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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  десяггилетие  во  всем  мире,  особенно  в 
экономически развитых странах, четко прослеживается тенденция  неуклонного 
роста  гинекологических  и проктологнческих  воспалительных  заболеваний,  что 
обусловлено целым рядом  факторов, как  социальноэкономического,  так  и .ме
дицинского характера. 

Удельный вес проктологическнх  патологий в структуре  болезней  органов 
пищеварения составляет  13,6%. Воспалительные  заболевания женских  половых 
органов занимают первое .\f есто в структуре гинекологической  заболеваемости. 

*  Лечение  гинекологических  и  проктологическнх  заболеваний,  их  профи
лактика  предусматривает  применение  значительного  ассортимента  лекарств 
внутрь, подкожно, внутривенно  или местно  в виде, примочек,  мазей, линимен
тов, присыпок,  суппозиториев. 

Ректальный путь  введения лекарственных  веществ является  одним  из оп
тимальных в  медицинской  практике, так  как  суппозитории  обладают  высокой 
биологической  доступностью,  удобством  применения  и  безболезненностью. 
Однако их но.менклатура весь.ма ограничена, многие  из них не отвечают требо
ваниям по эффективности и широте терапевтического действия. 

В  этой  связи  значительный  интерес  представтает  расширение  ассорти
мента лекарственных средств, применяющихся для местного лечения  гинеколо
гических и проктологнческих заболеваний. 

Одной  из  перспективных  в  этом  отношении  является  экстракт  люцерны 
густой, разработанньп! сотрудниками НВП «АПТЭкология», г.  Екатеринбурга, 
обладающий  ценными фармакологическими свойства.ми. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности  создания суппози
ториев с Эракондом и их внедрения в фармацевтическую  и медицинскую  прак
тику. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  работы  явилась  разработка  научно
обоснованного  состава  и  технологии  суппозиториев  с  Эракондом,  обеспечи
вающих максимальную  биологическую доступность  и стабильность  при  хране
нии. 

Для достижения поставленной  цели необходи.мо решить следующие зада
чи; 

  теоретически  обосновать  и  экспериментально  разработать  методики 
стандартизации оригинального отечественного экстракта люцерны густого, 

  разработать  состав  и  осуществить  технологические,  биофармацевтиче
ские, фармакологические  исследования суппозиториев с Эракондо.м, 

  разработать  .методики  идентификации  и  количественного  определения 
действующих веществ в суппозиториях; 

определить  влияние  с>тц103иторных  основ  на  процессы  высвобож
дения биологически активных веществ Эраконда  in vitro; 

 изучить токсическое  и местнораздражаюшее  действие  полученных  суп
позиториев с Эракондом; 



 установить оптимальные условия и сроки хранения суппозиториев;  • 
 разработать проекты Фармакопейных статей предприятия (ФСП) на экс

тракт и суппозитории. Методические рекомендации по изготовлению и контро
лю качества суппозиториев с Эракондом в аптеке. 

Научная новизна исследования. 
На основании  фитохимического  анализа в качестве тестируемого компо

нента  для  определения  подлинности  и количественного  определения  экстракта 
люцерны густого предложены изофлавононды (ононин). 

Разработаны  методики  качественного  аяатиза  изофлавоноидов  экстракта 
люцерны  густого с  помощью  бумажной хроматографии  и количественного оп
ределения  .хроматоспектрофотометрическим  методом,  обеспечивающие  еди
ный методический подход к стандартизации на основе сквозного использования 
.методов анализа  в экстракте и суппозиториях на его основе. 

На основании технологических,  биофармацевтических  и  фармакологиче
ских  исследований  созданы  эффективные  суппозитории  с  Эракондом,  реко
мендуемые  в качестве  противовоспалительного  и ранозаживляюшего  средства 
при  лечении  гинекологических  и  проктологических  заболеваний  воспалитель
ного генеза. 

Впервые  предложено  для  проведения  биофармацевтических  исследова
ний по определению  биологической доступности и  изучению кинетики высво
бождения ЛВ из суппозиториев  использовать метод кондуктомстрии. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. 
Разработаны  стабильные  суппозитории  с  экстрактом  люцерны  густым 

Эраконд,  приготовленные  на  основах  полиэтиленгликолей  и  твердых  конди
терских жиров, удовлетворяющие требованиям НД. 

