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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Поиск  и  создание  новых  лекарственных  средств 

(ЛС),  отличающихся  высокой  фармакологической  активностью  и  низкой  ток

сичностью, является  актуальной задачей современного  здравоохранения. 

Одним  из  богатых  источников  природных  Б AB  является  иловая  грязь 

озера  Эльтон   ценнейшего  природного  объекта Волгоградской  области.  Побе

режье озера   санитарная охранная  зона санатория «Эльтон», расположенного  в 

поселке  с одноименным  названием,  в  котором  с  1904 г. эффективно  лечат  мно

гие  заболевания  с  помощью  уникальной  лечебной  грязи,  рапы,  минеральной 

соли Сморогдинского  источника. 

Лечебные  грязи  (ЛГ)  оказывают  на  организм  как  местное,  так  и  систем

ное  воздействие  через  сложные  нейрогуморальные  механизмы.  Иловые  ЛГ 

стимулируют  процессы  регенерации,  иммунокоррекции,  оказывают  обезболи

вающие,  противовоспалительное  действие.  Однако,  биологически  активные 

компоненты  ЛГ  не  стабильны,  разрушаются  под воздействием  факторов  внеш

ней  среды,  теряя  свои  лечебные  свойства,  особенно  в  процессе  транспортиро

вания и хранения. Кроме того, ЛГ чаще  всего в виде  аппликаций,  компрессов  и 

в  комплексе  с  методами  физиотерапии  имеют  определенные  ограничения 

(стрессовое  воздействие    механическое  и  тепловое)  и  противопоказания  (на

личие  патологий  сердечнососудистой  системы),  особенно  у  лиц  пожилого  и 

старческого  возраста. Использование  препаратов,  содержащих  ВДВ ЛГ  обеспе

чивает  существенное  уменьшение  расхода  нативной  ЛГ,  позволяет  расширить 

показания  к  пелоидотерапии,  получить  терапевтический  и  экономический  эф

фект. В настоящее  время ассортимент отечественных  ЛС, содержащих БАВ  ЛГ, 

крайне ограничен. С этой точки зрения разработка технологии  ЛФ,  содержащих 

БАВ  лечебной  грязи  озера  Эльтон,  не  обладающих  недостатками,  присущими 

нативным ЛГ, удобных для применения, транспортирования  и хранения  являет

ся  актуальной  задачей  современной  фармации.  Так,  разработана  технология 

комплексной  переработки  иловой  ЛГ  озера  Эльтон,  позволяющая  получить 

масляный  раствор  липидного  комплекса  ( Ж )    «Эльтон»  (патент  РФ  № 

2107504)  [Симонян  A.B.,  1998].  Следует  подчеркнуть,  что  масляный  раствор 
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«Эльтон»,  является  аналогом  разрешенного  к  медицинскому  применению  пре

парата  «Тамбуканской  грязи»  включенного  в Государственный  реестр  лекарст

венных средств РФ (Per. №  71/528/48). 

Цель  и  задачи исследования.  Целью  настоящего  исследования  является 

разработка  технологии  мягких  ЛФ,  содержащих  БАВ  Ж  озера  Эльтон,  соот

ветствующих  цели  назначения,  отличающихся  высокой  биологической  доступ

ностью и  стабильностью. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за

дачи: 

1) обосновать  и  разработать  оптимальный  состав  и  технологию  ЛФ, 

содержащих БАВ иловой лечеб1ЮЙ грязи озера Эльтон; 

2) исследовать  влияние  технологических  факторов  на  биофармацев

тические характеристики  приготовленных  ЛФ; 

3) исследовать  биологическую  доступность  разработанных  ЛФ, 

предназначенных  для наружного  применения; 

4) исследовать  противовоспалительную,  ранозаясивляющую  и  про

тивоожоговую активность разработанных ЛФ в опытах  in vivo; 

5) разработать  методы  контроля  качества  и  стандартизации  приго

товленных ЛФ  по срокам  хранения; 

6) разработать  проекты  нормативной  документации  на  разработан

ные ЛФ в виде проектов ФСП и ЛР. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  разработаны  составы  и  технология 

мягких ЛФ на полимерных  основах   метилцеллюлозе  (МЦ),  сплаве  полиэтиле

ноксидов  (ПЭО),  олеогеля  с аэроишом,  содержащих БАВ  ЛГ  озера  Эльтон,  со

ответствующих требованиям ГФ XI. 

