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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основная задача фармацевтической  промышленно
сти Российской  Федерации   обеспечение  населения  страны  не только недоро
гими и качественными  препаратами для лечения  особо значимых заболеваний, 
но и  инновационными  лекарственными  средствами,  разработанными  и произ
веденными  в  России  в  соответствии  с  самыми  высокими  международными 
стандартами (Г. Барышникова, 2004, И. Власова, 2004). 

Несмотря на обилие имеющихся на фармацевтическом  рынке медикамен
тозных  средств  для  местного  лечения  раневых  и  воспалительных  процессов 
приходится  констатировать,  что  желаемая  степень  терапевтического  эффекта 
до сих пор не достигнута. 

Рациональное лечение ран  одна из наиболее острых и сложных проблем 
современной медицинской практики. На сегодняшний день ни один из методов 
лечения ран с использованием  лекарственных  средств не является  универсаль
ным, надежным,  в  полной  мере  удовлетворяющим  клиницистов.  Этиология  и 
патогенез раневого процесса делают необходимым дифференцировать подход к 
созданию лекарственных форм для местного лечения раневой патологии. 

Принцип  подбора  лекарственных  средств,  эффективных  в той  или  иной 
фазе раневого процесса, практически отработан и не пересматривался в течение 
длительного  времени.  Лекарственные  средства,  применяемые  в  фазе  воспале
ния, должны оказывать антимикробный, обезболивающий, дегидратирующий и 
некролитический  эффекты.  Препараты,  используемые  в  фазах  регенерации  и 
реорганизации  рубца  с  эпителизацией,  должны  обладать  иными  свойствами: 
стимулировать  регенеративные  процессы,  способствуя  росту  грануляций  и ус
корению эпителизации,  защищать грануляционную  ткань от вторичной  инфек
ции и подавлять  рост вегетирующей  в ране  микрофлоры.  Как  свидетельствует 
практика,  создание  лекарственных  форм, обладающих  подобными  свойствами 
является  актуальной  проблемой. В комплексном  подходе  к решению этой про
блемы  одно  из  главных  мест  занимает  местное лечение  с использованием  ма
зей, суппозиториев, плёночных покрытий, аэрозолей и т.д. 

В  настоящее  время появилась  возможность  более  успешно лечить  ране
вые и воспалительные процессы, используя в составах лекарственных форм вы
сокоэффективный  отечественный  местный  анестетик  анилокаин,  синтез  кото
рого  осуществлен  в  Пермской  государственной  фармацевтической  академии. 
Как  лекарственное  средство  анилокаин  зарегистрирован  (per.  номер  97/292/2) 
приказом министра здравоохранения РФ № 292 от 3.10.1997 года и внесен в Го
сударственный  реестр лекарственных  средств России. Ценным  свойством  ани
локаина является  выраженное  поверхностноанестезирующее  действие, а также 
наличие  противовоспалительной  и умеренной  антимикробной  активности, чем 
он выгодно отличается  от применяемых  в медицинской  практике других мест
ных анестетиков (Панцуркин В.И., 1993). 

\0 
\ 
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Цель и задачи исследования 
Целью настоящей  работы является  создание  на основе комплекса техно • 

логических,  биофармацевтических,  физикохимических,  химических,  микро
биологических и фармакологических  исследований эффективных и стабильных 
лекарственных  форм  анилокаина  для  наружного  применения,  обладающих по
лифакторным воздействием на раневые и воспалительные процессы. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 
=>  проанализировать  и обобщить данные литературы, касающиеся ле

карственных  средств,  обладающих  местноанестезирующим,  противовоспали
тельным и антимикробным действием; 

=>  обосновать  методологический  подход  к  разработке  лекарственных 
форм для лечения  раневых  и воспалительных  процессов  на основе местноане
стезирующего средства; 

=>  провести выбор действующих  компонентов  и вспомогательных ве
ществ с целью создания эффективных лекарственных препаратов; 

=>  разработать  и  обосновать  оптимальные  технологические  схемы 
производства предлагаемых лекарственных форм, обеспечивающие их техноло
гические и потребительские характеристики; 

=>  разработать  нормы  качества  для  предложенных  лекарственных 
форм; 

=>  исследовать  влияние  вида  упаковки  и  условий  хранения  на  ста
бильность разработанных лекарственных препаратов; 

=>  на  основании  полученных  результатов  подготовить  нормативную 
документацию на предлагаемые лекарственные препараты анилокаина; 

=>  провести комплекс лабораторноклинических  исследований по изу
чению специфической активности разработанных лекарственных форм с целью 
подтверждения их рациональности. 

Научная новизна. 
Проведен  комплекс технологических,  физикохимических,  биофармацев

тических  и фармакологических  исследований  для  обоснования  разработки ле
карственных форм анилокаина для наружного применения, которые проявляют 
анестезирующий, противовоспалительный и антимикробный эффект. 

Разработан состав и технология мази «Анилкам»  эффективной при мест
ном лечении ран различной этиологии в медицинской и ветеринарной практике, 
которая при малом компонентном  составе и низкой токсичности обладает мно
гонаправленным действием на гнойновоспалительные процессы. На основании 
скрининга  антимикробных  средств  по  отношению  к  основным  возбудителям 
раневой  инфекции  в качестве  компонента  мази «Анилкам»  выбран диоксидин, 
установлена его оптимальная концентрация в лекарственной форме. 

Доклиническими  исследованиями  установлена  выраженная  анестези
рующая, ранозаживляющая  и противовоспалительная  активность мази наряду с 
отсутствием  местнораздражающего  действия.  Гистологические  исследования 
показали, что мазь способствует более раннему формированию зрелой грануля
ционной ткани и полному закрытию раневого дефекта. 
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Разработан  и  научно  обоснован  состав  и  технология  обезболивающего 
геля «Анилогель» для применения  при диагностических и лечебных манипуля
циях в урологии. В качестве антимикробного  компонента,  позволяющего избе
жать нежелательной  инфекции, предложено ввести хлоргексидина  биглюконат. 
Установлена  оптимальная  вязкость  геля, обеспечивающая  оптимальные смазы
вающие свойства  инструментария  и не  влияющая  на оптическую  картину  при 
эндоскопическом  исследовании. 

На  основе  физикохимических,  структурномеханических,  технологиче
ских и биофармацевтических  исследований разработаны составы  и технология 
суппозиториев  анилокаина,  предназначенные для  промышленного  производст
ва и экстемпорального  изготовления.  С использованием  математической  моде
ли  планирования  эксперимента  проведен  выбор  основообразующих  веществ: 
для суппозиториев промышленного производства рекомендована  гидрофильная 
основа (полиэтиленоксидная); для суппозиториев экстемпорального  изготовле
ния гидрофобная основа (сплав твердого жира с ПАВ). Установлены сроки хра
нения, которые составили для лекарственной формы на гидрофильной  основе 2 
года, на гидрофобной основе  10 дней. 

Обоснован  состав  плёночной  матрицыносителя  и  технология  лекарст
венных пленок  анилокаина.  Методом  математического  планирования  экспери
мента  выбраны  композиции  на  основах,  содержащих  натрий  карбоксиметил
целлюлозу, натрия альгинат и Натросол 250GPharm. Установлено, что высокая 
скорость  высвобождения  анилокаина  наблюдается  из  плёночной  матрицы  на 
основе Натросол  250GPharm,  а композиции на основе натрий  карбоксиметил
целлюлозы  и натрия  альгината можно отнести к пролонгированным  системам. 
В качестве антимикробных компонентов  в составе пленок  предложено исполь
зовать  хлоргексидина  биглюконат  и  диоксидин,  обладающие  широким  спек
тром антибактериальной активности. 

На  основе  технологических,  физикохимических  и химических  исследо
ваний  разработана  экспериментальная  аэрозольная  лекарственная  форма  ани
локаина для лечения ран животных. 

Разработаны  унифицированные  методики  оценки  качества  действующих 
веществ, входящих в состав разработанных лекарственных форм. 

Для определения биодоступности и кинетики высвобождения  анилокаина 
из лекарственных форм разработана методика кондуктометрического  анализа. 

Практическая значимость работы. 
Результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований, свиде

тельствуют  о  возможности  и  перспективности  использования  предложенных 
лекарственных  форм для лечения  раневых и воспалительных  процессов  на ос
нове местноанестезирующего средства 

По результатам исследований разработаны и внедрены: 
>  состав,  технология  и  нормы  качества  комбинированной  мази 

«Анилкам».  Наработаны  опытные  образцы,  проведены  доклинические  иссле
дования. Подготовлены  проект ФСП, отчет по доклиническим  исследованиям, 
проект  инструкции  по  применению,  которые  представлены  на рассмотрение в 
ФГУ  НЦ  ЭСМП  Росздравнадзора.  Мазь  «Анилкам»  прошла  этап  экспертизы 
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возможности  безопасного  ее  применения  (письмо  ФГУ  НЦ  ЭСМП  Росздрав
надзора № 35488 СККРИ от 09.06.09 г.). В настоящее время решается вопрос о 
разрешении на проведение клинических исследований; 

>  состав, технология  и нормы качества  обезболивающего  геля «Ани
логель» для  применения при диагностических  и лечебных манипуляций  в уро
логии; 

У  состав, технология и нормы качества суппозиториев с анилокаином 
экстемпорального  изготовления  и  промышленного  производства.  Результаты 
исследований  включены  в «Методические  указания  по  приготовлению  и кон
тролю  качества  суппозиториев  с  анилокаином  в условиях  аптечных  учрежде
ний  различных  форм  собственности»,  утвержденные  Региональным  испыта
тельным центром «Фарматест» г. Перми 25.10.2005 г.; 

У  составы,  технология  и  нормы  качества  плёнок  лекарственных  на 
основе  анилокаина:  «Анилгек»  (анилокаин  с  хлоргексидина  биглюконатом)  и 
«Анилдиокс»  (анилокаин  с диоксидином). Результаты  исследований  включены 
в  «Методические  указания  по  изготовлению  и контролю  качества  пленок ле
карственных  «Анилгек»  в  условиях  аптечных  учреждений  различных  форм 
собственности»,  утвержденных  Региональным  испытательным  центром  «Фар
матест»  г.  Перми  10.06.2008  г.,  и «Методические  указания  по  изготовлению и 
контролю  качества  пленок  лекарственных  «Анилдиокс»  в условиях  аптечных 
учреждений  различных  форм  собственности»,  утвержденных  Региональным 
испытательным  центром  «Фарматест»  г. Перми  11.12.2008  г. Получено свиде
тельство  ФГУП  «ВНТИЦ»  на  интеллектуальный  продукт  №  73200600015  от 
24.01.06 г. 

>  состав,  технология  и  нормы  качества  аэрозольной  лекарственной 
формы  на  основе  анилокаина  для  лечения  ран  животных.  Проведены  опытно
промышленные наработки лекарственного препарата на базе предприятия ООО 
"ТиЛ" (г. Пермь) (акт апробации от 08.11.2006 г.); 

>  по  разработанной  ранее  мази  «Аникол»  для  лечения  ран  II  фазы 
(Алексеева  И.В.,  1999)  проведены  дополнительные  расширенные  доклиниче
ские  (изучены: острая  и субхроническая  токсичность,  аллергезирующее дейст
вие,  цитологическое  исследование  и.т.д.)  и клинические  исследования.  На ос
новании отчета по доклиническим  исследованиям  и сводного отчета по клини
ческим  исследованиям  мазь «Аникол»  рекомендована  для  применения  в меди
цинской (протокол от 30.01.03 г.) и ветеринарной  практике в качестве  местноа
нестезирующего, противовоспалительного и репаративного средства. 

ФГУ  ВГНКИ  Россельхознадзором  выдано  регистрационное  удостовере
ние ПВР 24.9/02446  от 2009 г на мазь «Аникол», утверждены технические ус
ловия  на  «Мазь  «Аникол»  (ТУ  9337001019634102009)  и  «Инструкция  по 
применению мази «Аникол» в качестве обезболивающего и ранозаживляющего 
средства у собак и кошек». 

Результаты  исследований  включены  в проекты: ФСП «Мазь  «Аникол» и 
«Инструкцию по применению мази «Аникол», которые находятся на экспертизе 
в ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора  (письмо № 270ИД от 20.02.07 г.). 
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Составлен  опытнопромышленный  регламент  на  производство  мази 
«Аникол» для ОАО «Пермфармация»  (г. Пермь)  (утв. 03.09.2009 г.) и проведе
ны опытнопромышленные  наработки  (г.  Пермь)  (акт апробации  от 20.05.2009 
г.). 

