
Введение

Объединяющим симптомом на-
иболее распространенных кожных 
заболеваний, таких как пиодермия, 
инфекционные дерматиты, атопи-
ческие дерматиты, повышенная 
чувствительность к укусам блох 
(Nagata et al., 2000), является вос-
паление кожи. Степень проявления 
и генерализованность воспалитель-
ной реакции коррелируют с тяжес-
тью течения заболевания, а также 
усиливают проявление других при-
знаков болезни (зуд, боль, алопеции, 
эрозии, вторичное инфицирование).

Устранение воспаления, а значит, 
ингибирование синтеза провоспа-
лительных факторов (цитокинов, 
простагландинов, гистамина), устра-
нение эндотелиальной дисфункции 
и гиперактивации гранулоцитов и 
Т-лимфоцитов (Olivry et al., 2010) яв-
ляется одной из ключевых задач те-
рапии воспалительных заболеваний 
кожи, обеспечивающих стабиль-
ность терапевтического эффекта. 

Препарат Куртикол (ООО «Алек-
сАнн») содержит природные ком-
поненты*: скополетин, тимол, фе-
нилкарбоновые кислоты, эскулетин, 
кверцетин, меллитин, которые умень-
шают выброс провоспалительных 
цитокинов, простагландинов, инги-

* Источником активных веществ являют-
ся растительные экстракты арники горной, 
красавки, крапивы жгучей, гамамелиса, мар-
гаритки и яд пчелы медоносной

бируют циклооксигеназу, липоокси-
геназу, снижают гистамин-опосре-
дованную реакцию, устраняют эндо-
телиальную дисфункцию (Toyama et 
al., 2009; Valerio & Awad, 2011; Park 
et al., 2012; Shi et al., 2013 и др.). 
Благодаря синергичному действию 
отдельных компонентов Куртикол 
оказывает противовоспалительное, 
антиаллергическое и ангиопротек-
торное действие.

Обязательным условием под-
тверждения фармакологических 
свойств является проведение до-
клинических исследований. В дан-
ном случае использована модель 
экспериментального асептического 
воспаления кожи, развивающаяся 
на фоне ярко выраженной сосудис-
той реакции (работа выполнена на 
базе ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА). 

Материалы и методы

Асептический контактный дерма-
тит вызывали путем втирания терпен-
тинового масла в предварительно ос-
вобожденный от волосяного покрова 
участок кожи в области бедра взрос-
лых кроликов (массой 3,8-4,8 кг) в 
течение 5 дней. После этого форми-
ровали опытные группы по принципу 
аналогов с учетом степени выражен-
ности признаков воспаления (гипере-
мия кожи, отек, болезненность, повы-
шение местной температуры): 

1 группа (n=5) – негативный кон-
троль (без лечения);

2 группа (n=5) – 1% гидрокорти-
зоновая мазь наружно 2 раза в день; 

3 группа (n=5) – Куртикол под-
кожно в дозе 0,5 мл на животное 
2 раза в день в течение первых 
5 дней, затем 1 раз в день до клини-
ческого выздоровления;

4 группа (n=5) – Куртикол под-
кожно в дозе 1,0 мл на животное 
2 раза в день в течение первых 
5 дней, затем 1 раз в день до кли-
нического выздоровления.

Критерии оценки:
1) Степень выраженности при-

знаков воспаления (гиперемии, оте-
ка, болезненности) оценивали еже-
дневно 1 раз в условных единицах: 

0 — отсутствие реакции; 
0,5 — появление изолированных 

красных пятен; 
1 — диффузная умеренная гипе-

ремия; 
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2 — гиперемия и отечность; 
3 — резкое покраснение и выра-

женный отек; 
4— образование небольших эро-

зий;
5 — образование геморрагичес-

кой корки и обширных язв. 
2) Сроки клинического выздоров-

ления (сроки восстановления кожи и 
шерстного покрова).

3) Определение С-реактивного 
бел ка проводили за сутки до начала 
экс перимента, при клиническом про-
явлении асептического дерматита, на 
4-й и 10-й день после начала лечения.

Результаты экспериментов подверга-
ли статистической обработке с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента (td).