В  результате  осуществления  комплекса  научных  исследований  разрабо
таны: 

проект ФСП на экстракт  л̂юцерны густой Эраконд; 
проект ФСП на суппозитории с экстрактом люцерны густым; 
Методические  указания  по  изготовлению  и  контролю  качества 

суппозиториев с экстрактом люиерны густым Эраконд в агггеке; 
Заявка  на  патент  (приоритетная  справка  №  2001129777  от 

06,11.2001г.). 
Результать! исследования  ИСПОЛЬЗУТОТСЯ В учебно.м процессе: 
  на кафедре фармацевтической технологии ПГФА на  4 и  5 курсе очного 

факультета,  R интернатуре, на факультете дополнительного  профессионального 
образования провизоров (акт внедрения от 29,10.01 г.). 

.Апробация работы. Основные  положения диссертационной  работы доло
жены  и обсуждены  на  Ш Международной  конференции  по  восстановительной 
медицине в Москве в декабре  2000 г.;  VII Российском национальном  конгрессе 
«Человек  и лекарство»,  2001  г.;  Научнопрактической  конфере1Щии  ПГФА в 
октябре 2001 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, 
подана заявка на патент. 



Связь задач исследования с проблемным  планом фармацевтических  наук. 
Диссертация  выполнялась  в соответствии  с  тематикой  научных  исследований 
Проблемной  Комиссии АМН РФ «Фармация»,  секции «Фармацевтическая  тех
нология  и  биофармация»,  и  планом  научноисследовательской  работы  ПГФА 
по  проблеме  10.06  «Фармация»  (номер  государственной  регистрации 
01.91001873). 

Положения, выдвигаемые на защиту; 
 результаты  фитохимического изучения,  стандартизации  и фармакологи

ческого исследования  оригинального  отечественного  экстракта люцерны  густо
го Эраконд; 

 результаты комплекса технологических,  биофар.мацевтических  и фарма
кологических исследований суппозиториев с Эракондо.м, 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 10S  страницах 
машинописного  текста,  содержит  J^  таблиц  и  jJl^  рисунков.  Работа  состоит 
из  введения, обзора литерат>'ры, 3 глав экспериментальных  исследований,  вы
водов,  списка  литературы  и пр1иожения.  Список  литературы  включает /?^ ис
точников,  из них  5&_ на  иностранных  языках.  В  приложении  даны  .материалы 
по внедрению. 

Во введении сформулированы актуальность,  цель и задачи  исследоваш1я, 
показаны  научная  новизна  и практическая  значимость  результатов  исследова
ний, объем и структура диссертации, положения, вьшоси.мые на защиту. 

В обзоре литературы  (Глава  1) представлены  сведения  о  проблеме  лече
ния  гинекологических  и  проктологических  заболеваний,  о  перспективах  ис
пользования ректального  пути введения,  о  состоянии  исследований  травы  лю
церны посевной. 

Глава 2 посвящена  характеристике объектов  (лекарственных  и  вспомога
тельных веществ) и методов исследования. 

В  главе  3  изложены  данные  по  фитохимическому  анализу,  стандартиза
ции  и  фар.макологическому  исследованию  экстракта  люцерны  густого  Эра
конд. 

В главе 4 представлены  результаты  поиска  состава,  технологии,  стандар
тизация и исследования  безвредности суппозиториев с Эракондом. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Фнтохимическое исследование экстракта люцерны  густого 
Эракоцщ 

Основным  объектом  исследования  служили  промышленные  серии  Эра
конда (ТУ 494КА04200697)   экстракта растительного конденсированного  из 
люцерны посевной Medicago saliva,  семейства Fabaceae   бобовых. 

Согласно литературным  данным в люцерне посевной содержатся феноль
ные соединения,  аминокислоты  и др. биологически  активные  вещества  (БАВ). 
В Рвязи с этим нами проведен фитохимический  анализ экстракта. 

Для  идентификации  фенольных  соединений  экстракта  люцерны  густого 
Эраконд  использовати  метод восходящей хроматографии  на бумаге марки  «С» 
в сравнении со стандартными образцами и с помощью качественных реакций. 

С  целью  установления  вида  необходимого  экстрагента  для  извлечения 
БАВ  из  экстракта  Эраконд  проводилась  обработка  навески  экстракта  водой 
очищенной  и  этанолом  различной  концентрации  (40, 50, 60,  70, 80, 90 %) при 
нагревании  на  водной  бане  в  течение  10  минут  с  последующей  фильтрацией 
растворов.  Установлено,  что  оптимальным  экстрагентом,  обеспечивающим 
максиматьное  количество  идентифицируемых  на хроматограммах  веществ, яв
ляетсл 70 % этанол. 

