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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Самой распространенной  патологией  в акушерско

гинекологической  практике остаются  инфекции влагалища,  снизить заболеваемость 

которыми до сих пор не удается, несмотря на очевидный прогресс антибактериаль

ной терапии.  3050%  от  общей  заболеваемости  вульвовагинальными  инфекциями 

составляет бактериальный  вагиноз, сопровождающийся  усиленным ростом преиму

щественно облигатноанаэробных  бактерий и резким снижением концентрации лак

тобактерий. Широко  используемая  при данной  патологии антибактериальная  тера

пия  вызывает выраженные дисбиотические  нарушения  в многочисленных  экологи

ческих  нишах,  подавляет  общий  и  местный  иммунитет,  что  усугубляет  дисбиоз 

и создает благоприятные условия для развития рецидивирующих форм заболевания. 

Отмечая  локальный  характер  поражения  при  бактериальном  вагинозе 

и почти  полное  отсутствие  лактобактерий  в  микрофлоре,  целесообразно  прове

дение  местной сорбционной терапии  для  санации  влагалища. В  ряде работ име

ются  данные  об  использовании  с  целью  санации  влагалища  препаратов  «Энте

росгель»  и  «Полисорб  МП». Интравагинальное  использование  сорбентов  (плот

ных масс или пылящих порошков) затруднительно  с технологической точки зре

ния,  поэтому  перспективно  создание  рациональной  лекарственной  формы  для 

сорбционной терапии полости влагалища. 

Перспективным  при БВ  является  также  проведение  местной  иммуномоду

лирующей  терапии, так  как  при данной  патологии  имеет  место  локальное  сни

жение иммунных  показателей. 

Рациональной лекарственной  формой  для  вагинального  применения  являются 

гели, характеризующиеся  высокой вязкостью при низких концентрациях, значитель

ной эмульгирующей и суспендирующей  способностью, обеспечением  высокой био

доступности  и  пролонгирующего  эффекта,  значительной  биоадгезией,  отсутствием 

раздражающих  свойств,  микробиологической  устойчивостью,  удобством  примене

ния, совместимостью со многими группами лекарственных веществ. 

Согласно  Госреестра  РФ  (2009  г.)  более 90% зарегистрированных  интраваги

нальных лекарств относятся к противомикробным, противогрибковым, противови

русным  и антисептическим  средствам,  что подтверждает  актуальность  разработки 

вагинальных гелей с сорбционной и иммуномодулирующей активностью.  г  ' / * \ 
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Цель  и задачи  исследования. Целью  настоящего  исследования  явились 

теоретическое обоснование и экспериментальная  разработка состава, техноло

гии и методов стандартизации  вагинального  геля с сорбционными свойствами 

и вагинального геля с оксиметилурацилом. 

Реализация поставленной цели требовала решения следующих задач: 

1. Провести  технологические  исследования  и  изучить  взаимодействие 

компонентов адсорбционных гелей. 

2. Провести  экспериментальные  исследования  по  изучению  структурно

механических свойств разработанных адсорбционных вагинальных гелей и оп

ределить концентрации гелеобразователей и адсорбентов. 

3. Обосновать составы вагинальных гелей с сорбентами и их технологиче

ские схемы  производства. Разработать  методики стандартизации  вагинальных 

гелей с сорбентами и установить срок годности. 

4. Исследовать  влияние  высокомолекулярных  соединений  на  раствори

мость оксиметилурацила и изучить влияние фармацевтических факторов на его 

высвобождение и адгезию. 

5. Обосновать состав с последующей разработкой технологической схемы 

и методов стандартизации вагинального геля с оксиметилурацилом, установить 

срок его годности. 

6. Разработать проекты НД на разработанные лекарственные формы   ва

гинальные гели с сорбционными свойствами и гель с оксиметилурацилом в ви

де проекта фармакопейной статьи и лабораторного регламента. 

Научная новизна исследований. Теоретически обоснована и эксперимен

тально подтверждена целесообразность  создания вагинальных гелей на основе 

карбопола с содержанием  полисорба  10% и энтеросгеля  15%, и на основе на

триевой  соли  корбоксиметилцеллюлозы  с  5% оксиметилурацила  для  лечения 

бактериального вагиноза. 

Обоснован  выбор  гелеобразующих  компонентов  и  сорбентов.  Методом 

ИКспектроскопии  проведены исследования по отсутствию химического  взаи

модействия  сорбентов  с гелеобразователями.  Реологическим  методом обосно

ваны  концентрации  сорбентов  и гелеобразователей  вагинальных  гелей. Пред



5 

ложены  технологические  схемы  производства,  показатели  и  нормы  качества 

разработанных лекарственных форм. 

Установлено влияние ВМС на растворимость оксиметилурацила и изучено 

влияние фармацевтических  факторов на его высвобождение и адгезию в гелях 

с оксиметилурацилом методом математического планирования эксперимента. 

