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Реферат
Поиски новых эффективных средств лечения ожоговых ран является одной из актуальных про-

блем современной терапии и хирургии.
Погосян Ю. и Папян А. предложили комбинированную мазь, в состав которой входят облепихо-

вое масло (86-90%), пчелиный воск (7-10%), прополис (1,5-2%), гвоздичное масло (1,75-2,6%) под 
товарным названием “Юбивакс”. Каждый составной компонент предложенной мази сам по себе 
обладает выраженной разнонаправленной биологической активностью. 

Самым ценным продуктом переработки облепихи является облепиховое масло, внимание к ко-
торому в последние годы постоянно возрастает не только в фармакологии, но и в пищевой про-
мышленности и косметологии. Лечебный эффект облепихового масла обычно объясняют наличием 
в нем витаминов, каротиноидов, токоферолов и целого ряда других биологически активных ве-
ществ. Прополис представляет собой смолистое вещество, собираемое пчелами с поверхностей 
листьев, с примесью нектара, в составе которого 65% – это сложные химические вещества: 
смола, бальзамы, эфирные масла и ароматические соединения. Кроме того, в прополисе содер-
жатся воск, витамины, минеральные соли, микроэлементы, природные антибиотики, аминокис-
лоты. Антибактериальные, иммуномодулирующие свойства прополиса общеизвестны. Известно 
также, что 1 и 3% мазь прополиса оказывает выраженное противовоспалительное воздействие. 
В настоящее время доказано, что прополис обладает многими биологическими эффектами: проти-
вовоспалительным, анестезирующим и антиоксидантным. К числу нежелательных эффектов 
можно отнести аллергизирующую способность прополиса и его фармпрепаратов. Гвоздичное 
масло используется в производстве лекарственных средств, особенно при изготовлении препара-
тов для десен и зубов. Также используются настойки, экстракты и эфирные масла. Гвоздичное 
масло имеет антибактериальное, противогрибковое и антиоксидантное свойства. Высокие уровни 
эвгенола, содержащиеся в эфирных маслах гвоздики, ответственны за антимикробную актив-
ность. Есть данные о сенсибилизирующем действии эвгенола.

Мазь проходит доклинические испытания с целью выявления ее противоожоговой активности. 
Учитывая то обстоятельство, что даже самый высокоэффективный препарат не может быть 
внедрен в практику медицины без изучения его побочных крайне нежелательных эффектов, нами 
была осуществлена оценка возможного аллергенного воздействия мази, путем тестирования на экс-
периментальных животных в терапевтической и аггравированной дозах.

Исследования показали, что мазь “Юбивакс” следует использовать только в пределах терапев-
тической дозы, поскольку аггравированная доза может вызывать ряд региональных расстройств 
в виде локальной гиперемии и отека кожи, точечных очагов кровоизлияний, значительное усиление 
кратности процессов “специфического” лизиса лейкоцитов.
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ВВедение

Поиски новых эффективных средств лечения 
ожоговых ран является одной из актуальных про-
блем современной терапии и хирургии [Парамо-
нов БА, 2000]. В последние годы при лечении 
ожоговых ран клиницисты все чаще прибегают к 
апробации новых средств растительного и живот-
ного происхождения, в составе которых имеются 
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биологически активные вещества антибактери-
ального, антивоспалительного спектра действия, 
а также обладающих способностью активировать 
региональные репaративно-пролиферативные 
процессы [Джарвис ДС, 1981]

Отечественными исследователями Погосяном Ю. 
и Папяном А. предложена комбинированная мазь, в 
состав которой входят облепиховое масло (86-90%), 
пчелиный воск (7-10%), прополис (1,5-2%), гвоздич-
ное масло (1,75-2,6%) под товарным названием 
“Юбивакс”. Каждый составной компонент предло-
женной мази сам по себе обладает выраженной раз-
нонаправленной биологической активностью [Пого-
сян ЮМ, Папян АА, 2011; Погосян ЮМ, 2012]. 

Самым ценным продуктом переработки обле-
пихи является облепиховое масло, внимание к 
которому в последние годы постоянно возрас-
тает не только в фармакологии, но и в пищевой 
промышленности и косметологии. Лечебный эф-
фект облепихового масла обычно объясняют на-
личием в нем витаминов, каротиноидов, токофе-
ролов и целого ряда других биологически актив-
ных веществ. Прополис представляет собой смо-
листое вещество, собираемое пчелами с поверх-
ностей листьев, с примесью нектара, содержа-
щий 65% сложных химических веществ таких 
как: смола, бальзамы, эфирные масла и аромати-
ческие соединения. Кроме того, в прополисе со-
держатся воск, витамины, минеральные соли, 
микроэлементы, природные антибиотики, ами-
нокислоты. Антибактериальные, иммуномодули-
рующие свойства прополиса общеизвестны. Из-
вестно, что 1 и 3% мази прополиса оказывают 
выраженное противовоспалительное воздей-
ствие [Джарвис ДС, 1981; Хлгатян СВ и соавт., 
2008; Коноплева ММ, 2011]. В настоящее время 
доказано, что прополис обладает многими био-
логическими эффектами: противовоспалитель-
ным, анестезирующим и антиоксидантным. К 
числу нежелательных эффектов можно отнести 
аллергизирующую способность прополиса и его 
фармпрепаратов [Pessolato AG et al., 2011]. Гвоз-
дичное масло используется в производстве лекар-
ственных средств, особенно при изготовлении 
препаратов, предназначенных для десен и зубов. 
Также используются настойки, экстракты и эфир-
ные масла [Atal CK, Kapur BM, 1982]. Гвоздичное 
масло имеет антибактериальные, противогрибко-
вые и антиоксидантные свойства. Высокие уровни 
эвгенола, содержащиеся в эфирных маслах гвоз-
дики, ответственны за антимикробную актив-
ность. Есть данные о сенсибилизирующем дей-
ствии эвгенола [Lee KG, Shibamoto T, 2001].

