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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  РЕТИНОИДЫ  СОЗДАНЫ 
 

В.И. Ноздрин 
ФНПП ”Ретиноиды” 

 
ФНПП “Ретиноиды“ было организовано в тот небольшой отре-

зок нашей истории ХХ века, когда экономика Советского Союза 
уже развалилась, а экономика России еще не была создана. Весной 
1990 года из газет стало известно, что Совет министров СССР го-
товит решение, по которому можно создавать малые фармацевти-
ческие предприятия. В августе председатель Совета министров 
Н.И. Рыжков подписал такое решение. Мы его ждали и сразу нача-
ли действовать. Однако, несмотря на пустые полки аптек, зареги-
стрировать такое предприятие оказалось делом не из легких. По-
требовалось 8 месяцев утомительного обивания порогов всевоз-
можных чиновных кабинетов, прежде чем нам разрешили зани-
маться независимой фармдеятельностью. В ЦКВИ, где мы тогда 
работали, при поддержке проф. В.Н. Мордовцева нам выделили 
крошечное помещение на 3-ем этаже бывшей церкви. Там мы и 
начали выпускать свои первые рутинные препараты, которые 
больные прозвали церковными. Нам удалось в рамках предприятия 
собрать почти всех специалистов в Москве в области ретиноидов. 

С самых первых дней, несмотря на значительные правовые и 
финансовые трудности, а также инертность мышления окружав-
ших нас людей, мы стали создавать предприятие по европейскому 
образцу, которое включало в себя исследовательский сектор, про-
изводство и клиническую базу. Проблем с выбором направления 
исследований не было: это разработка и производство лекарствен-
ных препаратов с ретиноидами для применения в дерматологии. В 
бывшей церкви вскоре стало тесно, и пришлось подыскивать дру-
гие площади. 

Не буду описывать пути, которые привели нас на Шоссе Энту-
зиастов, но летом 1993 года мы переехали на «Орион». Это пред-
приятие имело свободные площади, на которых мы получили воз-

можность развивать свое дело. За прошедшие 10 лет на собствен-
ные средства нам удалось разработать и наладить устойчивый пуск 
целого ряда препаратов, содержащих синтетические аналоги вита-
мина A (Радевит, Ретиноевая мазь, Видестим, Раствор ретинола 
пальмитата и др.). Сегодня эти препараты нашли свою нишу на 
фармацевтическом рынке. Кроме того, были созданы для дермато-
логической практики такие препараты, как Эмульсия бензилбен-
зоата, Формагель. Налажено производство ряда воспроизведенных 
нами препаратов, выпуск которых другими фармпредприятиями 
был прекращен (Ферезол, Фукорцин, Дёготь, Линимент нафталан-
ской нефти и др.). Структурное, организационное и тематическое 
направления, которых мы стали придерживаться с самого начала, 
оказались перспективными, сохраняются до настоящего времени и 
начинают приносить определенные позитивные результаты - пред-
приятие постепенно переходит на выпуск только собственных 
препаратов. 

Оглядываясь на прошлое, я должен воздать должное проф. 
Г.И. Самохвалову и проф. Ю.И. Афанасьеву, значительная часть 
творческой жизни которых была отдана фундаментальным разра-
боткам в области ретиноидов. Мне радостно отметить, что под на-
шей крышей (не побоюсь этого слова сегодня) собрались и рабо-
тают над созданием новых лекарственных средств группа исследо-
вателей высокого класса, специалистов в области ретиноидов. 
Среди них проф. А.С. Кинзирский, проф. А.Н. Яцковский, д-р мед. 
наук В.И. Альбанова, д-р фармацевт. наук К.С. Гузев, д-р фарма-
цевт. наук Ю.П. Архапчев, канд. хим. наук Л.Н. Поляченко, канд. 
мед. наук Т.А. Белоусова, канд. биол. наук О.И. Лаврик, канд. мед. 
наук И.А. Иванова и др. Не будь этих людей, такой класс лекарст-
венных соединений, как ретиноиды, нашу страну обошел бы сто-
роной. 

Сегодня мне как директору приятно сознавать, что за прошед-
шие 10 лет мы, не позаимствовав у государства ни копейки, созда-
ли более 80-ти рабочих мест. Своим сотрудникам мы можем вы-
плачивать оптимальную для Москвы заработную плату, в виде на-



            5

логов мы перечислили в бюджет сумму,  близкую к 1  млн.  $.  Но 
самое главное, я могу сказать: отечественные ретиноиды есть. Они 
будут служить сохранению здоровья наших сограждан. 

 
 

УДК 615.26 
 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ФНПП РЕТИНОИДЫ И КОНТРОЛЬ 

ИХ КАЧЕСТВА 
 

К.С. Гузев, Ю.П. Архапчев 
ФНПП ”Ретиноиды” 

 
Особенностью производственной деятельности нашего пред-

приятия является разработка и изготовление оригинальных лекар-
ственных средств, содержащих ретиноиды. К настоящему моменту 
в перечень таких препаратов входят раствор ретинола пальмитата 
в масле 100000 МЕ/мл, мази Радевит, Видестим и мазь Ретиноевая 
0,1%, 0,05%. Основным действующим веществом первых трех ле-
карственных средств является ретинола пальмитат, а Ретиноевая 
мазь содержит 13-цис-ретиноевую кислоту. Эти вещества, обладая 
высоким терапевтическим эффектом, очень неустойчивы к воздей-
ствию света, кислорода воздуха и температуры. Поэтому для соз-
дания стабильных препаратов была проделана работа по поиску 
ответственных поставщиков, подбору вспомогательных компонен-
тов для изготовления их лекарственных форм, по разработке ра-
циональной упаковки и условий хранения. 

В частности, названные лекарственные вещества в настоящее 
время закупаются нами у ведущих мировых производителей: 
швейцарской фирмы Хоффманн Ла Рош и немецкой корпорации 
BASF. Их субстанции отвечают требованиям фармакопей ведущих 
стран мира. Они содержат 97-99% действующего вещества и не 
имеют посторонних примесей и продуктов разрушения. Кроме то-

го их упаковка обеспечивает длительную устойчивость при хране-
нии. 

После изучения безвредности и фармакологической активно-
сти ретинола пальмитата и 13-цис-ретиноевой кислоты была раз-
работана их эффективная дозировка и лекарственная форма. При 
этом удалось не только улучшить результаты лечения, но и сни-
зить риск развития побочных эффектов.  

Изучив процессы окисления ретиноидов, мы предложили 
смесь антиоксидантов, обеспечивающих устойчивость препарата в 
процессе длительного хранения. При проведении технологических 
процессов мы не допускаем длительного и высокотемпературного 
нагревания растворов и смесей витаминов и вспомогательных ве-
ществ. Для приготовления мазей и растворов используются вспо-
могательные компоненты (растительные и минеральные масла, 
эмульгаторы, солюбилизаторы, консерванты и т.п.), повышающие 
устойчивость препаратов. При фасовке лекарств мы замещаем в 
тубе или флаконе остаточный кислород воздуха на инертный газ. 