Выявлено оптимальное соотношение консервантов в составе вагинальных 

гелей с оксиметилурацилом, обеспечивающих их микробиологическую чистоту 

в соответствии с требованиями ГФ XII издания. 

Исследована  стабильность  вагинальных  гелей  в  процессе  естественного 

хранения и установлен срок годности 2 года. 

Новизна  исследований  подтверждена  патентом  РФ № 2325148 от 27 мая 

2008  г.  «Средство  для  лечения  бактериального  вагиноза».  Подана  заявка  на 

изобретение  в  Роспатент  №. 20081339/15  «Способ  оценки  условной  вязкости 

гидрофильных гелей вагинального применения». 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  экспериментально

теоретических  исследований  разработаны  вагинальные  лекарственные  формы 

с сорбционной и с иммуномодулирующей  активностью. Предложены техноло

гические схемы. 

В результате исследований разработаны методики идентификации, изучения 

взаимодействия, определения примесей и количественного определения препара

тов химическими и физикохимическими методами. Разработаны нормы качества, 

проведена стандартизация препаратов, установлены сроки годности. 

На основании проведенных исследований разработаны и внедрены: 

  Лабораторные  регламенты  «Оксиметилурацила  гель  для  вагинального 

применения  5%», «Полисорб гель для вагинального применения  10%», «Энте

росгель для вагинального применения 15%». 

  Проект ФСП «Оксиметилурацила гель для вагинального применения 5%». 

Акт  о внедрении результатов  научноисследовательской  работы «Мето

дика  количественного  определения  полисорба  в  гелях  вагинального  примене

ния» в РЦККЛС при ГОУ ВПО БГМУ. 

  Акты о внедрении научных выводов и результатов исследования в учеб

ный  процесс  кафедры  технологии  лекарственных  форм  ГОУ  ВПО  СПХФА 
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и кафедры  фармацевтической  технологии  с  курсом  биотехнологии  ГОУ  ВПО 

БГМУ Росздрава. 

  Акт о выпуске опытной партии геля оксиметилурацила 5% для вагиналь

ного применения ООО «НПО «Башбиомед» (г. Уфа). 

Апробация работы. Материалы диссертации прошли апробацию на Межву

зовской научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы технических, 

естественных и гуманитарных наук», Уфа, 2006 г; 71й итоговой республиканской 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Вопросы 

теоретической  и практической  медицины», Уфа, 2006; VI и VII Всероссийском 

научном  семинаре  с  молодежной  научной  школой  «Химия  и  медицина»,  Уфа, 

2007, 2009; Республиканской конференции молодых ученых Республики Башкор

тостан «Медицинская наука   2008», Уфа, 2008; научнопрактической конферен

ции «Фармация из века в век», СанктПетербург, 2008. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ, 

из них 1 патент, 4 публикации в журналах, рецензируемых ВАК. 

Связь задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук. Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных 

исследований  Башкирского  государственного  медицинского  университета  по 

проблеме «Фармакология и фармация». Номер госрегистрации 01200507996. 

Положения, выносимые на защиту: 

  Результаты  изучения  физических,  химических,  технологических,  функ

циональных и реологических свойств сорбционных гелей. 

Результаты  изучения влияния  вспомогательных  веществ  на растворимость 

и высвобождение оксиметилурацила, на адгезию вагинальных гелей. 

  Результаты микробиологического исследования вагинальных гелей. 

Обоснование  и  разработка  составов  вагинальных  гелей  с  сорбентами 

и с оксиметилурацилом. 

  Показатели  и нормы  качества разработанных  вагинальных  гелей с сор

бентами с оксиметилурацилом. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  изложена на 165 страни

цах машинописного текста  и состоит из  введения, обзора литературы,  3 глав 

экспериментальных  исследований,  общих выводов, библиографии  и приложе
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ний.  Работа  иллюстрирована  48  таблицами  и  25  рисунками.  Библиографиче

ский указатель включает 151 источник, из них 34   иностранных авторов. 

Во введении раскрыта актуальность  проблемы, определены  цель  и задачи 

исследования, показана научная и практическая значимость работы. 

В первой главе (обзор литературы) отражен анализ современного состояния 

проблемы лечения бактериального вагиноза и перспектив применения сорбционной 

и иммуномодулирующей терапии в лечении дисбиозов влагалища. Проанализиро

ваны и обобщены  сведения  о  гелеобразующих  вспомогательных  веществах, но

менклатуре вагинальных лекарственных форм. 

Во второй главе изложены объекты и методы исследования. 

