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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-
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цессам в дифференцировке клеток и тканей принад-
лежит решающая роль. В дальнейшем образовавшие-
ся мезенхимные клетки не только приводят к образо-
ванию кровяных островков и преобразованию их в 
другие клетки опорно-трофической и других тканей, 
но и эти дифференцирующиеся образования способ-
ствуют в дальнейшем формированию первичных кро-
веносных сосудов, а в последующем и органов.  

На еще более поздних стадиях к этим процессам 
присоединяются нервный и гуморальные факторы, 
однако при этом не умоляются роль как генетическо-
го, так и экологического факторовов. Экологические 
компоненты можно выделить здесь как внутри эм-
бриона, так и из окружающей среды, от которых по-
является защита зародыша - плацентарный барьер. 

Все эти механизмы – пепрерывный интератив-
ный процесс, в котором основную роль необходимо 
отдать биорецепции клеток и тканей. Ее мы имеем 
основание, характеризовать как генетически детерми-
нированный интегративный рефлекторный процесс, 
направленный на гомеокинез (гомеостаз) биоэкологи-
ческой системы. Таким образом, биорецепция и реци-
прокные биорециптивные или биоэкологические реф-
лексы на различных уровнях биологической интегра-
ции являются основными механизмами эмбриональ-
ного гистогенеза.  
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В работе [1] сообщается об ингибирующем эф-

фекте неконтактного действия (НКД) антрацена на 
суммарную амилазную активность in vitro. Это дает 
основание предположить более медленную утилиза-
цию крахмала, и, как следствие, ухудшенное прорас-
тание семян в условиях НКД антрацена. Однако такое 
предположение не соответствует результатам наших 
исследований [2]. Для объяснения этого несоответст-
вия представляется необходимым определить амилаз-
ную активность проростков, выращенных в условии 
НКД антрацена. 

Семена проращивались в течение четырех суток 
как описано раннее в работе [2]. После этого их из-
влекали из чашек, гомогенизировали с 1% раствором 
хлорида натрия и получали ферментный препарат 
согласно методу работы [3]. Активность амилаз опре-
деляли по количеству крахмала, гидролизованного за 
10 мин. при температуре 370С и pH 5,5 согласно ме-
тоду работы [3]. Результат пересчитывали на сырую 
массу проростков пшеницы. Чтобы оценить амилаз-
ную активность проростков, выращенных в условиях 
НКД антрацена, непосредственно в процессе прорас-
тания параллельно определяли активность фермента-
тивной вытяжки из опытных четырехсуточных проро-
стков в условии НКД 1 моля антрацена. 

В результате проведенных исследований амилаз-
ная активность ферментативных вытяжек из пророст-
ков, выращенных в условиях НКД антрацена, была 

достоверно выше на 76,3% средней амилазной актив-
ности вытяжек из проростков, выращенных в контро-
ле. Если же амилазную реакцию с вытяжкой из опыт-
ных растений проводили в условиях НКД антрацена, 
амилазная активность падала и не отличалась досто-
верно от контроля. 

Полученные результаты согласуются с результа-
тами работы [1], НКД антрацена понижает амилазную 
активность. Но, в целом, такой эффект не сказывается 
на прорастание, так как растение, видимо, компенси-
рует понижение активности исследуемых ферментов. 
Необходимо отметить, что в нашей работе имело ме-
сто высокая корреляция амилазной активности с со-
держанием белка в вытяжках, определенного микро-
биуретовым методом. Однако это наблюдение не по-
зволяет, пока, сделать каких – либо выводов, так как в 
ферментативные препараты не были очищены. 
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Изучение возрастной эпидемиологии АД у 

школьников Республики Саха (Якутия) выявило пре-
обладание симптомов кожного атопического процесса 
когда-либо, текущих форм заболевания, дерматита с 
флексуральной локализацией поражения у детей 
младшей возрастной группы, однако эти различия не 
были статистически достоверными  

Среди текущих форм патологии в обеих возрас-
тных группах более распространенным вариантом 
поражения был дерматит с флексуральной локализа-
цией (χ2=1,0, р=0,3)  

Несмотря на большую частоту патологии среди 
первоклассников и идентичную клиническую картину 
заболевания в обеих возрастных группах, диагноз АД 
был установлен почти в 1,7 раза чаще младшим 
школьникам (χ2=3,2 р=0,01).  

Дебют симптомов кожного атопического процес-
са в возрасте до 2 лет в 2,2 раза чаще регистрировали 
первоклассники (χ2=6,6 Р=0,01) что может быть отра-
жением особенностей заполнения анкеты (родителя-
ми у детей 6-7 лет и самостоятельно школьниками 13-
14 лет). 

Анализ возрастных особенностей АД в зависимо-
сти от пола выявил,что у первоклассников выявлена 
большая частота дерматита с флексуральной локали-