Большая заслуга в поддержании высокого качества выпускае-
мых препаратов принадлежит Отделу контроля качества. Сотруд-
никами ОКК налажен входной контроль сырья, вспомогательных 
веществ и упаковки. На отдельных этапах технологического про-
цесса постоянно анализируются полупродукты. Перед сдачей пре-
парата на склад карантинного хранения проводится полный анализ 
готового препарата на соответствие требованиям нормативной до-
кументации. Это стало возможным после организации аналитиче-
ской и микробиологической лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием и стандартами. В каждодневную практику  
фармацевтического анализа внедрены методы высокоэффективной 
жидкостной хроматографии и планиметрического анализа. 

 
 
 

УДК 615.26:577.161.1 
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РЕТИНОЛ В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

В.И.Альбанова, Л.Н Поляченко, В.И.Ноздрин 
ФНПП ”Ретиноиды” 

 
Резюме. В статье изложены основные сведения о метаболизме, 

источниках витамина A, потребности в нём  организма, лекарст-
венных средствах с витамином A, показаниях и противопоказаниях 
к системной и местной терапии, побочных эффектах и методах их 
устранения. Приведена методика применения ретинола пальмитата 
при различных кожных заболеваниях. 

Ключевые слова: ретинол, ретинола пальмитат, лечение псо-
риаза, угрей, ихтиозиформных эритродермий. 

 
Summary. The article has been provided on the metabolic ways, 

natural sources of retinol, various retinol containing drugs. The current 
modes of the treatment of skin diseases, therapeutic efficacy and 
adverse effect of retinol are overviewed. 

Key words: retinol, retinol palmitate, treatment of psoriasis, 
treatment of acne, treatment of ichthyosiform erythrodermia. 

 
Витамин A – собирательное понятие, включающее ретинол и 

его эфиры. Далее мы будем рассматривать только ретинол, при-
вычно обозначаемый врачами и в справочниках лекарственных 
средств как витамин A. 

Ретинол издавна используется в лечении различных кожных 
болезней. Многие помнят, как капельки масляного раствора поме-
щались на кусочек черного хлеба, чтобы не было так неприятно во 
рту после приема препарата. В последние годы произошли изме-
нения– масляный раствор изготавливается на высококачественном 
очищенном масле и не имеет неприятного привкуса, расширены 
показания к применению препарата, изучена его фармакокинетика,  
скорректированы дозы, появились наружные лекарственные сред-
ства с витамином A. 

В последние годы интерес дерматологов к витамину A резко 
возрос, поскольку в больших дозах (не менее 100000 МЕ в сутки 
для взрослых) он проявляет ранее неизвестные лечебные свойства. 
Другими словами, в небольших дозах витамин A действует иначе, 
чем в больших. В настоящее время малые дозы витамина исполь-
зуются при гипо-  и авитаминозе A, в то время как большие – для 
лечения кожных заболеваний в качестве основной терапии. Лекар-
ственные препараты с ретинолом включены в список важнейших и 
жизненно необходимых средств. 

Действие ретинола можно разделить на местное и общее. Ме-
стное действие на кожу включает в себя торможение процессов 
ороговения и стимуляцию синтеза гликозаминогликанов, сниже-
ние  салоотделения и усиление пролиферации эпителиоцитов. Об-
щее действие проявляется в стимуляции гуморального и клеточно-
го иммунитета и функции макрофагов, усилении эритро- и миело-
поэза, активации эпителизации во внутренних органах, улучшении 
темновой адаптации, сдерживании роста некоторых видов эпите-
лиальных опухолей. 

Исходя из местного действия на кожу, можно сказать, что 
применение ретинола показано при любых заболеваниях кожи, 
связанных с нарушением ороговения, салоотделения и заживления. 

В последние 2 десятилетия после проведения ряда научных ис-
следований значительно расширен спектр кожных заболеваний, 
при которых витамин A оказался эффективен, а во многих случаях 
и незаменим: 

1) наследственные нарушения кератинизации – обычный и Х-
сцепленный ихтиозы, ихтиозиформные эритродермии, эритрокера-
тодермии, ладонно-подошвенные кератодермии, фолликулярные 
кератозы и дискератоз, порокератоз, врожденная пахионихия, над-
бровная  рубцующаяся эритема; 

2) мультифакториальные заболевания – псориаз, красный во-
лосяной лишай Девержи, атопический дерматит; 

3) болезни с нарушением салоотделения – себорея, угри; 
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4) предраковые заболевания – солнечный кератоз, лучевые по-
ражения кожи, пигментная ксеродерма; 

5) эрозивные и язвенные процессы – буллезная токсидермия, 
буллезный эпидермолиз, язвы кожи различного происхождения, 
ожоги, неинфицированные раны, семейная доброкачественная пу-
зырчатка Хейли-Хейли; 

6) аллергодерматозы – роговая экзема, экзема и нейродермит в 
подострой и хронической стадии. 

 
Метаболизм витамина A 

Введенный внутрь ретинола ацетат под действием гидролаз 
превращается в ретинол, который в кишечнике этерифицируется 
до ретинола пальмитата и в этом виде всасывается. Принятый 
внутрь ретинола пальмитат не претерпевает этих изменений и ус-
ваивается без дополнительной подготовки, что повышает его био-
доступность. После всасывания он поступает в печень, где запаса-
ется в комплексе с липопротеином. В крови ретинол находится в 
комплексе с ретинол-связывающим белком и преальбумином, опо-
знается клетками-мишенями (эпителиоцитами кожи, глаз  и желу-
дочно-кишечного тракта) посредством рецепторов. Рецепторные 
белки клеточных поверхностей высвобождают витамин A из ком-
плексов с транспортным белком и переносят внутрь клетки, где он 
связывается с внутриклеточными белками. Его активность на кле-
точном  уровне модулируется двумя типами ядерных рецепторов, 
которые способны менять экспрессию генов. Витамин A оказывает 
дозозависимое влияние на процессы пролиферации быстро обнов-
ляющихся эпителиальных тканей, активирует в клетках синтез 
гликопротеидов, стимулирует их дифференцировку. Витамин A 
оказывает влияние и на клетки мезенхимной природы – фибробла-
сты, макрофаги. Он активирует хемотаксис и фагоцитарную ак-
тивность нейтрофильных лейкоцитов, выброс ими лизосомных 
ферментов, стимулирует реакции гуморального иммунитета, про-
лиферацию Т-лимфоцитов, изменяя  субпопуляционные соотно-
шения этих клеток в сторону преобладания Т-хелперов [1]. 

Период полувыведения ретинола  -  около суток. Витамин вы-
водится почками, где он частично реабсорбируется. Полное выве-
дение происходит примерно в течение месяца.  

