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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
Рост количества глазных заболеваний определяется многими факторами, 

в том числе неблагоприятной  экологической обстановкой, техногенными воз
действиями, нагрузкой на орган зрения, которая возрастает по мере развития 
цивилизации. Наибольшее число встречающихся офтальмологических заболе
ваний   конъюнктивиты, катаракта, глаукома. Катаракта является одной из ос
новных причин слепоты в мире. Число подобных патологий составляет около 
17 млн человек. Основным методом восстановления зрения при катарактах яв
ляется  микрохирургия  глаза, в области  которой достигнуты  большие успехи. 
Однако, несмотря  на определенные  преимущества  этого метода,  он остается 
небезопасным, так как его применение способно увеличивать число послеопе
рационных осложнений. Кроме того, высокая  стоимость операции и возмож
ные ее ограничения обосновывают  и стимулируют развитие терапевтических 
методов лечения катаракт. 

Все лекарственные препараты для глазной практики представляют собой 
особую группу лекарственных средств. Это определяется рядом причин соци
ального,  медицинского  и фармацевтического  характера:  исключительной  ро
лью органа зрения  в обеспечении уровня и качества жизни человека; особой 
сложностью  и  специфичностью  анатомических,  биофизических  и  физико
оптических механизмов зрения; возможностью и необходимостью лекарствен
ного воздействия на передний отдел глаза; строгими требованиями к качеству 
и  безопасности  офтальмологических  лекарственных  форм;  существенными 
технологическими  трудностями  при  разработке  составов  и технологий  и их 
внедрении в производство, связанными с достаточно узкой номенклатурой ак
тивных  фармакологических  субстанций  и  вспомогательных  веществ,  разре
шенных для введения в глаз; высокими требованиями к показателям рН и изо
тоничности. В наибольшей степени этим требованиям отвечают глазные капли 
(ГК).  Максимальный  терапевтический  эффект  проявляют  комбинированные 
ГК, однако мировой рынок этих лекарственных  форм составляет всего около 
30% от общего числа ГК, а на российском рынке преимущественно присутст
вуют «дженерические» ГК. 

Учитывая  вышесказанное,  проблема  разработки  составов,  технологий 
оригинальных  комбинированных  ГК  и  внедрение  их  в  производство  пред
ставляется актуальной. 

В то же время сложность  и длительность  реализации  этапа разработки 
составов ГК обусловлена тем, что проблема их создания является многокрите
риальной  и  предполагает  применение таких  процедур  отбора  обоснованных 
составов, которые позволяют согласовать и сочетать различные требования к 
ним. Проблема существенно  осложняется  вариабельностью  возможных соче
таний в лекарственной форме  действующих и вспомогательных веществ и не
обходимостью исследований большого количества модельных смесей. 

В  настоящее  время  вопросы  прогнозирования  в научных технологиче
ских  и экономических  исследованиях  достаточно  многоплановы  и объемны^ 
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Для  фармацевтической  технологии  наибольший  интерес  представляют  мето
дологические схемы и блоки предопределяющего  характера, разработанные в 
Пятигорской  фармацевтической  академии  (А.В. Кузнецовым), Екатеринбург
ской медицинской академии (А.С. Гавриловым), Волгоградском  медицинском 
университете (Л.М. Ганичевой), выполненные с использованием значительно
го числа экспериментальных данных. Методологические схемы разработки со
ставов  и технологий,  предложенные  в этих  работах,  рассматривают  опреде
ленный класс лекарственных форм. При этом методологические подходы к ис
следованию  и  производству  глазных  лекарственных  форм  вообще  не  изуча
лись.  Поэтому  конструирование  системы  прогнозирования  составов  глазных 
капель с целью оптимизации  производства этой  группы лекарственных форм 
вполне актуально. Тем более, что современная наука позволяет использовать в 
данном исследовании компьютерные технологии. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  настоящего  диссертационного  исследования  является  создание 
методологии разработки  и дальнейшего изучения  глазных капель с помощью 
прогнозирующих  компьютерных технологий, моделирование  и внедрение ос
новных составов комбинированных глазных капель антикатарактального дей
ствия. 

Настоящая цель детализирована с помощью следующих задач. 
Задачи исследования: 

•  Разработать  методологию  формирования  составов  ГК  с  использова
нием метода анализа иерархий в форме Саати. 

•  Создать  компьютерную  базу  данных,  активных  фармакологических 
субстанций, применяемых для лечения глаукомы и катаракты, и вспо
могательных веществ, применяемых при создании ГК. 

•  Разработать  процедуру  выбора  состава  модельных  растворов  ГК  с 
примененим метода парных сравнений. 

•  Использовать метод анализа иерархий при разработке составов ГК на 
основе таурина, цианокобаламина и карнозина  для лечения и профи
лактики катаракты. 

•  Разработать нормы качества  для предложенных лекарственных форм. 
•  Провести комплекс фармакологических исследований   изучение спе

цифической активности и токсичности на примере одного из разрабо
танных составов с целью подтверждения его рациональности. 

•  Разработать  и обосновать  оптимальные  технологические  схемы про
изводства ГК с таурином, цианокобаламином и карнозином  и дать не
обходимые производственные рекомендации. 

•  Разработать проект необходимой нормативной документации на пред
ложенные ГК. 

•  Провести  исследования,  подтверждающие  возможность  применения 
метода анализа  иерархий для  корректировки  традиционных  составов 
ГК. 
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Научная новизна и теоретическая значимость работы. 
С использованием  прогнозирующего метода анализа иерархий разрабо

таны комбинированные ГК с таурином и цианокобаламином, таурином и кар
нозином антикатарактального действия. 

Прогнозирование  целесообразности  выбора составов ГК с акцентом на 
доминирующие  вспомогательные компоненты  выполнено с применением  ме
тода парных сравнений в форме Саати, впервые использованного в фармацев
тической технологии. 

Сконструирована  оригинальная  компьютерная  база  данных,  включаю
щая ассортимент лекарственных и вспомогательных компонентов для глазных 
капель и их физикохимические свойства, позволяющая автоматизировать по
иск необходимой информации по заданным характеристикам. 

Впервые на основе проведенного прогнозирования с применением мето
да  парных  сравнений  в форме Саати разработана  технология  комбинирован
ных ГК двух составов. 

Предложен  новый эффективный  вспомогательный  компонент для глаз
ных  капель    пролонгатор    декстран  низкомолекулярный,  установлены  его 
оптимальные технологические характеристики. 

На  основании  результатов  проведенных  экспериментально
теоретических  исследований  впервые  сконструирована  методологическая 
блоксхема  создания  и производства  комплексных  ГК для  лечения  и профи
лактики катаракты. 

Разработанные нормы качества на состав ГК таурина с цианокобалами
ном вошли в проект ФСП на препарат. 

Оригинальность и новизна одного  из разработанных  составов ГК под
тверждена патентом РФ № 2295331 от 20.03.2007 года. 

Разработанная в результате исследований база данных зарегистрирована 
в ОФАП (свидетельство № 9683 от 22 декабря 2007 года). 

Создана  «Программная  система поддержки принятия решений  при раз
работке лекарственных средств» (патент РФ №2008614212 от3.09.08 года). 

Практическая значимость работы. 

Результаты, полученные в ходе экспериментальнотеоретических  иссле
дований, свидетельствуют о возможностях и перспективности  использования 
метода анализа иерархий в создании ГК различного фармакологического дей
ствия. Разработанные глазные капли эффективны в эксперименте при лечении 
катаракты. 

Разработан  проект  ФСП  на  антикатарактальные  комбинированные  ГК 
для  фармацевтического  предприятия  ОАО  «ФармстандартЛексредства» 
(г. Курск), который принят к рассмотрению и включен в план перспективного 
внедрения. 

Разработан проект опытнопромышленного регламента для фармацевти
ческого предприятия ОАО «ФармстандартЛексредства»  (г. Курск) на глазные 
капли  таурина  с  цианокобаламином  (протокол  рассмотрения  №  3/3480  от 
18.09.08). 
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Проведены опытнопромышленные наработки лекарственного препарата 
на  базе  фармацевтического  предприятия  ОАО  «ФармстандартЛексредства» 
(г. Курск) (акт технологической апробации  от 14.09.08). 

Полученные  данные  по  гармонизации  требований  к  глазным  каплям  в 
соответствии  с  Европейской  фармакопеей  учтены  при  составлении  общей 
фармакопейной  статьи  на глазные  капли  Фармакопеи  XII  издания  (акт вне
дрения Ж  04.09.2008). 