Третья  глава  посвящена  разработке  состава,  технологии  и методов  стан

дартизации  вагинальных  сорбционных  гелей,  теоретическому  и  эксперимен

тальному  обоснованию  состава  вагинальных  гелей для  комплексного  лечения 

бактериального вагиноза. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  состава,  технологии  и  методов 

стандартизации вагинального геля с оксиметилурацилом. 

После приведенных четырех глав представлены общие выводы по диссер

тации,  список литературы  и  приложения,  в  которые  внесены  основные доку

менты, подтверждающие внедрение результатов диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты  исследования.  В экспериментальных  исследованиях  использо

вали  субстанции  и  вспомогательные  вещества,  полученные  от  заводов

изготовителей с соответствующими  протоколами анализа по требованиям НД: 

полисорб  МП  (ПС),  энтеросгель  (ЭГ),  оксиметилурацил  (ОМУ),  сополимер 

стирола  с  малеиновым  ангидридом  (ССМА),  метнлцеллюлоза  (МЦ),  аэросил 

(АЭ),  натрийкарбоксиметилцеллюлоза  (ЫаКМЦ),  карбопол  Ultrez  10, 

целлюлоза  микрокристаллическая  (МКЦ),  глицерин,  пропиленгликоль  (ПГ), 

диметнлсульфоксид  (ДМСО),  поливинилпирролидон  (ПВП),  поливиниловый 

спирт (ПВС), колидонѴ А 64, нипагин и нипазол, вода очищенная. 
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Разработка  и исследование вагинальных  гелей с сорбционными  свой

ствами. Экспериментальные  исследования по оптимизации состава сорбцион

ных гелей включали изучение различньіх сорбентов и гелеобразователей. 

Мерой  функциональной  активности  сорбентов  является  адсорбционная 

способность  (АС),  которую  оценивают  количественно  по  величине  сорбции 

различных маркеров. Нами была изучена адсорбционная  способность некото

рых медицинских сорбентов  по величине сорбции метиленового синего (МС). 

Был  построен  ряд  предпочтительности  сорбентов  по  адсорбционным  свойст

вам: Энтеросгель > Аэросил > Полисорб > МКЦ. 

Учитывая наличие у гелей собственных сорбционных свойств было прове

дено их изучение и выявлено, что наибольшей адсорбционной активностью об

ладают гели ССМА и карбопола, а наименьшей гели МЦ. 

Изучение АС композиций  гелей  с сорбентами  показало, что  наибольшей 

адсорбционной  активностью  обладают  гели  с  сорбентами  на основе ЫаКМЦ, 

карбопола и ССМА. 

Гели на основе МЦ и сорбент МКЦ обладают низкой адсорбционной спо

собностью, поэтому их дальнейшее изучение нецелесообразно. 

Аэросил, используемый  в фармацевтической  промышленности  в качестве 

вспомогательного вещества, показал близкие результаты с сорбентом полисорб 

МП. Для дальнейших исследований был выбран сорбент полисорб МП, зареги

стрированный как лекарственное средство. 

Известно, что при бактериальном вагинозе (БВ) повышается рН влагалищ

ной жидкости. Поэтому  было проведено  изучение адсорбционной  активности 

гелей с сорбентами в пределах рН среды от 4 до 7 по сорбции МС из раствора, 

приготовленного на буферных растворах с известным значением рН. В резуль

тате проведенных исследований выяснилось, что АС изученных составов в ин

тервале исследуемых значений рН постоянна. 

Дальнейшие исследования адсорбционной  активности были посвящены изу

чению способности гелей с сорбентами связывать белковые соединения, что явля

ется важной функциональной чертой сорбционных вагинальных гелей. Маркером 

белковосвязывающей активности сорбентов явился раствор альбумина. Выявлено, 

что наибольшей адсорбционной активностью к альбумину обладают гели на основе 
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ССМА. Гели на основе NaKMU, обладают наименьшей адсорбционной активно

стью к альбумину, в связи с чем их исключили из дальнейших исследований. 

Для изучения взаимодействия сорбентов и гелеобразователей использова

ли ИКспектроскопию. ИКспектры записывали в области от 4000 до 400 см"1 

в дисках с КВг. Исследование проводили на спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ02. 

Полосы поглощения в ИК спектрах сорбентов, гелей и комбинаций гелей с сор

бентами представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1    Полосы поглощения в ИК спектрах сорбентов 

Полнсорб 

волновое число, см"1 

1097,800,460 



вероятное 
отнесение полос 

Si0 



Энтеросгель 

волновое число, см"' 

