г.) // Морфология. – 2005. – 
Т. 128, № 6. – С. 87.
Пятые Бабухинские чтения в Орле 
(Всероссийская научная конферен-
ция, 4–8 июня 2006 г.) // Морфология, 
2007. – Т. 131, № 2. – С. 90–91.
Шестые Бабухинские чтения в Орле // 
Морфологические ведомости. – Мо-
сква–Берлин, 2007, № 1–2. – С. 310–311.
Седьмые Бабухинские чтения в Орле 

// Морфология. – 2009. – Т. 136, № 6. – 
С. 111–112.
Восьмые Бабухинские чтения в Орле 
(Всероссийская научная конференция, 
1–2 июня, 2011 г.) // Морфология. – 
Т. 140, № 4. – С. 81–85.
Девятые Бабухинские чтения в Орле 
// Морфология. – 2015. – Т. 148, № 6. – 
С. 93–96.
– Шефство над сельской школой, рас-
положенной в Орловской области 
вблизи от того места, где родился и 
провёл детские годы А.И. Бабухин, но-
сящей имя Учёного.
– Благоустройство территории около 
здания Медицинского института Ор-
ловского государственного универси-
тета. Здесь расположились памятник 
А.И. Бабухину, фонтан «Чаша знаний», 
разбит Бабухинский сад.

Имя большого русского учёного и 
педагога вернулось на его родину. Сей-
час большинство детей и взрослых 
Орла и, конечно, всё студенчество зна-
ют имя своего земляка, прославившего 
Орловскую землю.

Создание Учебного гистологического музея
медицинского института Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева

Музей был организован на кафедре 
гистологии, цитологии и эмбриологии 
по инициативе проф. В.И. Ноздрина. 
Кафедра с самого начала оформлялась 
по музейному типу. В этой работе при-
нимали участие сотрудники кафедры и 
ЗАО «Ретиноиды», студенты-кружков-
цы. Две учебные аудитории названы 
«Бабухинский кабинет» (см. пред. раз-
дел) и «Афанасьевский кабинет». Юлий 
Иванович Афанасьев около 30 лет был 
заведующим Бабухинской кафедрой 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В.И. Ноздрин является его учеником, 
и к нему по желанию семьи покойно-
го профессора перешёл его архив. В 
аудитории, названной именем Юлия 
Ивановича, стоит его бронзовый бюст, 

выполненный скульптором Д.А. Юна-
ковским по заказу В.И. Ноздрина. На 
стенах висят картины, написанные 
рукой Ю.И. Афанасьева, в шкафах на-
ходятся папки с рассортированными 
записями. Личные вещи профессора 
входят в экспозицию музея. В лекци-
онной аудитории кафедры выставлена 
галерея известных врачей-орловцев с 
биографическими справками. Читаль-
ный зал библиотеки украшает большой 
дубовый стол, который «помнит» мно-
гих известных гистологов XX столетия. 

Музейная экспозиция представлена 
несколькими коллекциями. Здесь мож-
но увидеть микроскопы (от самых пер-
вых до электронного), микротомы, при-
способления для фотографирования 
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Коллекция раритетных микроскопов.Фонтан «Чаша знаний».

С учениками подшефной сельской школы.

объектов, медицинские инструмен-
ты, аптечные принадлежности, раз-
нообразную посуду, в которой в XIX и 
XX вв. продавались лекарства. Музей 
располагает гистологическими препа-
ратами (конечно, немногочисленными), 
принадлежавшими известнейшим оте-
чественным гистологам – А.И. Бабу-
хину и А.А. Максимову. В экспозицию 
музея входят предметы быта, образцы 
изобразительного искусства.
Отдельного внимания заслуживает кол-
лекция книг по медицине. Достаточно 
сказать, что здесь собраны практически 

все учебники и учебные пособия по ги-
стологии, вышедшие в России в послед-
ние 150 лет. Перечень этих книг есть в 
каталоге «Гистологический музей на 
родине А.И. Бабухина», выходные дан-
ные которого представлены в разделе 
«Наши публикации» (стр. 98). Учебный 
гистологический музей Медицинского 
института Орловского государствен-
ного университета имени И.С. Тургене-
ва внесён в Реестр медицинских музеев 
России. ЗАО «Ретиноиды» официаль-
но является организацией-партнёром 
этого музея.

