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1. ВВЕДЕНИЕ

Мочевина представляет собой соединение, естественное для ор-
ганизма человека; она образуется в печени в процессе белкового об-
мена и выводится с потом и мочой. С древних времён люди
использовали мочу для лечения разных болезней, в том числе кож-
ных. Входящая в её состав мочевина смягчала кожу, уменьшала её
сухость и устраняла шелушение. Интерес к этому соединению уси-
лился в последние десятилетия, когда сформировалось представле-
ние о естественном увлажняющем факторе (NMF – natural moistu-
rizing factor) – комплексе веществ (в том числе мочевины), входящих
в состав межклеточного матрикса эпидермиса и способных удержи-
вать в эпителиальном слое кожи воду, необходимую для его нормаль-
ного функционирования. В XX веке мочевину начали широко
включать в состав косметических средств, врачи стали применять
пластырь с 30 % мочевины для удаления поражённых грибком ног-
тевых пластинок, использовать пасту с мочевиной для размягчения
струпов при лечении ран; при этом официнальных лекарственных
средств с мочевиной для наружного применения с доказанным фар-
макологическим дерматотропным эффектом в отечественной меди-
цине не было. Отсутствуют также публикации, посвящённые
экспериментальным исследованиям мочевины в составе лекарствен-
ных препаратов, а именно – её фармакологической активности и про-
филя безопасности в условиях наружного применения. Исходя из
вышесказанного, сотрудниками ЗАО "Ретиноиды" был разработан
состав лекарственного препарата Уродерм (мази с 30 % мочевины) с
проведением его доклинических и клинических исследований. Стоит
добавить, что в то время, когда досье на препарат Уродерм было
представлено в соответствующие органы для его экспертизы и ре-
гистрации в качестве  лекарственного средства (декабрь 2004 г.), пре-
паратов с мочевиной для наружного применения – косметических и
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тем более лечебных – на рынке практически не было. За период на-
шего 7-летнего "хождения по мукам" (минздравовским) появилось
много средств, содержащих это вещество, в основном, относящихся
к косметике. Однако то, что можно прочитать об их свойствах, пред-
ставлено, в основном, материалами рекламного характера. Публика-
ции о применении этих продуктов в клинике немногочисленны,
сообщения о результатах экспериментальных исследований практи-
чески отсутствуют.

Специалистами ЗАО "Ретиноиды" при участии сотрудников и сту-
дентов-кружковцев кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
медицинского института Орловского государственного университета
(в рамках направления "Гистофармакологические исследования
кожи") были проведены доклинические исследования препарата Уро-
дерм, которые включали изучение его специфической дерматотроп-
ной фармакологической активности, фармакокинетики и токсич-
ности. Также было предпринято исследование эффективности и без-
опасности применения этого лекарственного средства при лечении
больных. Препарат запатентован, имеет свидетельство на товарный
знак, зарегистрирован Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, прошёл клинические испыта-
ния (III фаза) в трёх независимых дерматологических лечебных
учреждениях г. Москвы и в Научном дерматологическом центре ЗАО
"Ретиноиды". Результаты всех этих исследований мы хотим предста-
вить специалиcтам.

В постановке отдельных экспериментов, сборе и обработке части
экспериментальных и клинических материалов участвовали А.С. Кин-
зирский, В.И. Альбанова, Н.В. Остапчук, А.К. Клюшникова, за что мы
выражаем им благодарность. В период проведения исследований они
работали на правах сотрудников предприятия "Ретиноиды".

Авторы
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2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОЧЕВИНЫ

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)1

2.1. Общие сведения

Мочевина была открыта в составе мочи И. Руэлем в 1773 г., син-
тезирована Ф. Велером в 1828 г. Мочевина – это органическое соеди-
нение, представляющее собой бесцветные кристаллы, она не имеет
запаха, хорошо растворима в воде (рис. 1). В водном растворе моче-
вина медленно гидролизуется на двуокись углерода и аммиак. Бла-
годаря наличию аминогрупп мочевина обладает свойствами слабого
основания, за счёт одной из аминогрупп образует соли с кислотами.
При нагревании с растворами кислот или щелочей мочевина легко
гидролизуется на углекислый газ, аммиак и воду. На эти же продукты
она распадается и под действием фермента уреазы, содержащегося
во многих микроорганизмах и семенах растений. Человек, как и дру-
гие млекопитающие, относится к организмам, у которых мочевина
является конечным азотистым продуктом обмена. Она содержится в
небольшом количестве во всех биологических жидкостях. За сутки
человек выделяет около 30 г мочевины. Количество её в моче изме-
няется в зависимости от содержания белков в пище; показатели моче-
вины в крови и в моче могут быть повышены при некоторых
патологических состояниях.

Мочевина включена в фармакопеи Швейцарии, Германии под на-
званием карбамид, в фармакопеи Японии, США и Великобритании –
под названием мочевина. В России зарегистрирована фармакопейная
статья "Мочевина для инъекций". 