Результаты исследования

У всех животных вследствие втира-
ния скипидара развивался асептичес-
кий контактный дерматит с характер-
ными признаками воспаления: резкая 
диффузная гиперемия, отек, образо-
вание небольших эрозий, язв, экссу-
дативная и геморрагическая корка. 
Тяжесть местных кожных поврежде-
ний у кроликов в начале опыта была 
практически одинаковой (Рис. 1).

При применении Куртикола отме-
чена быстрая динамика уменьшения 
воспалительной реакции (Рис. 2). На 
4-й день лечения степень выражен-
ности воспалительной реакции в 
группах «Куртикол» (3-я и 4-я группы) 

 

была достоверно ниже, чем в конт-
роле и группе сравнения (1-я и 2-я 
группы), и в 2-3 раза ниже исходных 
показателей (Табл. 1). 

Сроки клинического выздоров-
ления в группах с применением 
Куртикола были в 1,5-2 раза короче 
по сравнению с контролем (Табл. 2).

Определение С-реактивного белка

Развитие дерматита сопровож-
далось выявлением С-реактивного 
белка (маркера воспаления) в крови 
животных всех групп. На 10-й день 
после начала лечения С-реактив-
ный белок не обнаруживали в кро-
ви животных 3-й и 4-й групп в 100% 
случаев, 1-й и 2-й – в 50% случаев. 

Заключение

Применение Куртикола при ле-
чении экспериментального асепти-
ческого контактного дерматита спо-
собствовало быстрому устранению 
симптомов местного воспаления и 
сокращению сроков восстановления 
шерстного покрова у животных, что 
коррелировало с уровнем С-реактив-
ного белка как маркера воспаления. 

Наиболее выраженный эффект 
был отмечен при применении пре-
парата Куртикол в дозе 0,5 мл на 
животное.

Результаты последующей клини-
ческой апробации препарата Кур-
тикол подтверждают продемонс-
трированную терапевтическую эф-
фективность. 

Группа 1. Негативный 
контроль

2. Гидрокорти
зоновая мазь

3. КУРТИКОЛ п/к, 
0,5 мл

4. КУРТИКОЛ п/к, 
1,0 мл

Дни наблюдения Тяжесть местных кожных проявлений 

1-й день 4,60±0,24 4,80±0,20 4,80±0,20 4,80±0,20

4-й день 3,80±0,49 4,00±0,321х 1,60±0,291ххх, 2ххх 2,40±0,401ххх, 2хх

7-й день 2,20±0,581ххх 2,20±0,581ххх 0 0

10-й день 0,50±0,321ххх 0,30±0,121ххх 0 0

22-й день 0 0 0 0

Примечание: достоверность различий приведена в сравнении: с началом опыта: 1х – Р<0,05; 1хx – Р<0,01; 
1xxx – P<0,001; с группой контроля: 2х – Р<0,05; 2хx – Р<0,01; 2хxx – P<0,001

Таблица 1

Тяжесть местных кожных проявлений (в баллах) (M±m)

Таблица 2

Группа 1. Негативный 
контроль

2. Гидрокорти
зоновая мазь

3. КУРТИКОЛ 
п/к, 0,5 мл

4. КУРТИКОЛ 
п/к, 1,0 мл

Восстановление кожи (дни) 10,0±1,053ххх 10,2±0,493ххх 5,0±0,322ххх 5,4±0,242ххх

Восстановление шерстного 
покрова (дни) 12,2±1,023ххх 13,6±0,933ххх 7,4±0,512ххх 10,4±0,683ххх

Примечание: достоверность различий приведена в сравнении: с группой контроля: 2хxx – P<0,001; 
с группой КУРТИКОЛ п/к, 0,5 мл: 3xxx – P<0,001

Сроки клинического выздоровления (M±m)

Рис. 2 Состояние кожного покрова у животных на 4-й день лечения. 
А – 1 группа (контроль); Б – 2 группа (1% гидрокортизоновая мазь); 
В – 3 группа (Куртикол 0,5 мл)
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Рис. 1 Асептический дерма-
тит у кролика до начала 
лечения