Мазь “Юбивакс” проходит доклинические 
испытания с целью выявления ее противоожо-
говой активности. Учитывая то обстоятельство, 
что ни один, даже самый высокоэффективный 
препарат не может быть внедрен в практику ме-
дицины без изучения его побочных крайне не-
желательных эффектов, нами была осущест-
влена оценка возможного аллергенного воздей-
ствия мази путем тестирования на эксперимен-
тальных животных в терапевтической и аггра-
вированной дозах [Егоров ЮЛ и соавт., 1980; 
Голиков СН и соавт., 1986].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние возможного аллергенного воздействия на орга-
низм теплокровных животных мази “Юбивакс”.

мАтериАлы и методы

Материалом для исследования послужила мазь 
“Юбивакс”, которая предложена для местного 
применения при лечении термических ожогов 
кожи шеи и лица II, III А степени.

Исследования, направленные на выявление 
возможного аллергенного воздействия изучаемой 
мази, были проведены согласно правилам докли-
нической оценки безопасности фармакологиче-
ских средств [Буров ЮВ и соавт., 1992] по схеме, 
предложенной Алексеевой О.Г. и соавт. (1992) и 
общепринятыми методами [Марченко НЕ и 
соавт., 1980, МЗ Латв ССР, 1980]. 

В качестве растворителя использовался меди-
цинский этанол. Испытания для выявления аллер-
генного воздействия изучаемой мази были прове-
дены на белых крысах, которые были подразде-
лены на 3 группы. У особей I-ой группы испыта-
ния были проведены с применением аггравиро-
ванной дозы мази – 20 г в день, превышающей 
терапевтическую дозу в 7 и более раз (коэффици-
ент аггравации), у особей II-ой группы – с при-
менением терапевтической дозы 3 г мази в день, а 
у животных контрольной группы – 3 мл этанола. 

Первичная оценка “Юбивакс” проведена одно-
кратной внутрикожной сенсибилизацией, которая 
позволяет в короткий период получить ответ о на-
личии сенсибилизирующих свойств. Рабочие 
дозы растворов для испытаний рассчитывались 
поэтапно [Алексеева ОГ, Дуева ЛА, 1992].

На первом этапе испытаний крысам I группы 
туберкулиновым шприцем однократно по наруж-
ной поверхности уха внутрикожно было введено 
по 0,02 мл рабочего раствора, содержащего 1400 
мкг испытуемого вещества, учитывая коэффици-
ент аггравации, II-ой группе крыс – 0,02 мл рабо-
чего раствора, содержащего 200 мкг испытуемого 
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вещества, контрольной группе – 0,02 мл этанола. 
Реакцию кожи на месте введения раствора оцени-
вали через 30 минут, 2, 24, 48, 72 часа на наличие 
эритемы, инфильтратов, отеков и некрозов в ис-
пытуемых участках.

Через 72 часа (второй этап испытаний) крысы 
I и II групп подвергались 10-кратным эпикутан-
ным аппликациям мази (5 раз в неделю) в участ-
ках латеральной поверхности туловища размером 
2×2 см 20 г и 3 г соответственно. Контрольной 
группе наносили по 3 мл этанола. Экспозиция 
воздействия составляла 4 часа. Во избежание сти-
рания мази о стенки клетки, животные помеща-
лись в специальные индивидуальные камеры. Ре-
акцию кожи после аппликаций оценивали через 4, 
24 часа и далее до окончания срока испытаний, 
т.е. в течение 30 дней.

После завершения эпикутанных аппликаций 
ставилась провокационная скарификационная 
проба у всех трех групп животных с применением 
0,1% раствора гидрохлорида гистамина (третий 
этап исследований).

Тестирование реакцией специфического ли-
зиса лейкоцитов осуществлялось посредством 
подсчета количества лейкоцитов в камере Горя-
ева, с последующим вычислением показателя ре-
акции специфического лизиса лейкоцитов. Реак-
ция считается положительной при показателе 
10% и более. 