ГИСтолоГИчеСКИй
музей нА родИне
А.И. бАбухИнА



134

III. о предприятии

III

Публикация очерков по истории фармации

Подвижником в этой области на 
нашем Предприятии является доктор 
фармацевтических наук К.С. Гузев. Он 
покупает старые книги о лекарствах у 
букинистов, разыскивает в библиоте-
ках публикации о медиках прошлого, 
деятельность которых внесла вклад в 
развитие фармации, и публикует свои 
находки, делая собранную им информа-
цию доступной для коллег. Иллюстра-
цией результатов этой работы может 
служить перечень публикаций.
– Гузев К.С. История лекарственного 
средства «Жидкость Кастеллани» // 
Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-
та. Медицина, фармация. – 2012. – №10 
(129), вып. 18/3. – С. 23–28.
– Гузев К.С. История разработки соста-
ва лекарственного средства «Жидкость 
Кастеллани» // Актуальные проблемы 
фармацевтической науки и практики: 
Мат. Всерос. науч.-практ. конф. 14–
15 декабря 2012 г. – Владикавказ: Изд-
во СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 2013. – 
С. 251–257.
– Гузев К.С. Применение мёда в меди-
цине: исторический аспект // Основные 
аспекты развития мегаполисов и фар-
мацевтических кластеров, подготовки 
и усовершенствования специалистов 

фармацевтического профиля: Матер. 
конф. в рамках ХХ Российского нац. 
конгр. «Человек и лекарство». – 15–
19 апреля 2013 г. – С. 153–159.
– Гузев К.С., Калинина О.В. История 
разработки и внедрения в медицин-
скую практику препарата «Жидкость 
Розенталя» // Разработка и регистра-
ция лекарственных средств. – 2013. – 
Т. 5, № 4. – С. 18–20.
– Гузев К.С. Неизвестный исследова-
тель дёгтя. Из истории фармации // Раз-
работка и регистрация лекарственных 
средств. – 2014. – № 3 (8). – С. 52–59.
– Гузев К.С. Лечебник XVII в. глазами 
современного провизора // Разработка 
и регистрация лекарственных сред-
ств. – 2015, № 2 (11). – С. 254–261.

В настоящее время К.С. Гузев изуча-
ет материалы, по которым можно су-
дить о том, какой вклад в развитие фар-
мации внёс Гален, и вскоре мы сможем 
прочитать об этом в его публикациях.

Обращение к истории не просто 
вносит в нашу жизнь разнообразие. Эта 
работа способствует более глубокому 
пониманию проблем, стоящих перед 
современными исследователями.

Редакционная коллегия

– Завершение строительства корпуса по производству готовых лекарственных 
средств и его освоение, лицензирование по GMP, переезд.
– Строительство корпуса по производству фармацевтических субстанций и его 
освоение.
– Завершение доклинических и проведение клинических исследований четырёх 
лекарственных препаратов, их регистрация, вывод на отечественный фармацев-
тический рынок.
– Расширение присутствия продуктов Компании на отечественном фармацевти-
ческом рынке.
– Освоение контрактных производств.

Директор В.И. Ноздрин
Первый заместитель директора

К.В. Ноздрин

перспекТиВы разВиТия предприяТия
на БлижайШее десяТилеТие
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2014 г.
Внесение изменений:

– Веррукацид, раствор для наружного применения (ФСП – Изм. № 4, раздел 
«Упаковка») – от 10.01.2014.

2015 г.
Регистрация:

В государственный реестр лекарственных средств внесено лекарственное средство:
– Гидрохинон субстанция, номер реестровой записи – С-001250 – от 
28.10.2015.

Внесение изменений:
– Редецил, мазь для наружного применения (ФСП – Изм. № 3, разделы:
«Состав», «Подлинность», «Дисперсность», Микробиологическая чистота», 
«Количественное определение», «Упаковка»; ИМП – Изм. № 2, раздел «Состав»; 
макеты упаковки и регистрационное удостоверение) – от 10.02.2015.