 
Потребность здорового человека в витамине A 

Суточная потребность в витамине A взрослого человека весом 
60 кг – 5000 МЕ (1,5 мг), по данным зарубежных авторов – 10000 
МЕ (3 мг). Соответственно она увеличивается при большем весе. 
Потребность  беременных женщин – 6600 МЕ (2 мг),  кормящих 
женщин – 8250 МЕ (2,5 мг), детей до 1 года – 1650 МЕ (0,5 мг), 1-6 
лет – 3300 МЕ (1 мг),  с 7 лет – такая же, как у взрослых. Рассмот-
рим теперь, возможно ли покрыть эту потребность за счет продук-
тов питания. 

 
Естественные источники витамина A 

Витамин A – жирорастворимый витамин, содержится в печени 
рыб,  крупного рогатого скота и свиней,  сыре,  сливочном масле,  
сметане, сливках,  в меньшей степени – в яичном желтке и цель-
ном молоке. Для обеспечения суточной потребности в витамине A 
взрослого человека необходимо 150 г говяжьей печени, или 750 г 
сыра, или 500 г сливочного масла, или 1250 г сметаны. Продукты, 
содержащие витамин A, очень калорийны, и всякая попытка хотя 
бы частично удовлетворить потребность в нем за счет продуктов 
чревата увеличением веса. Путей преодоления гиповитаминоза 
два:  1) употребление продуктов, содержащих предшественник ви-
тамина A – бета-каротин, или искусственно обогащенных витами-
нами; 2) дополнительный прием витамина A отдельно или в соста-
ве поливитаминных комплексов. Поскольку витамин A депониру-
ется в печени, прием его может быть курсовым. Хорошими источ-
никами бета-каротина являются летнее коровье молоко и сливки, 
морковь, тыква, сладкий красный перец, петрушка, кресс-салат, 
шпинат, зеленый лук, шиповник, дыня, абрикосы. Содержание бе-
та-каротина в овощах и фруктах зависит от условий выращивания 
и сроков хранения. Кроме того, только пятая часть каротина, со-
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держащегося в продуктах, усваивается организмом, при этом  
лучше - в присутствии жиров. По данным американских исследо-
вателей, для достаточного обеспечения организма бета-каротином 
нужно употреблять 5-6 порций овощей и фруктов в день. Поэтому 
при обычном нашем питании снабжение организма витамином A 
за счет бета-каротина маловероятно. В условиях городской жизни 
в России человек не получает необходимого количества ретинола 
по нескольким причинам: несбалансированное и недостаточное 
питание, частое употребление алкоголя, небольшая доля витами-
низированных продуктов среди всех продуктов питания, недоста-
точная санитарная грамотность, высокая стоимость витаминных и 
поливитаминных препаратов. 

Проявления гиповитаминоза A многообразны и хорошо знако-
мы врачам – в первую очередь это нарушения зрения – снижение 
способности к темновой адаптации, воспаление глаз, покраснение, 
ощущение жжения в глазах, ячмени, кроме того -  усталость, утом-
ление, частые инфекционные заболевания, потеря обоняния, огру-
бение, сухость, шелушение кожи, тусклые и ломкие волосы, рас-
слоение ногтей, реже развивается фринодерма – сгруппированные 
гиперкератотические фолликулярные папулы, близкие по морфо-
логии к шиповидному лишаю. 

Увеличение потребности в витамине A отмечено у беременных 
и кормящих женщин, курильщиков, любителей смотреть телеви-
зор, часто употребляющих алкоголь людей. 

При гиповитаминозе A рекомендуются следующие суточные 
дозы: взрослым до 33000 МЕ, детям до 1 года 1 капля масляного 
раствора ретинола пальмитата через день, 1-7 лет – 1 капля еже-
дневно, детям старше 7 лет – до 5000 МЕ. 

 
Лекарственные препараты с  витамином A 

Ретинол в составе лекарственных препаратов находится в виде 
двух соединений – ацетата и пальмитата. Ретинола пальмитат – 
естественное для организма соединение, именно в этом виде он 
усваивается в кишечнике. Ретинола ацетат, прежде чем усвоиться, 

должен пройти в организме ряд преобразований, в результате ко-
торых он превращается в пальмитат. Из-за этого его биодоступ-
ность, а значит и лечебное действие хуже. Совершенно очевидно, 
что назначение ретинола пальмитата предпочтительнее. Отечест-
венные препараты, содержащие витамин A, и выпускаемые рос-
сийскими фармпредприятиями, представлены в таблице. Количе-
ство витамина A в препарате измеряется в Международных Еди-
ницах (МЕ) или миллиграммах. 1 мг ретинола пальмитата соответ-
ствует 1817 МЕ, 1 мг ретинола ацетата соответствует 2907 МЕ. 

Пероральные препараты с ретинола ацетатом врачам хорошо 
известны, а раствор ретинола  пальмитата и мази с витамином A в 
наших аптеках появились недавно.  

Раствор ретинола пальмитата (витамина A) в масле 100000 
МЕ/мл (Рег. уд. № 96.399.5) представляет собой стабилизирован-
ный раствор без вкуса и запаха, применяется в дерматологии 
внутрь для лечения заболеваний, сопровождающихся нарушения-
ми процессов ороговения, салоотделения и замедленной эпители-
зацией. Лечебные дозы для взрослых – 100000-300000 МЕ (1-3 мл) 
в сутки. Продолжительность курса лечения от 4 до 12 недель. Пре-
парат отпускают в аптеках без рецепта врача.  

Мазь Видестим – новый отечественный препарат (Рег. уд. №  
98.365.8), содержащий 0,5% ретинола пальмитата на водоэмульси-
онной основе. Мазь стимулирует физиологическую и репаратив-
ную регенерацию в коже, препятствует избыточному ороговению, 
активизирует взаимодействие иммунокомпетентных клеток между 
собой и с клетками эпидермиса. Водоэмульсионная основа хорошо 
проникает через эпидермис, увлажняя и смягчая кожу. Мазь быст-
ро впитывается, не пачкает белье. Показания к ее применению - 
кожные болезни с нарушением процессов ороговения (сухость ко-
жи, обычный ихтиоз и др.), себорейный дерматит, псориаз в ста-
ционарной и регрессирующей стадиях, атопический дерматит, 
нейродермит и хроническая экзема (вне обострения), возрастные 
изменения кожи и нарушения ее целости (ожоги, эрозии, язвы, 
трещины, раны). Применяется как противорецидивное средство 



            9

при различных дерматозах после прекращения лечения глюкокор-
тикостероидными препаратами. 