С середины прошлого столетия мочевина стала применяться в ме-
дицине в качестве диуретического средства [Гуревич Э.Е., 1966]. Её

1.Глава написана при участии А.С. Кинзирского.



назначали внутрь по 15–20 г на приём 2–5 раз в день. Эффект связан
с действием целых молекул мочевины; в организме человека они не
подвергаются обменным процессам и фильтруются (в почках) в
большом количестве (до 50–60 %) без обратного всасывания. Высо-
кое осмотическое давление, создаваемое при этом в канальцах, вы-
зывает сильный водный диурез [Андрианова И.Г., 1971].

Механизм противоотёчного и гипотензивного (в отношении внут-
ричерепного и внутриглазного давления) действия мочевины недо-
статочно ясен. Предполагают, что определённую роль в этом играет
осмотический эффект, т. е. резкое повышение осмотического давле-
ния крови, вызванное введением гипертонических растворов моче-
вины. Он приводит к поступлению в кровяное русло жидкости из
тканей и органов, в том числе из полостей и тканей мозга и глазного
яблока. Благодаря этому свойству мочевина нашла применение в ней-
рохирургии (для предупреждения и уменьшения отёка мозга) и в оф-
тальмологической практике. Мочевину назначают при глаукоме,
особенно во время острого приступа, а также при подготовке боль-
ных с высоким уровнем офтальмотонуса к операции.

В хирургии при местной терапии нагноившихся ран используется
10–30 % раствор мочевины, который по антисептической эффектив-
ности не уступает хлоргексидина биглюконату [Тюкина А.А. и др.,
1984; Марфин Б.И. и др., 1988; Инкарбеков Ж.Б. и др., 1989; Вави-
лов М.П. и др., 1991]. Применение мочевины в высоких концентра-
циях способствует отторжению некротического струпа при глубоких
ожогах [Заец Т.Л. и др., 1961].

2.2. Действие мочевины на кожу

На поверхность эпидермиса мочевина поступает с потом
[Spier H.W. et al., 1955]. Потовые железы как органы выделения моче-
вины из крови могут достигать выделительной способности почек,
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особенно при усиленной работе или в условиях жары и сухого воз-
духа [Komives G.K. et al., 1966]. Сведения о высокой концентрации
мочевины в поту приводятся в работе H.P. Fiedler (1968). E. Schwarz
(1977) объясняет этот факт частичной реабсорбцией воды из вывод-
ных протоков потовых желёз. Основываясь на результатах опытов с
пероральным и внутривенным введением 14С-мочевины, R.S. Gordon
et al. (1976) пришли к заключению, что обогащение пота мочевиной
происходит за счёт выпаривания воды с поверхности кожи. Согласно
мнению О. Jacobi (1971), к увеличению содержания мочевины в поту
приводит её образование в эпидермисе из аргинина. 

При патологических процессах в коже концентрация мочевины в
поту претерпевает изменения. Так, при дерматомикозах и пустулёз-
ных фолликулитах она значительно возрастает [Sobhandadri C. et al.,
1976], в то время как мозоли содержат лишь половину того количе-
ства мочевины, которое характерно для нормального рогового слоя
[Jacobi O., 1971]. Было установлено, что концентрация мочевины (в
пересчёте на лейцин-изолейцин) в водных вытяжках из соскобов ро-
гового слоя эпидермиса здоровых людей выше соответствующего по-
казателя, определённого для рогового слоя кожи больных псориазом
в участках, не затронутых патологическим процессом, а в материале
из псориатических чешуек содержание мочевины оказалось ещё
меньше [Rajaratnam C., 1965; Weber G. et al., 1974]. В водных экс-
трактах соскобов рогового слоя кожи больных нейродермитом содер-
жание и мочевины, и аминокислот оказалось значительно снижен-
ным; при этом в поражённых участках сильнее, чем в непоражённых
[Rainer-Griesbach I., 1977]. При ксерозе концентрация мочевины в
коже уменьшена наполовину, при псориазе – на 40 %, в атопической
коже – на 85 % [Scheinfeld N.S., 2010].

J.D. Rosmiller et al. (1966) вызывали в коже морских свинок гипер-
трофические процессы и гиперкератоз путём аппликаций гексаде-
кана. Содержание мочевины в экстрактах такого эпидермиса
составляло в среднем 30 ммоль/л против 92, характерных для нор-
мальной ткани. 

В эксперименте на крысах выявлено, что накожные аппликации
крема, содержащего 10 % мочевины, приводят к ингибированию ак-
тивности иннервирующих артерии симпатических нервов, суще-
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ственному возрастанию в коже кровотока и значительному сниже-
нию трансэпидермальной потери воды [Horii Y. et al., 2011]. S. Gret-
her-Beck et al. (2012) установили, что мочевина при местном
применении улучшает барьерную функцию кожи параллельно с ак-
тивацией экспрессии антимикробных пептидов; авторы полагают,
что мочевина является не пассивным метаболитом, а низкомолеку-
лярным регулятором строения и функций кожи.

Ниже представлены основные известные дерматотропные фарма-
кологические эффекты мочевины.