Получено  свидетельство  на  рационализаторское  предложение  «Способ 
лечения  гнойных  ран  в  челюстнолицевой  области  у  детей»  (удостоверение 
ПГМА № 2166 от 13.02.01 г.). 

>  фрагменты  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс 
кафедры фармацевтической  технологии ГОУ ВПО «Пермская  государственная 
фармацевтическая  академия» (акты от 24.04.03 г. и 19.10.06 г.), в учебный про
цесс кафедр ГОУ ВПО «Пермская  государственная  медицинская  академия  им. 
ак. Е.А. Вагнера»: стоматологии  ФПК И ППС (акт от 09.10.06г.), кафедры дет
ской  стоматологии  и  ортодонтии  (акт  от  18.10.06  г.),  фармакологии  (акт  от 
01.12.03 г.), а также в учебный процесс курса фармакологии ГОУ ВПО «Перм
ская государственная сельскохозяйственная академия» (акт от 21.01.03 г.). 

Экспериментальноклинические  исследования  по изучению влияния мази 
«Анилкам» на раневой процесс у животных проведены на базе кафедры общей 
и  частной  хирургии,  в лечебноконсультативном  центре  при  Казанской  госу
дарственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана; 

Клиническая апробация суппозиториев  анилокаина экстемпорального из
готовления  с положительными  отзывами  проведена  в 3х  медицинских учреж
дениях гг. Москвы и Перми. 

Комплексное  клиникофункциональное  исследование плёнок лекарствен
ных проведено на базе кафедры стоматологии  ФПК и ППС, стоматологическо
го  отделения  №  1 стоматологической  клиники,  клиники  кафедры  хирургиче
ской  стоматологии  ГОУ  ВПО  «ПГМА  им.  ак.  Е.А.  Вагнера  Росздрава»;  МУЗ 
«ГСП № 2» и ЛПО № 1  (г. Пермь). 

Клинические  исследования  мази «Аникол»  проведены  в  15 медицинских 
учреждениях гг. Москвы, СанктПетербурга, Перми, Ижевска, Тольятти, Уфы, а 
также медицинских пунктах и поликлиниках предприятий Пермского края. 

Получены  положительные  отзывы  о  клинических  исследованиях  мази 
«Аникол»  в  ветеринарной  практике:  Военноветеринарного  факультета  при 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва), кинологического центра г. Тольятти, 
городской ветеринарной  клиники  г. Перми, зонального центра  кинологической 
службы Главного управления внутренних дел по Свердловской области (г. Ека
теринбург),  ОАО  «Ильиногорское»  (Нижегородской  обл.),  свинокомплекса 
«Пермский» (пос. Майский Краснокамского рна Пермского края). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  на  международных  конференциях:  Международной  научно
практической  конференции «Достижения  и перспективы  в стоматологии» (Мо
сква,  1999); III, ГѴ  Международном  конгрессе молодых ученых и специалистов 
«Науки о человеке» (Томск, 2002, 2003); Международной  научнопрактической 
конференции  «Образовательнометодическая  система  службы  медицины  ката
строф» (Пермь, 2002); 3ей Международной научнопрактической  конференции 
молодых  ученых  «СанктПетербургский  научный  Форум    2003»  (Санкт
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Петербург,  2003); Российском  национальном  конгрессе «Человек  и лекарство» 
(Москва, 2003, 2006, 2007); 6й Всероссийской  конференции с международным 
участием  «Раны и раневая  инфекция. Новые технологии  в диагностике и лече
нии  хирургической  инфекции  на  основе  доказательной  медицины»  (Москва, 
2003); 3ей  Международной  научной конференции  молодых ученых «Актуаль
ные  вопросы  спортивной  медицины,  лечебной  физкультуры,  физиотерапии  и 
курортологии»  (Москва,  2004);  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Выпускник  фармацевтического  ВУЗа  (факультета)  в  прошлом,  на
стоящем  и  будущем»,  посвященной  85летию  академии  (СанктПетербург, 
2004); научной конференции с международным участием  «Актуальные пробле
мы колопроктологии»  (Москва, 2005);  I Международном  форуме «Актуальные 
проблемы современной науки» (Самара, 2005); конференции  Российского фон
да  фундаментальных  технологий  с международным  участием  «Фундаменталь
ная  наука  в  интересах  развития  критических  технологий»  (Владимир,  2005); 
Международной научной конференции по биомедицине (Херсон, 2007), а также 
на  19 российских,  республиканских  и региональных  форумах,  съездах  и науч
нопрактических конференциях. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. 
Основная часть исследований  (85% общего объема) выполнена лично ав

тором  диссертационной  работы.  Фармакологические  исследования  проведены 
на кафедре физиологии и патологии  ПГФА под руководством  зав. кафедрой д
ра мед. наук, проф. Сыропятова  Б.Я. и на кафедре фармакологии,  клинической 
фармакологии  ПГФА  под  руководством  зав.  кафедрой,  дра  мед.  наук,  проф. 
Юшкова  В.В. Микробиологические  исследования  проводили  на  кафедре  мик
робиологии ПГФА под руководством  зав. каф. дром фармац. наук, проф. Оде
говой Т.Ф. Гистологические  исследования  проведены зав. отделом  морфологи
ческих и патофизиологических  исследований ЦНИЛ ПГМА им. ак. Е.А. Вагне
ра, к.м.н. П.В. Косаревой. 

Публикации. Основное содержание диссертации  представлено в 62 пуб
ликациях, из них  1 монография,  1 удостоверение  на рационализаторское пред
ложение,  11 статьях в изданиях списка ВАК. Всего по теме диссертации опуб
ликовано 140 научных работ. 

Связь задач  исследования  с проблемным  планом  фармацевтических 
наук. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательских  работ  Пермской  государственной  фармацевтической  акаде
мии (№ государственной регистрации 01.9.50 007426). 

На  защиту  выносятся  результаты  теоретических  и  экспериментальных 
(технологических,  биофармацевтических,  физикохимических,  химических, 
микробиологических,  фармакологических)  исследований  по  обоснованию  и 
разработке  составов,  технологии,  способов  стандартизации  лекарственных 
форм для  лечения  раневых  и воспалительных  процессов  отечественного  мест
ного анестетика анилокаина. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  содержит 
введение,  обзор  литературы,  8  глав  экспериментальных  исследований,  общие 
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выводы, список литературы и приложение, в котором представлены документы, 
подтверждающие практическую значимость полученных результатов. 

Диссертация  изложена на 314 страницах машинописного текста, иллюст
рирована  76  таблицами,  67  рисунками.  Библиографический  список  включает 
257 источников, из них 47 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты и методы исследования 

В  процессе  исследований  и разработки  оптимальных  составов  лекарст
венных  форм  использовали  лекарственные  и  вспомогательные  вещества,  раз
решенные  к  медицинскому  применению  и  отвечающие  требованиям  дейст
вующей нормативной документации. 

Для достижения поставленной цели и решения задач использовали  физи
ческие, физикохимические, технологические, микробиологические  и фармако
логические методы. 

Для количественного определения действующих веществ, входящих в со
став разработанных лекарственных форм, модифицированы  известные методи
ки.  В  количественном  анализе  анилокаина  использовали  экстракционно
титриметрический  метод, диоксидина и хлоргексидина  биглюконата   спектро
фотометрический метод. 

Для  определения  возможных  продуктов  разложения  или  взаимодействия 
лекарственных веществ в мазях использовали метод тонкослойной  хроматогра
фии. Для  идентификации  компонентов  геля,  их количественного  определения, 
анализа  возможных  примесей  разработаны  условия  разделения  действующих 
компонентов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Структурномеханические  показатели  измеряли  на  ротационном  виско
зиметре «Реотест2»  (тип RV, Германия). Работу осуществляли  на эксперимен
тально подобранном устройстве Н. 

Осмотическую активность мази определяли гравиметрическим методом 
Определение  механической  прочности  плёнок лекарственных  проводили 

по  разработанной  на  кафедре  физиологии  ПГФА  методике  (СМ.  Горбунов, 
1979) тензиометрическим методом. 

По методикам ГФ XI изд. проводили  следующие определения: рН водно
го раствора лекарственных  форм; потери  в массе при  высушивании  и средней 
массы плёнок лекарственных; кислотного и йодного числа гидрофобных суппо
зиторных  основ;  средней  массы,  времени  полной  деформации,  температуры 
плавления  и времени растворения  суппозиториев; испытание аэрозольной упа
ковки. 

Определение перекисного числа проводили согласно ГОСТ 828591 «Жи
ры животные топленые» йодометрическим методом. 

Биофармацевтические  исследования  проводили  методом  равновесного 
диализа через полупроницаемую мембрану и кондуктометрическим  методом. 

Специфическую фармакологическую активность лекарственных форм ис
следовали на моделях полнослойных кожных ран и термических ожогов у крыс. 
Местноанестезирующее  действие  изучали  методом  Ренье  на  роговице  глаза 
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кролика.  Для  изучения  противовоспалительной  активности  мази  использовали 
каррагениновую  модель  экссудативного  асептического  воспаления.  Острую 
токсичность  изучали  при  внутрижелудочном  пути  введения.  Антимикробную 
активность определяли методом диффузии в агар (мази, плёнки лекарственные) 
или методом  серийных  разведений  (плёнки лекарственные,  аэрозоль) по мето
дикам ГФ XI изд. Испытание на микробиологическую чистоту проводили двух
слойным методом  в соответствии  со статьей ГФ XI изд., раздел «Методы мик
робиологического  контроля  лекарственных  средств»  и Изменением  к ней № 3 
от 25.06.2003 года. 

При постановке и проведении экспериментов применяли методы матема
тикостатистического планирования эксперимента. 

Статистическую обработку результатов проводили по общепринятым ме
тодикам с использованием стандартных компьютерных программ EXCEL. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВЫХ И 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ 
МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО  СРЕДСТВА 

Конструирование  лекарственных  препаратов  включает  ряд  последова
тельных  разделов,  а  именно:  формулировку  проблемы  в  медикосоциальном 
аспекте,  определение  направления, целей и задач  исследований  на основе изу
чения фармацевтического рынка, патентного поиска и анализа специальной ли
тературы, разработку  составов лекарственных препаратов  в соответствии с со
временными  требованиями,  оптимизацию  технологических  процессов  и  пара
метров  качества  готового  продукта,  составление,  согласование  и утверждение 
нормативной  документации.  Для  реализации  поставленных  целей  в  области 
разработки  рациональных  лекарственных  препаратов  необходимо  научно
методологическое обоснование и создание алгоритма действий. 

Методологический  подход базируется на выполнении комплекса теорети
ческих,  технологических,  биофармацевтических,  химических,  физико
химических  и  фармакологических  исследований,  обеспечивающих  получение 
качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств. Обобщённая 
схема этапов разработки лекарственных  средств, приведенная  на рис.  1, вклю
чает три  блока,  каждый  из  которых завершается  получением  промежуточного 
продукта,  обеспечивающего  постановку  задач для каждого последующего  эта
па. 

Задачей первого блока является выявление современных подходов к лече
нию и профилактике  раневых и  воспалительных  процессов  различной  этиоло
гии, анализ рынка лекарственных препаратов, применяющихся  для этих целей. 
Блок включает проведение поиска литературных данных, маркетинговых и па
тентных  исследований,  что  позволяет  оценить  состояние,  перспективы  созда
ния  и  стратегию  по  разработке  лекарственных  форм  для  лечения  раневых  и 
воспалительных процессов. 
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Б Л О К 1 
Информаци
онный поиск 

Анализ  литературных  данных  в  отношении 
лечения  раневых  н  воспалительных  процес
сов 

Анализ физикохимических  свойств дейст
вующих компонентов, выбор носителей 

Биофармацевтические  исследования 

Структурномеханические  исследования 

Разработка технологии  производства 
лекарственного  средства 

J 
1 

Анализ соответствия предлагаемых лекарст
венных форм общим требованиям 

Аналитические  исследования  лекарст
венных форм 

Оценка  стабильности  лекарственных 
форм 

Фармакологические  и  клинико
экпериментальные исследования 

X 

Б Л О К З 
Разработка НД 
и  представле
ние  её  на  ут
верждение 

Разработка фармакопейной  статьи 
предприятия  ИЛИ технических условий 

Разработка промышленного регламен
та предприятия 

Рис.  1. Обобщённая  схема  этапов  разработки  лекарственных  средств 
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Второй блок включает основные этапы исследований: 
>  выбор оптимальных носителей для лекарственных форм; 
>  обоснование выбора действующих компонентов и их концентраций 

в составе лекарственных форм; 
>  проведение  биофармацевтических  и  структурномеханических  ис

следований, являющихся  объективными  показателями эффективно
сти и качества при производстве, хранении и применении лекарст
венных форм; 

>  разработка технологии производства препаратов; 
>  стандартизация и исследование стабильности разработанных лекар

ственных форм; 
>  проведение  фармакологических  и клиникоэкспериментальных  ис

следований. 
Результатом  поэтапных  исследований  данного  блока  является  создание 

эффективных и стабильных лекарственных форм. 
Третий блок  посвящен  разработке  нормативной  документации  и  пред

ставлению ее на утверждение в соответствующие инстанции. 

СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ МАЗИ АНИЛКАМ 
Раннее оперативное  закрытие раны невозможно  без этапа её медикамен

тозного  лечения  с учетом  фазы  раневого  процесса.  В  подобных ситуациях  ва
жен  подбор  препарата,  обладающего  обезболивающим  действием,  длительной 
осмотической  активностью или, наоборот, свойствами, направленными на пре
дупреждение  высыхания  раневой  поверхности,  на  стимуляцию роста  грануля
ций, способствующих формированию эпителия. 

При разработке состава и технологии мази исходили из современных тре
бований  комплексного  (обезболивающего,  противовоспалительного,  ранозажив
ляющего, антимикробного) воздействия на рану при малокомпонентном составе. 

С целью  выбора  рациональной  концентрации  анилокаина  проведены ис
следования поверхностноанестезирующей  активности его водных растворов по 
методу  РеньеВалетта,  которые  показали,  что  оптимальной  является  5% кон
центрация анестетика. 

Оптимальный  носитель  для  мазей  должен  обеспечивать  нетравматич
ность нанесения на поврежденные участки, равномерность распределения, про
являть длительную и сильную осмотическую активность в I фазе раневого про
цесса,  создавать  благоприятные  условия  для  регенерации  раны  во  II  фазе,  и, 
главное,  высокую  биологическую  доступность  ЛВ.  При  выборе  основообра
зующего компонента учитывали известные преимущества гидрофильных основ 
перед гидрофобными. 

С этой целью изучено  15 композиций гидрофильного  характера  (табл. 1), 
составы  которых  известны  из  литературы.  В  состав  всех композиций  вводили 
глицерин в количестве 10%. 

Критерием  оценки  изучаемых  составов  явились  следующие  показатели: 
структурномеханические,  биофармацевтическая  доступность,  осмотическая 
активность. 
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Таблица 1 

Составы гидрофильных основ 
№ 

КО МП 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Blanose  7MF 

3 
4 
5 
6 

ЫаКМЦ 

3 
4 
5 
6 

МЦ 

3 
4 
5 
6 

Na  альгинат 

4 
5 
6 

Структурномеханические  характеристики  основ  оказывают  заметное 
влияние на процессы  высвобождения  ЛВ из мазей, а также на их потребитель
ские свойства: намазываемость,  адгезию, способность выдавливаться  из туб. В 
результате  предварительной  визуальной  оценки  консистенции  мазевых  компо
зиций  отбракованы  образцы,  представляющие  собой  жидкие  основы  со  слабо 
выраженными адгезивными свойствами  (3% Blanose 7MF, 3% Na КМЦ, 3% МЦ 
и 4% Na альгинат) и плотные носители (6% Blanose 7MF, 6% Na КМЦ, 6% МЦ). 

Используя  показания  прибора  «Реотест2»  рассчитывали  касательное на
пряжение сдвига и строили графики зависимости от скорости  сдвига. В реоло
гический оптимум не вошел состав № 10 (4% МЦ). Все остальные исследуемые 
составы обладают удовлетворительными консистентными свойствами. 

Для изучения тиксотропных свойств выбранных составов строили кривые 
кинетики  деформации  в координатах:  скорость  сдвига    напряжение  сдвига  в 
области  изменения  градиентов  скорости  течения  от  малых  к  большим  и  от 
больших к малым (рис. 2). Наличие  восходящих  и нисходящих  кривых указы
вает на то, что исследуемые композиции обладают тиксотропными  свойствами, 
характеризующие намазываемость и способность выдавливаться из туб. 

Результаты проведенных реологических исследований  позволяют сделать 
вывод о том, что указанные мази являются дисперсными  системами  с коагуля
ционным  типом  структуры, для  которых  характерны  упруговязкопластичные 
свойства. 
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с. 14  с.  15  с.  2 

150  200 

Напряжение сдвига, и/м! 

Рис. 2. Реограммы течения гидрофильных мазевых композиций 

Биофармацевтическую  оценку  композиций  определяли  по  тесту  высво
бождения анилокаина через полупроницаемую мембрану. Динамика высвобож
дения представлена на рис. 3. 

Примечание:  *  различие достоверно прир<0,05 
** различие достоверно прир<0,01 

Рис. 3. Зависимость высвобождения анилокаина от времени 
из мазевых композиций 

С целью изучения  кинетики  высвобождения  анилокаина из мазей на гид
рофильных  основах  использовали  кондуктометрический  метод  анализа.  По 
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экспериментальным  данным  построены  кинетические  кривые  высвобождения 
анилокаина из композиций на различных основах, что показано на рис. 4 и 5. 

Установлено,  при равных условиях  проведения  эксперимента  с увеличе
нием времени значение удельной электропроводимости  возрастает для всех че
тырех основ, т. е. количество высвобождаемых ионов в воде увеличивается. 

•*3!і!Щ 
ФУ.ЦЩізад) 

 *  5 Н » Ш І 
*ІЧМКіЩ(пяш.) 
*S4ut?,\!F 
 •  5*ь &ано» ТМг (ізац.) 

Я  30  35  40 
Ј  JO  4! О  S  10  15  20  25  30 

tHO^c 

Примечание:  *  различие достоверно прир<0,05 

**  различие достоверно прир<0,01 

Рис. 4. Кинетические кривые  высвобождения  Рис. 5. Кинетические кривые  высвобождения 
анилокаина из композиций  на основах  анилокаина из композиций на основах 

натрия алый пата и МЦ  натрий карбоксиметилцеллюлозы  н 
Бланозе 7MF 

На  основании  данных  зависимости  удельной  электропроводимости  от 
времени построены  графики  скорости  растворения  мазей  (рис. 6). Как  следует 
из рисунка, их значения  проходят через  максимумы. Резкое увеличение скоро
сти  наблюдается  в начальный  момент  времени,  снижение  со  временем  может 
быть  объяснено  уменьшением  количества  ЛВ  в поверхностных  слоях матриц
носителей. С большей скоростью в начальный момент времени  высвобождение 
анилокаина происходит из мази на основе 5% Na КМЦ. 

Таким  образом,  в результате  определения  скорости  высвобождения  ани
локаина  химическим  и физикохимическим  методами,  изучения  кинетических 
закономерностей  высвобождения  выбрана  мазевая  композиция  на  основе  5% 
Na КМЦ. 
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Примечание: *  различие достоверно прир<0,05 

** различие достоверно прир<0,01 

Рис. 6. Зависимости  скорости  растворения  от  времени для  различных  основ 

Известно,  что при лечении  раневых и воспалительных  процессов одного 
обезболивающего  компонента недостаточно. Поэтому для обеспечения необхо
димого  терапевтического  эффекта  целесообразно  введение  антимикробного 
средства. Согласно литературным  данным и мнениям специалистов, оптималь
ными и доступными для этих целей являются диоксидин и хлоргексидина биг
люконат.  Выбор  концентрации  антимикробного  компонента  в мазевой компо
зиции  осуществляли  методом  диффузии  в  агар  с учетом  МИК  антисептика  и 
разновидностью  возбудителя  в  ране  (золотистый  стафилококк,  кишечная  па
лочка). Анализ  полученных данных  показал, что высокую антимикробную  ак
тивность в отношении бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки 
проявили  хлоргексидина  биглюконат  (ХГБ)  в концентрациях  от 0,7% до 2% и 
диоксидин в концентрациях от 0,2% до 2%. 

Окончательный  выбор  антисептика  осуществляли  вышеназванным  мето
дом  по  отношению  к 4  видам  микроорганизмов  на  мазях  изучаемого  состава, 
содержащих анилокаин (рис. 7). 

При выборе антисептика ориентировались на концентрацию, при которой 
проявляется  высокая  антимикробная  активность. Такому условию отвечает ди
оксидин в концентрации  2%, обладающий широким  спектром  антибактериаль
ного  действия  и  эффективный  в  отношении  основных  возбудителей  раневой 
инфекции. 
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Рис. 7. Антимикробная  активность  мазевой композиции  анилокаина 

Существенное  значение  при лечении  раневых  и воспалительных  процес
сов имеет осмотическая  активность  мазей. Результаты  исследований,  представ
ленные в табл. 2, показывают,  что изучаемый состав обладает значительным и 
продолжительным  дегидратирующим  действием  и  превосходит  гипертониче
ский раствор (контроль) по силе и продолжительности действия в 7 раз. 

Таблица 2 
Осмотическая активность мазевой композиции 

Объект  исследования 

10% раствор натрия  хлорида 
(контроль) 
Состав исследуемой  композиции: 
анилокаин   5,0 
диоксидин2,0 
ЫаКМЦ5,0 
глицерин  10,0 
воды очищенной до  100,0 

Абсорбировано  физиол. 
рра, % 

22,1  +2,4 

155 ±2*" 

Время  абсорбции, час. 

2 

14 

Примечание:  *** различие  достоверно  по сравнению  с контролем  прир<0,001 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  структурномеханических, 
биофармацевтических,  технологических  и  микробиологических  исследований 
по разработке  мази для лечения  раневых  и воспалительных  процессов предло
жен состав, названный условно «Анилкам». 

Технологический  процесс  изготовления  мази  осуществляли  в  соответст
вии с общепринятыми правилами приготовления  мазей с учетом  природы и фи
зикохимических свойств лекарственных и вспомогательных веществ. 
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Стандартизацию  мази  «Анилкам»  проводили  в  соответствии  с  требова
ниями  ГФ  XI  изд.  По  внешнему  виду  мазь  представляет  собой  однородную, 
вязкопластичноупругую  массу  желтого  цвета  гелеобразной  консистенции  со 
слабым характерным запахом аминов. 

При разработке  методик  качественного  и количественного  анализа  ани
локаина и диоксидина в мази за основу взяты методики, используемые для суб
станций  и модифицированные  применительно  к разработанной  лекарственной 
форме. 

Количественное определение анилокаина в мази проводили методом экс
тракционного  титрования  0,015  М раствором  натрия  лаурилсульфата,  обеспе
чивающим унификацию способа оценки качества от субстанции до лекарствен
ной  формы.  Первоначально  исследовано  влияние  условий:  рН  водной  фазы, 
природы  экстрагента  и  его  соотношения  с  водной  фазой  на  количественную 
экстракцию продукта, образующегося  в результате взаимодействия  анилокаина 
с натрия лаурилсульфатом. 

Метрологические  характеристики  методики  количественного  определе
ния анилокаина в мази «Анилкам» отражены в табл. 3. 

Таблица 3 
Метрологическая характеристика  методики количественного 

ния  анил 
Номер 

серии 

мази 

1 
2 

3 

4 

5 

о к а и н а  в  мази  «А 

X 

5,00 
5,02 

4,98 

5,11 

5,07 

S 

0,0002 

0,0003 

0,0007 

0,0009 
0,0004 

ннлкам> 

Sx 

0,0063 

0,0075 
0,0122 

0,0149 

0,0086 

(npuf=4 

Ах 

0,0141 

0,0167 

0,0270 

0,0299 
0,0192 

,  Р=95,  t (і 

е,% 

0,36 
0,42 

0,68 

0,93 

0,47 

Количественное  определение  диоксидина  в  мази  «Анилкам»  проводили 
спектрофотометрическим  методом в УФобласти спектра. Метрологические ха
рактеристики  методики  количественного  определения  диоксидина  в  мази 
«Анилкам» отражены в табл. 4. 