2980,1280 

1050,798,460 

вероятное 
отнесение полос 

СН 

Si0 

Таблица 2   Полосы поглощения в ИК спектрах гелей и комбинаций гелей 

с сорбентами 

Гель 

С
С

М
А

 
К

ар
бо

по
л 

Без сорбента 

волновое 
ЧИСЛО)  СМ"1 

3020,2930 

1558, 703 

3200 

1716  ^ 

14541400 

1563 

1191 



3150 

39352910 

1708 

1410 

1180,1230 



вероятное 
отнесение 

полос 

СН 

С=С 

NfyNH, 

С=0 

С0 

NH 

CN 



ОН 

СН 

с=о 
СОН 

СО 



Спалисорбом 

волновое 
число, си"1 

1097,800,460 

3020,2930 

1558,703 

3200 

1716 

14541400 

1563 

1191 

1097,800,460 

3150 

39352910 

1708 

1410 

1180,1230 

вероятное 
отнесение 

полос 

SiO 

СН 

С=С 

NH2.NH, 

с=о 
С0 

NH 

CN 

Si0 

ОН 

СН 

с=о 
СОН 

С0 

С энтеросгелем 

волновое 
число, см"1 

3020,29802930,1280 

1050,798,460 

1558, 703 

3200 

1716 

14541400 

1563 

1191 

2980,1280 39352910 

1050,798,460 

3150 

1708 

1410 

1180,1230 

вероятное 
отнесение 

полос 

СН 

Si0 

С=С 

NH^NH, 

С О 

С0 

NH 

CN 

СН 

Si0 

он 
с=о 
СОН 

С0 
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В  ИК  спектрах  продуктов  взаимодействия  присутствуют  все  полосы  по

глощения связей, характерные для каждого из веществ в отдельности. Они не 

претерпевают  сдвигов  и не изменяются  по относительной  интенсивности, что 

свидетельствует об отсутствии химического взаимодействия между гелеобразо

вателями  и сорбентами, что является  обязательным условием  при  разработке 

новых лекарственных форм (табл. 2). 

Исследования  по  оптимизации  структурномеханических  свойств  ад

сорбционных  вагинальных  гелей.  Изучение  структурномеханических 

свойств композиций осуществляли  методом динамической реологии на реови

скозиметре  Rheotest2  (Германия)  с  измерительным  модулем  «цилиндр

цилиндр» в режиме контролируемой скорости сдвига. Температура исследова

ний варьировалась от 15 до 50°С. Ошибка метода составила 3%. 

Как показали проведенные измерения, гидрофильные гелевые основы 0,1

0,3%  карбопола,  0,51%  ССМА являются  неньютоновскими  жидкостями,  для 

которых снижение вязкости наблюдается во  всей исследованной области ско

ростей сдвига от 0,1 до  100 с1. Возрастание механической нагрузки  вызывает 

разрушение  гелей.  Увеличение  концентрации  гелеобразователя  в  изученных 

пределах не меняет характер течения при малых и высоких скоростях деформа

ции. Следовательно, исследуемые гели являются системами со слабым межмо

лекулярным  взаимодействием.  Надмолекулярные  ассоциаты  способны  разру

шаться при небольших скоростях деформации (D=0,l1 c~v). С другой стороны, 

повышение концентрации гелеобразователей приводит к увеличению структур

ной вязкости изучаемых гелей. При градиенте  скорости 3 с"1 увеличение кон

центрации ССМА от 0,5 до  1% при 20°С приводит к повышению структурной 

вязкости от 23 до 58 Пас. 

Известен реологический оптимум намазываемое™ на кожный покров гид

рофильных  мазей,  которые  характеризуются  скоростями  сдвига  125275  с"1 

и развивающимися при этих скоростях напряжениями сдвига 87250 Па. 

В  связи  с  этим  структурномеханические  свойства  исследуемых  гелей 

ССМА и карбопола с различным содержанием гелеобразователя  и сорбента ЭГ 

соизмеряли в сравнении с вагинальным гелем Метрогил (Индия). Реологическо

му оптимуму соответствует гельоснова с содержанием 0,5 и 1% ССМА (рис. 1). 
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Рис.  I. Реологический оптимум гелей ССМА с различным содержанием гелеобразователя. 

Реологический оптимум геля «Метрогил» и адсорбционного геля ССМА 1% + 15% ЭГ 

Учитывая  особенности  применения  вагинального геля, который  используется 

при более высокой (37°С), по сравнению с дерматологическими  мазями температу

ре, и его разбавление вагинальной жидкостью, для дальнейшего исследования был 

выбран состав с содержанием ССМА  1%. Удовлетворительным  по реологическим 

характеристикам является состав ССМА  1% + ЭГ  15%, находящийся, как и препа

рат «Метрогил», в реологическом оптимуме (рис. 1). 

Реограммы текучести  геля  карбопола  (рис. 2) показали, что  реологическо

му оптимуму  соответствуют  концентрации  0,30,5%. Удовлетворительными  по 

реологическим  характеристикам  композициями  являются  гели карбопола 0,3% 

с  ЭГ  15% и  карбопола  0,3%  с  ЭГ  20%, находящиеся,  как  и  препарат  «Метро

гил», в реологическом  оптимуме. 