Впервые  разработана  технология  суппозиториев  ректальных  «Эльтон», 

соответствующих требованиям ГФ XI. 

Впервые  установлено  антирадикальное  (АР)  и  иммунотропное  действие 

разработанных ЛФ в опытах in vitro. 

Установлена  выраженная  противовоспалительная,  ранозаживляющая  и 

противоожоговая  активность разработанных ЛФ в опытах in vivo. 
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Практическая  значимость н внедрение результатов  работы.  В  резуль

тате  проведенных  исследований  разработаны  ЛФ,  содержащие  БАВ  ЛГ  озера 

Эльтон: 

  олеогель «Эльтон» с аэросилом; 

  10 % эмульсионная мазь «Эльтон» на основе МЦ; 

  10 % мазь «Эльтон»  на основе сплава ПЭО; 

  суппозитории «Эльтон»  на гидрофобной  основе. 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  методы  контроля 

качества  и  стандартизации  приготовленных  ЛФ,  составлены  проекты  ФСП  и 

ЛР, апробированные  на производстве  ООО «НПО «Башбиомед»  (г. Уфа). 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  и  научно

исследовательскую  работу  кафедры  фармацевтической,  токсикологической  и 

аналитической  химии КГМУ,  кафедры фармации КубГМУ,  кафедры  фармацев

тической  химии  и фармацевтической  технологии  ВГУ,  кафедры  фармацевтиче

ской  технологии  ПГФА  и  кафедры  фармацевтической  технологии  с  курсом 

биотехнологии  БГМУ. 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  наушо

исследовательских  работ  ГБОУ  ВПО  «ВолгПУГУ  Минздравсоцразвития  Рос

сии»  по  проблеме  «Фармация»  кафедры  фармацевтической  технологии  и  био

технологии  (№ государственной регистрации  012007  06751). 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на: 3й  Между

народной  выставке  «О  ходе  реализации  приоритетного  национального  проекта 

Здоровье»  (Москва,  2007);  14й  Международной  фармацевтической  выставке 

«Аптека2007»  (Москва,  2007);  итоговых  научных  конференциях  молодых  уче

ных и профессорскопреподавательского  коллектива ВолгГМУ  (20072010);  ре

гиональных  конференциях  молодых  исследователей  Волгоградской  области 

(20072010);  IX Всероссийском  научном  форуме  «Мать  и дитя»  (Москва  2007); 

XI  Поволжской  научнопрактической  конференции  «Пути  сохранения  репро

дуктивного  здоровья  женщин  и  его  значение  в решении  демографических  про

блем»  (Астрахань,  2007);  IV  Всероссийской  конференции  «Инновационные 
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технологии  в ревматологии»  (Нижний Новгород, 2008),  XIII Всероссийском  на

учном  форуме с международным участием  имени академика В. И. Иоффе  «Дни 

иммунологии  в  СанктПетербурге»  (СанктПетербург,  2009),  научно

практической  конференции  «Новые  технологии  физиотерапии  в  акушерстве  и 

гинекологии»  (СанктПетербург,  2010),  Всероссийской  научнопрактической 

интернетконференции  с  международным  участием  «Современные  аспекты 

разработки  и  совершенствования  технологии  лекарственных  форм»  (Курск, 

2011). 

Публикации.  По  материалам  исследований  диссертационной  работы 

опубликовано  18 научных  работ,  в том  числе  4  работы  в  рецензируемых  ВАК 

изданиях. 