2.2.1. Протеолитическое (кератолитическое) действие 
Свойство растворов мочевины расщеплять протеины известно от-

носительно давно. Так, оказалось, что после выдерживания экстрак-
тов кожи морских свинок в течение недели в 8М растворе мочевины
происходят количественные изменения в составе их белков
[Schwartz I.L. et al., 1953]. P.M. Berkman et al. (1966) констатировали,
что мочевина вызывает денатурацию протеинов. Согласно данным
L. Hellgren et al. (1974), насыщенный раствор мочевины приводит
к изменениям механических свойств рогового слоя; белки при этом
утрачивают свою четвертичную структуру, приблизительно через
месяц переходят в гелеобразное состояние и легко распадаются.
H.J. Heite et al. (1965) сообщили, что 1М раствор мочевины извле-
кает протеины из эпидермиса, 3М раствор вызывает акантолиз, а
6М раствор нарушает связи между шиповатыми клетками. 

Под кератолизом дерматологи-клиницисты понимают разрыхление
рогового слоя в процессе нормального шелушения кожи. Иногда ав-
торы в качестве синонимов используют такие термины, как керато-
пластический [Stüttgen G. et al., 1974], кератодисперсный [Weirich E.G.
et al., 1978], эксфолиативный [Plewig G. et al., 1975], сквамолитиче-
ский, десквамирующий, отшелушивающий и дубильный эффекты
[Huber C. et al., 1977; Nicholls S. et al., 1977; Windhager K. et al., 1977]. 

P. Flesсh et al., (1957), E.H. Mercer et al. (1968 a,b) и другие авторы
постулировали существование в межклеточных пространствах рого-
вого слоя некоего связующего вещества, которое наряду с десмосо-
мами обеспечивает адгезию чешуек, уменьшающуюся по
направлению к поверхности кожи [King C.S. et al., 1979]. Существо-
вание связующей субстанции было подтверждено данными электрон-
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ной микроскопии [Brody J., 1966; Mercer E.H. et al., 1968 a,b]. В каче-
стве её составных частей рассматривались гликозаминогликаны [Chri-
stophers E., 1973; Cerimele D. et al., 1978], а также полипептиды c
молекулярным весом от 5000 до 15000 [Baden H.P. et al., 1976]. Однако
связь мочевины с этой "связующей субстанцией" не была доказана, и
механизм её кератолитического действия оставался не раскрытым.

Таким образом, известно, что мочевина смягчает роговой слой
эпидермиса, облегчает десквамацию роговых чешуек, что особенно
демонстративно проявляется в отношении мозолей стопы. В основе
кератолитического действия мочевины, возможно, лежит лизис меж-
клеточного матрикса.

2.2.2. Увлажняющее действие 
Определённый уровень увлажнённости кожи является непремен-

ным условием её нормального функционирования. Согласно данным
многих авторов, между сухостью кожи и степенью её увлажнённости
существует тесная связь. Так, установлено, что при эксперименталь-
ном гиперкератозе способность эпидермиса морских свинок связы-
вать влагу значительно снижена; эндогенные патологические
изменения в роговом слое также протекают при аномально низком
содержании влаги [Kirk D.L. et al.,1964]. В работе T. Hindson (1971)
приводятся данные, что заболеваемость детей атопическим дерма-
титом при повышенной сухости воздуха составляет 18 %, а в усло-
виях влажного тёплого климата – только 1 %. По сравнению с
нормальной кожей при ихтиозе и особенно явно при псориазе и эрит-
родермии трансэпидермальные потери влаги возрастают до двадца-
тикратных величин [Grice K.A. et al., 1967]. 