Рис. 2. Реологический оптимум для гелей карбопола с 10% ПС. Реологический оптимум 

гелей  карбопола 0,3% с содержанием ЭГ 10% (1); ЭГ 15% (2); ЭГ 20% (3); «Метрогил» (4) 
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Концентрация  полисорба,  исходя  из рекомендаций  клиницистов  и литера

турных данных,  составила  10%. При  изучении  реопараметров  гелей  карбопола 

с ПС 10% был отмечен неньютоновский тип течения. В диапазоне малых скоро

стей сдвига структура гелей практически полностью восстанавливается, при этом 

системы имеют наибольшую вязкость. С увеличением скорости сдвига разруше

ние структуры начинает преобладать над восстановлением и вязкость уменьшает

ся. Реограммы течения во всем измеренном диапазоне скоростей имеют нелиней

ный характер. Удовлетворительным по реологическим характеристикам является 

гель карбопола 0,35% с ПС 10% (рис. 2). Концентрации гелеобразователей и ад

сорбентов, обеспечивающие требуемые структурномеханические свойства с тех

нологической и потребительской точек зрения представлены в табл. 3. 

Таблица 3   Составы адсорбционных вагинальных гелей с оптимальными 

реологическими свойствами 

Компоненты 

ЭГ 

ПС 

PpNaOH10% 

Нипагин 

Нипазол 

ССМА 

Карбопол 

Воды очищенной 

X: состава / количество, г 

1 

15,0 





0,15 

0,05 

1,0 



до 100,0 

2 

15,0 



1,2 

0,15 

0,05 



0,3 

до 100,0 

3 



10,0 



0,15 

0,05 

1,0 



до  100,0 

4 



10,0 

м 
0,15 

0,05 



0,35 

до 100,0 

В результате дальнейших исследований разработанных составов выявлено, 

что после 12 месяцев хранения в естественных условиях в алюминиевых тубах 

при температуре +20±2°С сорбционные гели на основе ССМА не соответство

вали нормам по показателю описание (гели расслоились, стали жидкими). 

Технологическая  схема  получения  сорбционных  вагинальных  гелей  ПС 

и ЭГ на основе карбопола представлена на рис. 3. 
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BP 1.1 Подготовка воздуха 

ВР 1.2 Приготовление дезрастворов 

ВР 1.3 Подготовка помещений 

ВР 1.4 Подготовка оборудования 

ВР 1.5 Подготовка персонала 

ВР 1.6 Получение воды очищенной 

ВР 2.1 Отвешивание ингредиентов 

ВР 2.2 Отмеривание воды очищенной 

ТП 3.1 Введение консервантов в воду 

ТП 3.2 Введение гелеобразователя, 
набухание 

ТП 3.3 Введение нейтрализующего 
компонента при перемешивании основы 

ТП 4.1 Приготовление пульпы сорбента 

ТП 4.2 Введение пульпы в основу 

ТП 4.3 Гомогенизация 

УМО 5.1 Фасовка геля в тубы 

УМО 5.2 Маркировка и упаковка 

ВР 1 Подготовка 
производства 

ВР 2 Подготовка 
полупродуктов 

ТП 3 Приготовление 
основы геля 

ТП 4 Получение геля Кт 

УМО 5 Фасовка 
и упаковка 

I 

^ ~  Готовая продукция 

Потери 

Потери 

Потери 

Потери 

> 

Рис. 3. Технологическая схема получения сорбционных вагинальных гелей 

Оценка  показателей  качества  сорбционных  гелей.  Учитывая, что ПС 

и ЭГ относятся к кремниисодержащим соединениям, то для их количественного 

определения в вагинальных гелях был использован метод гравиметрии. Грави

метрическая методика количественного определения  продуктов  кремния вали

дирована по параметрам  правильность; прецизионность: сходимость и воспро

изводимость; специфичность; линейность и диапазон. 

Исследования  микробиологической  чистоты  проводили  по  методике, ре

комендованной ГФ XII издания (ОФС 42006707). В результате было вьивлено 

соответствие  вагинальных  гелей с сорбентами требованиям  ОФС «Микробио

логическая чистота». 
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Установленные  нормы  качества  на  сорбционные  вагинальные  гели  ЭГ 

и ПС на основе карбопола приведены в табл. 4. 

Таблица 4   Показатели и нормы качества сорбционных гелей 

Показатель качества 

Описание 

Подлинность 

Масса содержимого 
упаковки, г 

рН водного извлечен. 