Таблица 4 
Метрологическая характеристика методики количественного 

определения диоксидина в мази «Анилкам» (при f=4, P=95, t (p,f) =2,78) 

ill
 

1 
2 
3 
4 
5 

X 

2,03 
2,00 
1,95 

1,99 
2,04 

S 

0,0002 
0,0003 
0,0003 
0,0002 
0,0002 

Sx 

0,0055 
0,0071 
0,0075 
0,0068 
0,0058 

Ax 

0,0122 
0,0158 
0,0167 
0,0152 
0,0130 

e,% 

0,74 
1,00 
1,03 
0,96 
0,78 
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Полученные  результаты  использованы  для  составления  проекта  ФСП 
"Мазь «Анилкам»". 

Изучение  стабильности  разработанной  мази  проводили  методом  естест
венного  (на  5ти  сериях  мази)  хранения  при  комнатной  температуре  в  защи
щенном  от  света  месте.  Результаты  изменения  параметров  определяли  через 
промежутки  времени,  равные  6 месяцам  хранения.  Критериями  качества  слу
жили следующие показатели: внешний вид, подлинность, наличие посторонних 
примесей,  количественное  содержание  действующих  веществ,  значения  рН 
водных растворов, микробиологическая  чистота. Оценивая  стабильность физи
кохимических  показателей  и  количественного  содержания  действующих  ве
ществ в мази «Анилкам» в течение 2 лет 3 мес. позволило установить срок хра
нения для данной мази 2 года. 

Доклиническое  изучение  мази  проводилось  путем  оценки  ее специфиче
ской местноанестезирующей,  противовоспалительной,  ранозаживляющей  и ан
тимикробной активности. 

В  опытах  на животных  установлено  наличие  выраженной  анестезирую
щей,  ранозаживляющей,  противоожоговой  и  противовоспалительной  эффек
тивности  разработанной  мази, а также отсутствие  местнораздражающего  дей
ствия.  Данные  фармакологических  исследований  свидетельствуют,  что  разра
ботанная  мазь не уступает препаратам,  выпускаемым  промышленностью,  а по 
некоторым  параметрам  превышает  эффективность  официнальной  мази  «Лево
син».  При  проведении  гистологического  исследования  участков  кожи  и  под
кожной клетчатки экспериментальных  животных  (белых крыс)  с целью изуче
ния ранозаживляющего  действия  мази  «Анилкам»  установлено,  что  при лече
нии линейных ран у животных мазь способствует: 

 более раннему появлению  грануляций  и началу эпителизации  раневого 
дефекта; 

  полному  закрытию  раневого дефекта  эпителием,  лишенным  признаков 
воспалительной гиперплазии; 

 ускорению заживления ожоговых ран у животных, выражающееся в бо
лее раннем  формировании  зрелой  грануляционной  ткани  и  полной  эпителиза
ции раневого  дефекта,  раннему  исчезновению  воспалительной  инфильтрации, 
закрытию дефекта  эпителиальным  пластом  равномерной толщины  без  призна
ков воспалительной  гиперплазии, формированию зрелой волокнистой соедини
тельной ткани, имеющей типичное гистологическое строение. 

Таким  образом,  по  эффективности  мазь  «Анилкам»  не  уступает  мази 
«Левосин» и имеет более выраженное ранозаживляющее действие, что выража
ется  в сокращении  сроков  заживления,  эпителизации  и формировании  зрелой 
волокнистой соединительной ткани типичного гистологического  строения в зо
не раневого дефекта. 

На  разработанную  мазь  составлена  нормативная  документация:  проект 
ФСП, проект инструкции по применению, отчет по доклиническим  исследова
ниям, которые представлены  на рассмотрение  в ФГУ  НЦ ЭСМП Росздравнад
зора.  Мазь  «Анилкам»  прошла  этап  экспертизы  возможности  безопасного  ее 
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применения. В настоящее  время решается  вопрос о разрешении  на проведение 
клинических исследований. 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ «АНИЛОГЕЛЬ» ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ 

В УРОЛОГИИ 
Инструментальные  исследования  являются  одними  из  самых  важных  в 

урологии  и  служат  для  диагностики  заболеваний  уретры,  мочевого  пузыря  и 
почек.  Однако,  при  проведении  урологических  исследований  существенным 
недостатком  является  болезненность  процедуры,  а также возможность  возник
новения осложнений в виде инфекционновоспалительных явлений. 

Этот факт послужил  основанием для разработки отечественного  препара
та, сочетающего в себе местноанестезирующие, противовоспалительные  и анти
микробные свойства при малом компонентом составе. 

С  целью  выбора  рациональной  концентрации  анилокаина  проведены  ис
следования  поверхностноанестезирующеи  активности  его  водных  растворов  по 
методу РеньеВалетта, которые показали, что для обеспечения  анестезирующего 
эффекта  при  инструментальных  вмешательствах  достаточной  является  концен
трация 2%. 

С  целью  выбора  оптимального  носителя  изучено  11  композиций  гидро
фильного  характера  на  основе  доступных  и широко  применяющихся  полиме
ров. Во все  композиции для  предотвращения  высыхания  и пластификации ос
нов вводили глицерин в концентрации  10% (табл. 5). Кроме того, глицерин об
ладает  антисептическими  свойствами,  поэтому  его  применяют  для  предотвра
щения заражения ран. 

Таблица 5 
Составы гидрофильных основ для гелей анилокаина 

№  композиций 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

МЦ 

2 
2,5 

3 

3,5 

ЫаКМЦ 

2 
3 

3,5 

Na 
альгинат 

3 
4 

4,5 

5 

Выбор  полимерной  основы  осуществляли  по  внешнему  виду,  консистен
ции и биофармацевтической доступности. 

Предварительно  проведена  визуальная  оценка  консистенции  растворов 
полимеров,  в результате  которой  были отбракованы образцы,  представляющие 
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собой слишком  жидкие  носители:  2% МЦ, 2,5% МЦ,  3% Na  альгинат  или не
удовлетворительные по внешнему виду (неоднородные) гели на основе МЦ 3% 
и 3,5%. 

Биофармацевтические  исследования  с целью выбора  оптимального  соста
ва  гелевой  основы  осуществляли  по  результатам  кинетического  исследования 
высвобождения  анилокаина,  которое  проводили  кондуктометрическим  методом 
(рис.  8). 

При равных условиях проведения эксперимента  более быстрое высвобож
дение анилокаина  происходит из геля на основе Na КМЦ 2%. Вязкость геля со
ставила 2,96 Пас. 

>NaKMI13,Mi 

 »  \ я а.іьгннат 5Н 

 *Na альгинат 4,5?« 

Na КДЩ ІЧ 

^ХаКМЦ2«» 

Примечание:  * различие  достоверно прир<О,05 
** различие  достоверно  прир<0,01 

Рис. 8. Кинетические кривые высвобождения анилокаина 
из гидрофильных носителей 

Для  предотвращения  возникновения  инфекционновоспалительных  ос
ложнений  после  эндоурологических  манипуляций  в  состав  геля  необходимо 
ввести антимикробный  и дезинфицирующий  компонент.  Этими свойствами об
ладает бактерицидное и антисептическое средство  хлоргексидина биглюконат 
эффективный  в  отношении  многих  грамположительных  и  грамотрицательных 
бактерий. Для профилактических  целей раствор ХГБ применяется  в концентра
циях 0,05%, 0,1 % и 0,2%. Эти концентрации  и были выбраны для  углубленных 
исследований  в  отношении  тест    культур  микроорганизмов:  Staphylococcus 
aureus  (штамм  АТСС  2592),  Escherichia  coli  (штамм  АТСС  6538Р)  и 
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Pseudomonas  aeruginosa  (штамм  АТСС  27857). Исследования  осуществляли  ме
тодом диффузии в агар. Результаты представлены  на рис. 9. 
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ХГБ 0,05%  ХГБ 0.1%  Х Г Б  ° . 2 % 

Рис. 9. Исследование  антимикробной  активности  ХГБ  различных  концентраций 

Анализируя  полученные  результаты  можно сделать  вывод, что оптималь
ной концентрацией  ХГБ, при которой  проявляется  наибольший  антимикробный 
эффект, является 0,1%. 

Таким  образом,  на  основе  изучения  органолептических  свойств,  биофар
мацевтических исследований и определения вязкости предложен следующий со
став геля, условно названный «Анилогель»: 

Анилокаина 2,0 
Раствора хлоргексидина биглюконата  1 %  10 мл 
Na КМЦ 2,0 
Глицерина  10,0 
Воды очищенной до 100,0 

Гель  готовили  в  асептических  условиях  по  общим  правилам,  исходя  из 
свойств входящих  в состав ингредиентов. В связи  с тем, что «Анилогель» пред
назначен для введения в уретральную полость необходимо  обеспечение его сте
рильности. Так  как  раствор  анилокаина  не  выдерживает  термическую  стерили
зацию паровым  методом  при повышенной температуре, то в качестве щадящего 
метода  предложено  использовать  стерилизацию  текучим  паром  при  100    30 
мин. 

Контроль качества  «Анилогеля»  проводили  в соответствии  с требования
ми  ГФ  XI  изд.  по  органолептическим,  физикохимическим  показателям  (рН), 
подлинности,  количественному  содержанию  действующих  веществ,  микробио
логической чистоте (стерильность) 

По  внешнему  виду  «Анилогель»  представляет  собой  однородную  массу 
гелеобразной  консистенции  со  слабым  запахом  аминов.  рН  водного  раствора 
составляет  от 5,0  до 7,0, что определяет  его благоприятное  действие  на слизи
стые оболочки. 



23 

Для  идентификации  компонентов  геля,  их количественного  определения 
и анализа  возможных  примесей  предложен  метод  высокоэффективной  жидко
стной хроматографии  (ВЭЖХ). Разделение методом ВЭЖХ проводили на стан
дартных  водных  растворах  веществ  с  концентрацией  0,5  мг/мл.  В  работе  ис
пользовали обращеннофазный  вариант ВЭЖХ на основе приборного комплек
са «Милихром А02». Исследования проводили с использованием  градиентного 
режима. Полученные хроматограммы  раствора  геля представлены  на рис.  10 и 
11. 

I  '  I  '  I  '  I  '  I  '  Г  |  ,  |  ,  |  ,  ,  .  |  ,  |  ,  |  , —  і  |  і  |  •  |  і  | 

0  5  10  15  20  25  0  2  4  6  6  10  12  И  IS  18  20  22 

Время удерживания, мин  Б р ѳ и я  де|Ш1Ва„ия  мин 

Рис.  10. Хроматограмма раствора геля для  Рис. 11. Хроматограмма раствора геля для 
определения анилокаина  определения хлоргексидииа биглюконата 

(объем вводимой пробы— 5 мкл)  (объем вводимой пробы25 мкл) 

По результатам  проведенных  исследований  предложены  следующие  ус
ловия  анализа  анилокаина  и ХГБ  в геле методом  ВЭЖХ:  хроматографическая 
колонка диаметром 2 мм, длиной 75 мм; неподвижная фаза Нуклеосил  100 С 18 
(диаметр зерен сорбента    5 мкм); температура колонки   40°С; подвижная фа
за: ацетонитрил  — фосфатный  буфер  (рН 3)  (с добавлением  ионпарного  реа
гента  октилсульфоната  натрия:  50  мг  на  100  мл  фосфатного  буфера);  режим 
элюирования   градиентный; скорость потока элюента   100 мкл/мин.; детекти
рование на двух аналитических длинах волн (210 нм для анилокаина и 260 нм — 
для хлоргексидииа биглюконата. 

Хроматограмма  раствора  геля  до  и  после  стерилизации  идентична,  что 
свидетельствует об отсутствии продуктов разложения компонентов геля. Таким 
образом, для  стерилизации  можно рекомендовать  термический  метод текучим 
паром при температуре  100°С в течение 30 минут. 

При  определении  показателя  «Стерильность»  после  стерилизации  геля 
установлено, что после  14 суток инкубации в образцах признаков роста микро
организмов  не наблюдалось,  они оставались  бесцветными  и прозрачными. Та
ким образом, препарат «Анилогель» соответствует требованию стерильности. 
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СУППОЗИТОРИИ С АНИЛОКАИНОМ  ЭКСТЕМПОРАЛЬНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
Разработка состава и технологии суппозиториев с анилокаином 

экстемпорального изготовления 

Вопросы,  связанные  с изготовлением  лекарственных  средств в условиях 
аптеки,  являются  предметом  обсуждения  специалистовпрактиков  и организа
торов  фармацевтической  и  медицинской  деятельности.  Эта  группа  ЛС  будет 
востребована всегда, т.к. экстемпоральные прописи обладают целым рядом по
ложительных моментов по сравнению с ГЛС. 