  
 Таблица                                      

Отечественные препараты, содержащие витамин A 
 

Название 
препарата 

Международное 
непатентованное 

название, 

Предприятие 
- производи-

тель 

Форма 
выпуска 

Р-р ретинола 
пальмитата 
(витамин А) 

в масле 
100000 МЕ/мл 

Ретинол 
 

ФНПП “Ре-
тиноиды” 

 

Р-р масляный для приема 
внутрь по 100000 МЕ в 1 мл  
- флаконы по 10, 15 и 100 мл 

Мазь 
Видестим 

Ретинол 
 

ФНПП “Ре-
тиноиды” 

 

Мазь, содержащая   
ретинола пальмитата 0,5%  
- туба 35 г 

Мазь 
Радевит 

Ретинол, 
Эргокальци- 
ферол, 
Токоферол 
 

ФНПП “Ре-
тиноиды” 

 

Мазь, содержащая  
ретинола пальмитата 1%  
эргокальциферола 0,005%  
токоферола ацетата 0,5%  
- туба 35 г 

Ретинола 
ацетат Ретинол 

«Ай Си Эн 
Октябрь», 

ОАО 
«Нижфарм», 
«Ай Си Эн 
Марбио-
фарм» 

 

Капсулы по 3300 МЕ,  
5000 МЕ, 33000 МЕ  
- 25 шт. в упаковке 
Масл. р-р  для инъекций  
по 25000 МЕ, 50000 МЕ и  
100000 МЕ в 1 мл  
- ампулы по 1 мл  
10 шт. в упаковке 

Аевит Ретинол, 
Токоферол 

«Ай Си Эн 
Октябрь», 

ОАО 
«Нижфарм» 

Капсулы, содержащие  
по 100000 МЕ ретинола 
пальмитата и  
0,1 г токоферола ацетата  
- 10 шт. в упаковке 
Масл. р-р для инъекций,  
содержащий 0,035 г ретинола 
ацетата и 0,1 г токоферола 
ацетата в 1 мл  
- ампулы по 1 мл  
10 шт. в упаковке 

 
 

Мазь Радевит (Рег. уд. № 95.370.12) представляет собой бело-
ватого цвета мазь без запаха, содержит ретинола пальмитат, альфа-
токоферола ацетат (витамин E) и эргокальциферол (витамин D2) на 
водоэмульсионной основе. Жирорастворимые витамины  усилива-
ют действие друг друга. Мазь обладает противовоспалительным, 
смягчающим, увлажняющим, репаративным и противозудным 
действием, нормализует процессы ороговения, усиливает защит-
ную функцию кожи. Показания к ее применению шире, чем у мази 
Видестим – дополнительно ее используют для профилактики ран-
него старения кожи и как противорецидивное средство в период 
ремиссии воспалительных и аллергических заболеваний кожи, по-
сле прекращения лечения кортикостероидными мазями и в качест-
ве косметического средства при легко раздражимой коже, с повы-
шенной чувствительностью к косметике. 

     Ниже перечислены критерии, на которые можно ориентиро-
ваться, назначая витамин A внутрь или наружно.   

 
Показания к системной терапии витамином A 

- распространенные высыпания; 
- тяжелые формы дерматозов;  
- поражение помимо кожи ногтевых пластинок и волос; 
- неэффективность местной терапии; 
- затрудненность самостоятельной местной терапии (локализа-

ция высыпаний в средней части спины, необходимость обработки 
стоп при заболеваниях позвоночника и т.д.); 

- настойчивое желание больного при отсутствии противопока-
заний.  

 
Показания к местной терапии препаратами с витамином A 

-   небольшие очаги поражения кожи, доступные для нанесе-
ния мази; 

- противопоказания к проведению системной терапии; 
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- проявления гипервитаминоза A при недостаточной терапев-
тической эффективности приема витамина A или ретиноидов 
внутрь (после перерыва); 

- развитие побочных эффектов применения витамина A или 
ретиноидов; 

- необходимость поддержания эффекта, полученного при 
системном лечении витамином A;  

- противорецидивная терапия;  
- необходимость длительного (месяцы) постоянного лечения 

витамином A;  
- нежелание больного принимать витамин A внутрь из-за бо-

язни развития побочных эффектов. 
 

Способ применения 
Учитывая особенности механизма действия ретинола – спо-

собность стимулировать процессы пролиферации и дифференци-
ровки эпителиально-клеточных структур кожи, при назначении 
лечения важно знать оптимальные сроки приема лекарственного 
препарата. Эпителиальные клетки, на которые преимущественно 
действует ретинол, делятся ночью и в ранние утренние часы, по-
этому желательно,  чтобы в это время концентрация препарата в 
крови была выше, чем в другое время суток. Изучение фармакоки-
нетики ретинола пальмитата показало, что после перорального 
введения  препарата максимальное содержание его в крови дости-
гается через 1 час и удерживается в терапевтической концентрации 
в течение 4 часов, после чего к 6 часам достигает исходного уров-
ня. В связи с этим ретинола пальмитат внутрь рекомендуется при-
нимать поздно вечером перед сном или в ранние утренние часы. 
Жирорастворимые витамины лучше усваиваются в присутствии 
дополнительных жиров пищи. Мы рекомендуем во время вечерне-
го приема препарата съедать или бутерброд с маслом, или 2-3 сто-
ловых ложки сметаны, или салат, заправленный растительным 
маслом или сметаной. В ранние утренние часы препарат принима-
ют во время или после завтрака. 

Мази, содержащие ретинола пальмитат (мазь Видестим и мазь 
Радевит), наносят на пораженные участки кожи обязательно вече-
ром перед сном и дополнительно утром. После применения мази 
максимальная  концентрация в крови ретинола пальмитата дости-
гается через 2 часа, незначительное снижение ее наблюдается че-
рез 4 часа, и к 6 часам концентрация достигает исходного уровня 
[2]. 

Изучение фармакологических свойств ретинола пальмитата 
показало его высокую биодоступность при приеме внутрь, поэтому 
применение инъекционных форм препаратов витамина A рекомен-
дуется значительно реже (например, при ситуациях, когда всасы-
вание в кишечнике затруднено).  К тому же в настоящее время в 
аптеки они не поступают. 

Наш опыт лечения кожных болезней препаратами витамина A 
связан с применением  ретинола пальмитата в различных лекарст-
венных формах. Замена ретинола пальмитата на ретинола ацетат 
возможна, но делать это следует с осторожностью. 

Лечебное действие в дерматологии оказывают при перораль-
ном приеме дозы не менее 100000 МЕ ретинола пальмитата в су-
тки для взрослых, детям  назначают 5000-10000 МЕ/кг массы тела 
в сутки. В связи с получением новых данных об эффективности 
высоких доз ретинола при кожных заболеваниях Фармакологиче-
ским комитетом МЗ России 11 мая 2000 г. была одобрена новая 
Инструкция по медицинскому применению раствора ретинола 
пальмитата в масле 100000 МЕ/мл. При заболеваниях кожи  раз-
решены к применению дозы 100000-300000 МЕ в сутки, продол-
жительность курса – до 12 недель.  