В качестве систем  изучены 1   б\танолуксусная  кислотавода (4:1:2) и II 
уксусная кислота  вода (15:85). При хроматсграфировании  извлечения со стан
дартными  образцами  (руган,  кверцетин,  апигенин,  кофейная  кислота,  изоско
полетин, бергаптен, кумарин, умбеллиферон, 4метил7оксикумарин и ононин) 
обнаружено 4 петна фенольной природы, имеющих  в УФ свете при длине вол
ны 360 нм; одно   синефиолетовую, два   коричневую, одно   голубую флуо
ресценцию. 

Для  повышения  достоверности  хроматограммы  обрабатывали  хромоген
ными  реактивами:  25  %  раствором  аммония  гидроксила,  2  %  спиртовым  рас
твором  алюминия хлорида и диазореактивом  Паули  (диазотированная  сульфа
ниловая кислота). 

Качественные реакции  на изофлавоноиды  проводюи  после  элюирования 
их  с  хроматограмм  70'?'оны.м  этанолом.  Наблюдали  желтое  окрашивание  при 
добавлении  10%ного раствора  аммиака, зеленоватожетгое  с 2 %ным раство
ром алюминия хлорида. 

Исследование  avlинoкиcлoтнoгo  состава  проводили  на  аминокислотном 
анализаторе  Biotonic  LC  5001 (Гер.мания)  с  использованием  внутреннего  стан
дарта на кафедре биологии Курского медицинского университета. 

Как следует из таблицы  I, Эраконд содержит  15 аминокислот из которых 
7  незаменимых.  Суммарное  содержание  всех  аминокислот  (свободных  и  свя
занных) составило 7,53 %, незамени.мых   2,92 %. 



Таблица 1 
Результаты определения аминокислотного состава экстракта  люцерны 

густого 

№№  Аминокислота  Связанная, %  Свободная,  % 
1.  аспарагиновая  0,908  0,129 
2.  треонин*  0,501  0,021 
3.  серии  0,463  0,023 
4.  глютаминовая  0,777  0,007 
5.  глицин  0,239  0,004 
6.  аланин  0,508  0,021 
•7 

' • 
залин*  0,516  0,037 

8.  .метионин*  0,246  0,015 
9.  изолейцин*  0,131  0,091 
10.  лейцин*  0.271  0.082 
11.  тирозин  0,078  0,011 
12.  1  феиилаланин*  0,105  0,024 
13.  1 лизин*  0,843  0,039 
14.  1  гистидин  0,452  0,015 
15.  j аргинин  0.942  0,026 
Обшая с>мма аминокислот  6,980  0,545 
Сумма незаменимых  2,613  0.308 

*  незаменимые  аминокислоты 
Известно, что в экстракте люцерны  посевной  густом содержатся  гумино

вые кислоты. Для  их идешификацни  экстракт  обрабатывали  при  нагревании  1 
%  раствором  натрия  гилроксида,  затем  6и  раствором  кислоты  хлористоводо
родной.  Доказательством  наличия  гуминовых  кислот  являлось  образование 
темно ~ коричневого хлопьевидного  осадка. 

Таким образом, в экстракте люцерны  густого  Эраконд подтверждено  на
личие  фенольных  соединений;  оксикулшринов  (умбсхлиферои),  гликозидов 
флавоноидов  (рутин),  производных флавона  (апигенин), изофлавоноидов  (оно
нин); алтнокислот и гуминовых кислот. 

Согласно  ТУ  «Биологически  активная  добавка  Эраконд»  количественное 
определение  Эраконда  проводилось  по содержашто  гуминовых  кислот  трудо
емким и хаительны.м грав11.метр1«еским методом, 

Нами  изучена  возможность  применения  спектрофотометрического  мето
да  количественного  определения  изофлавоноидов,  в силу того,  что  они  доми
HHpvTOT на хро.матограм.ме и хорошо  идентифицир\ются  без проявления  по си
не   фиолетовой флуоресенции. 

