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Аннотация. Суртма маҳаллий хомашёдан олинган гидрофобли асосдан тайёрланди. Денгиз чўчқачалари 

елка соҳасида, тахминан 3х3 см юнги тозаланган майдон терисига П.М. Залкан ва Е.А. Иевлева (1965) усулида 

2,4-динитрохлорбензолнинг (ДНХБ) 5% ли спирт-ацетонли (2:1) эритмаси 0,1 мл миқдорида кунига бир мартадан 

2 кун давомида томизилиб, контактли аллергик дерматит (КАД) чақирилди. Эксперментни ўтказиш учун масса-

си 300-400 гр бўлган 30 дона денгиз чўчқачалари олинди. Ҳайвонлар ҳар бирида 10 донадан бўлган 3 та гуруҳга 

ажратилди. Аллергенни охирги томизилган кундан бошлаб, тери қопламидаги ўзгаришлар 1, 3, 5, 7, 9 ва 11 кунла-

ри кузатилиб борилди. Махаллий теридаги белгиларнинг оғирлик даражаси И.В. Кутузовнинг нисбий (1996) бир-

ликлари баллар бўйича аниқланди. Қорақиз ўтининг қуюқ экстракти ва қизил миянинг қуруқ экстрактларидан 

олинган 6% маҳаллий гидрофоб асосли суртмасини псило-бальзам препарати билан солиштириб ўрганганимизда, 

бирмунча самарали даволаши аниқланди.  

Калит сўзлар: аллергик дераматит, 2,4_динитрохлорбензол, денгиз чўчқачалари, 6% қорақиз ўтининг 

қуюқ ва қизил мия илдизининг қуруқ экстрактларидан олинган қўшма малҳам, псило-бальзам. 
 

Abstract: The ointment was prepared on a hydrophobic basis from local raw materials. Аllergic contact dermatitis 

was caused by double application of 5% alcohol-acetone 2,4-dinitrochlorobenzole on Guinea pigs by the method of E.Y. 

Ivleva and P.M. Zalkan (1965). For the experiment, 30 Guinea pigs weighing 300-400 g were used. The experimental 

animals were divided into 3 groups of 10 animals each. Skin changes were observed on days 1, 3, 5, 7, 9 and 11 of 

treatment after the last application of the allergen. The severity of inflammatory skin manifestations was assessed in points 

according to I.V. Kutuzov (1996). In a comparative study of the treatment of skin allergies combined 6% ointment of thick 

succession of Bidebs tripartitae and dry extract of Glycyrriza glabra root from local raw materials, it was found that 

applying the new 6% ointment of thick succession of Bidebs tripartitae d and dry extract of Glycyrriza glabra root on a 

hydrophobic basis, more effective in the treatment of allergic contact dermatitis than an antihistamine drug Psilo-balm. 

Key words: allergic deramatitis, 2,4-dinitrohlorobenzole, Guinea pigs, 5% combined ointment of thick extract of 

Bidens tripartitae and dry extract root of Glycyrriza glabra, psilo-balsam. 
 

По данным многочисленных источников, 

одно из ведущих мест в структуре аллергопатоло-

гии занимает атопический дерматит (АтД). Забо-

левание характеризуется хроническим рецидиви-

рующим течением. По статистике, заболеваемость 

атопическим дерматитом растет. По данным раз-

ных авторов, распространенность АтД в развитых 

странах составляет 15–24% [1,5,7]. Среди причин 

развития заболевания выделяют неблагоприятную 

экологию, рост количества аллергенов и слишком 
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активное использование агрессивных моющих 

средств-шампуней, гелей для душа, мыла-с высо-

ким значением pH. 

Цель исследования: анализ результатов 

эффективности комбинированной 6% мази густо-

го экстракта череды трехраздельной и сухого экс-

тракта корня солодки на гидрофобной основе по-

лученных из местного сырья, при контактном ал-

лергическом дерматите (АКД) в эксперименте. 

Материалы и методы. Мазь готовили на 

гидрофобной основе, полученной методом фер-

ментативной переэтерификации подсолнечного 

масла и внутреннего пленочного говяжьего жира 

в массовом соотношении 1:1,5 с добавлением гу-

стого экстракта череды трехраздельной и сухого 

экстракта корня солодки, в массовом соотно-

шении 1:1, растворенного в 6 мл 70%-этилового 

спирта, которую смешивают с мазевой основой в 

массовом соотношении 1:22,5. АКД вызывали 

двухкратной аппликацией 5% спиртово-

ацетонового 2,4-динитрохлорбензола (ДНХБ) на 

морских свинках по методу Е.Я. Ивлевой и П.М. 