Вода присутствует в эпидермисе в двух формах – динамичной
(трансэпидермальной) и статичной (связанной). Часть воды, движу-
щейся к роговому слою из дермы (трансэпидермальная вода), задер-
живается в липидном матриксе между кератиноцитами, создавая
упругую среду, разглаживающую роговой слой, в то время как ста-
тичная вода связана с компонентами "натурального увлажняющего
фактора" [Белоусова Т.А. и Горячкина М.В., 2012]. Низкий уровень
воды в эпидермисе замедляет разрушение десмосом, связывающих
роговые чешуйки, затрудняя тем самым их десквамацию с поверх-
ности кожи.
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В 50-е годы прошлого столетия было показано, что существует
смесь водорастворимых низкомолекулярных веществ рогового слоя,
ответственных за связывание воды [Blank I.H., 1952, 1953; Spier H.W.
et al., 1955; Jacobi O., 1959]. Без них равновесие водного обмена
между роговым слоем и атмосферой нарушается [Singer E.J. et al.,
1966], роговой слой становится гидрофобным, хрупким, растрески-
вается и утрачивает способность удерживать влагу [Blank I.H., 1953;
Spier H.W. et al., 1955]. Эта смесь составляет 25–30 % сухого веса ро-
гового слоя [Strianse S.J., 1974]; её гигроскопичность, наряду с саха-
рами, аминокислотами, молочной и пирролидонкарбоновой кисло-
тами, обеспечивает мочевина, содержание которой здесь достигает
3–7 %. I.J. Lighton (1957) и K.G. Foster (1961) показали наличие связи
между осмотической концентрацией пота и содержанием в нём моче-
вины, а G. Swanbeck (1968 а,б) сумел количественно оценить спо-
собность мочевины связывать воду в роговом слое. В настоящее
время этот комплекс получил название "натуральный увлажняющий
фактор"(Natural Moisturizing Factor – NMF), на его долю приходится
до 10 % веса рогового слоя. Установлено, что в состав NMF входят
мочевина (7 %), аминокислоты (50 %), пирролидонкарбоновая кис-
лота (12 %), молочная кислота (12 %) и другие компоненты (19 %).
В норме содержание воды в роговом слое эпидермиса составляет
около 30 %, и мочевина играет важную роль в поддержании этого
уровня. Будучи гигроскопичной, она привлекает воду из дермы и,
связывая её, придаёт эпидермису способность удерживать влагу и
поддерживать барьерную целостность кожи. И наоборот, снижение
уровня мочевины в эпидермисе способствует развитию патологиче-
ских процессов, характеризующихся сухоcтью кожи. L. Hellgren et
al. (1974) на образцах рогового слоя продемонстрировали эффект свя-
зывания воды насыщенными растворами мочевины и пришли к за-
ключению о преимущественно осмотической природе этого эффекта.
B.F. Van Duzee (1978) установил, что пропитанные 3М раствором
мочевины фрагменты рогового слоя обладают большей упругостью,
чем непропитанные образцы. Клинические исследования показали,
что нанесение на кожу ног 10 % крема с мочевиной уменьшало
трансэпидермальную потерю воды и толщину рогового слоя эпидер-
миса [Borelli C. et al., 2011]. Выраженность увлажняющего эффекта
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мочевины зависит от наполнителя, использованного в лекарственном
средстве [Couteau C. et al., 2006].

 Установлено, что мочевина также гидратирует и растворяет меж-
клеточный матрикс ногтевых пластинок, приводя к их смягчению и
даже санации [Urea. DermNet NZ Web site, 2007].

2.2.3. Действие на проницаемость кожного барьера
 Как и другие кератолитики, мочевина способна облегчать про-

никновение веществ в кожу и таким образом усиливать их фармако-
логические эффекты. Так, A.C. Allenby et al. (1969) нашли, что 8М
раствор мочевины почти вдвое повышал скорость проникновения
через кожу 1 % 35Р-3-n-пропилфосфата. R.J. Feldman et al. (1974)
проводили испытания кремов, в состав которых входил 1 % 14С-гид-
рокортизона ацетата, в комбинации с 10 % мочевины и без неё. Ав-
торы установили удвоение выведения меченого углерода после
применения крема, содержащего мочевину. Данные, представленные
в работе B.W. Barry et al. (1977), также свидетельствуют о повыше-
нии с помощью мочевины проницаемости кожи для гидрокортизона.
Авторы сравнили сосудосуживающее действие двух кремов с 1 %
гидрокортизона, один из которых содержал 10 % мочевины, а дру-
гой – нет. Оказалось, что суммарный эффект препарата с мочевиной
был вчетверо выше. M. Gloor et al. (1980) установили, что 11,1 %
мочевины значительно повышали биодоступность триамсинолона
ацетонида из гидрокрема. В настоящее время установлено, что моче-
вина повышает проницаемость кожи не только для кортикостерои-
дов, но и для противогрибковых препаратов. Глубина проникновения
мочевины в значительной мере определяется типом используемого
носителя [Scheinfeld N.S., 2010].

2.2.4. Действие на толщину эпидермиса 
 В эксперименте было установлено, что при непрерывном в тече-

ние 5 суток контакте с кожей уха морской свинки 50 % раствор моче-
вины вызывал значительное уменьшение толщины эпидермиса
[Böhm W. et al., 1974; Wohlrab W. et. al., 1974]. Нарушение образова-
ния новых клеток эпидермиса в условиях воздействия мочевиной
удалось выявить, используя метод авторадиографии, – по вдвое сни-
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женному включению 3Н-тимидина в эпидермальную ДНК [Wohl-
rab W., 1974]. Снижение числа ДНК-синтезирующих клеток в базаль-
ном слое эпидермиса можно было зафиксировать путём цитофото-
метрии их ядер уже после первого дня контакта с мочевиной [Wohl-
rab W. et al., 1976]. W. Wohlrab et al. (1975) установили, что после
длительного, продолжавшегося более 2, 4 или 6 недель, контакта
дальнейшего истончения эпидермиса не происходит, и тенденция к
развитию атрофии отсутствует. 

 Наблюдавшиеся у животных эффекты встречались также и при
исследовании кожи у человека [Wohlrab W., 1977]. Причиной умень-
шения толщины эпидермиса W. Wohlrab (1976) считал снижение
числа ДНК-синтезирующих клеток и изменение продолжительности
роста постмитотических кератиноцитов. 