Для  выделения  изофлавоноидов  полученное с  помощью  70% этанола  из
влечение  из  экстракта  предварительно  хроматографировали.  Пятна  изофлаво
ноидов  идентифицировали  в УФсвете, вырезали  и элюировали  дробным  экст
рагированием  70% этанолом, злюаты объединяли. 
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Выбор аналитической длины волны проводили путем  спекгрофотометри
рования  элюата  в  интервале  от  220 до 400  нм с  помощью  спектрофотометра 
СФ46  (рис.  1). Установлено  наличие двух максимумов  поглощения  при 260  н 
340 нм, более интенсивный пик нaблюдaJ^cя при 260 нм, что совпадает с макси

мумом поглощения ононина. 
]  [  Содержание  изофлавоноидов  в 

экстракте  люцерны  густом  Эраконд 
рассчитывали  с  использованием 
удельного  показателя  поглощения 
ононина (E"'°j см= 645). При расчетах, 
для  получения  достоверных  резуль
татов,  вводили  поправочный  коэф
фициент  на  неполное  элюирование 
изофлавоноидов  с  бумаги,  опредс
ленньнТ  эксперид1ентально  рехрома
тографированием (Кп=1,15). 

Таблица 2 

Piic  1. CiKKi? элюата изо((лавоно1иаа из 
зкпракга  люцерны пегого 

400  4 » 

Д71ша ВОЛНЫ, ам 

.Метрологическая  характеристика  определения суммы изофлавоноидов  в 
экстракте люцерны  густом 

1  N  X  S S  Sx  j  зе,% 
1  6  3,17  0,38  0,1322  0,3642  1  0.1487  1  i4,68 

Количество  изофлавоноидов  в экстракте люцерны  густо.м   Эраконд со
ставило  3,17  % (табл.  2).  Относительная  ошибка  определения  (s) 4,68  %,  что 
свидетельствует о достоверности  н воспроизводимости  метода. 

В  связи  с  тем,  что  существующие  ТУ  «Биологически  активная  добавка 
Эраконд»  не  учитывают  перспектив  внедрения  субстанции  в  медицинскую 
практику, необходиую разработать нормативную документацию,  позволяющую 
использовать Эраконд для введения в лекарственные формы. 

Стандартизацию  экстракта  люцерны  густого  Эраконд  густого  проводи
ли согласно требованиям ГФ XI  издания и приказа >fe 82 от 29.02.2000 г. по по
казателям: внешний вид, подлинность, содержание  изофлавоноидов, рН водно
го раствора,  потеря  в  .массе при  высушивании,  сухой  остаток,  содержание  тя
гкелых мета^хтав, .массовая доля золы и микробиологическая чистота. 

Таблица 3 
Результаты  стандартшаиии экстракта люцерны  густого 

На1шенование  j  Норма 
показателя  i 

Характеристика 

1.  Внешний вид  :  Твердая ши  пластическая мас
1  са, .монолитная }ии кусочками 

Соответствует 

2.  Цвет  От коричневого до 
черного 

Соответствует 

3.  Вкус  i  Горьковатокофейный  Соответствует 



Продолжение таблицы 3 
4.  ianax  Специфический, подобный 

черносливу 
Соответствует 

Растворимость  Растворяется в воде за 45 мин 
не менее 75%, мало растворим 

в 96% этиловом спирте 

Соответствует 

6.  Подлинность  I 
БХ в системе раствори  i 
телей  уксусная кисло  i 
тавода (15:85)  ! 

Пятно  с сине
фиолетовой 

флуоресценцией 
Rf о коло 0,06 

7.  Содержание изо
флавоноидов, % 

3 ,П0 ,15 

рН водного раство 4,85,4  4,93±0,10 

9.  Потеря в массе при 
высушивании, % 

не более 20  18.4^0,3 

10.  Cv.xoH остаток, °о  не менее 80  92.6^0,2 
11.  Тяжелые металлы,  не более 0,01  менее 0,01 

12,  Массовая доля зо
лы, %  

1527  21,6+0,5 

13.  Микробиологиче
ская чистота 

 Мезофильных 
аэробных и факуль
тативно  анаэробных 
микроорганюмов, 
КОЕ/г. 
  Дрожжевых и 
плесневых фибов. 
КОЕ/г. 

Бактерий  фуппы 
кишечных палочек 
(колиформы), вОД г. 
  Патогенных .мик
роорганизмов, в т.ч. 
сальмонелл, в 10 г, 

Не более  10' 

Не более  10' 

Не допускается 

Не допускается 

12 

j  Не обнаружено 

\  Не обнаружено 

Рез\льтаты  определения,  приведенные  в  таблице  3,  свидетельствчтот  о 
доброкачественности  экстракта  и  могут  использоваться  для  подтверждения 
стандартности Эраконда. 