Разработка состава и технологии суппозиториев с анилокаином  включала 
выбор  оптимального  состава  суппозиторных  основ,  разработку  рациональной 
технологии и оценку качества полученных суппозиториев. 

При  разработке  состава  суппозиториев  экстемпорального  изготовления 
учитывали  опыт  использования  доступных  для  аптечной  практики  различных 
вспомогательных веществ, состав которых представлен в табл. 6. 

Лекарственное вещество в расплавленную основу вводили в виде водного 
раствора.  Полученные  суппозитории  имели  правильную  овально
торпедовидную форму белого или желтоватого цвета в зависимости от вида но
сителя. 

Таблица 6 
Состав основ для суппозиториев экстемпорального изготовления 

Наименование 

компонента 

Масло  какао 

ГХМ 

Твердый жир 

Парафин 

Эмульгатор  Т2 

Эмульгатор № 1 

Моноглицериды 
дистиллированные 

Количество компонентов  в основе (г) 

1 

100 

2 

30 

60 

10 

3 

95 

5 

4 

90 

10 

5 

88 

10 

2 

6 

95 

5 

7 

25 

60 

10 

5 

8 

100 

9 

95 

5 

10 

95 

5 

Физикохимические  и структурномеханические  свойства  суппозиториев 
представлены в табл. 7. 

Сравнительный анализ внешнего вида и основных технологических пока
зателей  (время  полной  деформации,  температура  плавления,  температура  за
твердевания)  суппозиториев  показал,  что  состав  №  8  не  удовлетворяет  по 
внешнему виду, а составы № 2, 6, 7   по времени полной деформации. 

Для  окончательного  выбора  основы  изучена  биологическая  доступность 
методом равновесного диализа через полупроницаемую мембрану. Полученные 
результаты  показали,  что  наилучшей  основой  для  суппозиториев  экстемпо
рального  изготовления  является  композиция:  твердый  жир    88%, парафин  
10% и эмульгатор Т2  2%. 
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Таблица 7 
Физикохимические свойства  суппозиториев 

№ компо
зиции 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Средняя 

масса (г) 

2,01±0,1 

1,99±0,1 

2,04±0,1 

2,02±0,1 

2,00±0,1 

2,02±0,1 

1,99±0,1 

1,97±0,1 

2,00±0,1 

2,02±0,1 

1  плавления, 

с0 

31 

36 

35 

36 

35 

37 

36 

31 

33 

33 

1  затвердевания, 

с0 

25 

27 

28 

26 

32 

29 

26 

26 

27 

26 

Время  полной 
деформации, 

мин. 

5,02 

18,50 

6,47 

2,70 

3,15 

18,50 

17,20 

7,00 

5,06 

4,39 

Разработка состава и технологии суппозиториев с анилокаином 

промышленного производства 

С  целью  установления  потенциальных  носителей  для  суппозиториев 
промышленного производства на первом этапе исследования изучено 57 компо
зиций, представляющих  собой различные сочетания  гидрофобных,  гидрофиль
ных и дифильных  основ  в  сочетании  с  поверхностноактивными  веществами. 
После  проведенной  первоначальной  оценки  основ  и  определения  физико
химических  и структурномеханических  характеристик:  внешнего  вида  (отсут
ствие  вкраплений,  отсутствие  расслоений,  однородность  на  срезе),  времени 
полной  деформации  (для  гидрофобных  основ)  или  времени  растворения  (для 
гидрофильных  основ),  температуры  плавления,  температуры  затвердевания 
удовлетворяющим  всем этим показателям оказалось 35 композиций. 

С использованием  основ, приведенных  в табл.  8, готовили  суппозитории 
методом выливания. Концентрация  анилокаина, определенная  как оптимальная 
в  предыдущих  исследованиях,  составила  5%.  Лекарственное  вещество  в рас
плавленную основу вводили в виде водного раствора. 

При разработке состава суппозиториев исследовали влияние основ и ПАВ 
на высвобождение  анилокаина  по схеме двухфакторного  дисперсионного  ана
лиза с повторными опытами. Параметром  оптимизации  избрали  концентрацию 
высвободившегося  анилокаина  в течение  60  минут.  Высвобождение  вещества 
изучали  методом  равновесного  диализа  через  полупроницаемую  мембрану. 
Диализной средой являлся фосфатноборатный буферный раствор с рН=7,8, что 
соответствует значению рН слизистой оболочки прямой кишки. Концентрацию 
анилокаина в пробах диализата определяли экстракционным титрованием 0,005 
М раствором натрия лаурилсульфата. 
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Таблица 8 
Составы суппозиторных основ 

№ 

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 

35 

ТЖ 

99 

97 

95 

93 

90 

99 

98 

97 

95 

93 

99 

97 

95 

93 

Витеп 

W35 

98 

97 

95 

93 

99 

98 

97 

95 

93 

90 

99 

98 

97 

95 

93 

90 

Витей 

Н15 

МГД 

1 

3 

5 

7 

10 

2 

3 

5 

7 

Эмульг. 

№ 1 

1 

2 

3 

5 

7 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

Эмульг. 

Т2 

1 

3 

5 

7 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

ПЭО
1500 

90 

80 

95 

100 

70 

ПЭО

400 

10 

20 

5 

10 

ПЭО

4000 

20 

Глицерин 

При постановке  эксперимента  рассчитанное  количество основы расплав
ляли на водяной бане, вносили 3% ПАВ от общей массы, вводили раствор ани
локаина, перемешивали  смесь до образования  однородной массы. Полученную 
массу разливали в охлажденные суппозиторные формы. 

Изучаемые факторов обозначали: 
А   суппозиторные  основы:  at    твердый  жир, аг   витепсол  W35, аз  

полиэтиленоксидная  основа, состоящая  из 80% ПЭО1500 и 20% ПЭО400, а4 
полиэтиленоксидная  основа,  состоящая  из  20%  ПЭО4000,  70%  ПЭО1500  и 
10% ПЭО400; 



27 

В   ПАВ: bi   эмульгатор №  1, b2   эмульгатор  Т2, Ь3   моноглицериды 
дистиллированные, Ь4   без ПАВ. 

При дисперсионном  анализе  полученных данных  выявлено,  что  все изу
чаемые факторы существенно влияют на высвобождаемость анилокаина (F3KCn> 
ІЧабл/* 

Выявленные  с  помощью  множественного  критерия  Дункана  различия 
средних величин показали, что лучшими суппозиторными  композициями явля
ются:  Витепсол  W35  без  ПАВ и  полиэтиленгликолевая  основа,  состоящая  из 
20% ПЭО4000, 70% ПЭО1500 и 10% ПЭО400. Поскольку  Витепсол W35 яв
ляется импортируемой основой для дальнейших исследований выбраны компо
зиции,  компоненты  которых  имеют  отечественную  сырьевую  базу  и  широко 
используемые на фармацевтических производствах: 

1.  ПЭО400 20%, ПЭО1500 80%; 
2.  ПЭО400  10%, ПЭО1500 70%, ПЭО4000 20%. 
Параллельно  выбор суппозиторной  основы  проводили  кондуктометриче

ским  методом  анализа.  Опыты  проводили  при  температуре  37 С  до  полного 
растворения  суппозиториев, измеряя удельную электропроводимость  через оп
ределенные промежутки времени. По полученным данным строили кривые рас
творения  суппозиториев, которые показали, что при равных условиях проведе
ния эксперимента значение удельной электропроводимости  возрастает для обе
их  основ,  т.е.  увеличивается  количество  высвобождаемых  ионов  ЛВ  в  воду 
(рис. 12). 

3,6  6  8,4  10,8  13,2  15,6 

Время, t*103, с. 
Рис. 12. Зависимость удельной электропроводимости от времени 

для различных основ 

На  первоначальном  этапе  изучали  скорость  растворения  суппозиториев 
как с анилокаином, так и без него. Процесс растворения  суппозиториев  проте
кает в две стадии: первая — это взаимодействие суппозиториев с растворителем, 
которая  завершается  образованием  вокруг них насыщенного раствора; вторая 
завершается  растворением  и отводом  растворенного  вещества.  Как  следует  из 
рис.  12, высвобождение  анилокаина  происходит  несколько  быстрее  из компо
зиции  10% ПЭО400+70% ПЭО1500+20%) ПЭО4000. Следует также отметить, 
что  суппозитории  на основе  20%  ПЭО400+80%  ПЭО1500  под  воздействием 
комнатной  температуры  становятся  пластичными,  что  создает  определенные 
неудобства при введении суппозиториев в патологические полости. 

"КОМПОЗ.  1 

композ. 2 
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С  учетом  общих  закономерностей  для  суппозиториев  на выбранных  ос
новах разработаны технологические схемы производства. 

Оценку  качества  суппозиториев  проводили  согласно  основным  положе
ниям статьи ГФ XI изд. 

Внешний  вид: суппозитории  правильной  и одинаковой  торпедообразной 
формы,  достаточной  твердости,  обеспечивающей  удобство  введения,  белого 
цвета,  со  слабым  характерным  запахом  анилокаина.  Отсутствие  вкраплений, 
определяемых  визуально  на  срезе,  свидетельствует  об  однородности  суппози
ториев. 

Средняя  масса  суппозиториев  на  гидрофильной  основе  (состав  №  1) со
ставила 2,25±0,11  г, суппозиториев на гидрофобной основе (состав № 2) соста
вила 1,99±0,34 г, отклонения в массе находятся в пределах ±5%. 

Время растворения для суппозиториев на гидрофильной основе составило 
23,76±0,47 мин., а время  полной деформации для суппозиториев  на гидрофоб
ной  основе  соответствует  3,15±0,07  мин.,  что удовлетворяет  требованиям  ГФ 
XI (не более 1  часа и 15 мин. соответственно). 

В  задачи  следующего  этапа  входило  изучение  возможности  использова
ния  разработанных  для  субстанции  реакций  подлинности  и  количественного 
определения  анилокаина в суппозиториях.  При разработке методики количест
венного анализа анилокаина в суппозиториях проведен выбор оптимальных ус
ловий  анализа:  рН  водной  фазы  и  соотношение  экстрагента  с  водной  фазой. 
Метрологические  характеристики методики количественного  определения ани
локаина в суппозиториях отражены в табл. 9. 

Таблица 9 
Метрологическая характеристика методики  количественного 

определения анилокаина в суппозиториях (npuf=4,  P=95,  t(pj)=2,78) 
Номер  серии 

суппозиториев  X  Sx  Ах 

Суппозитории  на гидрофильной  основ 

1 
2 
3 
4 
5 

0,099 
0,097 
0,101 
0,096 
0,095 

0,0003 
0,0003 
0,0003 
0,0002 
0,0003 

0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0006 
0,0007 

Суппозитории  на гидрофобной  основ 

1 
2 
3 
4 
5 

0,104 
0,096 
0,095 
0,105 
0,096 

0,0004 
0,0002 
0,0004 
0,0002 
0,0004 

0,0008 
0,0005 
0,0008 
0,0005 
0,0008 

е,% 

е 

0,71 
0,72 
0,69 
0,73 
0,95 

0,96 
0,73 
1,05 
0,67 
1,04 

Изучение стабильности  разработанных  составов суппозиториев проводи
ли методом  естественного  (на 5ти  сериях  препарата) хранения при температу
ре (4±1)° С в защищенном  от света месте. Результаты показали, что суппозито
рии анилокаина  на гидрофильной  основе (состав №  1) не изменили свои свой
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ства в течение 2 лет и 3х месяцев, что позволило рекомендовать срок годности 
для данных  суппозиториев  2  года.  Суппозитории  анилокаина. на  гидрофобной 
основе (состав № 2), предназначенные для экстемпорального  изготовления, со
храняли свои физикохимические свойства в течение  12 дней, но не удовлетво
ряли по внешнему виду (после  10 дней хранения они теряют твердость, необхо
димую для введения суппозиториев в полость), поэтому рекомендованный срок 
годности для этой лекарственной формы (ЛФ)   10 дней. 

Клиническая  апробация  суппозиториев  экстемпорального  изготовления, 
проведенная  с  участием  пациентовдобровольцев  в  проктологических  отделе
ниях гг. Перми  и Москвы, показала, что их применение позволяет  быстро дос
тичь  положительных  результатов  лечения,  сократить  сроки  пребывания  боль
ного в стационаре, снизить процент послеоперационных осложнений. 

ПЛЁНКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ С АНИЛОКАИНОМ 
Одно  из  ведущих  мест  в современной  стоматологии  занимают  воспали

тельные  заболевания  пародонта.  В  терапии  этих  заболеваний  чаще  всего  ис
пользуются  традиционные  ЛФ  такие  как  полоскания,  мази,  пасты,  аэрозоли. 
Увлажнение ротовой  полости слюной  обуславливает  их быстрое вымывание в 
низлежащие отделы пищеварительного тракта,  что требует многократного вве
дения. Поэтому особое внимание уделяется разработке ЛФ для наружного при
менения,  которые  обеспечивали  бы  пролонгирующее  терапевтическое  дейст
вие. С этой точки  зрения  использование  плёнок  лекарственных  (ПЛ)  открыло 
новые возможности для лечения заболеваний в челюстнолицевой области. 

Выбор оптимального состава ПЛ, обеспечивающего  необходимые техно
логические и потребительские свойства, осуществляли в три этапа. 

На первом  этапе  проводили  отсеивающийся  эксперимент,  цель  которого 
отбор  вспомогательных  ингредиентов    плёнкообразователей  и  пластификато
ров,  способных  сформировать  плёнкуматрицу  для  последующего  введения  в 
нее ЛВ. В  ходе  эксперимента  изучены  плёнкообразующие  свойства  растворов 
полимеров  природного  и  синтетического  происхождения  как  отечественного, 
так и зарубежного  производства в различных  концентрациях  (всего изучено 54 
композиции).  Критерием  отбора  плёночных  композиций  на  первоначальном 
этапе являлся  удовлетворительный  внешний  вид  (прозрачность,  эластичность, 
однородность,  отсутствие  микротрещин  и  разрывов  в  плёнке).  На  основании 
предварительных  исследований  выбрано  10 композиций, состав которых пред
ставлен в табл. 10. 

Второй  этап  исследований  заключался  в  выборе  оптимальной  компози
ции матрицы   основы ПЛ методом математического  планирования. Критерия
ми отбора  служили  следующие  показатели  качества  плёнок: значение  рН вод
ного раствора, толщина, влажность. 

Для  статистической  обработки  результатов  эксперимента  использовали 
метод обобщенной функции желательности, предложенный Харрингтоном. 
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Таблица 10 
Составы выбранных композиций 

№  п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

Композиции  основ 
NaKMU  3 ,0 
Глицерин  2 ,0 
ЫаКМЦ   3 , 0 
Глицерин  1 ,0 
NaKMT  4 ,0 
Глицерин    2,0 
Na КМЦ    0,5 
Na альгинат    2,5 
Глицерин    2,0 
Na альгинат   3 , 0 
Глицерин    2,0 

№  п/п 
6 

7 

8 

9 

10 

Композиции  основ 
Na альгинат    2,0 
Глицерин  1 ,5 
Na альгинат  4 ,0 
Глицерин  2 ,0 
Бланозе  7MF   3,0 
Глицерин   1 , 5 
Натросол25(Ю  3 ,0 
Глицерин    0,5 

NaKMU  3 ,0 
Бланозе 7 M F   1,0 
Глицерин  1 ,0 

По результатам  обобщенной  функции  желательности  выбраны  3 компо
зиции основ №№ 1, 7 и 9 (рис. 13). 

Рис. 13. Обобщенные функции желательности  различных пленочных композиций 

Дальнейший выбор плёночных матриц проводили на основании изучения 
следующих  функциональных  свойств: внешний  вид, толщина,  время растворе
ния, значение рН водного раствора, потеря в массе при высушивании, паропро
ницаемость, механическая  прочность на разрыв. Результаты изучения показате
лей качества, представлены в табл.  11, свидетельствуют об удовлетворительном 
качестве матриц. 

Относительную  биологическую  доступность  анилокаина  из  выбранных 
составов  определяли  методом  равновесного  диализа  in  vitro  через  полупрони
цаемую мембрану и кондуктометрическим методом (рис. 14 и 15). 
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Таблица 11 
Технологические параметры  плёнок (п=5) 

Состав 

Na КМЦ   3,0 
глицерин   2,0 
Na альгинат   4,0, 
глицерин   2,0 
Натросол 250  G 
3,0, глицерин  0,5 

Средняя 
масса, г 

0,049 + 
0,003 
0,049 + 
0,002 
0,047 ± 
0,004 

Толщи
на, мм 

0,152 + 
0,015 
0,169  + 
0,016 
0,159 + 
0,015 

Время 
раство
рения, 
мин. 

3,45±0,1 

4,30+0,2 

2,10±0,1 

Влаж
ность, % 

9,93±0,5 

10,12±0,1 

10,47+0,3 

Паро
прони

цаемость, 
% 

112,4 + 
0,16 
97,8 + 
0,56 
109,9 ± 
0,39 

Механиче
ская  проч
ность на 
разрыв, 
О105, 
Н/м2 

12,40+0,04 

13,22±0,01 

9,98±0,02 

Результаты  изучения  высвобождения  анилокаина  с использованием  кон
дуктометрического  метода  коррелируют  с  результатами,  полученными  при 
применении  титриметрического  метода.  Проведенные  исследования  показали, 
что наиболее высокая скорость высвобождения анилокаина наблюдается из по
лимерной  матрицы  на  основе  Натросол  250GPharm.  (через  3  часа    100%), а 
композиции  на основах Na КМЦ и Na  альгинат можно  отнести  к пролонгиро
ванным  системам,  из  которых  полное  высвобождение  ЛВ  происходит  через  7 
часов. 

О  *г 

О  1.8  .1.6  7,2  10,8  14.4  1В  21,6  25.2 

t *  10J. с 

Рис. 14. Результаты изучения высвобождения анилокаина 
из плёночных матриц (диализ) 
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ІЧіКМЦ 3,0, глицерин  2,0 
Na альгннат  4,0, глицерин  2,0 
Натросол 3.0, глицерин   0,9 

10,8 

I х 10  J , 

Рис. 15. Кинетические кривые высвобождения анилокаина 
(кондуктометрический контроль) 

Примечание: *  различие достоверно прир<О,05 
** различие достоверно прир<0,01 

Определенный  вклад  в кинетику  высвобождения  ЛВ вносит процесс на
бухания  высокомолекулярные  вещества  (ВМВ). Кривые, характеризующие  ки
нетику набухания, представлены на рис  16. Высокую способность к набуханию 
имеют плёнки лекарственные  на основе Натросол,  меньшее набухание наблю
дается у плёнок на основах Na КМЦ и Na альгинат. 

Натросол 250 G3,0, 
глицерин  0,5 

Na КМЦ3,0, 
глицерин  2,0 

 Na альгинат  4,0, 
глицерин  2,0 

Рис. 16. Степень набухания ПЛ на исследуемых основах 

Таким  образом,  на  основании  изученных  кинетических  параметров  ПЛ 
следует  отнести  к  неограниченно  набухающим  системам  матричного  типа, 
обеспечивающим диффузионный пролонгированный релиз ЛВ. 
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Окончательный  выбор  плёнкообразователя  сделали  на основании  пожела
ний специалистов, по мнению которых, для эффективности лечения стоматологи
ческих больных необходимо пролонгирующее действие. Ввиду того, что свойства 
Na КМЦ и Na альгината как плёнкообразователей практически идентичны, с уче
том экономической и сырьевой доступности, предпочтение на данном этапе отда
но  натрия  альгинату.  Кроме  того, проведенные  ранее  исследования  установили 
способность  альгиновой  кислоты  и  ее  солей  останавливать  кровотечение,  что 
важно при оказании стоматологической помощи. 

Как известно, в развитии воспалительных процессов в пародонте ведущую 
роль играет микрофлора. Поэтому следующий этап работы связан с введением в 
состав ПЛ антимикробного ЛС. 

В качестве антимикробных компонентов  в плёнках изучены ЛС широкого 
спектра  действия,  наиболее  часто  применяемые  в стоматологии:  хлоргексидина 
биглюконат  (ХГБ)  (0,1;0,075;0,05%),  фурацилин  (0,1%),  диоксидин  (0,5%,  1%, 
1,5%). 

Первоначально  антимикробную  активность  плёнок  с антисептиками  опре
деляли,  согласно  ГФ  XI  изд.,  диффузионным  методом  по  отношению  к  тест
микроорганизмам    St.aureus  и  Е.  соіі  (табл.  12).  Анализируя  данные  табл.  12, 
можно прийти к следующим выводам. Наиболее активными в отношении грампо
ложительных (St. aureus) и грамотрицательных (Е. соіі) бактерий являются компо
зиции №№ 1, 4, 5, 7 и 8. Ввиду того, что при повышении концентрации диоксиди
на от 1% до  1,5% и хлоргексидина биглюконата от 0,1% до 0,2% увеличение ан
тимикробной активности практически не происходит, для дальнейших исследова
ний  по  отношению  к  пяти  видам  тест  микроорганизмов  St.aureus,  E.  соіі, 
St.epidermidis, Ps.aeruginosa, Cand.albicans.6buw выбраны составы №№ 1, 4 и 7. 

Таблица 12 
Антимикробная активность ПЛ с анилокаином и 

различными антисептиками 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Состав, % 

Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; Фурацилин  0,1 
Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; ХГБ  0,05 

Na альгинат 4; Глицерин 2№ 
Анилокаин  5; ХГБ 0,075 

Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; ХГБ 0,1 
Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; ХГБ 0,2 
Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; Диоксидин  0,5 
Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; Диоксидин 1 
Na альгинат 4; Глицерин 2; 
Анилокаин  5; Диоксидин  1,5 

Диаметр зоны задержки роста, мм 
St.  aureus 
21,8+  1,9 

9,8 ±  1,5 

12,3 ± 0,7 

29,0+1,9 

28,0 ±  0,7 

18,3  ±0,7 

28,0 ±  0,5 

26,0 ± 0,2 

Е. соіі 
18,0 ±3,2 

8,7 ± 0,7 

14,3 ± 0,8 

24,5 ±  0,9 

23,0 +  1,5 

15,0+1,1 

29,8 ±  1,2 

27,0 ±  1,2 
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Антимикробная  активность выбранных  концентраций антисептиков в от
ношении грамположительных (St.aureus, St.epidermidis), грамотрицательных (Е. 
coli,  Ps.aeruginosa)  бактерий  и грибов  (Cand.albicans)  была  подтверждена  в по
следующих опытах (рис. 17). 
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Рис. 17. Антимикробная  активность ПЛ  с анилокаином  и различными  антисептиками 

Таким  образом,  проведенные технологические,  физикохимические, био
фармацевтические  и микробиологические  исследования  позволили  получить 3 
состава плёнок лекарственных, представленных в табл.  13. ПЛ имеют специфи
ческий  запах  и  горький  вкус, поэтому  в качестве  корригирующего  средства в 
состав пленок ввели масло мятное в количестве 0,06 г. 

Таблица 13 
Композиции плёнок лекарственных 

Название композиции 
Анилфур 

Анилгек 

Анилдиокс 

Ингредиенты композиции 
Анилокаин 
Фурацилин 
Масло мятное 
Натрия альгинат 
Глицерин 
Вода очищенная 
Анилокаин 
Хлоргексидина биглюконат 
Масло мятное 
Натрия альгинат 
Глицерин 
Вода очищенная 
Анилокаин 
Диоксидин 
Масло мятное 
Натрия альгинат 
Глицерин 
Вода очищенная 

Количество, % 
5,0 
0,1 
0,06 
4,0 
2,0 

до 100,0 
5,0 
0,1 
0,06 
4,0 
2,0 

до 100,0 
5,0 
1,0 

0,06 
4,0 
2,0 

до 100,0 
В связи с тем, что в настоящее время фурацилин характеризуется как сла

бый  антисептик,  то для  дальнейших  исследований  и  внедрения  предложено  2 
состава ПЛ   «Анилдиокс» и «Анилгек». 
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Для  создания  ПЛ выбран метод полива на гидрофобную  подложку  с по
следующей сушкой в сушильном  шкафу  при экспериментально  установленной 
температуре 4050  С в течение  1719 часов. Концентрация  анилокаина состав
ляла 5% в пересчете на сухую массу плёнки. 

При разработке методов стандартизации ПЛ за основу взяты требования и 
показатели  качества,  опубликованные  Государственным  НИИ  по  стандартиза
ции и контролю качества лекарственных средств. 