Размер частиц, мкм 

Микробиологическая 
чистота 

Количествешюе со
держание, % 

Требования 

гель ПС 10% 

Однородный белый гель 

Реакция подлинности  
синее окрашивание 

30,0±1,5 (5%) 

6,65±0,2 

не более 100 

гель ЭГ 15% 

Однородный бесцвет
ный прозрачный  гель 

Реакция подлинности 
светложелтое окраши

вание 

30,0±1,5 (5%) 

6,6±Ю,25 

не более 100 

не более 100 бактерий и грибов, не более 10 
энтеробактерий и др. гр() в 1,0 г (мл), отсутствие 

St. aureus и Ps. aeruginosa 

10,0±О,5  0,51±2,5510'2 

Разработанные 
гели 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

Экспериментальные  исследования  по изучению общетоксического, местно

раздражающего и местноаллергизирующего действия сорбционных гелей выпол

нены в соответствии с «Руководством по экспериментальному  (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ» (2005). В результате проведенных 

исследований  установлено,  что  сорбционные  гели  ПС  и  ЭГ,  основа  карбопол 

и плацебо при длительной накожной аппликации хорошо переносились, не влияли 

на общее состояние и поведение животных и визуально не вызывали признаков 

раздражения кожи. На протяжении всего хронического опыта ни в одной из групп 

животных не отмечено гибели. На препаратах мозга, сердца, легких, печени, селе

зенки, почек, желудка, кишечника и кожи животных, получавших накожно сорб

ционные гели и основу карбопол, по сравнению с контрольными животными па

тологических изменений не обнаружено. Полученные данные позволяют заклю

чить, что сорбционные гели ЭГ 15% и ПС 10% не оказывают общетоксического, 

местнораздражающего и местноаллергизирующего действия. 
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Изучение  стабильности  сорбционных  вагинальных  гелей  в процессе хра

нения осуществляли в естественных условиях в алюминиевых тубах при темпе

ратуре +20±2°С в течении 2,5 лет. Исследования показали, что сорбционные ге

ли ПС и ЭГ на основе карбопола по анализируемым показателям соответство

вали предъявляемым требованиям. Результаты проведенных  исследований по

зволяют установить срок годности 2 года. 

Изучение  влияния  высокомолекулярных  соединений  на  раствори

мость оксиметнлурацшіа. Известно, что ОМУ не растворим или мало раство

рим в различных растворителях. Подбор вспомогательных  веществ и техноло

гических операций, повышающих растворимость ОМУ является важной техно

логической задачей. 

Таблица 5   Влияние ВМС на растворимость оксиметилурацила 

ВМС 

ПВП 

пвс 
NaKMU, 

МЦ 

Коллидон 

ВМС 

ССМА 

ВМС 

гопмц 

0,05%  0,5%  1%  1,5%  2%  Вода 

концентрация оксиметилурацила,  иг/ил 

1,28Ш),015 

1,171±О,017 

І,142±0,011 

1,145±0,015 

1,180±0,014 

0,05% 

1,054±0,014 

0,05% 

1Д85±0,013 

1,208±О,017 

1,122±0,014 

1,153±0,013 

1,236±О,009 

1,198±0,016 

0,1% 

1,139±0,015 

0,1% 

1,129±0,011 

1,202±0,014 

1,165±0,015 

1,133±0,011 

1,149±0,009 

1,180±0,014 

од% 
1,053±0,017 

од% 
1,165±0,017 

1,227±0,019 

1,183±0,01б 

1,027±0,017 

1,136±Ю,014 

1,193±0,012 

0^% 

1Д38±0,015 

0,5% 

1,125±0,014 

1,224±0,012 

1,172±0,015 

1,053±О,016 

1,017±0,017 

1,217±0,014 

0,4% 

1,158±0,011 

1,0% 

1,224±0,012 

1,137 

±0,012 

Примечание. Различные  концентрации ВМС обусловлены отличающейся вяз

костью. 

Для оценки степени взаимодействия ОМУ с ВМС был использован метод 

спектрофотометрии.  В  качестве  ВМС  изучались  ПВП  низкомолекулярный, 

ССМА, NaKMlJ, МЦ, ГОПМЦ, ПВС и коллидон Ѵ А 64. 

Из результатов, представленных в таблице 5 видно, что улучшение раство

римости ОМУ может быть достигнуто введением в лекарственную форму про

изводных ПВП. 
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Совместное  диспергирование  с  ВМС,  может  повышать  растворимость 

труднорастворимого соединения. Было изучено влияние ПВП и коллидона  Ѵ А

64 на растворимость ОМУ при предварительном совместном измельчении ком

понентов. Исследованиями показано, что предварительное  совместное диспер

гирование с ВМС ухудшает растворимость ОМУ, что делает эту технологиче

скую стадию нецелесообразной. 