Фрагменты  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс  ка
федры  фармации Белгородского  государственного  университета  (акт внедре
ния № 1.09.2007) и приняты для повседневной работы  лабораторией техноло
гии лекарственных средств НИИ фармации ММА им. И.М. Сеченова (акт вне
дрения  № 01.09.2008). Методика анализа  глазных  капель  «Цитарин» апроби
рована  в  лаборатории  фармацевтической  химии  НИИ  фармации  ММА 
им. И.М. Сеченова (акт внедрения № 04.09.08.). 

На защиту выносятся: 

•  результаты  разработки  методологических  подходов  моделирования 
составов  ГК при помощи  метода анализа иерархий; 

•  результаты  разработки  электронной  базы  данных  лекарственных  и 
вспомогательных  веществ  для  информационного  обеспечения  про
цесса создания ГК; 

•  результаты исследований по изучению декстрана низкомолекулярно
го в качестве  вспомогательного вещества в составах ГК   пролонга
тора и загустителя; 

•  результаты разработки технологии получения комбинированных ГК с 
таурином и витамином Ві2, таурином с карнозином; 

•  результаты  фармакологической  оценки  комбинированных  ГК  с тау
рином и витамином ВІ2; 

•  результаты  конструирования  методологической  схемы  производства 
ГК разработанных составов; 

•  результаты обоснования и разработки технологической схемы произ
водства ГК предложенного состава; 

•  результаты разработки норм качества для предложенного состава ГК 
таурина с цианокобаламином; 

•  результаты  исследований  применения  метода  анализа  иерархий  для 
модификации традиционных составов ГК. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. 

Основная  часть  исследований  (85% общего  объема)  выполнена  лично 
автором диссертационной работы. Разработка состава ГК с таурином и циано
кобаламином,  его  опытнопромышленная  наработка  на  фармацевтическом 
предприятии  ОАО «ФармстандартЛексредства»  проводилась совместно  с ас
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систентом  кафедры фармации М.Ю. Новиковой под непосредственным  руко
водством автора данной диссертационной  работы. Фармакологические иссле
дования  проведены в лаборатории доклиничеких  испытаний  НИИ экологиче
ской  медицины  Курского  государственного  медицинского  университета  под 
руководством  дра  мед.  наук,  профессора  М.В.  Покровского.  Электронные 
микрофотографии  частиц таурина,  карнозина  и декстрана  сделаны  в Центре 
коллективного пользования БелГУ. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы  представлены  на  Меж

дународных  конференциях:  Международном  научнопрактическом  семинаре 
«Оптимизация создания лекарственных препаратов» (г. Белгород, 1999), Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Нетрадиционные  и  редкие 
растения, природные соединения и перспективы их использования»  (г. Белго
род, 2006), XX Международной  научной  конференции  «Математические  ме
тоды в технике и технологиях» (г. РостовнаДону, 2007), «Разработка, иссле
дование и маркетинг новой продукции» (г. Пятигорск, 2008), Международном 
конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва, 2008), российсконемецком науч
ном  семинаре  «Перспективы  и риски  использования  наноматериалов  в при
родных и технических системах» (г. Белгород, 2008). 

Публикации. 
Основное  содержание диссертации  представлено  в 36  опубликованных 

работах. Диссертация состоит из введения, 8 глав  и заключения, изложена на 
291  страницах  машинописного  текста  компьютерного  набора,  содержит  75 
таблиц и 38 рисунков. В список литературы включено 300 библиографических 
источников, из которых 118   зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

«Методология  обоснования  выбора  состава  ГК  с  использованием 
компьютерных  информационных  технологий».  Предложена  методология 
применения  компьютерных  технологий  для  информационного  обеспечения 
процесса разработки ГК на основе электронной базы данных активных фарма
кологических субстанций и вспомогательных веществ. 

Обоснованием  целесообразности  использования  предлагаемого  подхода 
служит  необходимость  сокращения  процессов  создания  лекарственных 
средств и повышения их эффективности за счёт применения современных ин
формационных технологий  поддержки принятия решений на основе отбора и 
обработки знаний. Разработанная  методология  служит инструментом  прогно
зирования и обоснования составов ГК. 

При обосновании  выбора состава с использованием  метода анализа ие
рархий  важной  процедурой  является  разработка  критериев  отбора вспомога
тельных  веществ. Формирование указанных  критериев не формальная проце
дура, так как приходится учитывать различные требования, предъявляемые к 
ГК. Возникает необходимость в определении интегральной оценки предпочти
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тельности  того  или  иного  варианта,  то  есть  комплексировании  сравнений  по 
различным  критериям.  Поэтому  один  из  центральных  вопросов    разработка 
собственно  процедуры  такого  комплексирования,  начиная  с  обоснования  ме
тода  проведения  сравнений  альтернатив  и  завершая  оцениванием  относитель
ных  важностей  самих  выбранных  критериев.  При  этом  процедура  парных 
сравнений  производится  на основе  физикохимических  характеристик  сравни
ваемых  компонентов.  При  выборе  состава  ГК  использовалась  иерархическая 
процедура  поддержки  принятия  решений,  что  важно  для  последовательности 
этого  выбора.  Иерархическое  представление  процедуры  выбора  альтернатив 
изображено на рисунке  1. 

Рис. 1. Иерархическое представление процедуры выбора альтернатив 

Необходимые  расчеты  всех характеристик  были  проведены  с учетом до
минанты  вычисления    создания  глазных  капель  антикатарального  действия. 
По  результатам  экспертных  оценок  заполнялась  матрица  парных  сравнений, 
представленная  в таблице  1. 

Таблица 1 

Структура матрицы парных  сравнений 

А 

Аг 

А, 

А, 

А, 

с„ = 1 

С2>  ^ 

=  1/С„ 

С31  = 

1/с„ 

\1сш 

А, 

С,2 

1 

С32  = 

Аг 

С ц 

с23 

1 

1/сзѵ  

А, 

C
IN 

C
IN 

C
iN 

1 



Символы  Alf  A2, A3, AN   наименования  сравниваемых вариантов воз
можного выбора (критериев  или альтернативных  веществ), Сі„   оценки от
ношений соответствующих  соотношению значений силы сравниваемых ва
риантов.  Для  заполнения  матрицы  парных  сравнений  использовали  опре
делённый  набор суждений  о степенях  превосходств  одних  альтернатив пе
ред другими. Суждения  и численные значения  степеней  превосходств при
ведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Шкала суждений  и количественных значений их силы 

в методе Саати 

№п\п 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

Суждение  (Высказывание) 

Сравнимы 
Промежуточное  превосходство  между  «Сравнимы»  и  «Превосхо
дит» 
Превосходит 
Промежуточное  превосходство  между  «Превосходит»  и  «Значи
тельно  превосходит» 
Значительно  превосходит 
Промежуточное  превосходство  между  «Значительно  превосхо
дит» и «Существенно  превосходит» 
Существенно превосходит 
Промежуточное  превосходство  между  «Существенно  превосхо
дит» и «Абсолютное превосходство» 
Абсолютное превосходство 

Значение 
силы  (т) 

1 
2 

3 
4 

5 
б 

7 
8 

9 

При  парных  сравнениях  в соответствующие  клетки  помещаются  числа 
из последнего столбца таблицы 2 согласно следующей схеме. 

В случае, если альтернатива Аі превосходит  альтернативу А2 и степень 
превосходства выражается суждением с номером  т (левый столбец табл. 2), в 
соответствующую клетку матрицы парных сравнений помещается число 

С
12=К> 

и, наоборот, осуществляется присвоение 
С

211/к, 

когда признано, что альтернатива А2 в той же степени превосходит альтерна
тиву Аі. 

Интегральная оценка весомостей альтернатив на основе парных сравне
ний произведена по формуле: 

Для  информационного обеспечения процессов разработки ГК составле
на соответствующая база данных. Схема представлена на рисунке 2 
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Рис. 2. Схема баз данных информационного  обеспечения 

Информационное  обеспечение  было  реализовано  средствами  ACCES. 
Сконструированная база данных имеет следующее содержание: 

•  области применения; 
•  способы действия; 
•  действующие вещества; 
•  вспомогательные вещества: консерванты; стабилизаторы; растворители. 
«Обоснование выбора вспомогательных  веществ лекарственной фор

мы на основе таурина с витамином Вц». Исходя из механизма фармакологиче
ского действия, применяемые в настоящее время лекарственные  препараты для 
профилактики и лечения катаракты делят на две группы участвующие в электро
литном обмене и влияющие на метаболические процессы. Последняя группа бо
лее эффективна, но  малочисленна. Поэтому  разработка  комплексного лекарст
венного препарата в форме ГК на основе отечественной активной фармакологи
ческой субстанции «таурин» позволит расширить ассортимент этой важнейшей 
группы фармакотерапевтических офтальмологических средств. Широкое приме
нение в офтальмологии таурин нашел в виде 4процентного раствора   монопре
парата. Одним из его недостатков является отсутствие репаративного действия, 
которое необходимо  при длительном использовании ГК,  так как его применение 
в виде частых инсталляций приводит к механическому раздражению слизистой 
оболочки глаза. Более широкое и эффективное использование таурина возможно 
при его сочетании с лекарственными веществами репаративного действия, а так
же за счет увеличения  длительности  его  контакта лекарственного  вещества со 
слизистой глаза или роговицей. 