В целях формирования  единого подхода к стандартизации  как механизма 
обеспечения  требуемого  уровня  качества  и  безопасности  продукции  аптеки 
предложены  следующие разделы  контроля  качества ПЛ: описание  (цвет, запах, 
размеры и форма плёнок); подлинность лекарственных веществ, входящих в со
став плёнки; определение  средней массы; растворимость;  рН водного раствора; 
микробиологическая  чистота; потеря  массы при  высушивании;  количественное 
определение; упаковка, маркировка, транспортирование; срок годности. 

Кроме того, критериями оценки качества ПЛ служили такие технологиче
ские  параметры,  как  паропроницаемость,  механическая  прочность  на  разрыв, 
толщина пленок, потеря массы при высушивании, время растворения. Результа
ты исследования технологических параметров представлены в табл. 14. 

По внешнему виду ПЛ представляют собой эластичные пластины корич
невого цвета прямоугольной формы с запахом мяты. 

На следующем этапе исследования разработанные для субстанций анило
каина,  ХГБ, диоксидина  методики  идентификации  модифицировали  и апроби
ровали при оценке качества плёнок лекарственных. 

Для  количественного  определения  действующих  веществ  в  плёнках  ле
карственных  за  основу  взяты  титриметрические,  физикохимические  методы, 
модифицированные с учетом специфики плёночных форм. Количественное оп
ределение  анилокаина  в плёнках  проводили  экстракционнотитриметрическим 
методом,  для  чего  устанавливали  оптимальные  условия  проведения  анализа 
применительно к плёнкам. Содержание  анилокаина в средних  терапевтических 
дозах  составляет:  в  ПЛ  «Анилгек»  2,55+0,03  мг  и  для  ПЛ  «Анилдиокс»  
2,51 ±0,02  мг.  Определение  содержания  ХГБ  в  ПЛ  «Анилгек»  и диоксидина  в 
ПЛ  «Анилдиокс»  проводили  спектрофотометрическим  методом.  Содержание 
ХГБ в средней терапевтической  дозе (1x2 см) плёнки должно быть от 0,040 до 
0,060 мг, а диоксидина в средней терапевтической дозе (1x2 см) плёнки состав
ляет 0,506 + 0,003 мг. 

Изучение стабильности ПЛ в процессе хранения определяли путем оцен
ки технологических,  микробиологических  показателей,  количественного  опре
деления действующих веществ в условиях естественного  хранения. Установле
но,  что  количественное  содержание  действующих  веществ,  технологические 
параметры и микробная чистота остались в пределах нормы в течение 2 лет и 3 
мес. 



Характеристика  технологических  параметров  П 

Ус
ловное 
назва
ние 
компо
зиции 

«Анил 
гек» 

«Анил 
диокс» 

№ 
серии 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Средняя 
масса,  г 

0,05±0,003 
0,05±0,003 
0,05±0,002 
0,05+0,002 
0,0510,002 

0,05+0,003 
0,0510,004 
0,0510,004 
0,0510,001 
0,0510,003 

Толщина, 
мм 

0,20+0,02 
0,19+0,02 
0,20+0,02 
0,20+0,01 
0,2010,01 

0,2110,01 
0,21Ю,01 
0,2010,01 
0,21+0,03 
0,21Ю,02 

Время  рас
творения, 

мин. 

17,4911,00 
18,3610,17 
18,46+0,09 
17,3610,13 
18,3810,16 

15,4510,30 
15,4710,10 
15,4510,10 
15,5210,10 
15,1710,20 

Потеря  в 
массе  при 

высушив., 

9,9010,60 
9,6810,10 
9,6410,10 
9,4110,50 
9,1110,09 

8,8010,65 
9,3410,75 
9,4110,32 
9,3210,40 
9,4910,30 
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ  ФОРМА 
АНИЛОКАИНА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 

В арсенале лекарственных средств, применяемых в ветеринарной практике, 
отсутствуют препараты, обладающие одновременно местноанестезирующим, про
тивовоспалительным  и антимикробным  действием. При ранениях  животных для 
оказания  медицинской  помощи  перспективными  являются  аэрозоли. Этому спо
собствует:  щадящее  воздействие  на  животное,  удобство  применения,  особенно 
при массовой обработке; высокая терапевтическая эффективность, обусловленная 
большой дисперсностью  аэрозольных частиц; быстрота  наступления  фармаколо
гического действия; снижение побочных эффектов особенно в отношении распро
страненности аллергических реакций. 

На основании  проведенных  ранее  исследований  по определению  местноа
нестезирующей  активности  растворов  анилокаина  его  терапевтическая  концен
трация составила 5%. 

При выборе состава аэрозольного препарата изучали антимикробное дейст
вием антисептических ЛС широкого спектра действия  диоксидина и йодопирона 
в  различных  концентрациях.  Результаты  исследования  выбора  антимикробного 
компонента  представлены  в  табл.  15. Полученные  данные  показали,  что  опти
мальную  антимикробную  активность  в  отношении  золотистого  стафилококка  и 
кишечной палочки проявил диоксидин в концентрации  1%. Йодопирон в присут
ствии анилокаина антимикробную активность не проявил. 

Таблица 15 
Антимикробная активность композиций аэрозольной 

лекарственной формы анилокаина 

Антисептики 

Диоксидин 
Диоксидин 
Диоксидин 
Йодопирон 
Йодопирон 
Йодопирон 

Концентрация  ан
тисептика, % 

0,6 
1 

1,5 
5 
10 
20 

МПК  антисептика 

Escherichia 
coli 
1/20 
1/10 
1/10 

0 
0 
0 

Staphylococcus 
aureus 

0 
1/20 
1/20 

0 
0 
0 

Композиция анилокаина в сочетании с диоксидином  обладает  выраженной 
поверхностноанестезирующей  активностью,  а  также  достаточным  антимикроб
ным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных микроор
ганизмов и может быть рекомендована для использования в ветеринарии. 

Наработку  опытных  образцов  осуществляли  на  производственной  базе 
предприятия ООО "ТиЛ" (г. Пермь). 

Стандартизация  препарата  проводилась  по  внешнему  виду,  физико
химическим  показателям  (рН),  идентификации  и определению  количественного 
содержания действующих веществ. 

По внешнему  виду ЛФ представляет  собой  прозрачную жидкость жёлтого 
цвета с характерным запахом аминов. 
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При  проведении  качественного  и  количественного  анализа  анилокаина  и 
диоксидина в ЛФ за основу взяты методики, используемые для субстанций и мо
дифицированные применительно к разработанной лекарственной форме. 

Количественное содержание анилокаина в аэрозоле оценивали методом экс
тракционного титрования 0,015 М раствором натрия лаурилсульфата. Метрологи
ческие характеристики  методики количественного  определения  анилокаина в аэ
розоле отражены в табл. 16. 

Таблица 16 
Метрологическая характеристика методики количественного определения 

анилокаина в аэрозоле (npuf=4, P=95, t (pj)=2,78) 
Номер  серии 

аэрозоля 

1 
2 
3 
4 
5 

X 

4,95 
4,95 
4,97 
5,10 
5,00 

S
2 

0,0005 
0,0002 
0,0001 
0,0009 
0,0002 

Sx 

0,0100 
0,0063 
0,0055 
0,0138 
0,0063 

Ах 

0,0224 
0,0141 
0,0122 
0,0308 
0,0141 

Ј,% 

0,57 
0,36 
0,30 
0,75 
0,36 

Для количественного  определения диоксидина  в аэрозольной ЛФ предло
жена  методика  спектрофотометрического  анализа. Метрологические  характери
стики методики количественного  определения диоксидина  в аэрозоле отражены 
в табл. 17. 

Таблица 17 
Метрологическая характеристика методики количественного определения 

диоксидина в аэрозоле (npuf=4, P=95, t (pj)=2,78) 
Номер  серии 

аэрозоля 

1 
2 
3 
4 
5 

X 

0,96 
0,97 
0,97 
0,99 
1,00 

S
2 

0,0002 
0,0003 
0,0001 
0,0001 
0,0002 

Sx 

0,0058 
0,0073 
0,0051 
0,0051 
0,0068 

Ах 

0,0130 
0,0164 
0,0114 
0,0114 
0,0152 

Ј,% 

1,67 
2,06 
1,44 
1,41 
1,90 

Оценку  качества аэрозольной ЛФ проводили также по показателям: про
цент выхода содержимого упаковки, избыточное давление, массовая доля про
пеллента и герметичность упаковки (табл. 18). 

Таблица 18 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Характеристика  аэрозольной  композиции 

Наименование  показателя 

Измерение давления при 20°С, 
МПа (кг с/см2), не менее 

Герметичность  упаковки 

Процент  выхода  содержимого 
упаковки 

Массовая доля пропеллента,  % 

Норма 

0,3  (3') 

Должна  соответствовать 
требования ГФ XI с. 137 

9098 

40±3 

Фактические 
данные 

0,35±0,03 

Соответствует 

93,05±1,5 

41,5 
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Таким  образом, на основании  проведенных  исследований  предложен со
став, технология  и оценка  качества  аэрозольной лекарственной  формы  анило
каина для ветеринарной практики. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ФОРМ АНИЛОКАИНА В МЕДИЦИНСКУЮ 

И ВЕТЕРИНАРНУЮ ПРАКТИКУ 
Воспалительные  процессы являются  причиной многих заболеваний  в хи

рургической,  проктологической,  стоматологической  практике.  Появление  вос
паления, как правило, провоцирует появление боли. Поэтому лечение таких за
болеваний  актуально  средствами,  проявляющими  соответственно  противовос
палительный,  обезболивающий  и антимикробный  эффект. Учитывая  проявляе
мые анилокаином  фармакологические  свойства, на его основе разработаны на
ружные лекарственные средства: мази «Анилкам» и «Аникол» для лечения ра
невых  процессов,  гель  «Анилогель»  для обезболивания  при проведении  инст
рументальных  вмешательств,  суппозитории  для  экстемпорального  изготовле
ния и промышленного производства, плёнки лекарственные для лечения  воспа
лительных  процессов в стоматологии,  аэрозоля для обезболивания  в ветерина
рии,  являющихся  перспективными  лекарственными  формами  для внедрения  в 
медицинскую и ветеринарную практику. 

Экспериментальноклинические исследования 
мази «Анилкам» в ветеринарной практике 

Экспериментальноклинические  исследования  мази  «Анилкам»  на ране
вых процессах  животных проведены на базе кафедры  общей и частной хирур
гии,  лечебноконсультативном  центре  при  Казанской  государственной  акаде
мии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана. Объектом  исследований служи
ли  10 клинически здоровых овец романовской  породы в возрасте от 3 до 5 лет. 
Кожномышечные  раны длиной  7 см и глубиной  1,5 см воспроизводились при 
помощи брюшистого скальпеля на 10 овцах в асептических условиях по специ
альному  трафарету  в области  левой  лопатки.  Лечение  животных  контрольной 
группы  в  первую  фазу  раневого  процесса  осуществляли  путем  санации  раны 
раствором  фурацилина в разведении  1:5000 и рану  апплицировали  мазью «Ле
вомеколь». Лечение  животных  опытной  группы  в первую  фазу  раневого  про
цесса  осуществляли  путем  санации  раны  раствором  фурацилина  в разведении 
1:5000 и на рану наносили  мазь «Анилкам». О ходе раневого процесса  судили 
по внешнему  виду и изменению  площади  ран. Сроком  окончательного  зажив
ления раны принимали полное покрытие раневого дефекта слоем эпителия. 

В  ходе  исследований  выявлено,  что  мазь  «Анилкам»  является  универ
сальным  препаратом,  обладающим  выраженным  обезболивающим,  противо
воспалительным,  репаративным  действием  и  превосходит  по  эффективности 
при лечении ран мазь «Левомеколь». Проявлений побочных эффектов при при
менении мази не наблюдалось. 
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Доклинические и клинические исследования мази «Аникол» 

Исходя  из  современных  требований  комплексного  действия  на  рану,  на 
основании проведенных ранее исследований предложена мазь «Аникол» для ле
чения ран II фазы на эмульсионной основе. После проведенных первоначальных 
исследований  фармакологической  активности   местноанестезирующей,  проти
вовоспалительной,  ранозаживляющей  и антимикробной   получено разрешение 
на проведение  клинических  исследований  мази  «Аникол»  (протокол №  9 ФК 
МЗ РФ от 11.09.97 г.). 