Изучение  биологической  безвредности  экстракта люцерны  густого  Эра
крнд, проведенное в соответствии  с методическими рекомендациями  по изуче
нию  общетоксического  действия  фармакологических  средств  в  лаборатории 
побочного  действия  лекарств  НПО  «ВИЛАР»  под  руководством  к.м.н.  Шка



pjiiKCsa  A.A.,  позволило  отнести  субстанцию  к  мало  или  практически  неток
сичным гфи аведен5ш внутрь и накожной аппликации соединениям. 

Экспериментально  в опытах  in  vivo  по стандартным  .методикам  установ
лено наличие противовоспалительного  и ранозаживляюшего действия  экстрак
та в дозах 50 и 150 мг/кг соответственно. 

Таким  образо.м, установленные  экспериментальные  данные  указывают на 
перспективность  освоения  широкого  промышленного  выпуска  оригинального 
экстракта ^тюцерны густого  Эраконд по  новым технологиям  и создание  на его 
основе лекарственных форм. 

2. Разработка  состава  и технологии  суппоз1гторнев с Эракондом 

Свыше  40%  лекарственных  средств,  используемых  в  медицине,  прнхо
дтгся  на  препараты  растительного  происхождения.  Разработка  препаратов  из 
растительного  сырья,  обладающих  малой  токсичностью  и не оказывающих  по
бочного действия при длительном  применении  остается перспективным и в на
стоящее вре.\1я. 

Кроме  того,  в последние  несколько  лет,  как  за  рубежом,  так  и в  нашей 
стране отмечено значительное увеличение  воспалительных  гинекологических и 
проктологнческих  заболеваний,  что обуславливает  актуальность  создания  суп
позиториев  на  основе  экстракта  люцерны  густого  Эраконд,  обладающего  вы
раженным противовоспалительным  и  ранозаживляюшим действием. 

С этой  целью проведен  комплекс  исследований,  включающий: выбор оп
ямального  состава  суппозиториев  на  основании  технологических,  биофарма
цевтических  и  физикохимических  показателей;  разработку  рациональной  тех
}!ологаи и оценку  качества разработанных  суппозиториев, согласно требовани
ям  НД; установление  сроков  годности;  из ̂чениё специфической  активности и 
биологической  безвредности  суппозиториев  с  экстрактом  люцерны  густым 
Эраконд. 

В  качестве  суппозиторных  основ  изу'чено  23  композиционных  состава, 
представляющих  собой  сочетание  гидрофобных  основ  (твердый  кондитерский 
жир    ТКЖ,  Витепсол  W35,  Н15, Суппорин  М,  Массупол15,  в  сочетании  с 
поверхностно    активными  веществами  (эмульгатор  №  1, Т2,  моноглицериды 
дислшлированные    МГД,  ТВЙН80,  ди.мексид),  а  также  гидрофильных  основ 
(полиэтютенгликолн ~ 4000,  1500. 400    ПЭГ, желатиноглицериновая  основа 
ЖГО).  Терапевтическая  концентрация  Эраконда  выбрана  в соответствии  с ре
зультата.\п! нсследозаяия противовоспалительной  активности. 

Получение  суппозиториев  проводили  мето.то.м  выливания  в  металличе
ские  разъемные  формы  массой  2,0  для  гидрофобных  и  2,5  для  гидрофильных 
основ по технологической  схеме, представленной на рис. 2. 

По внешнему виду и времени полной деформации требованиям ГФ XI из
дания  соответствовали  6  составов,  используемых  для  дальнейших  исследова
ний. 



ВР 1.1. Отвешивание суппози
торной основы 

ВР 1.2. Отвешивание и растворе
ние Эраконда 

ВР 1.3. Подготовка суппозитор
ной формы 

ТП 2.1. Расплавление суппози
;  торной основы 

ТП 2.3. Смешивание раствора 
Эраконда с димексидом 

торной  основой 

г i ТП 2.5. Выливание суппознтор
ной массы в фор.мы 

!  ТП 2.6. Охлаждение в морозиль
;  ной камере 

УМО 3.!. Контроль качества суп
позиториев 

УМО 3.2. Упаковка,  маркировка 
и оформлен!{е суппозиториев 

,  ТП 2.2. Растворение Эраконда в  j *
!  воде очищенной 

ТП 2.4. Смешивание раствора  . ^ 
Эраконда и димекснд с с>ппозн  ! 