Основные положения,  выносимые  на защиту': 

  технология  мягких  ЛФ,  содержащих  БАВ  ЛГ озера  Эльтон,  на  гидро

фобных, гидрофшьнолипофильных  и гидрофильных  основах; 

  технология суппозиториев  ректальных,  содержащих масляный  раствор 

Ж  из ЛГ озера Эльтон,  на гидрофобной  основе; 

  результаты  исследований  антирадиканьной,  иммунотропной  активно

сти средства  «Эльтон»; 

  результаты  исследований  противовоспалительной,  ранозаживляющей  и 

противоожоговой  активности разработанных ЛФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  обзора  литературы  (глава  1), экспериментальной  части  (главы  25),  общих 

выводов,  списка литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  142  страницах 

машинописного  текста,  содержит  21  таблицу,  20  рисунков,  4  схемы,  250  биб

лиографических источников, из которых 35 на иностранных  языках. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  за

дачи  исследования,  представлены  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы. Первая глава посвящена литературного  обзору, в котором  представлено 

современного  состояние  исследований  ЛГ  и ЛФ,  содержащих  БАВ  ЛГ,  спектр 

их  фармакологической  активности.  Во  второй  главе  описаны  материалы  и  ме

тоды исследований, используемые  при выполнении диссертационной  работы. В 
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третьей  главе  приведены  исследования  по  разработке  технологии  мягких  ЛФ, 

содержащих  БАВ  ЛГ  озера  Эльтон.  Четвертая  глава  посвящена  разработке  ме

тодов  контроля  качества  и  стандартизации  разработанных  ЛФ.  Пятая  глава  со

держит  результаты  исследований  фармакологической  активности  разработан

ных ЛФ. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объектом  исследований  слулшл  масляный  раствор линидного  комплекса, 

содержащий  БАВ  ЛГ  озера  Эльтон.  В  диссертационной  работе  использованы 

реактивы  и вспомогательные  вещества,  зарегистрированные  в РФ,  стандартные 

физикохимические,  технологические,  микробиологические  и  фармакологиче

ские  методы  исследования,  методы  статистической  обработки  эксперименталь

ных  результатов.  Для  стандартизации  разработанных  ЛФ  использованы  спек

трофотометрические  методы  анализа,  гравиметрия,  йодометрическое  титрова

ние.  Структурномеханические  свойства  мягких  ЛФ  исследовали  на  виско

зиметре Brookfield RVDV  П+Рго. 

Разработка  методов контроля качества н  стандартизации 

масляного  раствора  «Эльтон» 

В  результате  проведенных  исследований  нами  разработаны  параметры 

стандартизации  масляного  раствора  «Эльтон»  в  соответствии  с  ОСТ 

91500.05.00100  «Стандарты  качества  лекарственных  средств»,  включенные  в 

проект ФСП (табл.  1). 

Таблица  1   Показатели  и нормы качества масляного раствора  «Эльтон» 

Показатели  Методы  определения  Нормы 

1  2  3 

Описание  Визуальный  Масляный  раствор  желтова
токоричиевого  цвета 

Растворимость  ГФ  XII, т.  1, 
ОФС  42004907 

Растворим в  хлороформе, 
у'мерешю растворим в 96  % 
этаноле 

Подлшшость 
(каротиновды) 

1. Качествешше  реакции 

2.  т е х 

1.  Качественная  реакция  с 
кислотой  серной  концентри
рованной  и  сурьхш  хлори
дом в  хлороформе 
2. 



1  2  3 
Показатель  преломления  ГФХ11,т.  1, 

ОФС  42004007 
От  1,4660 до  1,4790 

Плотность  ГФ  XII, т.  1, 
ОФС  42003707 

0,9100,927 

Микробиологическая 
чистота 

ГФ  XII,  т.  1, 
ОФС  42006707 

Категория  ЗА 

Колигчествешюе  определе
шзе  суммы  каротшюидов 

Спектрофотомстрия  при 
Хтах=450 ИМ 

Не  менее  10 мг % в  пересче
те  на  Р   каротин 

Перекисное  число  Йодометрический  Не  более  5  мМ/кг 

Проведена  валидация  методики  количественного  определения  суммы  ка

ротиноидов  в  пересчете  на  /?каротин  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  ИСО  57253

2002  «Точность  методов  и  результатов  измерений»,  установлены  параметры 

линейности, повторяемости,  воспроизводимости  и правильности  методики. 