Для разработки нормативной документации (проект ФСП, инструкции по 
применению препарата) и внедрения препарата в медицинскую и ветеринарную 
практики необходимо проведение дальнейших исследований. 

С этой целью автором  наработано  свыше  100 кг опытных образцов  мази 
«Аникол»  для  проведения  дополнительных  расширенных  доклинических  (оп
ределение  острой  и  субхронической  токсичности,  аллергизирующих  свойств, 
цитологических  исследований)  и  клинических  исследований.  Результаты  ис
следований  обработаны  и  использованы  для  составления  сводных  отчетов  по 
доклиническим  и клиническим исследованиям  и направлены в ФГУ НЦ ЭСМП 
Росздравнадзора и в ФГУ ВГНКИ Россельхознадзора. 

В  результате  дополнительных  расширенных  доклинических  исследова
ний установлено, что мазь «Аникол» в тестдозе токсического действия не ока
зывает,  т.е. препарат  можно  отнести  к YI  классу токсичности  (малотоксичные 
соединения),  не обладает  аллергизирующими  свойствами. Проведенные иссле
дования  субхронической  токсичности  мази «Аникол»  показали, что при  30ти 
дневном  нанесении на кожу белых крыс не оказывает раздражающего действия 
на месте её применения, не вызывает изменения внешнего вида кожного покро
ва и поведения животных, прироста массы тела, достоверных изменений массы 
внутренних  органов.  Цитологическое  исследование  раневого  процесса,  прове
денное в клинической лаборатории стоматологической клиники ПГМА, показа
ло,  что мазь «Аникол» обладает не только противовоспалительным  действием, 
но и усиливает регенеративные  процессы  в тканях, стимулирует  эпителизацию 
ран, а значит, обладает выраженным репаративным действием. 

Клинические исследования мази  «Аникол» в медицинской практике, про
веденные  в  15 медицинских  учреждениях  гг. Москвы, СанктПетербурга,  Пер
ми, Ижевска,  Тольятти, Уфы, а также в медицинских  пунктах и  поликлиниках 
предприятий  Пермского  края  показали,  что  при  применении  мази  «Аникол» 
наблюдаются  выраженные  репаративные  процессы в ране, уменьшается  экссу
дация, заживление поверхностных ожоговых и гранулирующих ран происходит 
на 25 суток быстрее, чем в контрольных ранах, что выражается в значительном 
экономическом эффекте лечения больных. Все пролеченные больные отмечают 
выраженный  анальгетический эффект, наступающий в ближайшее время после 
перевязки с применением  мази. Препарат практически не вызывал никаких по
бочных  эффектов,  местных  и  общих  аллергических  реакций.  Мазь  легкопла
стична, удобна в применении, легко наносится и хорошо удерживается на ране. 

Проведенные  исследования  позволяют  рекомендовать  мазь  «Аникол» 
для лечения  ран во II фазе раневого процесса  после вскрытия  абсцессов, флег
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мон, нагноившихся  гематом  и атером,  фурункулов,  карбункулов,  трофических 
язв, пролежней и нагноившихся  ран, ожогов  I    III А,  III Б ст., для  подготовки 
гранулирующих ран к аутодермопластике. Применение мази «Аникол» у боль
ных с трофическими язвами нижних конечностей  позволяет значительно уско
рить их заживление на фоне выраженного  местного обезболивающего,  а также 
противовоспалительного  эффектов  и  уменьшить  вероятность  аллергических 
осложнений. 

Применение  мази  эффективно  в  практике  хирургической,  терапевтиче
ской  стоматологии,  оториноларингологии,  а  также  неврологии  при  болеизну
ряющих заболеваниях. 

На  основании  материалов  клинических  исследований  комиссия  по  хи
миотерапевтическим  препаратам Фармакологического  комитета МЗ РФ (прото
кол  от 30.01.03  г.)  рекомендовала  применение  мази  «Аникол»  в  медицинской 
практике. 

В ходе клинических исследований мази «Аникол» в ветеринарной практи
ке на базе  ветеринарных  факультетов, кинологических  центров,  ветеринарных 
клиник  гг.  Москвы,  Тольятти,  Екатеринбурга,  Перми  и  Пермского  края  и др. 
установлено,  что препарат  является  эффективным  средством  лечения  ран раз
личной  этиологии,  ушибов,  дерматозов,  маститов  животных.  Эффективное 
применение мази показано при лечении трещин сосков вымени у коров, а также 
папилломатоза  плотоядных.  Особую привлекательность  приобретает  примене
ние мази «Аникол» при лечении острых форм мастита. 

На основании  материалов  клинических  исследований  ФГУ ВГНКИ Рос
сельхознадзором  выдано  регистрационное  удостоверение  ПВР  24.9/02446  от 
2009 г на мазь «Аникол», утверждены технические условия на «Мазь «Аникол» 
(ТУ 9337001019634102009)  и «Инструкция по применению мази «Аникол» в 
качестве обезболивающего и ранозаживляющего средства у собак и кошек». 

Клиническая апробация суппозиториев анилокаина 
экстемпоралъного изготовления 

Суппозитории  с  анилокаином,  предназначенные  для  экстемпорального 
изготовления аптечными учреждениями, апробированы на добровольцах в МУЗ 
«Городская  клиническая  больница № 2» г. Перми, в Государственном  научном 
центре проктологии МЗ и МП РФ г Москвы, в ГОУ ВПО «Пермская  государст
венная  медицинская  академия  им.  ак.  Е.А.  Вагнера»  на  базе  кафедры  госпи
тальной хирургии с целью изучения эффективности препарата при проктологи
ческих заболеваниях. 

Суппозитории  с анилокаином,  применявшиеся  после  геморроидэктомии, 
иссечения свищей и трещин прямой кишки, позволили снизить выраженность и 
продолжительность  послеоперационных  симптомов. Это, в свою очередь, спо
собствовало улучшению репаративных процессов в ранах, быстрой их эпители
зации. Применение суппозиториев уменьшало кратность введения анальгетиков 
в послеоперационном  периоде, а также в значительной мере сокращало приме
нение гормоносодержащих  мазей и гелей. В качестве  монотерапии  и в сочета
нии с детралексом, обладающим венотонизирующим  и противовоспалительным 



42 

эффектом, позволяло  быстро достичь  положительных  результатов лечения, со
кратить  сроки  пребывания  больного  в стационаре,  снизить  процент послеопе
рационных  осложнений.  Суппозитории  с анилокаином  удобны  в применении, 
практически не имеют побочных эффектов, прекрасно переносятся пациентами 
и имеют хорошие перспективы для применения в проктологической практике. 

Экспериментальноклиническое исследование плёнок лекарственных 

Клиническая  апробация  ПЛ проведена  на базе МУЗ  «Стоматологическая 
поликлиника  №  2»  (г.  Пермь),  на  базе  пародонтологического  кабинета  МУЗ 
«Стоматологическая  поликлиника  №  2»  (г.  Пермь),  на  кафедре  стоматологии 
ФПК  и ППС и в  клинике  кафедры хирургической  стоматологии  ПГМА. Опыт 
клинической апробации ПЛ позволил сделать следующие выводы: 

•  плёнки обладают  анальгезирующим  эффектом, что отмечают боль
ные уже в первые часы после их применения; 

•  использование плёнок способствует уменьшению отека мягких тка
ней  и  зоны  гиперемии  (противовоспалительный  эффект  анилокаина),  что,  в 
свою очередь, благоприятно влияет на заживление; 

•  плёнка зачищает послеоперационную линию швов от механических 
повреждений; 

•  раны на коже и слизистой оболочке длиной  11,5  см хорошо эпите
лизируются под плёнкой без первичной хирургической обработки; 

•  плёнка, наложенная на лунку удаленного зуба особенно на линии пе
релома,  разобщает  костную  рану  от  полости  рта,  способствует  сохранению  и 
формированию кровяного сгустка; 

•  на коже при ранениях плёнка заменяет марлевую асептическую по
вязку. 

Кроме того, применение  ПЛ в сочетании  с комплексом  лечебных проце
дур позволяет  индивидуализировать  лечение с учетом  многих факторов, опре
деляющих  развитие  патологического  процесса,  реализовать  весь комплекс ме
дикобиологических  требований  к  аппликационным  лекарственным  формам. 
Немаловажным  фактором  использования  ПЛ  является  возможность  лечения 
больного  на дому  после  консультации  лечащего  врача,  что  способствует  эко
номии времени пациента и медперсонала. 

Таким  образом,  проведенные  доклинические  и  клинические  исследова
ния  местноанестезирующего  средства  анилокаина  в разнообразных  ЛФ пока
зали  его  высокую  терапевтическую  эффективность  при лечении и  профилак
тики раневых и воспалительных процессов различной этиологии. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1. На основе комплекса технологических, биофармацевтических,  химико

фармацевтических  и  фармакологических  исследований  созданы  эффективные 
лекарственные  формы  местного  анестетика  анилокаина, доклинические  и кли
нические  исследования  которых  показали  его  высокую  терапевтическую  эф
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фективность при лечении и профилактики раневых и воспалительных  процес
сов различной этиологии. 

2. Разработан состав и технология мази «Анилкам» для местного лечения 
ран различной этиологии  в медицинской  и ветеринарной  практике. Установле
но,  что  предложенная  композиция  обладает  полифакторным  действием  на 
гнойновоспалительные  процессы  кожи  и  слизистых  оболочек:  обезболиваю
щим, противовоспалительным,  антимикробным  и является  осмотически  актив
ной. Показано, что с целью повышения эффективности разработанной мази це
лесообразно введение антисептика диоксидина. По эффективности мазь «Анил
кам» не уступает мази «Левосин» и имеет более выраженное  ранозаживляющее 
действие,  что  выражается  в  сокращении  сроков  заживления,  эпителизации  и 
формирования  зрелой  волокнистой  соединительной  ткани  типичного  гистоло
гического строения в зоне раневого дефекта. 

3. Создан гель, обладающий обезболивающим  действием, условно назван
ный  «Анилогель»,  предназначенный  для  проведения  инструментальных  мани
пуляций  в  урологии.  Для  предотвращения  возникновения  инфекционно
воспалительных  осложнений  после  эндоурологических  манипуляций  в  состав 
геля введен антимикробный компонент хлоргексидина биглюконат. 

4. Обоснованы  составы и технология  суппозиториев  с анилокаином  про
мышленного  производства  и  экстемпорального  изготовления.  Показано,  что 
основа  влияет  на  физикохимические,  структурномеханические  показатели 
суппозиториев и на скорость высвобождения действующего вещества. Для суп
позиториев  промышленного  производства  рекомендована  гидрофильная  осно
ва, экстемпорального изготовления  гидрофобная. 

Установлены  сроки  годности,  которые  составили  для  суппозиториев  на 
гидрофильной  основе  2  года  и для  суппозиториев  на  гидрофобной  основе  10 
дней. 

5.  Предложены  составы  и  технология  плёнок  лекарственных,  обладаю
щих  анестезирующим,  противовоспалительным  и  антимикробным  действием. 
На основании биофармацевтических исследований и изучения технологических 
параметров  выбрана матрицаноситель  на основе биодеградирующего  полиме
ра растительного происхождения  натрия альгината. В качестве  антимикробных 
компонентов в составе плёнок предложено использовать хлоргексидина биглю
конат  и диоксидин. Определен  срок  годности  и условия  хранения  ПЛ   поли
этиленовые  пакеты, запаянные  методом  термосваривания  при температуре  (20 
± 2)°С в течение 2х лет. 

6.  Разработана  аэрозольная  лекарственная  форма  анилокаина,  обладаю
щая  местноанестезирующим,  противовоспалительным  и  антимикробным  эф
фектом, которая предназначена для лечения ран животных. В качестве антисеп
тика предложено использовать диоксидин. 

7.  На  основе  разработанных  показателей  качества  подготовлена  норма
тивная документация: проекты ФСП «Мазь «Анилкам» и «Мазь «Аникол», ТУ 
«Мазь  «Аникол»,  «Методические  указания  по  приготовлению  и контролю  ка
чества суппозиториев с анилокаином  в условиях аптечных учреждений  различ
ных  форм  собственности»,  «Методические  рекомендации  по  изготовлению  и 
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контролю качества плёнок лекарственных «Анилгек» и «Анилдиокс»в условиях 
аптечных  учреждений  различных  форм  собственности»,  с использованием  ко
торой возможно осуществление  контроля лекарственных форм в процессе про
изводства и хранения. 
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