Залкан (1965). Очаг сенсибилизации создавали на 

участке спины площадью 3х3 см² с которого 

предварительно удаляли шерстной покров. ДНХБ 

наносили на участок кожи в дозе 0,1 мл 5% спир-

тово-ацетонового раствора (2:1). 

Для проведения эксперимента использовали 

30 морских свинок массой 300-400 гр. Экспери-

ментальных животных разделили на 3-групп по 

10 животных в каждой. 1-группа – контрольная 

группа; 2-группа - 6% комбинированная мазь из 

густого экстракта череды трехраздельной и сухо-

го экстракта корня солодки наместном гидрофоб-

ном основе; 3-группа наносился антигистамин-

ный препарат – псило-бальзам; 

Вышеуказанные препараты наносили на 

кожу животных по схеме 1 раз в день в одно вре-

мя в течении 11 дней. Наблюдали за изменениями 

кожных покровов на 1, 3, 5, 7, 9 и 11 дни лечения 

после последнего применения аллергена 2,4-

ДНХБ. С первого дня началось нанесение мази на 

область кожи животных с аллергическим дерма-

титом. Тяжесть воспалительных проявлений кожи 

оценивали в баллах по И.В. Кутузову (1996). 

0 балла – отсутствие реакции;0,5 балла – 

проявление изолированных красных пятен; 1 бал-

ла – диффузно-умеренная гиперемия; 2 балла – 

четкая гиперемия и отечность; 3 балла – резкое 

покраснение и значительный отек; 4 балла – обра-

зование геморрагических корок; 5 балла – образо-

вание обширных язв; 

В 1-день нашего наблюдения кожа живот-

ных в 1-группе характеризовалась ограниченны-

ми красными пятнами, у некоторых была выявле-

на диффузная гиперемия, и в среднем состояние 

оценивалось в 0,6±0,1 балла. На 3-й день экспе-

римента на коже была обнаружена острая гипере-

мия, отек и геморрагические корки с большими 

язвами, что в среднем составило 4,6±0,2 баллов. 

На 5-й день были выявлены острое покраснение, 

отек, мелкие язвы, что в среднем составило 

4,3±0,3 балла. На 7- и 9-дни вышеуказанные из-

менения сохранялись, состояние оценивалось в 

4,3±0,3 и 4,3±0,2 балла соответственно. На 11-й 

день нашего эксперимента воспаление было не-

много меньше, с гиперемией, отеком и некоторы-

ми геморрагическими корками на коже, со значе-

нием 3,5±0,2 балла. 

У животных 2-йгруппы в нашем экспери-

менте (комбинированная 6% -мазь на основе сум-

мы флавоноидов густого экстракта череды трех-

раздельной и сухого экстракта корней солодки) в 

1-й день наблюдались: ограниченные красные 

пятна и это было оценено в 0,6±0,1 балла. На 3-й 

день у некоторых животных были обнаружены 

острые покраснения, отек и у некоторых живот-

ных геморрагические корки и язвы, состояние 

составило в среднем 4,8±0,22 балла. К 5-му дню 

эксперимента состояние кожи животных улучша-

лось, у некоторых наблюдались гиперемия и отек, 

у некоторых были выявлены серьезные покрасне-

ние и припухлость, состояние в среднем оценива-

лось в 3,8±0,13 балла. К 7-му дню аллергическое 

воспаление на коже животных имело достоверное 

улучшение по сравнению с контролем, с некото-

рой гиперемией, отеком и у некоторых наблюда-

лось сильное покраснение, состояние было оце-

нено в среднем в 2,8±0,13 балла. К 9-му дню 

улучшился процесс заживления кожи животных 

данной группы, наблюдались незначительная и 

явной гиперемия, незначительный отек, которые в 

среднем составили 1,8±0,13 балла. На 11-й день 

наблюдения у 4-х животных кожа полностью вос-

становилась – реакций нет, у остальных выявлены 

ограниченные красные пятна, состояние в сред-

нем оценено в 0,45±0,1 балла. Общий балл соста-

вил 14,8. А индекс уменьшения тяжести кожных 

проявлений (Ind) составил30,8%. 