Решение этих вопросов возможно с использованием  сочетания таурина 
с цианокобаламнном  (витамином В12). Увеличение длительности терапевтиче
ского эффекта таурина при одной  инсталляции  можно достигнуть  путем до
бавления в лекарственную форму загустителей. Исследований по данному на
правлению до настоящего времени не проводилось. 
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Для  проведения  исследований  по  созданию  комбинированных  ГК для 
профилактики  и лечения катаракты были применены компьютерные техноло
гии для отбора состава ГК с применением  метода анализа иерархий. При раз
работке  составов  ГК при  помощи этого  метода  необходимым  было  опреде
лить критерии готовой лекарственной формы. В общей фармакопейной статье 
(ГФ XI издания) на ГК указаны свойства этой лекарственной формы. Гармони
зированные  требования  к  ГК  в  соответствии  с  Европейской,  Британской  и 
Американской  фармакопеями  позволили  конкретизировать  свойства  ГК  и 
выделить следующие критерии. 

Критерий  1. «Пролонгирующий  эффект». Длительность лечения  таких 
заболеваний, как глаукома и катаракта, вызывает необходимость в частых ин
сталляциях ГК  68 раз в сутки. Поэтому вопрос пролонгирования  ГК перво
степенный в их технологии, а пролонгирующий эффект может быть использо
ван как критерий 1. 

Критерий  2. «Изогидричность  (рН)». Это  фармакопейный  показатель, 
определяющий  во  многом  комфортность  лечения,  значение  рН  ГК  должно 
быть постоянным в допустимых пределах, что свидетельствует о стабильности 
раствора. Наиболее предпочтительная область значения рН 5,59,0. 

Критерий 3. «Растворимость». Важнейший критерий, характеризующий 
многие технологические свойства ГК. 

Критерий 4. «Стоимость». Показатель, характеризующий качество жиз
ни больного. 

Сравнение критериев и интегральные весомости представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнения критериев для выбора вспомогательных веществ 

Критерии 

Пролонгирующий 
эффект 
Изогидричность 
(рН) 
Растворимость 

Стоимость 

Пролонги
рующий 
эффект 

1,00 

0,50 
0,50 

0,33 

Изогидричность 
(РН) 

2,00 

1,00 
0,50 

0,33 

Раствори
мость 

2,00 

2,00 
1,00 

0,33 

Стои
мость 

3,00 

3,00 
3,00 

1,00 

Весо
мости 

0,41 

0,29 
0,20 

0,10 

Из таблицы 3 следует, что интегральная весомость критерия  1  превосхо
дит весомости  остальных  критериев, что подчеркивает  его значимость  и для 
выбора состава, и для создания технологической схемы. 

В таблице 4 представлены данные по выбору  пролонгаторазагустителя, 
полученные при сравнении растворов конкретных  вспомогательных  веществ: 
декстрана,  натрия  карбоксиметилцеллюлозы  (NaKMU,),  глицирама,  поливил
пирролидона (ПВП). 
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Таблица 4 
Сравнения  пролонгаторовзагустителей 

с точки зрения критерия «Пролонгирующий эффект» 

Загустители 

Декстран 5% 

NaKMU 1% 

Глицирам 0,1% 

ПВП 15% 

Декстран 5% 

1 

0,33 

1 

0,33 

NaKMU 
1% 

3 

1 

з' 

1 

Глицирам 
0,1% 

1 

0,33 

1 

0,5 

ПВП 
15% 

3 

1 

2 

1 

Весомости 

0,589 

0,007 

0,393 

0,011 

Из таблицы 4 следует, что предпочтение нужно отдать раствору декст
рана 5% (интегральная весомость   0,589). 

В таблице 5 содержатся сравнительные данные по выбору пролонгатора
загустителя с точки зрения критерия 2. 

Данные таблицы  5 показывают,  что  с точки  зрения  критерия  «Изогид
ричность»  наиболее  предпочтительным  является  раствор  прологатора
загустителя декстрана (интегральная весомость   0,852). 

В  таблице  6  представлены  результаты  сравнения  пролонгаторов
загустителей  с позиций критерия 3. Из данных таблицы 6 видно, что с точки 
зрения  критерия  «Растворимость»  наибольшее  предпочтение  имеет  раствор 
пролонгаторазагустителя декстрана. 

Таблица 5 
Сравнения  пролонгаторовзагустителей 

с точки зрения критерия «Изогидричность» 

Загустители 

Декстран 5% 
NaKMU 1% 
Глицирам 0,1% 
ПВП 15% 

Декстран 
5% 

1,00 
0,50 
0,50 
0,33 

ЫаКМЦ 
1% 

2,00 
1,00 
1,00 
0,50 

Глицирам 
0,1% 

2,00 
1,00 
1,00 
0,50 

ПВП 
15% 

3,00 
2,00 
2,00 
1,00 

Весомости 

0,852 
0,071 
0,071 
0,006 

Таблица 6 
Сравнения  пролонгаторовзагустителей 

с точки зрения критерия  «Растворимость» 

Загустители 

Декстран 5% 
NaKMU 1% 
Глицирам 0,1% 
ПВП 15% 

Декстран 
5% 

1,00 
0,33 
0,33 
1,00 

NaKMU 
1% 

3,00 
1,00 
2,00 
3,00 

Глицирам 
0,1% 

3,00 
0,50 
1,00 
2,00 

ПВП 
15% 

1,00 
0,33 
0,50 
1,00 

Весомости 

0,585 
0,004 
0,021 
0,390 
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В  таблице  7  представлены  результаты  сравнения  пролонгаторов
загустителей с позиций критерия «Стоимость». 

Таблица 7 
Сравнения  пролонгаторовзагустителей 
с точки зрения критерия «Стоимость» 

Загустители 

Декстран 5% 

NaKMU 1%% 

Глицирам 0,1% 

ПВП 15% 

Декстран 
5% 

1,00 

9,00 

2 

6,00 

ЫаКМЦ 1% 

0,11 

1,00 

0,11 

0,50 

Глицирам 
0,1% 

0,5 

9,00 

1,00 

3 

ПВП 
15% 

0,17 

2,00 

0,33 

1,00 

Весомости 

5.0Е05 

0,947 

0,0004 

0,053 

Анализируя  данные таблицы 7, установлено, что с точки зрения крите
рия «Стоимость» пролонгаторзагуститель NaKMU,  в силу дешевизны сущест
венно превосходит все остальные. 

Далее вычисляли интегральные  весомости  с учетом  всех используемых 
критериев сравниваемых пролонгаторовзагустителей  для лекарственной фор
мы на основе действующих веществ «таурин+ витамин Віг»: их значения при
ведены  в  таблице  8.  Наибольшее  значение  имеет  весомость  пролонгатора
загустителя декстран, которому и следует отдать предпочтение с учетом всех 
критериев лекарственной формы. 

Таблица 8 
Интегральные весомости  пролонгаторовзагустителей 

с учетом всех критериев 

Загуститель 

Декстран 5% 

Натрия карбоксиметилцеллюлоза  1% 

Глицирам 0, 1% 
ПВП 15% 

Интегральная  весомость 

0,530 

0,111 
0,353 
0,006 

Далее проводили выбор консерванта для глазных капель таурина с циа
нокобаламином.  В  качестве  ведущих  критериев  установлены:  сила действия 
консерванта, его рН, раствормость в воде, стоимость. 

Критерий  1. «Сила действия» консерванта является важным показателем. 
Согласно общей статье «Глазные капли» ГФ XI издания эта лекарственная форма 
должна быть полностью стерильна, в том числе и на протяжении всего процесса ее 
применения.  Добиться  стерильности  в  процессе  производства  можно  в случае 
обеспечения полной асептики. Сохранение стерильности ГК в процессе использо
вания их пациентом осуществляется введением консервантов. 
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Критерий  2.  «Изогидричность  рН»  также  является  фармакопейным  и 
определяет «рабочую» область эффективности  консерванта. Кроме того, этот 
показатель  важен для создания  комфортности использования  глазных капель 
больными. Особое значение комфортность приобретает, когда применение ле
карственного средства производится на протяжении длительного времени, как 
при лечении катаракты. 

Критерий 3. «Растворимость».  Критерий 4. «Стоимость». 
В таблицах 9 и 10 приводятся результаты вычислений на основе парных 

экспертных  оценок  с  использованием  метода  анализа  иерархий  весомостеи 
критериев и интегральных весомостеи по всем критериям сравниваемых кон
сервантов. 