 Есть данные, что мочевине присуще также противозудное дей-
ствие, в основе которого лежат местные анестезирующие эффекты
[Urea. DermNet NZ Web site, 2007].

2.3. Применение мочевины в дерматологии

Первым, кто стал назначать крем, содержавший 3 % мочевины,
пациентам с умеренной экземой кистей в качестве "мягчительного и
целительного средства", был H. Rattner (1943). Однако дерматологи
долгое время не признавали, что "умеренный кератолитический эф-
фект" мочевины может иметь какое-либо реальное значение для кли-
ники [Kligman A.M., 1957]. Интерес к дерматотропным эффектам
мочевины в составе средств для наружного применения усилило ис-
следование G. Swanbeck (1968 а), в испытаниях которого участво-
вали 24 пациента, страдавшие ихтиозом, атопическим дерматитом и
псориазом. Поражённую кожу разделяли на две половины, одну из
них лечили гидро- и липокремами, содержавшими 10 % мочевины,
а другую – только мазевыми основами без мочевины. За непродол-
жительный период лечения препаратами с мочевиной кожа станови-
лась гладкой, мягкой и на вид казалась более или менее нормальной,
тогда как одни основы (без мочевины) продемонстрировали лишь
слабое лечебное действие. При двусторонних слепых испытаниях
30 пациентам с симптомами ихтиоза, ксероза и сенильной сухости
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кожи W.D. Stewart et al. (1969) назначали крем с 10 % мочевины на
одну половину поражённой кожи и с 1 % гидрокортизона – на дру-
гую. У 29 пациентов на обоих участках наблюдалось явное улучше-
ние состояния кожи с небольшим преимуществом в пользу препарата
с мочевиной. С удовлетворительными результатами De Vleesc-
houwer L. et al. (1972) лечили 15 % мочевиной ксеродермию, ихтиоз
обыкновенный, ладонно-подошвенную кератому, мозоли при трав-
матических кератозах, клиновидные мозоли, гиперкератозную и се-
борейную экземы; особенно убедительно реагировали на лечение
мочевиной больные ихтиозом. Хорошие результаты наблюдали
K. Bien et al. (1974) при лечении 12 больных псориазом и 7 пациентов
с экземой, применяя препараты мочевины (2–50 %) с преднизолоном
и без него. T. Fredriksson et al. (1975) получили положительные ре-
зультаты в ходе двусторонних слепых испытаний действия препара-
тов с 10 % мочевиной у пациентов с сухой шелушащейся кожей на
фоне протекающего или предшествовавшего дерматита и у пациен-
тов с экземой рук. G. Laurberg (1975) рекомендовал крем с мочевиной
для долговременной терапии атопического дерматита после лечения
глюкокортикоидами. Хороший терапевтический эффект получили
M. Loden et al. (2001, 2002) при лечении атопического дерматита кре-
мами, содержащими 4 % мочевины в комбинации с хлоридом натрия.
Лосьон с 10 % мочевины проявил себя как высокоэффективный при
применении у больных с вульгарным ихтиозом, существенно умень-
шая шелушение, шероховатость, красноту и растрескивание кожи
[Tadini G. et al., 2011]. Согласно данным I. Hagemann et al. (1996), на-
ружное лечение мочевиной уменьшает гиперпролиферацию эпидер-
миса и индуцирует дифференцировку при псориазе. 

Имеются результаты успешного применения препаратов с моче-
виной во время и в промежутках между курсами лечения глюкокор-
тикоидами хронической экземы [Hindson T., 1971; Laurberg G., 1975],
нейродермита и псориаза [Huber H.P. et al., 1979; Wohlrab W., 1984].
Комбинация мочевины и гидрокортизона была использована для
лечения острых атак нейродермита, а мазь с мочевиной – для хрони-
ческой терапии заболевания. У 84 % пациентов из 1905, принявших
участие в исследовании, результаты были расценены как хорошие и
очень хорошие; местная терапия с другими кортикостероидами ока-
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залась необходимой лишь в 16 % случаев [Stüttgen G., 1992].
J.S. Pegum (1978) с хорошими результатами лечил 40 % мочевиной
чёрный волосатый язык. Сравнительное клиническое исследование
эффективности 40 % крема с мочевиной и 12 % лосьона с лактатом
аммония в отношении ксероза (от умеренного до жестокого) проде-
монстрировало преимущество крема с мочевиной. Об этом свиде-
тельствовали как объективные (оценка врача, измерение потери
жидкости с поверхности кожи, выраженность десквамации и грубо-
сти кожи, её сопротивление и др.), так и субъективные показатели
(ощущения пациентов) [Ademola J. et al., 2002]. Применение препа-
рата с 40 % мочевины в эмульсионном носителе женщинами в воз-
расте от 56 до 80 лет с хронически сухой, шероховатой, толстой и
шелушащейся кожей ног уменьшало основные симптомы, не вызы-
вая жжения или зуда [Kligman A. et al., 2006]. Согласно данным
R. Gurge (2007), пенка с 40 % мочевины эффективно уменьшает
симптомы, обусловленные сухой кожей. Рандомизированное иссле-
дование, выполненное двойным слепым методом с применением
плацебо, выявило, что использование больными с атопическим дер-
матитом (тяжесть течения – от мягкой до средней) мыла, содержа-
щего 20 % мочевины (при сохранении системного и местного
лечения, но в отсутствие других моющих и увлажняющих средств),
существенно снижает шелушение, сухость кожи, покраснение и зуд
[Amichai B. et al., 2009]. Сухость и зуд кожи являются одним из
осложнений заболеваний почек в финальной стадии; открытые пи-
лотные испытания влияния аппликаций 10 % мочевины в составе
препарата ISDIN® в сочетании с декспантенолом выявили позитив-
ный эффект в отношении вышеназванных симптомов у пациентов,
подвергающихся гемодиализу [Castello M., 2011]. Интенсивный уход
за кожей больных раком молочной железы с помощью лосьона, со-
держащего 3 % мочевины, снижает вероятность развития и тяжесть
течения дерматита после лучевой терапии [Pardo M.J. et al., 2010].