! ТП 2.7, Извлечение суппознтори  {^ 
:  ев из формы  I 

ВР 1. Подготовительные 
работы 

Меха
ниче
ские  j 
потери  1 

ТП 2. Прпготовле1ше 
суппозиториев 

УМО 3. Упаковка, мар
кировка и оформление 

готовой  продукции 

Готовая 
продукция 

Рис. 2. Те.хнологическая схема получения суппозиториев с Эракондом 



Биофармацевтические и фармакокинетические исследования суппозиториев с 

Эракондом 

В настоящее  время с целью оценки  эффективности  и качества  суппози
ториев уделяется большое внимание изучению процессов высвобонсдения, вса

сывания  и  биодоступио

Суппорин ' 
ТКЖ  \ 

Зитвпсол  ; 
Массупол  1 
ПЭГ 

200  250  300 
Время,  МНИ 

Рис.  3. Кинетические кривые  высвооожаення 
Эраконда  нз суппозиториев  в агаровый  гель 

сти.  Методы  определения 
биофармацевтических 

показателей  качества 
с^чтозиториев  постоянно 
совершенствуются.  Нами 
проведено  изучение  био
логической  доступности 
in  vitro  методом  диффу
зии в агаровый  гель и ме
тодом  диализа  через  по
лупроницае.мую  мембра
ну  со  спектрофотометри
ческим  контролем  высво
бождения с целью выбора 

оптимальной композиции стопозиториев с Эракондом (рис. 3, 4). 
По  пол>ченнь!.м  дан

ным  установлено,  что  наи
большей  степенью  высво
бождения  обладают  соста
вы на ПЭГ, ТЮК, MaccNTio
ле  и  сутторине.  Определе
ние  высвобождения  Эра
конда  из  ЖГО  с  npHNteHe
ннем  спектрофотометриче
ского  .метода  представляет
ся  невозможным  ввиду  ма
ЛЫ.Х количеств  препарата  в 
диализате. 

В  связи  с  этим  нами 
исследована  возможность 

использования  менее  трудое.мкого  и  более  информативного  конду'ктометриче
ского  метода.  Применение  конд\тсгометрии  возможно х\я  определения  только 
проводников  ионного типа диссоциирутоших  в воде с образованием  ионов,  ка
коеы.м является Эраконд. 

Удельную  электропроводи.мость  акцепторной  фазы  (вода)  измеряли  с 
помощью  кондуктометра  марки  КЭЛ1М  и кондукгометрической  ячейки  (по
стоянная  ячейки  0,1061),  через  определенные  промежутки  времени  (60;  120; 
180;  240  и  300  мин.).  В  ходе  эксперимента  систе.ма  термосгатировалась  при 
температуре 37+2°С. Перед за.мером акцепторную фазу пере.мешивати. 

St  в 
»  15 

 *  Сутшорнн 
— • Т К Ж 

—•—Массчпол 
^пэг' 

ЖГО 

Рис,  4. Кинетические кривые  высвобождения 
Эраконда  из суппозиториев через 
полупронииаемую  мембрану 

140  '60 

Время, мин 



1> 

100 

I 

20 

ЖГО 
ПЭГ  ! 
ткж  ; 
Масппол; 
Вотспсоя 1 
Суппорин, 

Время, мин 

Рпс. 5. Кинетические кривые высвобождения 
Эраконла m суппозиториев с конлуктометрическнм 

контролем 

Наибольшая  степень  высвобождения  наблюдается  из  суппозиториев  на 
гидрофильных основах: 91 % на ЖГО, 73 % на ПЭГ (рис. 5)., а также  на  осно
вах ТКЖ (55 %) и массупол (50 %). 

Таким  образом,  результаты  изучения доступности  Эраконда  из  суппози
ториев коррелируют с данными, полученными ранее. 

На  основа
нии  проведенных 
исследований  нами 
выбраны  компози
ции  на  основе 
ТКЖ и ПЭГ. Жела
тиноглицериновая 
основу  рекоменду
ется  использовать 
для  приготовления 
суппозиториев  в 
аптечной  практике. 
Суппозитории  на 
массуполе  исклю
чены  на,ми  ввиду 

отсутствия основы для дальнейших исследований. 
Количественный  анализ  факторов,  определяющих  кинетику  растворения 

суппозиториев,  является  сложной  и  акт>'альпон  физикохимической  задачей, 
решение которой осуществлено на.ми с по.мошью кондуктометрического  метода 
на примере гидрофильных основ (ПЭГ и ЖГО). 