регисТрация гоТоВых
лекарсТВенных препараТоВ и
фармацеВТических суБсТанций,
изменения В фсп

пуБликации соТрудникоВ
зао «реТиноиды» в 2014—2015 гг.

2014 г.
Белоусова Т.А., Лаврик О.И., Жучков С.А., Трунова Г.В. Специфическая дермато-
тропная активность пасты с АСД (фракция 3) 5 % // Альманах «Ретиноиды». – М.: 
ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 51–64.
Гузев Е.К., Гузев К.С. Дисперсность эмульсии как показатель качества лекарст-
венных форм для наружного применения // XXI Рос. нац. конгр. «Человек и ле-
карство». – 7–11 апреля 2014 г.: Тез. докл. – М., 2014. – С. 229–230.
Гузев Е.К., Гузев К.С. Определение индивидуальных особенностей препаратов-
дженериков клотримазола // Фармацевтический кластер как интеграция науки, 
образования и производства. – Сб. мат. 4-й межд. науч.-практ. конф. – г. Белгород, 
9–16 апреля 2014 г. – Сб. мат. конф. – Белгород: Изд. Дом «Белгород» НИУ БелГУ, 
2014. – С. 63–68.
Гузев К.С. Изучение влияния низких температур на качество мягких лекарствен-
ных форм // XXI Рос. нац. конгр. «Человек и лекарство». – 7–11 апреля 2014 г.: 
Тез. докл. – М., 2014. – С. 230.
Гузев К.С. Неизвестный исследователь дёгтя. Из истории фармации // Разработка 
и регистрация лекарственных средств. – 2014. – № 3 (8). – С. 52–59.
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2.

3.

4.

5.
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Гузев К.С., Гузев Е.К. Оценка эффективности измельчения фармацевтической суб-
станции // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и произ-
водства. – Сб. мат. 4-й межд. науч.-практ. конф. – г. Белгород, 9–16 апреля 2014 г. – 
Сб. мат. конф. – Белгород: Изд. Дом «Белгород» НИУ БелГУ, 2014. – С. 68–71.
Гузев К.С., Гузев Е.К., Ноздрин К.В. Влияние низких температур на качество мягких 
лекарственных форм // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2014. – 
№ 2 (7). – С. 42–45.
Гузев Е.К. Сравнение методов определения дисперсности капель нафталанской 
нефти в линименте Нафтадерм® // Альманах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретинои-
ды», 2014. – Вып. 33. – С. 70–74.
Гузев Е.К., Краснюк И.И., Гузев К.С. Квалификация работы лазерного счётчика 
частиц SALD-201V // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2014. – 
№ 4 (9). – С. 84–89.
Гузев Е.К., Гузев К.С., Раменская Г.В. Изучение показателей «размер частиц» и 
«дисперсность эмульсий» в препаратах-дженериках клотримазола // Фармация. – 
2014. – № 5. – С. 28–34.
Гузев К.С. Фармакокинетика ретинола пальмитата // Альманах «Ретиноиды». – 
М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 43–48.
Калинина О.В. Изучение возрастных изменений сальных желёз для обоснования 
морфогенетического подхода к лечению себорейного дерматита: Автореф. дис. 
канд. мед. наук. – Орёл, 2014. – 24 с.
Калинина О.В., Городецкая И.А. Изучение функциональных показателей кожи во-
лосистой части головы у мужчин для оценки эффективности лечения себорейно-
го дерматита ретинола пальмитатом и нафталановым спиртом 50% // Науч.-практ. 
конф. дерматовенерологов и косметологов Центр. федер. округа РФ «Актуальные 
вопросы дерматовенерологии, дерматоонкологии и косметологии». – Москва, 
2–3 июня 2014 г. – Сб. статей. – Москва: МОНИКИ, 2014. – С. 25–28.
Калинина О.В., Евстафьев В.В., Альбанова В.И. Терапия себорейного дерматита 
волосистой части головы // Рос. журн. кожн. и вен. бол. – 2014. – № 2. – С. 48–53.
Калинина О.В., Ноздрин В.И., Альбанова В.И. Возрастные особенности заболева-
емости себорейным дерматитом волосистой части головы у мужчин // XXI Рос. 
нац. конгр. «Человек и лекарство». – 7–11 апреля 2014 г.: Тез. докл. – М., 2014. – 
С. 256.
Калинина О.В. Методика проведения пункционной биопсии кожи волосистой ча-
сти височной области головы // Альманах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 
2014. – Вып. 33. – С. 75–78.
Калинина О.В., Альбанова В.И. Современная концепция патогенетического лече-
ния себорейного дерматита // Рахмановские чтения: Иммунозависимые дерма-
тозы. XXXI науч.-практ. конф. с межд. участием. 24 января 2014 г. Тез. докл. – 
Дерматология в России. – 2014. – С. 31.
Калинина О.В., Альбанова В.И., Белоусова Т.А., Ноздрин В.И. Лечение себорейного 
дерматита пероральным ретинола пальмитатом // Вестн. дермат. венерол. – 2014. – 
№ 6. – С. 149–157.
Калинина О.В., Альбанова В.И., Ноздрин В.И. Ретинола пальмитат в лечении се-
борейного дерматита // Альманах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – 
Вып. 33. – С. 30–42.
Марванова Е.Б., Гузев Е.К., Гузев К.С. Отработка режима гомогенизации много-
компонентной акарицидной мази // XXI Рос. нац. конгр. «Человек и лекарство». – 
7–11 апреля 2014 г.: Тез. докл. – М., 2014. – С. 284–285.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