Без хирургического вмешательства, применяя мазь с 40 % содер-
жанием мочевины под окклюзионную повязку из полимерной
пленки E.V. Farber (1979) за 4–10 дней приводил у пациентов в нор-
мальное состояние ногти с дистрофическими, травматическими, псо-
риатическими и инфекционными изменениями, не затрагивая при
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этом здоровые сегменты ногтей. В последние десятилетия мази с
мочевиной находят применение в лечении онихомикозов в сочетании
с противогрибковыми средствами [Roberts D.T. et al., 1988; Hage-
mann I. et al., 1996; Syed T.A. et al., 1998; Bonifaz A. et al., 2000; Ta-
numa H. et al., 2000]. 

Большой материал по применению мочевины в дерматологии
можно найти в обзоре N.S. Scheinfeld (2010), согласно которому в на-
стоящее время косметические композиции и препараты с мочевиной
могут представлять собой крем, лосьон, шампунь, гель, гелевый ка-
рандаш, влажные салфетки, эмульсию, раствор, суспензию, спрей,
мазь, пасту, пенку и средства для душа и ванны. Автор указывает, что
мочевина полезна в лечении многих кожных заболеваний, включая
ксероз, ногтевой и кожный гиперкератоз, ихтиоз, кератоз волосяной,
кератоз ладоней, кератодерму, мозоли, омозолелости, трещины пяток,
псориаз, дерматит рук, чёрный волосатый язык, конглобатные угри.
При этом указывается, что наилучший баланс эффективности и по-
бочных эффектов при накожном применении мочевина обеспечивает
в количестве 10 %, однако у отдельных пациентов улучшение может
наступать при использовании более высоких концентраций. 

Препараты, содержащие 40–50 % мочевины, полезны в лечении
заболеваний ногтей. Применение их улучшает внешний вид кончи-
ков пальцев путём смягчения ногтевых пластинок и уменьшения их
толщины, а также служит санирующим агентом при таких заболева-
ниях, как онихомикоз, псориаз с поражением ногтей и вросшие
ногти. Эти препараты эффективны также при лечении гиперкератоза
ногтей, вызванного повторяющимся травмированием и трением
[Scheinfeld N.S., 2010].

Наружные средства с мочевиной не вызывают местных аллерги-
ческих реакций. Однако это относится только к мочевине фармако-
пейной чистоты, т. е. к лекарственным препаратам. N.S. Scheinfeld
(2010) указывает, что при накожном применении средств, содержа-
щих мочевину, существует вероятность появления кожной сыпи, ал-
лергического контактного дерматита, жжения, раздражения; при этом
автор оценивает эти побочные эффекты как мягкие.
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2.4. Патенты на дерматотропные лекарственные
средства и средства косметики, содержащие мочевину

Просмотр патентов (глубиною в 10 лет) показал, что в состав ле-
карственных средств кожного действия и косметических продуктов
мочевина входит в концентрациях от 0,1 до 50 %. Подобный разброс
связан с широким диапазоном её фармакологических дерматотроп-
ных эффектов и прежде всего – кератолитического, влагоудерживаю-
щего и усиливающего проницаемость кожи. 

В косметических кремах мочевина представлена в низких кон-
центрациях. Так, в крем для профилактики старения кожи она вво-
дится в количестве 0,1–1 % и позиционируется как антисептик и
ингибитор действия ферментов, способствующий замедлению про-
цессов старения [патент RU 2338514]; в другом креме (дневном, ак-
тивирующем) концентрация мочевины составляет 0,5–2,5 % [патент
RU 2366406]. Существует патент, защищающий ряд составов препа-
рата, содержащего мочевину в широком диапазоне концентраций –
от 3 до 50 %, в который добавлен фитантриол, также обладающий
влагоудерживающими свойствами [патент RU 2430716]. 