Масляный раствор ретинола пальмитата дозируют каплями из 
глазной пипетки – в одной капле содержится 3300 МЕ. При назна-
чении больших доз может быть использован одноразовый шприц 
объемом 1-5 мл, в который из флакона набирают 1-3 мл раствора,  
выливают в ложку и принимают внутрь. 
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Методика применения ретинола пальмитата 
при кожных заболеваниях 

 
Наследственные заболевания кожи, связанные 

с нарушением ороговения 
Обычный и Х-сцепленный ихтиоз – начальная доза 100000-

200000 МЕ (однократно на ночь), у детей – 5000 МЕ/кг массы тела. 
Лечение продолжают до достижения выраженного клинического 
эффекта (1-1,5 месяца), затем дозу снижают или переходят на мази 
Видестим или Радевит.    

 Ихтиозиформные эритродермии – начальные дозы макси-
мальны. В нашем Центре и в Центральном научно-исследова-
тельском кожно-венерологическом институте МЗ РФ имеется опыт 
применения доз до 600000 МЕ/сутки у взрослых, у детей – 10000 
МЕ/кг массы тела.  При этом большую часть дозы  -   300000  МЕ 
принимают на ночь, остальную часть -  после завтрака. Для дости-
жения эффекта требуется обычно не менее месяца, и он редко бы-
вает полным. Через 1-1,5 мес. дозы снижают в 2-3 раза до мини-
мальных поддерживающих. Одновременно наружно используют 
различные смягчающие средства и ванны. Лечение мазями с вита-
мином A применяется не часто из-за универсального характера по-
ражения кожи и большого расхода мази. 

При буллезной врожденной ихтиозиформной эритродермии 
применение дозы выше 150000 МЕ в сутки может привести к по-
явлению пузырей и эрозированию кожи. Дозу при этом редком за-
болевании устанавливают индивидуально для каждого больного 
(детям из расчета 1500-2000 МЕ/сутки на кг массы тела). Мини-
мальная поддерживающая доза подбирается очень тщательно в ус-
ловиях стационара. 

Фолликулярный дискератоз Дарье. Лечение аналогично бул-
лезной врожденной ихтиозиформной эритродермии. 

Ладонно-подошвенные кератодермии. Начальная доза макси-
мальна – до 600000 МЕ/сутки, клинический эффект достигается 

примерно через месяц, после чего дальнейшее лечение проводится 
местными препаратами с витамином A.  

Другие нарушения кератинизации, болезни волос – лечебная 
доза препарата – 100000-200000 МЕ в сутки (однократно на ночь), 
детям - из расчета 5000 МЕ/кг массы тела. Курс лечения – 1-2 ме-
сяца, затем поддерживающая терапия мазями с витамином А. При 
болезнях волос местно препараты с витамином А не применяются, 
дальнейшая терапия проводится другими лекарственными средст-
вами. 

 
Мультифакториальные заболевания 

Псориаз, красный волосяной лишай Девержи. Лечение ретино-
ла пальмитатом проводится дозами 100000-200000 МЕ/сутки до 
достижения разрешения высыпаний в составе комплексной тера-
пии. Поддерживающего лечения не требуется. 

Атопический дерматит. Применяются преимущественно ме-
стные препараты (мази Видестим, Радевит) по окончании острого 
периода при преобладании в клинической картине сухости, тре-
щин, шелушения, лихенификации. 

 
Болезни с нарушением салоотделения 

Себорея. При высыпаниях на лице применяются мази Виде-
стим и Радевит, на волосистой части головы – ретинола пальмитат 
по 100000 - 200000 МЕ/сут на ночь. Курс лечения – 1-2 месяца. 

Угри. Витамин A назначают внутрь только при тяжелых фор-
мах угрей (конглобатные) в максимальных дозах. Курс лечения – 
12 недель, доза во время курса не снижается, поддерживающего 
лечения не назначают. Мази с витамином A недостаточно эффек-
тивны. 

 
Предраковые заболевания 

Солнечный кератоз, лучевые поражения кожи, пигментная 
ксеродерма. Суточная доза - 100000-150000 МЕ/сутки, курс лече-
ния – 1-1,5  месяца, в год назначают 2-3 курса. В случаях, когда 
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больной готовится к лучевой терапии, мы рекомендуем проводить 
профилактику лучевых поражений – мази с ретинола пальмитатом 
(мази Видестим, Радевит) наносят 2 раза в день на место облуче-
ния за 2 недели до его начала и весь период лучевого лечения.   
 

Эрозивные и язвенные процессы 
Буллезная токсидермия, буллезный эпидермолиз, язвы кожи 

различного происхождения, ожоги, неинфицированные раны. При 
обширных поражениях кожи назначают ретинола пальмитат 
внутрь в суточной дозе 100000-200000 МЕ до полного заживления. 
При локализованных поражениях используют мази Видестим и 
Радевит, наносимые вокруг эрозий, язв или ран. Непосредственно 
на дефекты кожи можно одновременно применять наружные сред-
ства других групп – антибиотики, антисептики, ферментативные 
препараты, пористые коллагеновые покрытия, анилиновые краски 
и т.д. 

Семейная доброкачественная пузырчатка Хейли-Хейли. Ле-
чебная тактика такая же, как и при врожденной буллезной ихтио-
зиформной эритродермии. 

 
Аллергодерматозы 

Экзема и нейродермит. Лечение витамином A проводится  в 
подострой и хронической стадии аналогично атопическому дерма-
титу. 

Роговая экзема. Это единственная разновидность экземы, при 
которой назначают внутрь большие дозы ретинола пальмитата – по 
300000 МЕ один раз в день на ночь, курс лечения – 1-2 месяца без 
снижения дозы, затем противорецидивное лечение мазями Радевит 
и Видестим. 

 
Побочные эффекты и методы их устранения 

В редких случаях при назначении высоких доз витамина A 
внутрь длительное время наблюдаются признаки гипервитаминоза 
A: у взрослых – сонливость, вялость, головная боль, гиперемия ли-

ца с последующим шелушением, повышенная чувствительность 
кожи лица,  реже – других участков с тонкой кожей,  заеды,  болез-
ненный малиновый язык, возможно обострение заболеваний пече-
ни, тошнота, рвота, расстройства походки, болезненность в костях 
нижних конечностей; у детей – кратковременное повышение тем-
пературы, сонливость, повышенная потливость, рвота, кожные вы-
сыпания в виде пятен, мелких трещинок кожи на фоне гиперемии. 
Указанные явления проходят самостоятельно при  снижении дозы 
или временной отмене препарата. 

В отдельных случаях в первые дни применения могут возник-
нуть зудящие пятнисто-папулезные высыпания, что следует расце-
нить, как непереносимость препарата и отменить его. При диффе-
ренцировании кожных высыпаний, возникших вследствие непере-
носимости  ретинола или гипервитаминоза A, в первую очередь 
следует обратить внимание на сроки их появления, а затем на их 
характер и наличие других симптомов гипервитаминоза.  

При лечении угрей через 7-10 дней приема витамина A внутрь 
наблюдается обострение местной воспалительной реакции, кото-
рое не требует дополнительного лечения и в дальнейшем умень-
шается. Этот эффект связан с миело- и иммуностимулирующим 
действием препарата. 