Ставилась реакция специфической агломера-
ции лейкоцитов, которая основана на усилении 
склеивания (агломерации) лейкоцитов при до-
бавлении к крови сенсибилизированного инди-
видуума в условиях in vitro аллергена, вызываю-
щего сенсибилизацию. Феномен агломерации 
является первой фазой аллергической реакции 
клеток. Оценку реакции проводили на основе 
сравнения процента агломерированных лейкоци-
тов в опытной пробе с аллергеном с процентом 
таковых в контрольной пробе, т.е с уровнем 
спонтанной лейкергии по Флеку при подсчете 
500 лейкоцитов. В качестве антигена при реак-
циях специфического лизиса и специфической 
агломерации лейкоцитов использовали этаноло-
вую эмульсию мази. 

Сенсибилизирующий эффект оценивался также 
по числу сенсибилизированных животных, учиты-
вая одновременно результаты всех проведенных 
нами исследований примененных методик.

Результаты полученных исследований были 
подвергнуты статистической обработке с целью 

количественной оценки фармакологического эф-
фекта испытуемого препарата. Оценку средне-
групповых показателей проводили с использова-
нием критериев Стъюдента с применением ком-
пьютерной программы SPSS, версия 13 АNOVA.

реЗультАты и их обсуждение

Как показали результаты проведенных иссле-
дований однократное внутрикожное введение ра-
бочих растворов по наружной поверхности уха 
крыс через 30 минут и 4 часа видимых признаков 
раздражений кожи, как в обеих опытных, так и в 
контрольной группе не вызывает. Через 24 часа 
крысы обеих опытных групп собирались в угол 
клеток с прикрытыми глазами. Ушные раковины 
крыс выглядели эритематозными, отечными с на-
личием ранок в местах инъекций рабочими рас-
творами мази. На болевые и тактильные раздра-
жители, а также на прием пищи и воды экспери-
ментальные животные реагировали очень слабо. 
Через 24 часа в регионе инъекций у крыс агграви-
рованной группы обнаруживался ряд региональ-
ных расстройств в виде локальной гиперемии, 
отека кожи и точечных очагов кровоизлияний. 
Данная картина сохранялась до конца наблюдае-
мого срока. У крыс II группы по сравнению с кон-
тролем изменения были незначительны и прояв-
лялись в виде точечных кровоизлияний. Через 72 
часа у крыс контрольной и опытных групп наблю-
далась идентичная картина. 

Данные тестирования скарификационной про-
вокационной пробой животных, с применением 
мази существенно не отличались от таковых в 
контроле. При этом наличие эритемы, отека, не-
кроза или других патологических изменений кожи 
не было зарегистрировано. Результаты реакции 
специфического лизиса лейкоцитов при изучении 
иммунологической толерантности и аллергии к 
мази “Юбивакс” приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, применение аггравиро-
ванной дозы сопровождалось значительным по-
нижением числа структурно сохраненных лейко-
цитов, содержание которых было ниже контроль-
ного уровня в 2,5 раза. В условиях применения 
терапевтической дозы содержание структурно со-
храненных лейкоцитов практически не отлича-
лось от такового у животных контрольной группы.

Как известно реакция специфической агломе-
рации лейкоцитов оценивается в каждой группе 
соотношением показателей опытной пробы к кон-
трольной. В наших исследованиях результат был 
отрицателен для обеих опытных групп (процент 
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агломерированных лейкоцитов меньше показа-
теля 1,5) (табл. 2).

Таким образом, применение мази “Юбивакс” в 
аггравированной дозе сопровождалось весьма не-
желательными эффектами, что проявлялось нали-
чием ряда региональных расстройств в виде оча-
говой гиперемии и отека кожи, точечных очагов 
кровоизлияний, значительным усилением про-
цессов “специфического” лизиса лейкоцитов. В 

то же время применение терапевтической дозы ни 
в одном случае не приводило к появлению выше-
описанного симптомокомплекса, наблюдаемого у 
животных I исследуемой группы. 

Обнаруженные сдвиги у животных I и II иссле-
дуемых групп позволяют нам причислить апроби-
рованный нами препарат “Юбивакс” к категории 
соединений со слабым аллергенным эффектом.
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тАблицА 1.
Оценка возможного аллергенного воздействия 

мази “Юбивакс”

Исследуемые группы Лейкоциты p
Контрольная 140,5 ± 12,2
I опытная 56,0 ± 2,3 <0,0005
II опытная 131,3 ± 3,2 >0,25

примечАНие: p – по отношению показателей I и II 
исследуемых групп к показателям контрольной группы

тАблицА 2.
Оценка возможного аллергенного воздействия 

мази “Юбивакс” по результатам специфической 
реакции агломерации лейкоцитов

Исследуемые 
группы

Число агломераций
Oпытная 

проба
Kонтрольная 

проба
Соотношение 

опытной группы 
к контрольной 

Контрольная 0,6 1,7 0,35
I опытная 0,83 0,67 1,23
II опытная 0,5 0,67 0,75
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