Наши наблюдения за животными 3-группы 

(псило-бальзам) выявили ограниченные красные 

пятна, небольшую диффузную гиперемию, кото-

рые составили в среднем 0,6±0,06 балла. На 3-й 

день наблюдались резкие изменения, такие как 

сильное покраснение, отек и геморрагические 

корки, крупные раны, в среднем 4,9±0,1 балла. На 

5-й день состояние кожи практически не измени-

лось и оценивалось в 4,7±0,15 балла. К 7-дню 

воспалительный процесс кожи уменьшился, с 

определенной незначительной диффузной отчет-

ливой гиперемией, сильным покраснением, оте-

ком, геморрагическими корками, в среднем 

4,2±0,25 балла. К 9-му дню отмечалась явная ги-

перемия, сильное покраснение, отек со средним 

баллом 3,1±0,35. Результаты этого дня были до-

стоверными по отношению к данным контроль-
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ной группы. К 11-му дню наблюдения на коже 

животных были красные пятна, небольшая гипе-

ремия, явная гиперемия и отеки, в среднем 

2,4±0,33 балла, но результаты были не достовер-

ны. Общая оценка составила 20,1. А индекс 

уменьшения тяжести кожных проявлений (Ind) 

составил 3,3%. Суммируя результаты нашего экс-

перимента, кожа животных в 1-й группе (кон-

трольная группа) в 1-й день наблюдались легкие 

симптомы КАД, которые прогрессировали на 3-й 

день, хотя и частично уменьшились на 5-день, но 

состояние не изменилось до конца эксперимента. 

Общая сумма баллов составила 21,4. У животных 

2-й группы, наблюдались легкие симптомы КАД 

на 1-день, с резким прогрессированием на 3-день 

и небольшим уменьшением симптомов на 5-день 

и уменьшением симптомов с 7-дня с достоверны-

ми результатами. 

Средний балл составил 14,8, а индекс 

уменьшения тяжести кожных проявлений (Ind) - 

30,8%. У животных 3-группы, как в других были 

обнаружены, симптомы легкого КАД на 1-день, 

прогрессирование на 3- и 5-день, уменьшение на 

7-день, но только с 9-дня начал достоверное сни-

жение. Общая оценка составила 20,1 балла, а ин-

декс уменьшения тяжести кожных проявлений 

(Ind) составил 6,1% (таблица 1). 

В нашем исследовании был изучен еще 

один показатель аллергического дерматита –

толщина кожной складки животных (Таблица 2). 

У морских свинок 1 группы (контрольная 

группа, необработанная мазями группа) средний 

показатель толщины складок кожи до экспери-

мента составил (0,26±0,016 см), через 1-день по-

сле нанесения ДНХБ (0,46±0,017 см) и с 3 по 7-й 

день (на 3-й день 2,28±0,09 см, на 5-день 

2,97±0,14 см, на 7-й день 3,14±0,17 см). Только с 

9-го дня начал снижаться (на 9-день 2,25±0,05, на 

11-день 1,7±0,07 см). 

Толщина кожной складки у животных 2-й 

группы до эксперимента составляла в среднем 

0,24±0,016 см, в 1-й день после наненсения ДНХБ 

наблюдалась слегка утолщенная кожная складка 

(0,46±0,016 см), и с 3-го дня по сравнению с пока-

зателями контрольной группы наблюдалось до-

стоверное снижение (на 3-й день 1,42±0,06 см, на 

5-й день 2,65±0,05 см, на 7-й день 1,71±0,05 см, на 

9-й день 1,25±0,04 см и на 11-й день 0,53±0,08 

см). 

 

Таблица 1. Изменение тяжести кожных процессах в баллахпри леченииконтактного аллергического 

дерматита в эксперименте 

Группы 

(M±m; 

n=10) 

Тяжести кожных процессов в баллах, дни исследование 
Сумма 

баллов 
Ind % 

1-день 3-день 5-день 7-день 9-день 11-день 

1-группа 

(контроль) 
0,6±0,07 4,6±0,16 4,1±0,1 4,3±0,3 4,3±0,21 3,5±0,22 21,4  

2-группа 

(6% мазь) 
0,6±0,07 4,8±0,22 3,8±0,13 

2,8±0,13

*** 

1,8±0,13

*** 

0,45±0,1

4*** 
14,8 30,8 

3-группа 

(псилобаль-

зам) 

0,6±0,06 4,9±0,1 
4,7±0,15

** 
4,2±0,25 

3,1±0,35

** 

2,4±0,33

* 
20,0 6,5 

Р *≤0,05;Р **≤0,01;Р**≤0,001 по отношение к контролю 

 