 
Предостережение 

При передозировке витамин A может оказывать эмбриотокси-
ческое и тератогенное действие, его не назначают во время бере-
менности в дозах, превышающих потребность в витаминах. Не 
следует применять высокие дозы при заболеваниях кожи у кормя-
щих матерей. У лиц с почечной недостаточностью и нарушением 
функции печени можно применять только наружные средства на 
небольшие по площади участки кожи. Им следует отдать предпоч-
тение также при выраженном ожирении. 
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Взаимодействие с другими лекарствами 
Существуют лекарственные препараты, вызывающие недоста-

ток витамина A, – холестирамин, вазелиновое масло, колхицин. 
Другие лекарства, наоборот, усиливают всасывание витамина A, 
что может привести к гипервитаминозу, к ним относятся эстроге-
ны и гормональные контрацептивы. 

Кортикостероидные гормоны, назначаемые как внутрь, так и 
наружно, ослабляют действие витамина A, что особенно следует 
учитывать при лечении аллергодерматозов. 

Витамин A не назначают одновременно с антибиотиками тет-
рациклиновой группы.  

Существенно усиливает выведение витамина A из организма и 
ведет к гиповитаминозу алкоголь, о чем  до начала лечения преду-
преждают больных. 
 

Условия хранения 
Витамин A нестоек и быстро разрушается при доступе света и 

кислорода воздуха. Образующиеся продукты распада токсичны. В 
ФНПП «Ретиноиды» в процессе производства масляного раствора 
ретинола пальмитата применяется технология, предохраняющая 
ретинол от разрушения во флаконах в процессе хранения. Воздух 
во флаконах над масляным раствором замещается инертным газом. 
Разрушение начинается только после открывания флакона. При 
длительном хранении вскрытой упаковки масляного раствора со-
держание витамина A в 1 мл меняется, и возникают трудности с 
дозировкой,  поэтому вскрытый флакон необходимо хранить в хо-
лодильнике плотно закрытым не более 2 недель.  

Мази Видестим и Радевит специально упаковывают в алюми-
ниевые тубы, которые при выдавливании мази легко деформиру-
ются и не расправляются, благодаря чему воздух не попадает 
внутрь тубы и не разрушает мазь. Это неизбежно происходит при 
упаковке в пластмассовые тубы и баночки. После использования 
тубу с мазью нужно плотно закрывать. Не рекомендуется смеши-
вать эти мази с другими ингредиентами для последующего исполь-

зования, во избежание скопления в смеси при хранении продуктов 
распада. 

Более всего хотелось бы обратить внимание врачей на изготов-
ление мазей с витамином A по рецепту. В столь любимых дерма-
тологами мазях, бережно хранимых пациентами иногда годами, 
ретинол разрушается, и остаются только продукты его распада, 
порой вызывающие аллергические реакции.  
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УДК 615.263.5 
 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕЙ 

 
Л.Н. Сазыкина 

ФНПП ”Ретиноиды” 
 
Резюме. Статья посвящена лечению обычных угрей препара-

тами различных групп: антибиотиками, гормональными средства-
ми и ретиноидами, преимущественно отечественными. 

Ключевые слова: акне, ретиноиды. 
 
Summary. The article is devoted to treatment of acne vulgaris in 

differents drugs: antibiotics, steroid hormones and  retinoids.   
Key words: acne vulgaris, retinoids. 
 
Обычные (вульгарные) угри являются одним из наиболее рас-

пространенных кожных заболеваний. По данным различных авто-
ров популяционная частота вульгарных угрей в возрасте 12-25 лет  
колеблется от 30 до 90% и более [2,10]. Угри появляются в период 
между 10 и 30 годами, причем пик частоты у девочек приходится 
на 14-17 лет, у юношей - на 16-19 лет. В большинстве случаев за-
болевание протекает легко и может проходить самостоятельно, од-
нако, часть больных нуждается в консультации и лечении у дерма-
толога для предотвращения возникновения косметических дефек-
тов кожи (атрофических рубцов или келоидов).  Кроме того,  даже 
легкие случаи иногда вызывают психоэмоциональные расстрой-
ства, которые приводят к изменениям в психике у подростков и 
молодых людей и имеют серьезные психосоциальные последствия. 
Поэтому разработка методов лечения угрей остается важной и ак-
туальной.  

Угри представляют собой хроническое воспаление сальных 
желез и перигландулярной ткани. Основными этиологическими 
факторами в развитии заболевания являются повышение уровня 

половых стероидных гормонов и наследственная предрасположен-
ность [3,6,8]. Подтверждением этого факта является более частое 
обнаружение угрей в пубертатном периоде, когда начинают актив-
но функционировать половые железы. На фоне повышенного со-
держания уровня половых гормонов развиваются морфологиче-
ские признаки данного заболевания: гиперкератоз устьев волося-
ных фолликулов с частичной или полной обструкцией их прото-
ков, андроген-стимулированная гиперпродукция кожного сала, 
усиленное размножение Propionibacterium acnes (P. acnes) и разви-
тие воспаления окружающих тканей [11].  

В результате закупорки роговыми чешуйками выводного про-
тока сальной железы при избыточном образовании кожного сала 
образуется микрокомедон. При дальнейшем увеличении микроко-
медон развивается до клинически видимого комедона.  

Увеличение популяции P. acnes и образование медиаторов вос-
паления в блокированной сальной железе приводит к усилению 
воспалительной реакции в самой железе, а в последующем - к раз-
рушению волосяного фолликула, содержимое которого попадает в 
дерму, вызывая воспалительную реакцию и разрушение окружаю-
щей ткани [7]. В зависимости от степени распространенности и 
интенсивности воспалительной реакции болезнь имеет различные 
формы. 

Современная классификация [9] вульгарных угрей включает: 
- угри с преобладанием комедонов (комедональные); 
- папуло-пустулезные угри (имеются комедоны, узелковые и 

пустулезные элементы); 
-конглобатные угри (наряду с перечисленными элементами 

имеются болезненные инфильтраты, узлы, выраженные рубцы). 
Основываясь на современных представлениях патогенеза угрей 

и механизма действия имеющихся лекарственных средств, в на-
стоящее время есть возможность рационального подхода к лече-
нию угрей. Тактика лечения зависит от формы угрей, распростра-
ненности и тяжести процесса, от соматического состояния больно-
го, а также от его финансовых возможностей [1,2,4]. 
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При комедональной форме угрей (чаще возраст 8-13 лет) 
обычно применяют наружно препараты ретиноевой и салициловой 
кислот, обладающих комедонолитическим действием. Общее ле-
чение не назначают. 

При папуло-пустулезной форме применяют наружные и внут-
ренние средства (ретиноиды, антибиотики, бензоилпероксид, тра-
диционные наружные средства). 