Таблица 9 

Сравнения  критериев для  отбора  консервантов 

Критерии 

Сила действия 

Стоимость 

РН 

Растворимость 

Сила  действия 

1,00 

0,25 
0,33 

0,50 

Стоимость 

4,00 

1,00 
3,00 

2,00 

РН 

3,00 

0,33 
1,00 

2,00 

Растворимость 

2,00 

0,50 
0,50 

1,00 

Весомости 

0,471403 

0,096225 
0,179094 

0,253278 

Данные  таблицы  9 показывают,  что  наибольшей  весомостью  обладает 
критерий «Сила действия»   значение 0,471403. 

Таблица 10 

Интегральные  весомости  консервантов 
с учетом всех используемых  критериев 

Консерванты 

хлорбутанол 

Нипагин нипазол 

БАХ 

Борная кислота 

Интегральные весомости 

0,133 

0,271 

0,557 

0,039 

Как видно из таблицы  10, наибольшим интегральным значением с точки 
зрения всех критериев обладает бензалкония хлорид. 

Прогнозирующие  исследования  позволили  сформировать  качественный 
состав рассматриваемой  композиции: таурин, цианокобаламин, декстран низ
комолекулярный, бензалкония хлорид. 

Таурин   2аминоэтансульфоновая кислота (H2N—СНг—СН2—S03H,)  
природное  соединение,  которое  ошибочно  относят  к  аминокислотам.  На ри
сунке 3 представлена электронная микрофотография таурина. 
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Рис. 3. Электронная микрофотография частиц таурина 

Цианокобаламин трудно растворим в воде, растворы устойчивы при рН 
4,06,0.  При  наработке  препаратов,  содержащих  цианокобаламин,  следует 
соблюдать асептические условия, так как микрофлора инактивирует витамин. 

Декстран  низкомолекулярный  медленно  растворяется,  поэтому  для 
снижения затрат времени на изготовление капель предлагается его измельчать. 
В основном  декстран  имеет овальную  форму  частиц,  и процесс  растворения 
происходит достаточно долго, в течение  1го часа. Чтобы увеличить раствори
мость  декстрана  и сократить  время  его  растворения  проводили  измельчение 
его на шаровой вибрационной мельнице. 

Рис. 4. Электронная микрофотография частиц декстрана, 
измельченного в течение 5 минут 

Измельченный  в  течение  5  минут  декстран  представлен  на  рисунке  4. 
Широкий разброс размеров частиц декстрана сказывается на его растворении. 
Растворение  декстрана,  измельченного  в течение  5 минут  при  помощи  маг
нитной мешалки, занимает 5060 минут. Распределение размеров частиц дек
страна, измельчаемого в течение 5ти минут, представлено на рисунке 6. 
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Из  рисунка  6  видно,  что  52,7%  составляет  фракция  до  10  мкм,  25,5%  
фракция  с размером  частиц от  10,1  мкм до 20,1 мкм;  14,5%   фракция  от 20,1 
до 30 мкм и от 1 до 4,5%   фракция  крупных частиц от 40 до 60 мкм. Однако в 
результате измельчения  форма частиц в основном не изменялась. 
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Рис. 6. Распределение частиц декстрана по размерам 
после 5 минут измельчения 

На  рисунке  7  представлено  распределение  частиц  декстрана,  измельчае
мого в течение  15 минут. 
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Рис. 7. Распределение частиц декстрана по размерам 
после 15 минут измельчения 

Как  видно  из рисунка  7, изменения  в  размерах  частиц декстрана  практи
чески  не  произошло,  однако  в  измельчаемом  образце  появились  разломы  и 
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трещины,  изменилась  форма  частиц  декстрана,  что  должно  способствовать 
активизации  процесса растворения  (рисунок 8). 

Рис.8. Электронная микрофотография  частиц декстрана, 
измельченного в течение  15 минут 

Дальнейшее  измельчение декстрана  проводилось  в течение  30  минут. Дан
ные распределения частиц декстрана по размерам представлены  на рисунке 9. Как 
видно из рисунка 9, резко увеличилась в количественном отношении фракция час
тиц с размером  от  10,1 до 20,0 мкм  (44%)  и резко уменьшилась  фракция  с разме
ром частиц  до  10 мкм (8%), кроме того, увеличились фракции от 40,1 до 50 мкм и 
появилась фракция от 60,1 до 70 мкм (4% и 2% соответственно). 
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Рис. 9. Распределение частиц декстрана по размерам 
после 30 минут измельчения 
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При  этом  время  растворения  измельченного  декстрана  увеличилось  до 
50  минут.  Это  можно  объяснить  тем,  что  мелкие  частицы  агломерировались  в 
крупные образования  (рисунок 10). 

Рис.10.  Электронная микрофотография частиц декстрана, 
измельченного в течение 30 минут 

В  таблице  11 приведен  анализ  распределения  частиц  декстрана  по  груп
пам в зависимости  от их размера при различных режимах  измельчения. 

Таблица 11 

Распределение частиц декстрана низкомолекулярного по размеру 
при различных режимах измельчения 

группа 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

размер частиц, мкм 
до 10 
от 10,1  до 20 
от 20,1 до 30 
от 30,1 до 40 
от 40,1 до 50 
от 50,1 до 60 
От 60,1 до 70 

доля, % 
5 мин 
52,7 
25,5 
14,5 
4,5 
1,8 
1 

15 мин 
53,2 
20,8 
14,6 
8,4 
2 
1 

30 мин 
8 

44 
20 
17 
5 
4 
2 

На  рисунке  11 показано  влияние  процесса  измельчения  на  размер  частиц 
декстрана  во  времени.  Увеличение  срока  измельчения  до  30  минут  удлиняет 
время  растворения  декстрана  до  50  минут  за  счет  образования  агломератов, 
сформировавшихся  из наиболее мелких фракций. 
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Рис.  11.  Влияние процесса измельчения декстрана на размер частиц 
в зависимости от режима измельчения 

На  основании  проведенных  исследований  для  получения  комбинирован
ных ПС на основе таурина и витамина В12 предлагается  использовать  загуститель 
декстран низкомолекулярный,  который для уменьшения  времени растворения  до 
10 минут необходимо измельчать в течение  15 минут. 

Окончательный  состав разрабатываемого  препарата  следующий. 

Таурина 
(ФС  421210702) 
ІДианокобаламина 
(ФС  42360498) 
Бензалкония  хлорида 
в пересчете на безводный 
(ВФС  42315698) 
Декстана 40000 
(ФС  42202399) 
Воды для  инъекций 
(ФС  42261997) 

40,0 г 

0,25 г 

0,10 г 

50,0 г 

до  1000 мл 
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При  этом  общая  рассчитанная  осмолярность  раствора  равна  298,9 
мОсм. Как видно, осмотическое давление ингредиентов, входящих в состав 
глазных капель таурина с витамином В п , вполне соответствует физиологи
ческому, поэтому данный состав не нуждается в дополнительном  изотони
ровании.  Теоретические  расчеты  подтверждены  инструментальным  опре
делением этого показателя. 

Разработка  показателей  качества  глазных  капель  с турина  и циано
кобаламином.  ,  •> 

Основными действующими компонентами препарата являются таурин и 
цианокобаламин (витамин В12). В соответствии с требованиями ГФ XI издания 
к глазным лекарственным препаратам в разработанную  ФСП включены стан
дартные  показатели  качества:  описание,  подлинность,  прозрачность,  рН, со
путствующие  примеси  (2аминоэтанол),  стерильность,  количественное  опре
деление, упаковка, маркировка. Мы проводили изучение этих показателей для 
разработанного состава ГК. 

Определение  подлинности  цианокобаламина  проводили  методом  спек
трофотометрии в диапазоне от 320 до 600 нм. Установлено, что раствор дает 
максимумы поглощения при 332 ± 2 нм, 360 ± 2 нм, 520 ± 3 нм и 552 ± 3 нм, 
характерные для цианокобаламина. Другие компоненты препарата в этом диа
пазоне не имеют поглощения и не мешают проведению теста. Дополнительно, 
подлинность цианокобаламина определяли методом ТСХ. 

Подлинность бензалкония хлорида проверяли реакцией с раствором соли 
Рейнеке,  что  характерно  для  четвертичных  аммониевых  групп.  Далее  было 
уделено  внимание  показателям,  характеризующим  ГК  как  лекарственную 
форму,   прозрачности и рН, а также контролю на механические включения и 
стерильность. 

