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Одним из направлений фармацевтической науки 

в условиях возрастающих требований к качеству и 
безопасности лекарств является создание лекарствен-
ных форм для наружного применения с хорошим те-
рапевтическим и низким токсическим эффектами. В 
связи с этим нами разработана лекарственная форма 
для наружного применения с липоевой кислотой об-
ладающий противовоспалительной активностью. 

Целью исследования явилось изучение раздра-
жающего и сенсибилизирующего действия липоевой 
кислоты в лекарственной форме для наружного при-
менения в различной концентрации. 

Материалы и методы: объектом исследования 
явился наружная лекарственная форма липоевой ки-
слоты в концентрации 1%, 5% и 10%. В проведенных 
экспериментах использовали морских свинок - альби-
носов массой 250-350 г. Животные взвешивались до 
начала опыта и в конце. Наблюдение за животными 
проводили в течение 28 дней. Определение раздра-
жающего действия препаратов при накожных аппли-
кациях, на морских свинках проводили в течение 14 
дней, сенсибилизирующего действия в течение 28 
дней. Ежедневно наносили на тщательно выстрижен-
ный участок кожи размером 4x4 см, расположенный в 
правом сегменте боковой поверхности туловища жи-
вотных 1%, 5%, 10% наружные лекарственные формы 
липоевой кислоты. Левый сегмент боковой поверхно-
сти туловища животных служил контролем. Для вы-
явления структурных изменений кожи под влиянием 
наружной лекарственной формы липоевой кислоты в 
различных концентрациях проводили гистоморфоло-
гические исследования. 

Результаты: в ходе эксперимента выявлено, что 
после нанесения липоевой кислоты в лекарственной 

форме для наружного применения в концентрации 1% 
кожа животных не отличалась по внешнему виду от 
контроля. После проведения гистоморфологических 
исследований было обнаружено, что эпидермис не 
утолщен, роговой слой обычной толщины. Зернистый 
слой из 1-2 рядов клеток с умеренной зернистостью. 
Шиповатый слой без изменений. Граница базального 
слоя большей частью четкая. В верхней трети дермы 
умеренное увеличение количества гистиоцитов. Со-
суды, волокнистые субстанции дермы, придатки ко-
жи, кожные мышцы без особенностей. Признаков раз-
дражения не обнаружено. Повышение концентрации 
липоевой кислоты в наружной лекарственной форме 
вызывало легкое покраснение кожи морских свинок. 
Гистоморфологические исследования выявили, что 
роговой слой местами десквамирован. Зернистый 
слой со слабо выраженной зернистостью, шиповатый 
слой без особенностей, граница базального слоя 
большей частью четкая. В верхней половине дермы 
умеренное увеличение количества гистиоцитов. Со-
суды, волокнистые субстанции дермы, придатки ко-
жи, кожная мышца без особенностей. Все это указы-
вало на минимальную реакцию кожи. 

Таким образом, по проведенным гистоморфоло-
гическим исследованиям выявлено отсутствие у 1 % 
наружной лекарственной формы липоевой кислоты 
раздражающего и сенсибилизирующего действия. 
Однако при применении 10% наружной лекарствен-
ной формы липоевой кислоты были выявлены незна-
чительные признаки раздражения. При клиническом 
наблюдении за животными, реакции на нанесение 
препаратов обнаружено не было, что указывает на 
отсутствие сенсибилизирующего действия. Эти ре-
зультаты подтверждены данными гистоморфологиче-
ских исследований. 
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Морфологические аспекты эмбрионального гис-

тогенеза разработаны довольно основательно. (З.С. 
Кацнельсон,1932; А.Г. Кнорре, 1971 и др.) Однако, 
физиологические механизмы эмбрионального разви-
тия тканей, а в последующем и органов требуют до-
полнительной разработки, особенно в связи с изме-
няющейся экологией. 

Материалом для наших исследований служили 
органы и ткани эмбрионов различного возраста экс-
периментальных животных (крысы, мыши), от эм-
брионов домашних животных и человека из ветлечеб-
ниц и клиник г.Волгограда и области, а также из ди-
кой природы во время экспедиции на БАМ (1979). 

Анализ исследованных гистопрепаратов от эм-
брионов различного возраста указанных групп жи-
вотных показал, что на ранних этапах эмбрионально-
го гистогенеза генетически детерминированным про-