Изучение влияния фармацевтических факторов на высвобождение ок

симетилурацила  и адгезию гелей. В качестве  гелеобразователя  для  разраба

тываемой лекарственной  формы  с ОМУ использовали  №КМЦ,  концентрация 

которого, исходя из выполненных нами ранее реологических исследований, со

ставила 3%. На основании литературных данных концентрация ОМУ была вы

брана  5%.  При  этом  учитывалась  рациональность  введения  в  состав  гидро

фильных  растворителей  (ДМСО,  ПГ,  глицерина),  которые  могут  способство

вать  повышению  растворимости  ОМУ  и стабильности  лекарственной  формы. 

Для  обеспечения  более  плотного  и  длительного  контакта  геля  со  слизистой 

в лекарственную  форму  вводились вещества,  повышающие  адгезию (ГОПМЦ, 

ПВП низкомолекулярный, коллидон Ѵ А 64). 

Так как ОМУ малорастворим, вероятна его седиментация в геле. Для обес

печения физической стабильности лекарственной формы, в ее состав вводилось 

структурообразующее вещество — аэросил. 

Для выбора оптимального  состава  геля  применяли трехфакторный  метод 

математического планирования эксперимента. Изучаемые факторы и их уровни 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6   Изучаемые факторы и матрица составов 

Факторы 

А, ГОПМЦ 1,0 

А2 ПВП 1,0 

Аз коллидон 1,0 

Аі без адгезива 

Ві ДМСО 5,0 

Q A 3 1 , 0 
сост. № 1 

С2АЭ2,0
сост. № 2 

С3АЭЗ,0
сост. № 3 

С4 без АЭ  
сост. № 4 

ВаПГ5,0 

С2АЭ2,0
сост. № 5 

С3АЭЗ,0
сост. № 6 

С б е з А Э 
сост. N° 7 

С,АЭ1,0
сост. №. 8 

Bj глицерин 5,0 

СзАЭЗ,0
сосг. № 9 

С б е з А Э 
сост. № 10 

С,АЭ1,0
сост. № 11 

С2АЭ2,0
сост. № 12 

В< без растворителя 

С4безАЭ
сост. № 13 

С,АЭ1,0
сост.№14 

С2АЭ2.0
сост. № 15 

С3АЭЗ,0
сост. № 16 
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Высвобождение ОМУ из гелей проводили методом равновесного диализа 

через  полупроницаемую  мембрану.  Наибольшее  высвобождение  наблюдалось 

из составов 11 >7>10>9>12>4>2. 

Адгезию  исследуемых  гелей  с ОМУ  оценивали  по силе отрыва. Наилуч

шие адгезивные свойства выявлены у составов 6>10>7>5>13>9>14. 

Был проведен дисперсный анализ с целью изучения влияния трех факторов 

на  интенсивность  высвобождения  ОМУ и адгезию. Полученное  F}K„ для  всех 

трех факторов по фармацевтической доступности оказалось меньше таблично

го,  что  не  позволяет  выявить  преимущество  одного  из  вспомогательных  ве

ществ во влиянии на высвобождение ОМУ из гелей. F3KOT для всех трех факто

ров  по  адгезии  оказалось  выше  табличного.  Это указывает  на  существенное 

влияние всех трех факторов (особенно растворителя) на адгезию гелей. 

Гели  являются  структурированными  системами,  стабильность  которых 

зависит от многих причин, в частности, от температуры и механических воз

действий. Методом центрифугирования  было проведено определение  агрега

тивной  устойчивости  гелей  и  выявлено,  что  составы 4,  8,  9,  10,  11, 14 и 15 

нестабильны. 

На основании результатов исследования биодоступности, адгезии и агрега

тивной устойчивости для дальнейшего изучения отобран состав № 7. 

Для обеспечения качества лекарственной  формы при хранении, необходи

мо подобрать консервант и его концентрацию. Традиционными  консервантами 

для гелей являются парабены   нипагин и нипазол в различных соотношениях. 

Исходя  из  литературных  данных  нами  выбрана  концентрация  консерванта 

0,2%, соотношение нипагиннипазол 1:1 и 4:1. 

Испытания  проводили в соответствии  с методикой, рекомендованной ГФ 

XII изд., ч. 1 (ОФС 42006907). Как показали проведенные исследования, кон

серванты нипагин и нипазол в соотношениях 4:1 и 1:1 обеспечивают необходи

мый уровень  противомикробной  и противогрибковой  активности  в соответст

вии с требованиями ГФ XII изд. ОФС «Определение эффективности антимик

робных консервантов лекарственных средств». 

Технологическая  схема  получения  вагинального  геля  с  оксиметилураци

лом представлена на рисунке 4. 