В состав лекарственных средств для наружного применения моче-
вину в концентрации от 0,5 до 4 % вводят для стимуляции проник-
новения в кожу основной фармацевтической субстанции, например,
мексиприма (средство для лечения псориаза, содержит 1,7–2,3 %
мочевины) [патент RU 2356552], тербинафина гидрохлорида (гель с
противогрибковым действием, содержит 0,5–2 % мочевины) [патент
RU 2450807], бифоназола (гель и крем для лечения грибковых забо-
леваний кожи, содержит 3,5–4 % мочевины) [патент RU 2238092].
Действует патент, защищающий состав неводного раствора для при-
менения в области ногтей и околоногтевого пространства [патент
RU 2329063]. Цель изобретения – улучшение проницаемости основ-
ного агента сквозь ноготь в продуктах, предназначенных для лечения
грибковых патологий. Концентрация мочевины в этом растворе со-
ставляет 9–13 % по отношению к массе нелетучего компонента ком-
позиции. Для использования в ветеринарной практике предложено
средство для профилактики мастита у коров; в состав этого препа-
рата входит биополимер, содержащий мочевину (около 20 %) [патент
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RU 2342123]. Таким образом, просмотр зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации в последние 101 лет патентов на изобретения, ка-
сающихся лекарственных и косметических продуктов, содержащих
мочевину, показывает, что патентов этих немного, и среди них нет
таких, в которых мочевина является основным фармакологически ак-
тивным компонентом, а не комбинируется с другими субстанциями. 

2.5. Лекарственные средства с мочевиной для 
наружного применения, зарегистрированные в РФ

Можно отметить три лекарственных средства с мочевиной для то-
пической терапии, зарегистрированные в России:2

Микоспор®набор (Байер Хелскэр АГ, Германия, П N013923/01 от
17.06.2008). Мазь для наружного применения. Противогрибковый пре-
парат широкого спектра действия с бифоназолом (производное имида-
зола). Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых и плесневых
грибов, а также Malassezia furfur и Corynebacterium minutissimum. Вхо-
дящая в состав мази мочевина выполняет кератопластическую функ-
цию, размягчая кератин инфицированного ногтя и увеличивая глубину
проникновения бифоназола. Такая комбинация усиливает антимикоти-
ческое действие препарата. Рекомендован для лечения онихомикозов
(нехирургическое удаление поражённых грибком ногтей пальцев ки-
стей и стоп с одновременным антимикотическим воздействием).

Клеоре (ОАО "Нижфарм", Россия; ЛСР-005291/10 от 08.06.2010).
Крем для наружного применения. Комбинированный препарат, со-
держащий бетаметазон (0,1 %) – глюкокортикостероид для наруж-
ного применения (в форме валерата) – и мочевину (10 %). Оказывает
противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное,
кератолитическое и противозудное действие. Рекомендован для
уменьшения воспалительных проявлений сухих и гиперкератотиче-
ских дерматозов, чувствительных к наружной глюкокортикостеро-
идной терапии, таких как: псориаз, атопический дерматит, экзема
(атопическая, детская, монетовидная, пруригинозная, тилотическая,
дисгидротическая), себорейный дерматит, диффузный нейродермит
и зуд кожи.
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Фунготербин Нео (ОАО "Нижфарм", Россия; ЛСР-004847/10 от
27.05.2010). Крем для наружного применения. Содержит тербинафина
гидрохлорид, мочевину (10 %) и др. Рекомендован для лечения гриб-
ковых поражений кожи. При лечении онихомикозов препаратом Фун-
готербин, содержащим мочевину в качестве вспомогательного
вещества и в меньшей концентрации (0,5 %), установлено, что помимо
антимикотического действия 1 % крем фунготербин обладает выра-
женным кератолитическим эффектом и может быть рекомендован к
использованию при лечении микоза ногтей стоп и кистей в качестве
монотерапии у пожилых больных [Герасимчук Е.В., 2008].

Из наиболее известных косметических средств с мочевиной, пред-
назначенных для наружного применения, можно назвать следующие:

Хаскосан Плюс – гель, состоящий из соевого масла (49,98 %), гли-
церина (34 %), полидоканола (6,0 %), мочевины (5,0 %) и токоферола
ацетата (0,5 %). Оказывает защитное, увлажняющее, питающее и
противозудное действие. 

ТОПИК 10 – крем, содержащий мочевину (10 %) и молочную кис-
лоту, благодаря которым обладает способностью растворять чешуйки
кожи и соответственно уменьшать шелушение. 

Velvet Peel-S – жидкость, содержащая 12 % гликолевой кислоты и
10 % мочевины. Смягчает кожу, улучшает её проницаемость и сокра-
щает отёчность при подготовке к механическому пилингу.

Кератолан – крем для наружного применения. Содержит 10 %
мочевины, стеарин, цетиловый спирт, изопропиловый меристат, гли-
церин, молочную кислоту, бетаина моногидрат, натрия хлорид,
эмульсовакс, воду. Увлажняет и смягчает кожу, улучшает её эластич-
ность, уменьшает проявления гиперкератоза. 