Определение  сопутствующих  примесей  2аминоэтанола  проводили ме
тодом  ТСХ  по  методике  аналогичной  методике  используемой  для  контроля 
субстанции таурина, с использование предварительно подготовленных хрома
тографических  пластинок  «Сорбфил ПТСХ А» или с использованием пласти
нок  «Silica  gel  60»  производства  фирмы  Мерк.  Предел  обнаружения  пятна 
2аминоэтанола составляет около 0,03   0,04 мкг. 

Количественный  анализ  проводили  применительно  к  3 основным со
ставляющим  ГК    таурину,  цианокобаламину,  бензалкония  хлориду.  При 
этом  были  использованы:  метод  кислотноосновного  титрования  в  нашей 
модификации    определение  точки  эквивалентности  проводили  потенцио
метрически;  метод  спектрофотометрии  при  550  нм,  и двухфазное  титрова
ние. Выполненные  аналитические  исследования  позволили установить нор
мы  качества  для  разрабатываемого  лекарственного  препарата:  содержание 
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таурина:  0,03800,0420г/мл;  цианокобаламина  0,0002250,000275  г/мл;  бен

залкония  хлорида  0,0000850,000115  г/мл, а также  определить  стабильность 

образцов  исследуемого  состава  в течение  24 месяцев. Результаты  представ

лены в таблицах  12 и 13. 

Таблица 12 

Результаты наблюдения стабильности образцов ГК таурина 
с цианокобаламином на протяжении 24 месяцев 

Показатели 
качества 

Прозрачность 
1.12.01.06 
2.12.01.06 
3.13.01.06 
4.13.01.06 
5.13.01.06 
Цветность 
1.12.01.06 
2.12.01.06 
3.13.01.06 
4.13.01.06 
5.13.01.06 

Изогидрич
ность (рН) 
1.12.01.06 
2.12.01.06 
3.13.01.06 
4.13.01.06 
5.13.01.06 

Сроки наблюдения, мес. 
6  |  12  ]  15  |  18  |  24 

Раствор должен быть прозрачным 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 

прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 

прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 

прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 

прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 
прозрачный 

Раствор должен быть розового цвета, не интенсивнее эталона 5в 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

5,56,5 

5,80 
5,79 
6,00 
5,79 
5,78 

6.35 
5,66 
5,66 
5,79 
5,73 

5,65 
6,30 
5,81 
5,80 
5,80 

5,62 
5,89 
5,79 
5,73 
6,40 

5,72 
5,73 
6,00 
5,95 
5,82 

В таблице  13 представлены соответствующие метрологические характери
стики. 

Таблица 13 

Метрологические характеристики количественного определения 
действующих компонентов ГК таурина с цианокобаламином 

ТАУРИН, серии  (1.12.01.065.13.01.06) 
Сроки наблюдения (мес.) 
Среднее значение 
Среднеквадратичная ошиб
ка среднего арифметиче
ского (Sx) 
Абсолютная ошибка для 
данной доверительной ве
роятности  (S2) 
Относительная  погреш
ность результатов измере
ний Е% 

6 
0,03854 

0,000144 

0,000398 

1,034 

12 
0,03866 

0,000117 

0,000324 

0,837 

15 
0,03834 

0,000103 

0,000286 

0,745 

18 
0,03874 

0,0000678 

0,000188 

0,486 

24 
0,03992 

0,000097 

0,000269 

0,69 
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Окончание табл. 13 

ЦИАНОКОБАЛАМИН, серии  (1.12.01.065.13.01.06) 
Сроки 

наблюдения (мес.) 
Среднее значение 
Среднеквадратичная 
ошибка среднего 
арифметического  (Sx) 
Абсолютная  ошибка 
для данной довери
тельной  вероятности 
(S2) 
Относительная по
грешность результа
тов измерений Е% 

6 

0,00025 
0,000000937 

0,00000257 

1,02 

12 

0,000251 
0,00000144 

0,00000398 

1,58 

15 

0,000251 
0,00000812 

0,00000226 

0,89 

18 

0,000251 
0,00000086 

0,00000239 

0,95 

24 

0,000251 
0,000000812 

0,00000226 

0,89 

БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД, серии  (1.12.01.065.13.01.06) 
Сроки 

наблюдения  (мес.) 
Среднее значение 
Среднеквадратичная 
ошибка среднего 
арифметического (Sx) 
Абсолютная ошибка 
для данной довери
тельной вероятности 
(S2) 
Относительная по
грешность результа
тов измерений Е% 

6 

0,000098 

0,0000008 

0,00000222 

2,26 

12 

0,0000999 

0,0000004 

0,00000111 

1,11 

15 

0,000099 

0,0000002 

0,0000055 

0,55 

18 

0,000099 

0,0000007 

0,00000215 

2,17 

24 

0,000092 

0,00000054 

0,00000162 

1,63 

Ошибка единичного определения с 95% вероятностью методики количест
венного анализа таурина, цианокобаламина и бензалкония хлорида в ГК Цитарин 
не превышает 1,034,1,580 и 2,260 соответственно. 

Результаты  проведенных технологических,  физикохимических  исследо
ваний  позволили  сформировать  оптимальную  технологическую  схему  произ
водства ГК таурина с цианокобаламином  («Цитарин»). Схема, представленная 
на рисунке  12, традиционная в плане своей структуры и объема. Технологиче
скими  особенностями  данного  производственного  процесса  является  опреде
ленная  последовательность  растворения  основных  ингредиентов,  что  следует 
соблюдать  и  при  масштабировании  этих  этапов. Растворение  ингредиентов  в 
реакторе начинается с полного растворения цианокобаламина, которое контро
лируется визуально. В технологическом процессе выделяется стадия (ТП4.1)  
приготовление раствора бензалкония хлорида, производимая  отдельно, так как 
этот консервант обладает гигроскопическими  свойствами. Одновременно про
исходит измельчение декстрана низкомолекулярного на шаровой вибрационной 
мельнице на стадии (ВР4). Фильтрация раствора ГК таурина с цианокобалами
ном  осуществляется  через  мембранные  фильтры  «Миллипор»  с размером от
верстий 0,22 мкм. Стерильность разрабатываемых  глазных капель может быть 
достигнута как стерилизующей фильтрацией, так и тепловой стерилизацией при 
температуре  12 ГС и давлении 1,1 мПа в течение 8 минут. Установлено, что оба 
метода стерилизации не влияют на стабильность препарата. 
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Дальнейшие  исследования  были  посвящены  подтверждению  разрабо
танной  прогнозирующей  методологии.  В частности  были  проведены  поиско
вые  исследования  по  разработке  глазных  капель  на основе  сочетания  дейст
вующих веществ «таурин + карнозин». При этом ставилась цель создать усло
вия для усиления метаболического действия обоих действующих веществ, со
хранив индивидуальные  качества таурина, и максимально использовать силь
ные антиоксидантные свойства карнозина. 
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РИС.  12. Технологическая  схема производства ГК «Цитарин» 

«Разработка  и  обоснование  состава  композитных  глазных  капель 
на основе таурина с карнозином». 

Выбор в качестве одного из объектов сочетания вещества карнозин обу
словлен универсальностью  его фармакологического действия  на офтальмоло
гические  патологии,  включая  катаракту  и глаукому, а также  синдром  сухого 
глаза. В настоящее время пока не известны примеры использования карнозина 
в сочетании с таурином для создания комбинированных  офтальмологических 
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лекарственных  препаратов  в  форме  капель,  так  что  настоящая  композиция 
оригинальна.  Поэтому  для  выбора  оптимального  состава  вспомогательных 
веществ для данной  композиции  мы использовали  разработанную  методоло
гию экспертных оценок на основе анализа иерархий, взяв в качестве критериев 
сравнения, использованных  для ГК, «Цитарин». Обобщенные результаты вы
бора  пролонгаторовзагустителеи  и  консервантов,  а  также  рассчитанные  их 
интегральные весомости представлены в таблице 14. 

Таблица 14 
Интегральные весомости загустителей и консервантов 

Результирующие 
весомости 

0,399981 

0,216453 

0,176241 

0,224769 

Пролонгатор 

ГПМЦ 0,3% 

ПВС 3% 

ПВП 15% 

Декстран 10% 

Результирующие 
весомости 

0,347333 

0,173374 

0,380367 

0,130961 

Консервант 

Тиомерсал 

Нипагиннипазол 

БАХ 

Хлорбутанол 

Результаты  таблицы  14  свидетельствуют  в  пользу  выбора  в  качестве 
пролонгаторазагустителя  гидроксипропилцеллюлозы, а в качестве консерван
та   бензалкония хлорида. 

«Фармакологические исследования ГК «Цитарин». 
Результаты  сравнительного  исследования  комбинированных  ГК «Цита

рин» и ГК «Тауфон» на модели селенитовой катаракты выявили значительное 
антикатарактальное действие «Цитарина» (таблица 15). 