При тяжелых формах угрей применяют системную терапию 
(антибиотики, ретиноиды, гормональные препараты), общеукреп-
ляющие средства (иммуномодуляторы, биогенные стимуляторы, 
адаптогены, витамины группы B, поливитаминные препараты). 
Местная терапия играет второстепенную роль. 

Большую группу препаратов, применяемых в терапии угрей, 
составляют антибиотики (тетрациклиновая группа, макролиды, 
группа линкомицина). Они подавляют рост P. acnes и уменьшают 
воспаление. В зависимости от формы, остроты и течения их при-
меняют перорально или наружно. 

Для перорального лечения чаще используют: тетрациклина 
гидрохлорид, окситетрациклина дигидрат (500 мг два раза в день), 
доксициклина гидрохлорид и моногидрат (100-200 мг в день), 
эритромицин (500 мг два раза в день). Длительность стандартного 
курса лечения антибиотиками составляет от 4 до 6 недель и более. 

При непереносимости антибиотиков или возникновении к ним 
резистентности назначают комбинированный сульфаниламидный 
препарат котримоксазол (бисептол, бикотрим). 

Для наружного лечения применяют  как готовые лекарствен-
ные формы (лосьон Зинерит, Эридерм, гель Бензамицин, Далацин 
Т, мазь Имекс), так и рецептурные (пасты, болтушки, спирты), в 
том числе содержащие в своем составе антибиотики. 

Другим антибактериальным средством, применяемым при на-
ружном лечении, является бензоилпероксид, использование кото-
рого приводит к образованию различных форм активного кислоро-
да и подавлению размножения P.acnes. В отличие от антибиотиков 
к нему не развивается устойчивость. Разные фирмы предлагают 

этот препарат под названиями: Окси 5, Окси 10 - 5% и 10%  лось-
он, гель, салфетки; Продерм- 10% крем; Бензакне; Экларан 5% и 
10% гель, Десквам-2,5% гель, 5% лосьон, мыло. 

Азелаиновая кислота, содержащаяся в мази «Скинорен», также 
применяется для лечения различных форм вульгарных угрей. Мазь 
обладает антимикробным и противовоспалительным действием, 
нормализует процессы кератинизации, обладает отбеливающим 
эффектом. 

Традиционно применяемые в терапии угрей борная и сали-
циловая кислоты, сера, резорцин, танин, сульфат цинка, ихтиол, 
обычно входящие в состав растворов, болтушек, мазей, в настоя-
щее время рассматриваются, как дополнительные.  

Лечение вульгарных угрей гормональными препаратами явля-
ется, по сути, единственной формой этиологической терапии. Все 
другие средства, воздействуют лишь на патогенетические звенья, 
не устраняя причину заболевания. Однако терапия гормональными 
препаратами не получила широкого распространения, так как тре-
бует постоянного врачебного и лабораторного контроля в связи с 
возможными побочными эффектами. Гормональная терапия пока-
зана только у женщин при наличии признаков андрогенизации или 
нарушений менструального цикла. Для лечения могут быть ис-
пользованы эстрогены (этинилэстрадиол в составе препарата Диа-
не 35) и препараты, обладающие антиандрогенным действием (ци-
протерона ацетат – в препарате Андрокур). Их можно применять 
одновременно с местно назначаемыми ретиноидами, антибиотика-
ми и другими противоугревыми средствами. 

В настоящее время ретиноиды являются самой эффективной 
группой препаратов для лечения угрей [5]. Их применение решает 
сразу несколько задач – снижение продукции кожного сала, нор-
мализация процессов кератинизации, уменьшение воспаления, 
предотвращение появления комедонов, кист, рубцов. Назначают 
препараты этой группы как системно, так и местно. 

Наибольшей эффективностью обладают препараты ретиноевой 
кислоты. В дерматологической практике используют два её изоме-
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ра - полностью транс-ретиноевая кислота (третиноин) и 13-цис-
ретиноевая кислота (изотретиноин). Приоритет принадлежит 13-
цис-ретиноевой кислоте, которая обладает меньшими токсично-
стью и местнораздражающим действием, и поэтому применяется 
для лечения угрей как системно, так и местно. 

К системным ретиноидам, применяемым в терапии вульгарных 
угрей, относятся роаккутан, дерморетин, ретинола пальмитат. 

Показаниями для назначения этих препаратов являются тяже-
лые формы угрей, наличие кистозных и конглобатных угрей, при-
водящих к образованию атрофических и келоидных рубцов, рас-
пространенность угревого процесса, отсутствие эффекта от пред-
шествующей антибактериальной терапии, прогрессирование забо-
левания, нежелание пациента использовать наружные средства, а 
также значительные эмоциональные нарушения, связанные с ос-
новным заболеванием. 

Роаккутан (изотретиноин)  -  выпускают в капсулах по 10  и 20  
мг.  Рекомендуемая к применению доза составляет 0,5-1,0  мг/кг в 
сутки, курс 16-30 недель. Роаккутан является высокоэффективным 
препаратом, применяемым при тяжелых формах угрей, однако по-
бочные эффекты и высокая стоимость ограничивают его использо-
вание. 

Дерморетин (изотретиноин) – выпускают в виде ректальных 
свечей по 10 и 50 мг, препарат разработан в ФНПП “Ретиноиды”. 
По эффективности не уступает роаккутану. 

Ретинола пальмитат - выпускают в виде масляного раствора, 
содержащего 100000 МЕ в 1 мл. Эффективные дозы при угрях - 
300000-600000 МЕ.  В зависимости от дозы прием препарата осу-
ществляется один или два раза в сутки. Доза до 300000 МЕ прини-
мается однократно на ночь, доза выше 300000 - разбивается на два 
приема – 300000 МЕ на ночь, все остальное - утром. Препарат ре-
комендуется применять вместе с жиром (сливочное или раститель-
ное масло, сметана). Начинают курс с максимальной дозы препа-
рата, которую больные получают в течение 4-8 недель, затем в за-
висимости от динамики дозу препарата снижают, и к концу курса 

она составляет 100000-300000 МЕ. Продолжительность всего кур-
са - 12-16 недель. Промежутки между повторными курсами - 4-8 
недель. Лечение ретинола пальмитатом проводится под контролем 
биохимического анализа крови, который осуществляется до начала 
лечения и ежемесячно в течение всего курса. При выявленных от-
клонениях в анализе крови  дозу препарата снижают и назначают 
средства, улучшающие обменные процессы в печени. 

На второй неделе лечения у большинства больных возникает 
реакция обострения, выражающаяся в появлении  зуда, шелуше-
ния, покраснения кожи и увеличении количества элементов сыпи. 
Обычно эти явления проходят самостоятельно в течение несколь-
ких дней и не требуют дополнительной терапии. О реакции обост-
рения следует предупредить больного. Наиболее частыми прояв-
лениями побочных эффектов является сухость слизистых оболочек 
(хейлит, ринит, конъюнктивит и др.) и кожи. Иногда отмечаются 
случаи непереносимости, когда после приема препарата отмечает-
ся тошнота, головная боль, появляются зудящие высыпания на ко-
же. В таких случаях прием препарата прекращается, и в дальней-
шем пероральные ретиноиды не назначают. Возрастных ограниче-
ний при назначении ретинола пальмитата нет. 