Таким  образом,  на  основании  разработанных  методов  контроля  качества 

нами  поведена  стандартизация  масляного  раствора  «Эльтон»,  определен  срок  и 

условия  его хранения    2 года во флаконах  светозащитного  стекла  в  защищен

ном от света месте при температуре  не вьше  25 °С. 

Разработка  технологии ЛФ,  содержащих  БАВ ЛГ грязи озера  Эльтон 

Успешное  применение  масляного  раствора  Ж  при лечении  воспалитель

ных заболеваний  кожи, ран, ожогов обусловлено  его широким  спектром  фарма

кологической  активности.  Однако,  при  нанесении  па кожу  и слизистые,  масля

ный  раствор  изза  низкой  адгезии  стекает  с места  аппликации,  что  приводш  к 

снижению  биодоступности  липидного  комплекса  и,  следовательно,  терапевти

ческого  эффекта.  Мы  предположили,  что  разработка  олеогеля  масляного  рас

твора  Ж  «Эльтон»  с  удовлетворительными  адгезионными  свойствами  позво

лит устранить перечисленные  недостатки масляного раствора, сократить  расход 

средства и обеспечить необходимый терапевтический  эффект. 

Для исследования  приготовлены  образцы олеогеля  с масляным  раствором 

Ж  с содержанием  аэросила  от  5 %  до  9  %.  Упруговязкопластичные  свой

ства  образцов  олеогеля  исследовали  на  вискозиметре  ВгоокйеЫ  КУБУ 

П+Рго.  На  основании  полученных  данных  определены  значения  коэффициен



TOB  механической  стабильности  (MC)  и  динамического  разжижения  (Кд) 

(табл. 2). 

Таблица 2   Реологические  параметры олеогеля  «Эльтон» 

Состав  MC  Кл 

Эльтои,  аэросил  5  %  1,48  60,55 

Эльтон,  аэросил  6  %  1,30  63,3 

Эльтон,  аэросил  7  %  1,26  66,34 

Эльтон,  аэросил  8 %  1,20  73,90 

Эльтон,  аэросил 9  %  1,09  81,67 

Полученные  значения  МС  свидетельствуют  о  незначительной  степени 

разрушения  структурного  каркаса  образцов  олеогеля  «Эльтон».  Значение  Кд 

образца  олеогеля  с содержанием  аэросила  9 %  превосходит  аналогичные  пока

затели образцов  с меньшей концентрацией  аэросила, что обеспечивает  высокую 

степень  адгезии  к  поверхности  кожных  покровов  и  слизистых  оболочек.  При 

исследовании  графиков  зависимости  скорости  деформации  (Вг)  от  напряжения 

сдвига  (х) установлено,  что  реограмма  олеогеля  с концентрацией  аэросила  9  % 

имеет  нелинейный  характер,  что  свидетельствует  о  тиксотропных  свойствах 

системы  (рис.  1). Способность  к восстановлению  структуры  имеет  значение  в 

производстве  мазей  и  свидетельствует  о  возможности  выдерживать  механи

ческие  воздействия  в процессе  гомогенизации,  а также  позволяет  прогнозиро

вать  стабильность  при длительном  хранении. 

1 2 5 0 

напряжешю сдвига, Н/м^ 

Рисунок  1   Реограмма кинетики деформации олеогеля  «Эльтон» 



Необходимо  отметить,  что  образцы  олеогеля  с содержанием  аэросила  от 

5  %  до  8,5  %  при  хранении  подвержены  синерезису,  что  свидетельствует  о 

струюурной  нестабильности  системы,  связанной  с  низким  содержанием  вспо

могательного  вещества. Введение  9,5  %  аэросила  в состав  олеогеля  приводит  к 

образованию  системы,  обладающей  неудовлетворительными  структурно

механическими  свойствами. 