3.

4.

Ноздрин В.И., Калинина О.В., Белоусова Т.А., Трунова Г.В. Реактивный гистогенез 
сальных желёз кожи головы человека на примере себорейного дерматита // Сбор-
ник научных статей, посвящённый 100-летию со дня рождения чл.-корр. АМН 
СССР проф. А.Г. Кнорре «Актуальные проблемы морфологии: эмбриональный и 
репаративный гистогенез, филогистогенез» / Под ред. д.м.н., проф. Э.И. Валько-
вича и д.м.н., доц. А.В. Дробленкова. – 2014. – СПбГПМУ. – С. 101–102.
Ноздрин В.И., Лаврик О.И., Старокольцева Н.Н., Аванесова Н.И. Исследование 
амброксола в тесте острого экссудативного воспаления // XXI Рос. нац. конгр. 
«Человек и лекарство». – 7–11 апреля 2014 г.: Тез. докл. – М., 2014. – С. 301.
Ноздрин К.В., Коколина В.Ф., Картелищев А.В., Альбанова В.И., Родионова Г.М. 
Технологии системной ретинолотерапии в педиатрической практике. Методиче-
ские рекомендации. Издание второе. – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – 44 с.
Ноздрин В.И., Белоусова Т.А., Калинина О.В. Развитие сальных желёз кожи голо-
вы в постнатальном онтогенезе у человека // «Актуальные вопросы морфологии». 
Симп. с межд. участием, посвящённый 90-летию со дня рождения выдающегося 
учёного, профессора П.Ф. Степанова. – Смоленск, 10 октября 2014 г. – Матер. сим-
поз. – Смоленск: МАМ, ВНОАГЭ, Смоленская гос. мед. академия, 2014. – С. 56–57.
Ноздрин В.И., Калинина О.В., Белоусова Т.А. Морфогенетический подход к лече-
нию себорейного дерматита // Морфология. – 2014. – Т. 145, № 3. – С. 145.
Ноздрин В.И., Конь И.Я., Гузев К.С., Волков Ю.Т. Фармакологическая активность 
ретинола пальмитата // Альманах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – 
Вып. 33. – С. 12–18.
Ноздрин В.И., Лаврик О.И., Банин В.В., Белоусова Т.А., Трунова Г.В. Радевит®Актив 
– поливитаминная мазь для смягчения, питания и заживления кожи // Альманах 
«Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 65–69.
Пьявченко Г.А. Способ оценки поведенческих реакций у грызунов // Альманах 
«Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 83–90.
Пьявченко Г.А. Суточная структура ультразвуковой вокализации у крыс // Альма-
нах «Ретиноиды». – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 79–82.
Сазыкина Л.Н. Ретинола пальмитат в лечении акне // Альманах «Ретиноиды». – 
М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – Вып. 33. – С. 27–30.
Самарин Владимир. Во имя и в честь. Мемориальный комплекс А.И. Бабухина в 
Орле. – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2014. – 114 с.