Противопоказаниями к назначению ретинола пальмитата явля-
ется беременность, т.к., ретиноиды при передозировке могут обла-
дать тератогенностью и эмбриотоксичностью; период кормления 
грудью; не следует назначать РП женщинам, планирующим бере-
менность, больным с почечной и печеночной недостаточностью, 
ожирением, при отклонениях в биохимическом анализе крови (ги-
перлипидемия, повышение активности трансаминаз, щелочной 
фосфатазы), гипервитаминозе A, непереносимости ретиноидов. 

В период лечения ретинола пальмитатом не назначают другие 
препараты из группы ретиноидов, тетрациклины, ультрафиолето-
вое облучение, кортикостероидные препараты. Одновременно на-
значают наружные антибактериальные препараты, готовые или ре-
цептурные формы. При достижении хорошего результата от перо-
рального приёма ретинола пальмитата больные переводятся только 
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на наружную терапию ретиноидами для поддержания достигнуто-
го эффекта и предупреждения развития обострения. 

Основываясь на нашем опыте лечения вульгарных угрей, мож-
но отметить хорошую переносимость ретинола пальмитата даже в 
больших дозах, нечастое проявление побочных эффектов и дос-
тупность лечения данным препаратом благодаря относительно не-
высокой его стоимости. 

Местное лечение ретиноидами применяется при ограниченных 
и нетяжелых формах угрей, когда системная терапия не требуется. 
Это отечественная ретиноевая мазь и препараты зарубежного про-
изводства (крем Ретин A,  Айрол Рош крем и раствор,  Локацид 
крем и раствор).  

Ретиноевая мазь выпускается в двух концентрациях - 0,1% и 
0,05%. Назначается в качестве монотерапии или в комбинации с 
другими средствами наружной терапии, а также после курса рети-
нола пальмитата в качестве поддерживающей терапии. Начинают 
лечение с назначения мази высокой концентрации, по мере дости-
жения клинического эффекта концентрацию снижают. У лиц с 
тонкой, чувствительной кожей (у блондинов и рыжеволосых) вна-
чале назначают мазь низкой концентрации, заменяя ее в дальней-
шем при хорошей переносимости мазью более высокой концен-
трации. Мазь рекомендуется наносить два раза в день тонким сло-
ем на всю область поражения на предварительно очищенную и 
сухую кожу.  Для очищения кожи рекомендуется использовать 
жидкие косметические средства (пенки, гели, косметическое мо-
лочко, безалкогольный тоник и др.). Не рекомендуется перед нане-
сением мази использовать твердые мыла и спиртсодержащие лось-
оны во избежание пересушивания кожи. 

Следует отметить, что у большинства пациентов к концу пер-
вой недели лечения наблюдается реакция обострения, которая пер-
воначально проявляется появлением эритематозных пятен, ин-
фильтрацией, ощущением зуда и жжения кожи. Позже отмечается 
появление свежих папулезных элементов. Степень выраженности 
реакции может быть разной. Назначая мазь, мы всегда предупреж-

даем пациентов о возможном появлении этой реакции во избежа-
ние самостоятельной отмены мази и прекращения лечения. При 
резко выраженной реакции обострения рекомендуется уменьшить 
кратность нанесения мази (1 раз в день на ночь) или сделать пере-
рыв в лечении на 1-3 дня до стихания реакции, а затем возобновить 
нанесение мази - сначала 1 раз, затем два раза в сутки.  У пациен-
тов, которые до мази получали ретиноиды перорально, реакция 
обострения отсутствует или выражена незначительно. Длитель-
ность основного курса лечения ретиноевой мазью - 3 месяца, при-
чем чем продолжительнее использование мази, тем лучше эффект 
и меньше частота рецидивов. 

Таким образом, имея в наличии широкий выбор препаратов 
для лечения угрей, излечить или существенно улучшить состояние 
кожи больных угрями можно во всех случаях. Не всегда удается 
сразу найти верную тактику, в связи с чем подбор необходимой 
терапии в каждом конкретном случае остается для врача сложной 
задачей, но проявленные усилия и упорство всегда вознагражда-
ются хорошим результатом. 
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Решением Министерства образования РФ от 17 мая 2000 

года директору ФНПП “Ретиноиды” Ноздрину В.И. было 
присвоено звание профессора.  

Думаем, немногие знают, что директор фармацевтическо-
го предприятия, производящего отечественные лекарствен-
ные препараты, доктор медицинских наук, академик РАЕН, а 
теперь и профессор В.И. Ноздрин не на словах, а на деле яв-
ляется патриотом своего родного города – Орла. Он активно 
участвовал в создании кафедры гистологии в Медицинском 
институте Орловского государственного университета, про-
водит благотворительную работу, создавая материальную ба-
зу для преподавания этого предмета, читает студентам курс 
лекций по гистологии с основами цитологии и эмбриологии. 
Будучи опытным педагогом, В.И. Ноздрин воспитывает бу-
дущих врачей в духе лучших традиций отечественной меди-
цины, помогает проявлению их способностей. 

Мы сердечно поздравляем Владимира Ивановича с важ-
ным и заслуженным событием и желаем ему здоровья, твор-
ческого долголетия и успешного осуществления профессио-
нальных планов.  

Сотрудники, коллеги, друзья. 
 
 
Решением Высшей Аттестационной Комиссии Министер-

ства образования РФ  от 8 сентября 2000 года заместителю 
директора по качеству ФНПП “Ретиноиды” Архапчеву Ю.П. 
была присуждена ученая степень доктора фармацевтических 
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наук по специальностям “фармакология” и “фармацевти-
ческая химия и фармакогнозия”. Диссертационная работа 
Ю.П. Архапчева «Исследование фармакокинетики и стабиль-
ности ретиноидов» обобщает большой опыт автора в области 
исследования количества витамина А и его производных в 
субстанциях и лекарственных формах, а также – параметров 
их всасывания, распределения и экскреции. Будучи специа-
листом высокого уровня в области высокоэффективной жид-
костной хроматографии, Архапчев  Ю.П. разработал и вне-
дрил на предприятии методики анализа качества субстанций, 
полупродуктов и готовых лекарственных форм, соответст-
вующие мировым стандартам. Под его руководством 3 лабо-
ратории Отдела контроля качества оборудованы приборами и 
реактивами, отвечающими требованиям GMP.  

Сегодня Ю.П. Архапчев полон творческих сил и энергич-
но внедряет новые идеи в производство. Мы поздравляем 
Юрия Петровича с присуждением ученой степени доктора 
наук и желаем ему здоровья, счастья и творческих успехов. 

Коллектив ФНПП «Ретиноиды» 
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