Таким образом,  проведенные  исследования  показали,  что образец  олеоге

ля  «Эльтон»  с концентрацией  аэросила 9 % стабилен и характеризуется  удовле

творительными реологическими  показателями. 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  технологическая 

схема  производства  олеогеля.  Разработаны  нормы  качества  олеогеля  «Эльтон» 

с  содержанием  аэросила  9  %  (табл.  3).  Проведенные  исследования,  подтвер

ждающие  качество  ЛФ,  использованы  для  составления  проекта  ФСП 42  олео

гель  «Эльтон». 

Таблица 3   Показатели и нормы качества олеогеля  «Эльтон» 

Показатели  Методы  определения  Нормы 

Ошкание  Визуальный 
Однородная  масса,  гелеобразной  кон
систенции  со  слабым  своеобразным 
запахом 

Растворимость  ГФХ11,т.  1, 
ОФС  42004907 

Растворим  в  хлороформе,  умеренно 
растворим  в  96%  этаноле,  практически 
нерастворим  в  воде 

Подлинность  Качественные  реакции  Реакция  с кислотой  серной  конц. 
Содержание  сум
мы  каротиновдов 

Спектрофотометрия  при 
?чпах=450 ИМ 

<Х>=7,85  мг%;  8 '  =6,08* 10"'; 

5=2,46* 10"'; 1(95%,  5)=2,57; 

Дх=0,09;  е=1,20  % 
Перекиспое  число  Иодометричесига  Не  более  5 мМУкг 

Стершаиость  ГФХ11,т.  1, ОФС  42006607  Категория  1  (Стерачьность) 

Повышение  биологической  доступности  липидов  масляного  раствора 

«Эльтон»  при  нанесении  на  кожу,  слизистые  и  обеспечение  максимального  те

рапевтического эффекта возможно  при использовании масляного раствора ЛК в 

виде  высокодисперсной  эмульсии.  Проведенные  исследования  показали,  что 

стабильная  эмульсионная  мазь  может  быть  получена  путем  комбинации  6 %  

7 % гелей МЦ с масляным раствором Ж  (рис. 2). 
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6 % М Ц ; 
7 % М Ц ,  3%Твин80; 
7%МЦ; 
7 % МЦ, 21 %  глицерин 

1  г 

500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000 

напряжение  сдвига, Н/м 

Рисунок 2   Реограммы течения образцов мази «Эльтон» на основе  МЦ 

Установлено,  что  гель  7  %  МЦ  способен  заэмульгировать  масляный 

раствор «Эльтон»  в концентрации  10 %, образуя стабильную эмульсию  прямого 

типа  (масло/вода)  без  добавления  эмульгатора.  Из  ряда  образцов  мазей  только 

целевой  продукт,  приготовленный  на  основе  7  %  МЦ  с  добавлением  21  % 

глицерина,  обладает  оптимальными  реологическими  свойствами  (рис.  2). 

Эмульсионные  мази,  как  правило,  являются  гетерогенными  термодинамически 

неустойчивыми  системами,  т.  к.  характеризуются  развитой  поверхностью  раз

дела  фаз  и  обладают  избытком  свободной  поверхностной  энергией.  Стабиль

ность  эмульсионных  мазей  оценивали  центрифугированием  при  6000  об/мин  и 

по  способности  системы  сохранять  свойства  высокодисперсной  эмульсии  в 

процессе  хранения.  Установлено,  что мазь  на основе 7 % геля МЦ,  в  процессе 

хранения  стабильна  (К=0)  и  сохраняет  свойства  высокодисперсной  эмульсии 

(размер  менее  50  мкм).  Полученные  результаты,  подтверждающие  качество 

ЛФ,  использованы  для составления  проекта  ФСП 42  мазь  «Эльтон»  на  основе 

7 % МЦ (табл. 4). 