Таблица 15 
Результаты антикатарактальной  активности 

глазных капель «Цитарин» и «Тауфон» 

№п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Среднее 
Среднее 

Контроль (не леченные 
животные) 

Левый 
глаз 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 

3,70±0,15 

Правый 
глаз 

4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3,80±0,13 
3,75±0,10" 

Глазные капли «Цита
рин», по  1  капле 3 раза 

вдень 
Левый 

глаз 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 

1,70±0,16 

Правый 
глаз 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 

1,90±0,20 
1,80±0,13* 

Глазные капли «Тау
фон», по  1 капле 3 раза 

вдень 
Левый 

глаз 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

2,50±0,17 

Правый 
глаз 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

2,50±0,17 
2,50±0,11* 
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Как видно из данных, представленных в таблице  15, применение как ГК 
«Цитарин», так и глазных капель «Тауфон» приводит к значительному умень
шению  выраженности  помутнения  хрусталика  при  моделировании  селенито
вой катаракты. 

При сравнении между собой эффекта от применения ГК «Цитарин» и ГК 
«Тауфон» обнаружено, что суммарная степень поражения обоих глаз при при
менении  «Цитарина»   1,80±0,13   имеет в  1,5  раза  более низкое значение, 
чем при применении  «Тауфона»   2,50±0,11. При оценке переносимости тка
нями глаза глазных капель на основании визуальной оценки выраженности ги
перемии и отека конъюнктивы век при применении ГК «Цитарин» и «Тауфон» 
видимых признаков раздражающего действия не обнаруживалось. 

Таким  образом, применения  в качестве фармакотерапевтического  сред
ства для лечения  катаракты ГК «Цитарин» на модели селенитовой  катаракты 
оказалось более эффективным, чем применение ГК «Тауфон». В первую оче
редь, данный эффект мы связываем с комбинированным воздействием таурина 
и витамина В)2 в составе «Цитарина», что оказывает комплексное воздействие 
на характер повреждений наблюдаемых при селенитовой катаракте. Кроме то
го, наличие в составе ГК «Цитарин» антисептика   бензалкония хлорида   по
зволяет применять данные глазные капли и при риске развития инфекционно
го поражения при различных повреждениях глаза, которые также могут спро
(при местном применении) способствуют более быстрому устранению послед
ствий  гематом  и кровоизлияний,  еще больше расширяют спектр  возможного 
применения.  Действие  ГК  «Цитарин»  обусловлено  комбинированным  соста
вом, в который, помимо таурина, входят витамин В12 декстран и бензалкония 
хлорид, что позволило без уменьшения эффективности  в отношении терапев
тического эффекта при моделировании катаракты расширить область возмож
ного их применения. С учетом того, что таурин широко применяется при ле
чении открытоугольной глаукомы, а катаракта изза длительности и частоты 
инстилляций  может явиться следствием  противоглаукомной  терапии, разра
ботанные ГК «Цитарин» возможно использовать  в лечении  глаукомы, обес
печивая при этом профилактику катаракты. 

«Оптимизация составов глазных капель 
на основе метода анализа иерархий» 

Для  подтверждения  разработанной  методологии  на основе  МАИ нами 
были выбраны 4 состава ГК ^пролонгированного  действия, проведено изуче
ние их физикохимических характеристик, процедуры принятия решения с це
лью оптимизации состава и изучение их биофармацевтических  характеристик 
модифицированного  состава лекарственных форм. Физикохимические харак
теристики ГК, выбранных нами, представлены в таблице 16. 

Как видно из таблицы 16, ни один состав не обладает пролонгированным 
действием, так как их динамическая вязкость по значению близка к вязкости 
слезной жидкости (1,021,93сП). 
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Таблицаіб 

Физикохимические характеристики  ^пролонгированных  ГК 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Назва
ние 

препа
рата 

Декса
метазон 

Пило
карпин 

Суль
фацил 
натрия 

Тимо
лола 

малеат 

Произво
дитель 

ОАО 
«Фармак», 

Киев 

ОАО 
Феррейн 
Россия 

ОАО 
«Фармак», 

Киев 

ООО 
Лэнс
Фарм, 
Россия 

Состав 

В 1  мл 
дексаметазона 
фосфата  1  мг, 
кислота  борная, 
натрий  тетра
борнокислый 
10водный,  Три
лонБ, БАХ, вода 
для инъекций 
Пилокарпина 
г/х, кислота бор
ная,  вода  для 
инъекций 
Сульфацил  на
трия, натрия тио
сульфат,  кислота 
хлористоводо
родная  1М,  вода 
для инъекций 
Тимолола малеата 
2,5  мг,  натрия 
фосфат  двузаме
щенный,  нария 
фосфат  Трилон Б 
однозамещенный 
2водный,  БАХ, 
вода  для  инъек
ций 

Физикохимические свойства 

Плотность 
г/см1 

1,003 

1,004 

1,062 

1,001 

Кинематическая 
вязкость, сСт 

1,390 

1,400 

1,650 

1,350 

Дина
миче
ская 
вяз

кость, 
сП 

1,394 

1,406 

1,761 

1,351 

рН 

6,5 

4,1 

7,7 

6,7 

В  качестве  критерия  для  оптимизации  состава  нами  выбран  критерий 
пролонгирующий  эффект,  как  обеспечивающий  наибольшую  продолжитель
ность контакта офтальмологического  раствора  с роговицей  глаза, что приво
дит к удлинению фармакологического эффекта. Увеличить длительность кон
такта ГК с роговицей  глаза возможно за счет увеличения вязкости офтальмо
логического раствора с применением загустителей. 

В качестве загустителей исследовались декстран 5% и 10%, поливинил
пирродидон (ПВП) 4%, 15% и 30%; поливиниловый спирт (ПВС)  1 6%, гид
роксиэтилцеллюлоза  (ГЭЦ)  0,025%,  0,05%;  0,1%; 0,2%;  0,5%;  1%;2%; плас
дон  S 630  1%, 3%, 5%, 7%,  10%; полиэтилеигликоль  (ПЭГ) 0,5%, 13%, 5%, 
7%, 10%; натрия карбоксиметилцеллюлоза (№КМЦ) 0,5%, 1%, 2%. Выбор за
густителей  осуществлялся по следующим значениям: вязкости,  значению рН, 
условиям  растворимости.  Физические  и  физикохимические  характеристики 
загустителей представлены в таблице 17. 
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Таблица /7 

Физические и физикохимические показатели 
исследуемых пролонгаторовзагустителей  в различных концентрациях 

№>п\п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 

Исследуемый 
раствор 

ПВП (4%) 
ПВП(15%) 
ПВП  (30%) 
ПВС(1%) 
ПВС  (2%) 
ПВС  (3%) 
ПВС  (4%) 
ПВС (5%) 
ПВС (6%) 

Декстран  (5%) 
Декстран  (10%) 

ГЭЦ  (0,025%) 
ГЭЦ (0,05%) 
ГЭЦ (0,1%) 
ГЭЦ (0,2%) 
ГЭЦ (0,5%) 
ГЭЦ  (1%) 
ГЭЦ (2%) 

Plasdone S630(l%) 
Plasdone S630(3%) 
Plasdone S630 (5%) 
Plasdone S630 (7%) 
Plasdone S630 (10%) 

ПЭГ(0,5%) 
ПЭГ  (1%) 
ПЭГ (2%) 
ПЭГ  (3%) 
ПЭГ (5%) 
ПЭГ  (7%) 

ПЭГ (10%) 
№КМЦ(0,5%) 
№КМЦ(1%) 

ЫаКМЦ(1,5%) 
NaKMq(2%) 

Плотность, 
г/см3 

1,005 
1,039 
1,074 
0,999 
1,001 
1,003 
1,005 
1,008 
1,010 

1,015 
1,027 

0,996 
0,996 
0,997 
1,006 
1,006 

0,997 
1,000 
1,002 
1,008 
1,017 
0,995 
0,996 
0,997 
0,998 
1,002 
1,008 
1,010 

0,995 
0,997 
1,002 
1,007 

рН 

3,33 
3,73 
3,85 
7,00 
6,00 
6,22 
5,86 
5,90 
5,89 

6,44 
6,35 

6,96 
6,43 
6,40 
6,25 
6,27 
6,27 
6,07 

7,090 
5,810 
5,724 
4,172 
4,102 
7,14 
7,11 
7,04 
6,85 
6,64 
6,51 
5,91 

5,25 
5,05 
4,97 
4,85 

Кинематическая 
вязкость, 

сСт 
1,725 
4,.992 
25,375 
2,196 
4,532 
7,925 
13,100 
24,960 
47,730 

2,464 
5,038 

1,59 
1,96 
3,35 
9,590 
186,46 

_** 

1,496 
1,755 
2,244 
2,835 

4,798 
1,409 
1,456 
1,609 
1,766 
2,197 
2,711 
3,284 

2,489 
5,054 
9,82 
28,8 

Динамическая 
вязкость, 

сПз 
1,730 
5,182 

27,233 
2,190 
4,536 
7,940 
13,160 
25,160 
48,210 

2,531 
5,114 

1,58 
1,95 
3,34 

9,650 
187,58 

1,491 
1,755 
2,248 
2,857 
4,879 

1,402 
1,450 
1,604 
1,762 
2,201 
2,733 
3,317 
2,477 
5,039 
9,90 
29,00 

Условия 
растворения 

Легко раство
ряется 

Растворяется 
с  предвари
тельной ста
дией  набуха
ния 

Растворяется 
при измель
чении 
Растворяется 
при набуха
нии и нагре
вании 

Растворяется 
при  переме
шивании 

Легко раство
ряется 

Растворяется с 
предваритель
ной стадией 
набухания 

** показатели не измеряли ввиду высокой вязкости, которую имеет образовавшаяся 
гелеобразная масса. 

Плотность, рН и вязкость растворов определялась согласно требованиям 
фармакопеи  XI издания. 