BP 1.1 Подготовка воздуха 

ВР 1.2 Приготовление дезрастворов 

ВР 1.3 Подготовка помещений 

ВР 1.4 Подготовка оборудования 

ВР 1.5 Подготовка персонала 

ВР 1.6 Получение воды очищенной 

ВР 2.1 Отвешивание ингредиентов 

ВР 2.2 Отмеривание воды очищенной 

УМО 4.1 Фасовка геля в тубы 

УМО 4.2 Маркировка и упаковка 
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ВР 1 Подготовка 
производства 

ВР 2 Подготовка 
полупродуктов 

ТП 3.1 Введение консервантов в воду 

ТП 3.2 Приготовление основы геля 

ТП 3.3 Приготовление пульпы ОМУ 

ТП 3.4 Введение основы в пульпу 

ТП 3.5 Гомогенизация 

4 

4 

4  1 

ТП 3 Получение гепя Кт 

УМО 4 Фасовка 
и упаковка 

3Z 

Готовая продукция 

Потери 

Потери 

Потери 

Рис. 4. Технологическая схема получения вагинального геля с ОМУ 

Оценка  показателей  качества  геля  с  оксиметилурацилом.  Разработку 

норм качества полученного вагинального геля с ОМУ проводили в соответст

вии с требованиями ОСТ 91500.05.00100 «Стандарты качества лекарственных 

средств. Основные положения» 

Количественное определение оксиметилурацила в гелях осуществляли ме

тодом  УФспектрофотометрии,  который  валидирован  по параметрам правиль

ность; прецизионность: сходимость  и воспроизводимость;  специфичность; ли

нейность и диапазон. 

Испытания микробиологической читоты проводили в соответствии с мето

дикой, рекомендованной ГФ XII издания (ОФС 42006707). В результате было 

выявлено  соответствие  вагинального  геля  с  оксиметилурацилом  требованиям 

ОФС «Микробиологическая чистота». 
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Установленные нормы качества на вагинальный гель с оксиметилурацилом 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7   Показатели н нормы качества геля с ОМУ 

Показатель качества 

Описание 

Подлинность 

Масса содержимого 
упаковки, г 

рН водного извлечения 

Размер частиц, мкм 

Микробиологическая 
чистота 

Количественное 
содержание, % 

Требования 

Однородный белый 
гель со слабым запахом 

1. Обесцвечивание бромной воды. 
2. С хлоридом окисного железа синяя окраска. 
3. УФ спектр имеет максимум поглощения прі 
278±2 нм. 

30,0±1,5 

6,8іЮ,25 

не более 100 

не более 100 бактер. и гриб., 
10 знтеробакт. и др. гр() в I г (мл), 

отсутствие St. aureus и Ps. aeruginosa 

5,ОЯ),25 

Разработанные 
гели 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

Изучение стабильности  сорбционных  вагинальных  гелей в процессе хране

ния осуществляли в естественных условиях в алюминиевых тубах при температу

ре +20±2°С. Исследования в течение 2,5 лет показали, что гель оксиметилурацила 

по анализируемым показателям качества соответствовал предъявляемым требова

ниям. Следовательно, эти данные позволяют установить срок годности 2 года. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основании проведенных технологических исследований по изучению 

агрегативной  устойчивости  и  осмотической  активности  гелей,  а также  функ

циональной  активности  сорбентов  с  использованием  ИК  спекггроскопии  для 

изучения взаимодействия компонентов адсорбционных  гелей впервые разрабо

таны  составы  вагинальных  гелей  с  сорбентами  и  их  технологические  схемы 

производства. 

2. В ходе экспериментальных  реологических  исследований  разработанных 

адсорбционных  вагинальных гелей методом ротационной ьискозиметрии впер
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вые  определены  концентрации  гелеобразователей  и  адсорбентов,  структурно

механические свойства (предел текучести, реологический оптимум). 

3. С целью разработки методов стандартизации сорбционных вагинальных 

гелей  гравиметрическим  методом осуществлено  определение  оксида  кремния 

(кремния)  в гелях  и изучены  метрологические  характеристики  разработанных 

методик. Установлен срок годности сорбционных гелей   2 года. 

4. Впервые  показано  влияние  ВМС  на  растворимость  оксиметилурацила 

и изучено влияние фармацевтических  факторов  на его высвобождение  и адге

зию геля методом  математического  планирования, микробиологическим  мето

дом установлено оптимальное соотношение консервантов в вагинальном геле с 

оксиметилурацилом. 

5. Теоретически  и экспериментально  обоснованы состав, технологическая 

схема, показатели  и нормы качества  вагинального  геля с оксиметилурацилом. 

Установлен срок годности   2 года. 

6. Изучена  возможность  расширения  ассортимента  мягких  лекарственных 

форм  для  вагинального  применения  с  помощью  разработанных  технологий. 

Разработана технология двух лекарственных форм с сорбционными свойствами 

на основе карбопола с содержанием энтеросгеля  15% и полисорба 10%, а также 

геля с оксиметилурацилом 5%, технические решения защищены 1 патентом РФ, 

1 проектом ФСП и 3 лабораторными регламентами. 
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