Таблица 4   Показатели  и нормы качества эмульсионной мази  «Эльтон» 

Показатели  Методы  олределешш  Нормы 

1  2  3 

Описание  Визуальный 
Масса  гелеобразной  однородной  конси
стевдии  светложелтого  цвета  со  слабым 
своеобраз1нлм  запахом 

Растворимость  ГФ ХП, т.  1, 
ОФС  42004907 

Растворима  в  воде,  умерешю  растворима 
в 96 %  этаноле 
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1  2  3 

Подшшпость  Качественные 
реакц1Н1 

При  добавлении  0,5  мл  кислоты  серной 
конц.  к  раствору  1,0  г  ЛФ  в  2  мл  хлоро
форма,  верх1шй  слой  жидкости  окрашива
ется в зеленый  цвет 

Значенне  рН  ГФХЦт.  1, 
ОФС  42004807  5,09±0,04 

Коллоидная  ста
бильность 

Циггриф^тирование 
при 6000 об/мин  К=0 

Размер  частиц 
дисперсной  фазы 

Микроскопические 
исследования  не более 50 мкм 

Содержание  суммы 
каротиноидов 

Спектрофотомстрия 
при  Хта.х=450 им 

<Х>=0,93 №%;  8" =5,99* 10"'; 8=7,74* 10"^ 
1 (95 %, 5)=2,57; Ах=0,19; е=2,14 % 

Перекисное  число  Иодомефический  не более 5 мМ/кг 
Стерильность  ГФ XII, т.  1, 

ОФС  42006607 
Категория  1 

(Стерильность) 

Для  лечения  раневых  поверхностей  с  обильной  экссудацией  в  I  фазе  ра

невого  процесса  используются  мази,  способные  обеспечеть  отток  гнойно

раневого  содержимого,  создать  необходимые  условия  для  заживления  повреж

денных тканей.  В  связи  с этим  нами разработана  технология  мази  «Эльтон»  на 

основе  ПЭО  и  исследована  её  осмотическая  активность.  Исследованию  под

вергли  образцы  мази  следующих  составов:  ПЭО400:ПЭО1500  (2:1)  (образец 

№  1), ПЭО400:ПЭО1500  (3:1)  (образец  №  2),  ПЭО400:ПЭО4000  (3:2)  (об

разец № 3), ПЭО400:ПЭО4000  (3:1) (образец№  4). 

250  л 

•V  200 
О 
Ў 1 5 0 

100 
Й 
I  50 1 

пэ0400:пэ01500(2:1) 
•пэ0400:пэ04000(3:1) 

I 

О  500  1000  1500  2000  2500  3000 

напряжение  сдвига, Н/м 

Рисунок 3  Реограммы течения образцов  мази «Эльтон» на основе  ПЭО 
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На  основании  проведенных  нами  исследований  установлено,  что  опти

мальная  концентрация  Ж  вводимого  в ПЭО основу  составляет  10 %.  Установ

лено,  что  по  органолептическим  свойствам  оптимальной  консистенцией  обла

дают образцы мази №  1 и № 4. Проведенные исследования  физикохимических, 

структурномеханических  свойств  показали,  что  образец  пэ0400 :пэ01500 

(2:1)  стабилен  и  характеризуется  удовлетворительными  показателями  (рис.  3, 

табл.  5). Кр1ггерием,  определяющим  дегидратирующую  способность  мазей,  яв

ляется  осмотическая  активность.  На  модели  диализа  через  полупроницаемую 

мембрану установлено, что мазь на основе ПЭО обладает высокой и продолжи

тельной  осмотической  активностью  (абсорбировано  физ. раствора 330 %) необ

ходимой  в I фазе  раневого  процесса  и  может  быть  рекомендована  для  лечения 

раневой поверхности с обильной экссудацией. 