Для  глазных  капель  сульфацила  натрия  наибольшей  результитрующие 
весомостью среди загустителей обладала ГЭЦ в концентрации 0,2% результа
ты расчета представлены в таблице 18. 
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Результирующие  весомости  загустителей 
для  ГК сульфацил  натрия 

Таблица 18 

Загустители 

Результирующие 
весомости 

Декстран 10% 

0,31894 

ГЭЦ 
0,2% 

0,459768 

ПВС 3% 

0,184674 

Пласдон 10% 

0,165412 

На рисунке  13 представлен УФспектр глазных капель сульфацила нар
тия, содержащего в качестве загустителя гидроксиэтилцеллюлозу  0,2%, из ко
торого видно, что спектральная кривая ГК сульфацила натрия с этим загусти
телем аналогична спектральной кривой без  его добавления. 

240  250  260  270  280  290 

Длина волны, ни 

Рис. 13. УФспектр ГК сульфацила натрия 
с загустителем гидроксиэтилцеллюлозой 0,2% и без него 

Для глазных капель тимолола малеата наибольшей результирующей ве
сомостью  среди  загустителей  обладали гидроксиэтилцеллюлоза  в концентра
ции 0,2% и поливиниловый спирт в концентрации 3% (таблица 19). 

Таблица 19 

Результирующие  весомости  пролонгаторов 
для ГК  тимолола  малеата 

Загустители 

Результирующие  весомости 

Декстран 10% 

0,157151 

ГЭЦ 0,2% 

0,313424 

ПВС 3% 

0,316904 

ПЭГ 10% 

0,212521 

На рисунке  14 представлен УФспектр ГК тимолола малеата с загусти
телем гидроксиэтицеллюлозой 0,2% и без загустителя. Учитывая, что в состав 
выпускаемых ГК тимолола малеата входит борная кислота применение второ
го  загустителя  поливинилового  спирта 3% нежелательно, так как она может 
вызывать  гелеобразование  последнего  и  применение  его  становится  невоз
можным 
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Рис. 14.  УФспектр ГК тимолола малеата 
с загустителем гидроксиэтилцеллюлозой 0,2% и без него 

Как  видно из рисунка, спектральные  кривые раствора ГК тимолола ма
леата  с  загустителем  и  без  него  идентичны.  В таблице  20  представлены  ре
зультирующие весомости исследуемых загустителей. 

Таблица 20 
Результирующие весомости при выборе загустителей 

для глазных капель дексаметазона 

Загустители 

Результирующие 
весомости 

Декстран 10% 

0,233698 

ГЭЦ 0,2% 

0,289301 

ПВС 3% 

0,287323 

ПЭГ  10 % 

0,233637 

Как видно из данных таблицы 20, наибольшей результирующей весомо
стью  обладает  загуститель  гидроксиэтицеллюлоза  в  концентрации  0,2  %. 
Близкий  к  ней  по  интегральному  значению  поливиниловый  спирт  не может 
быть введен в данный состав, так как ГЭЦ с борной кислотой, используемой в 
качестве консерванта,  образует гель. Таким  образом, введение  в состав глаз
ных  капель  дексаметазона  0,2% раствора  гидроксиэтилцеллюлозы  повышает 
вязкость ГК. С учетом  выбранного  загустителя  состав  глазных  капель декса
метазона  следующий:  дексаметазона  фосфат,  кислота  борная,  натрий  тетра
борнокислый  10водный,  ТрилонБ,  бензалкония  хлорид,  гидроксиэтилцел
люлоза 0,2%, вода для инъекций. 

Для  подтверждения  совместимости  глазных  капель  дексаметазона  и 
пролонгатора  гидроксипэтилцеллюлозы  был  снят  спектр  ГК дексаметазона с 
добавлением  рассчитанного  количества гидроксипэтилцеллюлозы.  УФспектр 
представлен на рисунке  15. Как видно из рисунка 15, спектральная кривая ГК 
дексаметазона  с добавление  гидроксизтицеллюлозы  0,2% имеет тот  же вид, 
что и без введения загустителя. 
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дексаметазон 

220  230  240  230  260  270  200 

Дшгаа  волны,  ни 

Рис.  15. УФспектр ГК дексаметазона 
загустителем гидроксиэтилцеллюлозой 0,2% и без него 

В  таблице  20  представлены  результирующие  весомости  при  выборе  за
густителей для ГК с пилокарпином. 

Таблица 20 
Результитрующие весомости при выборе загустителей 

для ГК пилокарпина 

Загустители 

Результирующие 
весомости 

Пласдон 10% 

0,2954462 

ГЭЦ 0,2% 

0,209922 

ПВП 15% 

0,286006 

NaKMU 1% 

0,257062 

Исходя  из  данных  таблицы  20,  наиболее  приемлемым  пролонгатором 
для глазных капель пилокарпина является пласдон S 630  10%. После проведе
ния  исследований  при  помощи  метода  анализа  иерархий  скорректирован  со
став  глазных  капель  пилокарпина:  пилокарпина  г/х,  кислота борная,  пласдон 
S  630  10%,  вода  для  инъекций.  При  добавлении  к  уже  известному  составу 
пласдона S 630 ожидается пролонгированный  эффект. 

1.0 
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0 .S 

0 .4 

0 .2 
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Рис.  16. УФспектр ГК  пилокарпина 
с загустителем пласдон S 630 10%  и без него 
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Как  видно  из  рисунка  16,  спектральная  кривая  ГК  пилокарпина  имеет 
тот  же вид, что и ГК пилокарпина с загустителем  пласдоном  S 630  10%. 

Для  подтверждения  пролонгирующего  действия  загустителей,  рассчитанных 
по  методу  анализа  иерархий  в  форме  Саати,  нами  проведен  диализ  по  методике 
Крувчинского. На рисунках  17,18,19,20 изображено влияние вязкости раствора ГК 
на скорость высвобождения активных фармакологических субстанций. 
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Рис.  17. Влияние вязкости ГК 
на скорость высвобождения дексаметазона 
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Рис,  18.  Влияние вязкости ГК 
на скорость высвобождения сульфацила натрия 
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Рис.  19. Влияние вязкости ГК 
на скорость высвобождения пилокарпина 
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Рис.  20. Влияние вязкости ГК 
на скорость высвобождения тимолола малеата 

Как  видно  из рисунков  1720 диализ растворов  идет в течение 2540  ми
нут. При  этом  видна линейная  зависимость  между  концентрацией  и  временем 
высвобождения  активных  фармакологических  субстанций.  Добавление  загус
тителей  замедляет  скорость  выделения  лекарственного  вещества  в  диализат 
через  мембрану.  Достижение  концентраций  активных  фармакологических 
субстанций  в  диализате,  соответствующий  уровню  препарата,  наблюдается 
через  70  (для дексаметазона  и сульфацила  натрия)  и  120 минут  (для  тимолола 
малеата и пилокарпина). 

«Обобщение  методологических  подходов к осуществлению  разработок 

лекарственных  средств на основе компьютерных  технологий» 

Сформулированы  концептуальные  основы  совершенствования  процедур 
разработки  лекарственных  средств,  включая  структурирование  их  этапов, 
главные  аспекты  применения  современных  инструментов  информационного 
обеспечения  и  поддержки  принятия  решений  на основе  компьютерных  техно
логий,  а также  подготовку  специалистов  с высокими  уровнями  компетенции  и 
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конкурентоспособности. Обобщённая схема этапов разработки лекарственных 
средств приведена на рисунке 21. 