2015 г.
Алексеев А.Г., Лаврик О.И. Экспериментальная модель сахарного диабета // 
Матер. IX Всерос. науч. конф. «Бабухинские чтения в Орле» (3–4 июня 2015 г., 
г. Орёл). – Морфология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 61–62.
Альбанова В.И., Калинина О.В. Себорейный дерматит волосистой части головы: 
Роль Malassezia // Мат. III Международного микологического форума. – Успехи 
медицинской микологии. – 2015. – Т. XIV. – М.: Нац. акад. микол., 2015. – С. 11–13.
Белоусова Т.А., Самарин В.И., Ноздрин В.И. Бабухин: годы, проведённые в Ор-
ловской гимназии // Матер. IX Всерос. науч. конф. «Бабухинские чтения в Орле» 
(3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Морфология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 55–57.
Белоусова Т.А., Гузев К.С., Лаврик О.И., Ноздрин В.И. Уродерм (мазь с мочеви-
ной 30%) / Под общей редакцией проф. В.И. Ноздрина. – М.: ЗАО «Ретиноиды», 
2015. – 184 с.
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Гузев Е.К., Краснюк И.И. (мл.) Современное решение проблемы измерения дисперс-
ности гетерогенных систем при стандартизации и производстве мазей и эмульсий 
(обзорная статья) // Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2015. – 
№ 1 (10). – С. 52–63.
Гузев К.С. Лечебник XVII в. глазами современного провизора // Разработка и ре-
гистрация лекарственных средств. – 2015, № 2 (11). – С. 254–261.
Калинина О.В. Возрастные изменения сальных желёз как обоснование морфоге-
нетического подхода к лечению себорейного дерматита // Матер. IX Всерос. науч. 
конф. «Бабухинские чтения в Орле» (3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Морфология. – 
2015. – Т. 147, № 3. – С. 71–72.
Карпова А.В., Баткаев Э.А. Современный взгляд на проблему этиопатогенеза и те-
рапии розацеа // Вестник последипломного медицинского образования. – 2015. – 
№ 2. – С. 49–52.
Ноздрин В.И., Белоусова Т.А. Бабухин: первые шаги за рубежом // Матер. IX Все-
рос. науч. конф. «Бабухинские чтения в Орле» (3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Мор-
фология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 57–58.
Ноздрин В.И., Белоусова Т.А. Бабухинские ассамблеи // Матер. IX Всерос. науч. 
конф. «Бабухинские чтения в Орле» (3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Морфология. – 
2015. – Т. 147, № 3. – С. 53–54.
Ноздрин В.И., Пьявченко Г.А., Новикова Н.С., Пугач В.А. Влияние препарата ПАС-
ДЭН» на активацию нейронов различных участков мозга крыс // V Международ-
ный симпозиум «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и пато-
логии». 23–26 июня 2015 г. – Санкт-Петербург, Россия. – Тез. докл. – С. 122–123.
Ноздрин В.И., Титова В.В., Тучнин Л.М. Гистологический музей на родине А.И. Ба-
бухина (каталог коллекций). – Москва–Орёл: ЗАО «Ретиноиды», 2015. – 136 с.
Пьявченко Г.А. Количество нейронов в зонах двигательной активности у крыс // 
Вопросы морфологии XXI века. – Вып. 4. – Сб. науч. тр. Всероссийского научного 
совещания «Учение о тканях. Гистогенез и регенерация» / Под ред. И.А. Одинцо-
вой, С.В. Костюкевича. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2015. – С. 165–168.
Пьявченко Г.А., Шмаркова Л.И., Ноздрин В.И. Возможная взаимосвязь между 
количеством нейронов стриатума и двигательной активностью крыс в разные 
периоды жизни // Матер. IX Всерос. науч. конф. «Бабухинские чтения в Орле» 
(3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Морфология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 78.