Таблица 2. Влияние исследуемых препаратов на толшину кожных складки у морских свинок при кон-

тактном аллергическим дерматите в эксперименте 

Группы 
Толшина кожной складки в см, дни наблюдение 

Исход 1-день 3-день 5-день 7-день 9-день 11-день 

1-группа 

(кон-

троль) 

0,26±0,02 0,45±0,02 2,28±0,09 2,98±0,14 3,14±0,17 2,25±0,05 1,7±0,1 

2-группа 

(6% мазь) 
0,24±0,02 0,46±0,02 

1,42±0,06*

** 
2,65±0,05 1,71±0,5** 

1,25±0,04*

** 

0,55±0,07*

** 

3-группа 

(псило- 

бальзам) 

0,24±0,02 
0,52±0,03*

** 

1,49±0,1**

* 
2,71±0,11 

2,15±0,12*

* 
1,59±0,13* 1,21±0,2* 

*Р≤0,05;** Р≤0,01;*** Р≤0,001; по отношение к контролю. 

 

При наблюдении за животными 3-й группы 

средняя толщина кожной складки до лечения со-

ставила 0,24±0,0016 см, с 1-дня после нанесения 

ДНХБ показатели увеличивались (1-й день 

0,52±0,03 см, на 3-й день 1,49±0,11 см, на 5-й день 

2,71±0,11 см) и достоверное снижение наблюда-

лось с 7-го дня эксперимента (на 7-й день 2,15±0,1 
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см, на 9-й день 1,59±0,13 см, на 11-й день 1,21±0,2 

см). 

Результаты показателя толщины кожных 

складок у животных 1-группы постепенно увели-

чились с 1-го дня до 7-го дня и с 9-го дня начала 

уменьшаться. У животных 2-й и 3-й групп тол-

щина кожной складки постепенно увеличился с 1-

го до 5-го дня. А с 7-го дня начала уменьшатся. 

Показатели этих групп с этого дня были досто-

верными по сравнению с контрольной.  

Таким образом, при сравнительном изуче-

нии лечения кожной аллергии, комбинированной 

6% мазью густого экстракта череды трехраздель-

ной и сухого экстракта корня солодки из местного 

сырья и псило-бальзама, было установлено, что 

применение новой 6% мази из густого экстракта 

череды трехраздельной и сухого экстракта корня 

солодки на гидрофобной основе, оказалось более 

эффективно по сравнению с псило-бальзамом при 

лечении контактного аллергического дерматита. 

А также индекс уменьшения тяжести кожных 

проявлений (Ind) был выше в этом группе, чем в 

других. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ 6% МАЗИ В 

ОСНОВЕ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ ПРИ 

КОНТАКТНОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ 

ДЕРМАТИТЕ 
 

Хатамов Х.М., Арипова Т.У., Суяров А.А., 

Зиядуллаев Ш.Х. 
 

Аннотация. Актуальность. Мазь готовили 

на гидрофобной основе из местного сырья. Ал-

лергический контактный дерматит вызывали 

двухкратной аппликацией 5% спиртово-

ацетонового 2,4-динитрохлорбензола на морских 

свинках по методу Е.Я. Ивлевой и П.М. Залкан 

(1965). Для проведения эксперимента использова-

ли 30 морских свинок массой 300-400 гр. Экспе-

риментальных животных разделили на 3-групп по 

10 животных в каждой. Наблюдали за изменения-

ми кожных покровов на 1, 3, 5, 7, 9 и 11 дни лече-

ния после последнего применения аллергена. Тя-

жесть воспалительных проявлений кожи оценива-

ли в баллах по И.В. Кутузову (1996). При сравни-

тельном изучении лечения кожной аллергии ком-

бинированной 6% мазью густого экстракта чере-

ды трехраздельной и сухого экстракта корня со-

лодки из местного сырья, было установлено, что 

применение новой 6% мази густого экстракта че-

реды трехраздельной и сухого экстракта корня 

солодки на гидрофобной основе, более эффектив-

но при лечении контактного аллергического дер-

матита, чем антигистаминный препарат псило-

бальзам. 

Ключевые слова: аллергический дерама-

тит, 2,4_динитрохлорбензол, морские свинки, 5% 

комбинированная мазь густого экстракта череды 

и корня солодки, псило-бальзам. 
 