Таблица 5   Показатели и нормы качества мази «Эльтон»  на основе ПЭО 

Показатели  Методы  определения  Нормы 

Описание  Визуальный 
Масса  гелеобразнои  однородной 
консистенщш  светложелтого 
ш е т а  со  слабым  своеобразным 
запахом 

Растворимость  ГФ  XII, т.  1, 
ОФС  42004907 

Растворима  в  хлороформе,  уме
ренно  растворима  в  96  %  этаноле, 
воде 

Зпачйшс  рН  ГФ  XII, т.  1, ОФС  42004807  6,37±0.03 
Подлинность  Качественные  реакщн!  Реакция  с кислотой  серной  коиц. 

Количественное  со
д е р ж а т »  суммы 

каротиноидов 

Снектрофотометрия  при 
Хта,1=450  НМ 

<Х>=0,83  мг %;  8 '  4,34* Ю"; 
8=6,59*10"';  1(95%,  5)=2,57; 

Ах=0,02;  е=2,03  % 
Перекисное  число  Иодомстрический  не  более  5  мМ/кг 

Стер11яьность  ГФХ11,т.  1, 
ОФС  42006607 

Категория  1 
(Стерильность) 

Разработка технологии суппозоториев  ректальных  «Эльтон» 

Использование  масляного  раствора  «Эльтон»  в проктологии  в виде  мик

роклизм  дает  выраженный  противовоспалительный  и  ранозаживляющий  эф

фект,  в  отличие  от  существующих  нроктологических  средств  не  раздражает 

кожные  покровы  и  слизистые  оболочки,  не  обладает  токсическим  действием. 

Разработка  суппозиториев  ректальных,  содержащих  масляный  раствор  «Эль

гон»,  позволит  сократить  расход  средства,  обеспечит  удобство  применения  и 
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необходимый  лечебный  эффект  при  местном  воздействии  БАВ  на  очаг  воспа

ления.  Суппозитории  готовили  методом  вьшивания,  используя  основы  липо

фильного характера  (табл. 6). 

Таблица 6   Состав суппозиториев  «Эльтон» 

Л'«  Л К , г  Твердый  Внтеп Пара Воск,  г  Т2,г  Твип   Масло 

п/п  жир,  г  сол,  г  фин, г  80,  г  какао,  г 

1  1,0  0,75  0,25 

2  1,0  0,8  0,2 

3  1,0  0,85  0,15 
4  1,0  0,7  0,2  0,1 

5  1,0  0,75  0,15  0,1 
6  1,0  0,8  0,1  0,1 
7  1,0  0,75  0,25 

8  1,0  0,8  0,2 
9  1,0  0,7  0,2  0,1 

10  1,0  0,75  0,15  0,1 
11  1,0  0,5  0,2  0,3 
12  1,0  0,45  0,25  0,3 

13  1,0  0,74  0,25  0,06 

Установлено,  что  составы  №  4, 9,  12,  13 обладают  удовлетворительными 

органолептическими  свойствами,  однородные,  время  полной  деформации  не 

более  15  мин.,  температура  плавления  37±1  °С.  Проведенные  дальнейшие  ис

следования  реологических  свойств  образцов  суппозиториев  данных  составов, 

показали,  что  оптимальными  упруговязкопластичными  свойствами  характе

ризуется состав суппозиториев №  12 (рис. 4). 

200  

Напряжешю  сдвига,  Н/м 

Рисунок 4   Реограммы течения суппозиториев  «Эльтон» 
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Стандартизацию  суппозиториев  проводили  в  соответствии  с  требования

ми ГФ XI  (таб.  7). Данные  показатели являются  критериями  оценки  доброкаче

ственности  суппозиториев  при  постадийпом  контроле  в процессе  производства 

и  контроле  качества конечного  продукта  в соответствии  с ФСП 42  суппозито

рии ректальные  «Эльтон». 

Таблица 7   Показатели и нормы качества суппозиториев  «Эльтон» 

Показатели  Методы  оиределенпя  Нормы 

Описание  Визуальный  Торпедообразте, 
однородные  на  срезе 

Растворимость  ГФ XII, т  1, 
ОФС  42004907 

Растворимы в  хлороформе 

Подлинность  Качественные  реакции  Реакция  с кислотой  серной  конц. 