Пьявченко Г.А., Шмаркова Л.И., Ноздрин В.И. Изменение количества нейронов в 
моторной коре крыс и их двигательная активность в возрастном аспекте // Мор-
фология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 7–10.
Титова В.В. Служил Орлу… Владимир Иванович Радулович (1834–1906) // Матер. 
IX Всерос. науч. конф. «Бабухинские чтения в Орле» (3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – 
Морфология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 59–60.
Трунова Г.В., Ноздрин В.И. Морфологические проявления коротких стадий цикла 
смены волос у человека // Матер. IX Всерос. науч. конф. «Бабухинские чтения в 
Орле» (3–4 июня 2015 г., г. Орёл). – Морфология. – 2015. – Т. 147, № 3. – С. 83–84.
Nozdrin V.I., Piavchenko G.A., Novikova N.S., Pugach V.A. «PASDEN» effect on 
the neurons activation in different rat brain regions // V International symposium 
«Interactions of the nervous and immune systems in health and disease». – June 23–26 
2015. – P. 46–47.
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Сдан корпус в селе Новодмитровка Орловского района Орловской области, 
в котором разместилась Экспериментальная биологическая клиника (вива-
рий) Центра доклинических исследований ЗАО «Ретиноиды».
Получен сертификат соответствия GMP, т. е. заключение о соответствии про-
изводителя лекарственных средств для медицинского применения требова-
ниям Правил организации производства и контроля качества лекарственных 
средств.
Приобретена автоматизированная, высокопроизводительная поточная ли-
ния для розлива, укупорки и упаковки в пачки растворов. 
Проведено 10 телемостов для врачей-дерматологов, организованных Межре-
гиональным обществом теледерматологии (октябрь 2013–февраль 2016 гг.).
Проведена IX Всероссийская научная конференция «Бабухинские чтения 
в Орле» с публикацией материалов в журнале «Морфология» [2015. – 
Т. 147, № 3]. 
Защищена кандидатская диссертация «Изучение возрастных изменений 
сальных желёз для обоснования морфогенетического подхода к лечению 
себорейного дерматита» (автор – О.В. Калинина, научные руководители – 
проф. В.И. Ноздрин, докт. мед. наук В.И. Альбанова).
Получен патент на изобретение « Мазь с витамином А, восстанавливающая 
кожу и препятствующая её избыточному ороговению».
Получен патент на изобретение «Стабильная эмульсионная композиция для 
лечения чесотки».
Получено свидетельство на товарный знак Нафтадерм® – для товаров 
03 класса (шампуни, лосьоны и др.).
Субстанция Гидрохинон внесена в Государственный реестр лекарственных 
средств РФ.
Издана монография: «Уродерм (мазь с мочевиной 30%) /под общей редакци-
ей проф. В.И. Ноздрина» [авторы: Т.А. Белоусова, К.С. Гузев, О.И. Лаврик, 
В.И. Ноздрин. – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2015. – 184 с.].
Изданы два каталога:

Ноздрин В.И., Титова В.В., Тучнин Л.М. Гистологический музей на родине 
А.И. Бабухина (каталог коллекций). – Москва-Орёл: ЗАО «Ретиноиды», 
2015. – 136 с.
Ноздрин В.И., Белоусова Т.А., Трунова Г.В. Микропрепараты для изучения 
гистологии (каталог). – М.: ЗАО «Ретиноиды», 2016. – 48 с. (информация в 
каталоге представлена на двух языках – русском и английском).

В 2014 г. ЗАО «Ретиноиды» стало победителем конкурса «лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в специальной номи-
нации «За инновационное развитие».

наиБолее Важные соБыТия
В жизни предприяТия в 2014—2015 гг.
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IV. хроника

IV

Юбилейный торт.

Ключ к здоровью Вашей кожи! 
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