При регистрации электрической  проводимости раствора установлено, что 
при равных условиях  проведения  эксперимента  с увеличением  времени  значе
1!1те улгльнсй  электрспроводи.\{ссти  возрастает  хтя  обеих основ, однако высво
бождение ЛВ происходит  быстрее  из суппозиториев  на основе ПЭГ (они  пол
ностью растворяются через 30 мин), на желатиноглицериновой  основе через 65 

мин.  На  основании  поллченных 
результатов  нами  рассч1ггана 
скорость  растворения  суппози
ториев, представленная  на рис. 6. 
Для  суппозиториев  на ПЭГ осно
ве она  проходит  через  один  мак
симум,  резкое  возрастание  ско
рости  наблюдается  в  начальный 
.момент  времени,  снижение  ее 
объясняется  уменьшением  коли
чества  БАВ  в  суппозитории  и 

„  ,  .,  „  uiHT.™»,.,,,,.  тормозящим  влиянием  уже  рас
Рис. о. Зависимость скорости растворения  '̂     '̂  

с\ппо1иторисв с Эракондом от вре.чени  ТБОрСННЫХ ВСШеСТВ. 

Время, .мин 



Кривая  скорости  растворення  желаткноглицериновой  основы  имеет  не
сколько максгшумов.  Это может  быть объяснено тем,  что сначала  поверхност
ные слои  основы  набухают,  а затем растворяются,  высвобождая  действующие 
вещества. Затем набухают и так же растворяются нижележащие слои основы  и 
т.д. Константа  скорости растворения: для ПЭГ основы составила 0,07 мин'', для 
желатиноглиг(ериновой основы  0,03 мин"'. 

При построении  графика зависимости  In С от  времени  наблюдалась  пря
.мая зависимость. Таким образом, экспериментальные  данные показати, что вы
свобождение  Эраконда из суппозиториев на гидрофильных основах относится 
к реакции первого порядка. 

Стандартизация суппозиториев с экстрактом .iwijepHu густьш

Эраконд 

Стандартизация  проводилась для суппозиториев двух составов: 
ТКЖ  62,5  ПЭГ 4000  '  63,0 
МГЛ  8,3  ПЭГ 400  9,3 
Ди.мексид  6,6  Вода  0,67 
Вода  15  Эраконд  7,5 
Эраконд  7,5 

В соответствии  с требования.ми ГФ XI изд., вып. 2 и приказа  МЗ РФ Jf« 
82 от 29.02.2000  г.  определены следующие показатели:  внешний вид, однород
ность, подлинность, содержание  изофлавоноидов, средняя масса, время полной 
деформации  (время растворения), кислотное, йодное, перекисное числа, микро
биологическая чистота (табл. 4). 

Суппозитории  с Эракондом имеют торпедообразную форму, светло  или 
темнокоричневый цвет и специфический запах, они однородны не срезе. 

Подлинность  суппозиториев  подтверждатн'методом  бумажной  хромато
графии  в систг>тг  растворителей ледяная  уксусная  кислотавода  (15:85) в  при
сутствии  свидетеля.  В  УФ   свете  обнаружено  пятно  со значениями  Rf  =0,06, 
флуоресцирующие  синефиолетовый светом. 

Определение  содержания  изофлавоноидов  проводили  хроматоспектро
фотометрическим  методом  по  методике,  разработанной  нами  ранее  для  экс
тракта люцерны густого  Эраконд и адаптированной  применительно к суппози
ториям. Содержание изофлавоноидов в суппозитория.к на основе ТКЖ и ПЭГ в 
пересчете на ононин составило 0,145 и 0,150 %, соответственно.  Относительная 
ошибка определения ± 5,07 %. 

Таким  образом,  разработанная  нами  методика  хроматоспектрофото.мет
рического  определения  изофлавоноидов  в экстракте  обеспечивает ут1ифициро
ванный  системный  подход  «сырье    лекарство»,  дающий  возможность  объек
тивно обосновывать  качество, как экстракта,  так и лекарственных  форм на его 
основе. 

Значение  рН водного раствора  суппозиториев  позволяет судить об отсут
ствии  раздражающего  действия  и  о  ксмфортности  введения  с>тшозиториев. 
Данные  определения  времени полной деформации  и времени  растворения  ука



зывают на спосооность суппозиториев расштавляться или растворяться  в полос
ти тела  при  температуре  37  '̂ С и  высвобождать  БАВ. Опшонение  в  массе  от
дельных  суппозиториев  укладывается  в  нормы  допустимых  отклонений  по 
приказу № 305 от 16.10.97 г. (±5%). 