Кератозан – молочко для очень сухой и шелушащейся кожи с тен-
денцией к ихтиозу. Содержит мочевину (15 %), молочную кислоту
(5 %), глицерин, серин (по 0,5 %), пидолат натрия (1 %), холестерол
(0,5 %), масло подсолнечника (1 %), термальную воду (30 %). Увлаж-
няет и реструктурирует кожу. Применяется при ксерозах, ихтиозах,
интенсивной сухости, сопровождающейся шелушением. 

Гель-крем Кератозан – кератолическое средство, обладающее
увлажняющим и успокаивающим действием. В состав крема входят
мочевина (30 %), сульфат декстрана (0,4 %), гликоколь (5 %), сквалан
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(5 %), холестерол (0,5 %), термальная вода (10 %). Применяется при
псориазе (локти, колени, волосистая часть головы), ихтиозе, гипер-
кератозах.

Крем гидро-баланс Геволь мёд с мочевиной – эмульсионная ком-
позиция типа вода/масло, рекомендованная для оптимального ухода
за сухой и особо чувствительной кожей. Содержит глицерин, масла
облепихи, авокадо, папоротника, экстракт морских водорослей, ал-
лантоин, мочевину и др. Устраняет недостаток липидов, влаги, при-
водит в равновесие естественные защитные функции кожи,
рекомендован для ухода за диабетической стопой.

Крем-пенка Каллюзан "Экстра" – содержит 10 % мочевины, стеа-
риновую, молочную, сорбиновую кислоты, глицерол и др. Создаёт
необходимый уровень увлажнённости и эластичности кожи, что спо-
собствует её заживлению при лечении диабетической стопы. 

Аллпресан 2, Аллпресан 3, Аллпресан 3 плюс – крем-пена для про-
блемной и сухой кожи, содержащая 5, 10 и 15 % мочевины соответ-
ственно.

Подорапид – размягчитель для ороговевшей кожи (готовый рас-
твор). Содержит мочевину (20 %), феноксиэтанол, парабены, аллан-
тоин. Предназначен для профессионального использования с целью
размягчения ороговевшей кожи, при гиперкератозах, для обработки
мозолей. 

Лекарь крем с мочевиной для ног. Содержит мочевину (10 %). По-
зиционируется как смягчающее средство при натоптышах, сухих мо-
золях, огрубевшей коже, шелушениях, трещинах на пятках, для
снятия усталости и чувства тяжести в ногах.

Как видно из представленных материалов, на фармацевтическом
рынке России присутствуют лишь три лекарственных препарата с
мочевиной для наружного применения и большое количество косме-
тических средств. Лекарственные препараты представляют собой
комбинированные композиции, содержащие активные фармацевти-
ческие субстанции – антимикотик бифоназол (производное имида-
зола) и глюкокортикоид бетаметазон. Лекарственных препаратов,
содержащих в качестве активной фармацевтической субстанции
только мочевину, нет. Следовательно, разработка и внедрение в ме-
дицину лекарственного средства с мочевиной для лечения болезней
кожи актуальны для фармацевтической науки и практики.
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2.6. Резюме

Мочевина официально включена в фармакопеи Швейцарии, Гер-
мании (под названием карбамид) и в фармакопеи России, Японии,
США и Великобритании (под названием мочевина). Лекарственные
средства, в состав которых входит мочевина, нашли применение в
клинической медицине. 

Мочевина обладает рядом дерматотропных фармакологических
эффектов. Кератолитический эффект обусловлен её протеолитиче-
скими свойствами: она повреждает десмосомы, связывающие кера-
тиноциты, разрушает водородные связи, поддерживающие
целостность рогового слоя, разрыхляет этот слой, уменьшает проли-
феративную активность кератиноцитов и толщину эпидермиса; уве-
личивает проницаемость эпителиального слоя кожи. Увлажняющий
эффект обусловлен гигроскопичностью молекул мочевины: она при-
влекает воду в эпидермис из дермы, уменьшает трансэпидермальные
потери воды, смягчает кожу, повышает её эластичность. 

Дерматологические средства с мочевиной применяются для лече-
ния гиперкератозов, экземы, псориаза, дермато- и онихомикозов, а
также в качестве увлажняющих средств при сухости кожи. Способ-
ность мочевины увеличивать проницаемость эпидермального барь-
ера используется посредством комбинирования её с другими
фармакологическими субстанциями, например, с глюкокортикосте-
роидами или противогрибковыми средствами, что позволяет умень-
шать необходимую для достижения лечебного эффекта дозу. 

Мочевина является естественным метаболитом, вследствие чего при
её применении в медицине не следует ожидать ни системных, ни хи-
мически обусловленных локальных побочных эффектов, в частности,
аллергических реакций, о чём свидетельствует практический опыт при-
менения содержащих мочевину лекарственных и косметических форм.

Лекарственных дерматотропных препаратов, в которых мочевина
не комбинируется с другими активными фармакологическими суб-
станциями, в отечественной медицине нет.
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