1ЛОК1 

Патентный  поиск 
— • 

Маркетинговые  иссле
дования 

Изучение  литературы,  данных  Internet  в 
отношении  заболеваний  и  их  фармакоте
рапевтического  лечения 

злок   2 

2.1.  Исследования  по  разра
ботке  состава  (теоретиче
ская часть) 

Разработка  теоретической  платформы  и  методологии  исследова
ния с использованием компьютерных технологий 

Методология формирования составов на основе метода анализа 
иерархий 

Методика  отбора  и  анализа  экспериментальной  информации  в 
форме Саати 

Разработка  базы  данных  действующих  веществ  по  основ

ным  офтальмологическим  заболеваниям 

Разработка  базы данных  вспомогательных  веществ 

2.2.  Исследования  выбранного 
состава ('практическая  часть) 

Анализ физикохимических  свойств  действующих  компо
нентов 

Биофармацевтические  исследования 

Разработка  технологии  производства  лекарственного 
средства по GMP 

Диализ  предлагаемой  лекарственной формы  на соответст
вие общим требованиям 

Аналитические исследования лекарственных форм 

Фармакологические исследования лекарственных  форм 

Оценка стабильности лекарственной  формы 

Разработка  НД  и  представление  её  на 
утверждение 

Блок   4 

Технологоэкономическая  оценка  разра

ботанного  препарата 

Разработка  фармакопейной  статьи  пред
приятия 

Разработка  промышленного  регламента 
предприятия 

Сравнительные  исследования  на  предмет 
конкурентоспособности  с  учетом  резуль
татов  исследований  методом  парных 
сравнений 

Подготовка  к  производству 

Производственный  цикл 

Рис. 21. Этапы разработки лекарственных  форм и технологий производства ГК 
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Подчёркнуты  трудности  выявления  вариабельности  составов  лекарст
венных  форм  без  применения  современных  средств  компьютерных  техноло
гий. Прежде всего, это компьютерные хранилища данных о доступных к при
менению лекарственных  и  вспомогательных  веществах  (баз  данных)  и про
граммные  средства  автоматизации  процедур  отбора  и обработки  экспертных 
знаний при формировании требуемого состава. Существенное значение имеет 
возможность  быстрой  реализации  этого  этапа  и  практически  максимальная 
обоснованность за счёт наиболее полного использования экспертных оценок и 
имеющихся сведений о свойствах веществ. При этом уменьшаются временные 
и иные затраты на этапы экспериментальных исследований, в том числе и ко
личество возможных  вариантов составов. В то же время удаётся осуществить 
достаточно обоснованный прогноз их характеристик с позиций эффективности 
фармакотерапевтического действия и технологичности производства. Изложе
ние  иллюстрировано  примерами  различных  подходов  к  использованию  ком
пьютерных технологий, что делает прозрачными их реализационные основы. 

Предложенная  методология  ввиду  ее  многопрофильное™  может быть 
использована в организации и совершенствовании учебного процесса при под
готовке  специалистов  с  соответствующими  профессиональными  компетен
циями. В основе этого методологического этапа применяется моделирование в 
учебном процессе профессиональной деятельности с разработкой проектов по 
созданию лекарственных  препаратов  или выполнения  отдельных  фрагментов 
этой процедуры. Составлен кластер   преподаватели  выпускающей  кафедры, 
студенты специальности «фармация». На основании разработанной методоло
гии возможно формирование и иных кластеров, участники которых объединя
ются для выполнения проектов по разработке лекарственных препаратов, что 
свидетельствует о современности и универсальности сконструированной нами 
методологической схемы. 

Выводы 
1. Впервые предложена и обоснована методология  исследований по вы

бору состава ГК с использованием компьютерных информационных техноло
гий. Составлена методологическая блоксхема, состоящая из 4 принципиально 
значимых фрагментов. 

2. Доказана целесообразность и правомерность использования прогнози
рующего подхода с целью сокращения длительности процесса создания лекар
ственных  средств  на примере ГК  с применением  метода анализа иерархий в 
форме Саати (в 23 раза). 

3. С использованием метода парных сравнений в форме Саати разрабо
таны составы ГК с таурином и цианокобаламином, таурином и карнозином ан
тикатарактального действия.  При этом разработаны  критерии  для осуществ
ления  отбора  вспомогательных  компонентов  ГК  и  проведена  интегральная 
оценка предпочтительности того или иного варианта с определением относи
тельных важностей интегральных критериев. 

4. Создана электронная база данных лекарственных и вспомогательных ве
ществ, предназначенная для информационного обеспечения  процессов создания 
ГК, содержащая информацию о физикохимических свойствах ингредиентов,  об
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ласти использования, производителях, стоимости. База данных позволяет хранить 
и корректировать сведения о лекарственных и вспомогательных веществах, а так
же автоматизировать  поиск этих сведений в процессе разработки. Она включает 
6 полей: области применения, механизм действия, действующие вещества, консер
ванты, стабилизаторы,  растворители. Кроме того, создана программная  система 
поддержки принятия решений при разработке ГК. 

5. В качестве доминирующих по значимости вспомогательных веществ с 
помощью прогнозирующего метода парных сравнений и соответствующей ба
зы данных были выбраны декстран низкомолекулярный и бензалкония хлорид 
и предложена современная технология  их введения в лекарственную  форму с 
учетом особенностей процесса микродиспергирования. 

6.  На  основании  экспериментальнотеоретических  исследований  пред
ложен  состав  ГК  антикатарактального  действия  с терапевтическим  комплек
сом  тауринцианокобаламин,  показана  зависимость  эффективности  техноло
гии от фракционного  состава измельченного декстрана: наиболее целесообра
зен фракционный состав с преобладанием фракции до 10, 0 мкм, который дос
тигался 15минутным микродиспергированием. 

7. Выбраны и проверены нормы качества для разработанного состава и 
установлено, что содержание таурина составляет 0,0380   0,0420  г/мл, циано
кобаламина    0,0002250,000275  г/мл,  бензалкония  хлорида    0,000085
0,000115  г/мл. Ошибка единичного определения с 95% вероятностью методики 
количественного анализа таурина, цианокобаламина и бензалкония хлорида в ГК 
«Цитарин» не превышает 1,034,1,58 и 2,26 соответственно. 

8. Проведен комплекс фармакологических  исследований разработанных 
ГК с таурином и цианокобаламином, установлена их более высокая специфи
ческая  активность в сравнении с отечественным  препаратом  «Тауфон 4%» (в 
1,5 раза). Показана низкая токсичность разработанных ГК. 

9.  На  основании  проведенных  экспериментальнотеоретических  иссле
дований разработан проект НД на глазные  капли с таурином  и цианокобала
мином для предприятия  ОАО «ФармстандартЛексредства», г. Курск. 

10.  Проведены  исследования,  подтверждающие  возможность  примене
ния метода  анализа иерархий для корректировки традиционных  составов ГК. 
Установлено,  что  введение  в  качестве  пролонгаторазагустителя  гидрокси
этилцеллюлозы  0,2% в состав ГК сульфацила натрия, тимолола малеата, дек
саметазона и пласдона S 630 10% в состав ГК пилокарпина замедляет скорость 
выделения  лекарственных  веществ  в  диализат  через  мембрану.  Достижение 
концентраций активных фармакологических субстанций в диализате, соответ
ствующем уровню препарата, наблюдается  через 70 минут для дексаметазона 
и сульфацила натрия и 120 минут для тимолола малеата и пилокарпина. 
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Аннотация 

Диссертационное  исследование  посвящено  созданию  методологии  раз
работки и изучения глазных капель с помощью прогнозирующих  компьютер
ных технологий, моделированию  и внедрению предлагаемых составов комби
нированных  глазных  капель антикатарактального действия.  Сконструирована 
методологическая  схема  использования  компьютерных  технологий  для  ин
формационного обеспечения процесса создания ГК на основе электронной ба
зы данных  активных  фармакологических  субстанций  и вспомогательных  ве
ществ. База данных может быть применена для упрощения процесса разработ
ки составов лекарственных средств и усиления их эффекта с учетом современ
ных информационных технологий поддержки принятия решений на основе от
бора и обработки информации. Разработанные подходы служат инструментом 
прогнозирования и обоснования  различных составов ГК. 

Dissertation research is devoted creation of methodology of development and 
study of eye drops by forecasting computer technologies, to the design and introduc
tion of the offered  compositions of the combined eye drops of anticataract action. 

The methodological  chart of the use of computer technologies  is constructed 
for  the  informative  providing  of process  of  creation  of  eye drops on  the basis of 
electronic base of active pharmacological substances and auxiliary matters. 

A database can be applied  for simplification  of development of compositions 
of medications process for strengthening of their effect  taking into account modern 
technologies of informations of support of decisionmaking on the basis of selection 
and treatment of information.  The developed  approaches serve as the instrument of 
prognostication and ground  of different  compositions of eye drops 
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