Изучение антибактериатьной  активности  суппозиториев  с Эракондом  по
казало отсутствие действия  а отношенин исследуемых  тестмикроорганизмов: 
St. aureus и Е. соИ при данных условиях эксперимента.  При  исследовании  мик
робиологической  чистоты  обнаружено  наличие  аэробных  бактерий  в количест
ве,  не  превышающем  нормы  обшей  статьи  ГФ  XI  издания  «Микробиологиче
ские  методы исследования»,  патогенные микроорганизмы  не выявлены.  Таким 
образом,  инфицирование  больных  при  лечении  суттозиториями  с  Эракондом 
матовероятно. 

Исследование  стабильности  суппозиториев  с  Эракондом,  упакованных  в 
поливинилхлоридную  пленку по  10 штук, проводилось  .методом  «ускоренного 
старения»  и в условиях  естественного  хранения.  Контроль  проводился  по наи
более  значимым  показателям  через  промежутки  времени  соответствующие  6 
месяцам  хранения.  Установлено,  что  изучаемые  суппозитории  сохраняют  ста
бильность в течение 2 лет (вре.мя наблюдения). 

Острую токсичность суппозиториев с Эракондом  определяли  на 51 белой 
мыши и 90 крысах.  При  введении  внутрь  в дозах  для  мышей  от  3  г/кг  до  7,5 
г/кг,  гибели  животных  не  наблюдалось,  следовательно,  определить  LDso  не 
представляется  возможным.  По классификации  Измерова  Н.Д.  с  соавт.  суппо
зитории отнесены к малотоксичньш веществам iv  класса. 

Результаты  проведенных  исследований  использованы  при  разработке 
проектов ФСП на экстракт люцерны густой Зраконд  и суппозитории  на его ос
нове, Методических  указаний  по изготовлению  и  контролю  качества  суппози
ториев в аптеке и заявки на патент. 
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Общие выводы: 

1.  На основании фитохимического анализа экстракта люцерны  гус
того  установлено  наличие  фенольных  соединений:  оксикумари
нов  (умбеллиферон),  гликозидов  флавоноидов  (рутин),  произ
водных  флавона  (апигенин),  изофлавоноидов  (ононин);  гумино
вых  кислот  и аминокислот  (су\1марное  содержание  всех  амино
кислот составило 7,53 %, незаменимых   2,92 %). 

2.  Предложена  методика  качественного  анализа  экстракта  по  нзо
флавонондам  методом  бумажной  хроматографии  в системе ледя
ная уксусная кислота  вода (15:85). 

3.  Разработана  методика  количественного  определения  изофлаво
ноидов  в  экстракте  люцерны  густом  хроматоспектрофотометри
ческим  методом. Количество  изофлавоноидов  в экстракте  соста
вияо 3,17 %, относительная ошибка определения 4,68 %. 

4.  Проведена  стандартизация  экстракта  люцерны  густого  Эраконд 
согласно  требованиям  ГФ  XI  издания  и  приказа  №  82  от 
29.02.2000  г. по  показателям:  внешний  вид, подлинность,  содер
жание изофлавоноидов, рН водного раствора, потеря в массе  при 
вйсушивании,  сухой  остаток,  содержание  тяжелых  металлов, 
.массовая доля золы и микробиологическая  чистота. 

5.  Установлено  наличие  выраженного  противовоспалительного  и 
ранозаживляющего действия  экстракта люцерны  г>стого, отсут
ствие токсичности при введении внутрь и накожной аппликации 

6.  На основании технологических  я биофармаиевтических  исследо
ваний разработаны состав и технология  суппозиториев  с Эракон
дом. 

7.  Конд>"кто.метрически  исследована  кинетика  растворения  суппо
зиториев  на гидрофильных  основах,  построена  кривая  и рассчи
тана  константа  скорости  их  растворения.  Установлено,  что  при 
равных  условиях  эксперимента  наибольшая  степень  высвобож
дения  наблюдается  из  суппозиториев  на  основах  ПЭГ  (73  %)  и 
ТКЖ (55  %). 

8.  Предложены  методики качественного  и количественного  анализа 
суппозиториев,  проведена  их  стандартизация  по  показателям: 
внешний  вид,  однородность,  подлинность,  содержание  изофла
воноидов,  средняя  масса,  время  полной  деформации  (время  рас
творения),  кислотное,  йодное,  перекнсное  числа,  микробиологи
ческая  чистота.  Установлено  соответствие  суппозиториев  с  Эра
кондом требованиям ИД. 

9.  На  основании  изучения  острой токсичности  суппозитории  отне
сены к .малотоксичньш веществам  IV класса. 

10.  Экспериментально обоснованный  срок годности суппозиториев с 
Эракондом составил 2 года. 
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