Те1шература плавлйшя,  С  ГФ  II, т,  1, 
ОФС  42003407. 

37±1 

Средняя  масса, г  ГФ XI,  вып. 2, с.  152.  2,00i0,l 
Время  полной 

деформации,  ш ш  ГФ XI,  вьш. 2,  с.  153.  <15 
Перекисное  число  Иодо метричесин!  4,26±0,02 

Количествешое  содержание 
сумкп,! каротиноидов 

Спектрофотометрия  при 
>"тах=450  нм 

<Х>=3,56;  S'̂  =2,76*10"'; 
8=3,78*10'^  t (95  %,5)=2,57; 

Дх=0,09; £=2,74  % 

Микробиологаческая 
чистота 

ГФХЦт.  1, 
ОФС  42006707 

Категория  ЗА 
(общее число  аэробных  бакте

рий не более  10^ в  1 г или в  1 мл, 
общее число грибов не более  10^ 

в  1 г или в  I  отсутствие 
Escherichia  coli  в  1 г или в  1 мл) 

Исследование  фармакологической  активности разработанных  ЛФ 

Лечение  заболеваний,  связанных  с нарушением  ПОЛ биомембран  являет

ся актуальной  проблемой  современного  здравоохранения.  Не  менее  актуальной 

проблемой  фармации являются  исследования  взаимосвязи  между  проявлением 

различных  видов  фармакологической  активности  с  антиоксидантной,  антира

дикальной  и мембраностабшизирующей  активностью.  Известно, что  антиокси

дантная  (АО)  и  антирадикальная  (АР)  активность  БАВ  ЛГ  обусловливают  их 

широкий спектр  фармакологической  активности.  На этом основании нами  про

ведены  исследования  АР  активности  «Эльтона»  методом  гашения  хем1шюми

несценции (рис. 5). 
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А)   0,2 мкг/мл, ГХЛ 55,7 % (1,114  СОД) 

О  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0 

дибувол  контроль  (спирт  этиловьш) 

Б)   1мг/мл 

ц  1 6 0 0 0  п 

I  1 4 0 0 0  ~ 

Л  12000  
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I  4 0 0 0 

I  2000 
Н  о 

О  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0 

ю1СЛ0та аскорбхшовая  контроль  (вода) 

В)   0,4 мкг/мл, ГХЛ 49,2 % (0,984 СОД) 

Рисунок 5  Гашение ХЛ: А)   «Эльтон», 
Б)   дибунол. В)   кислота  аскорбиновая. 

Исследования  показали, 

что  по  АР  активности  «Эль

тон»  превосходит  в  2  раза  дей

ствие  Ю1СЛ0ТЫ  аскорбиновой. 

Необходимо  отметить,  что 

спиртовой  раствор  дибунола, 

для  которого  описана  АО  и  АР 

активность  не  вызывает  гаше

ния  ХЛ  даже  в  концентрации  1 

мг/мл.  Полученные  данные  по

казали,  что  «Эльтон»  обладает 

высокой  АР  активностью,  пре

вышающей  по  эффективности 

действие  кислоты  аскорбино

вой,  дибунола  и  подтвердили 

прогноз  взаимосвязи  между  АР 

и другими видами  активности. 

В  связи  с  этим  нами  изу

чены  иммунотропная,  противо

воспалительная  и  ранозажив

ляющая  активность  разрабо

танных  ЛФ.  Иммунотропные 

свойства  «Эльтона»  исследова

ны  с  применением  моделей 

оценки  фагоцтарной  активно

сти  нейтрофилов  и  НСТтеста. 

Результаты  проведенных  ис

следования  показали,  что 

эмульсия  «Эльтон»  за  счет  вы

раженного  АР  действия  спо

собствует  угнетению  восста
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новления  HCT  (НСТсп  0,23±0,03;  контроль  0,32±0,07)  и обеспечивает  стимули

рование  фагоцитарной  активности  (ФП  52,22±4,5;  контроль  46,30±3,83;  ФЧ 

3,95±0,33;  контроль  3,21±0,36).  Установлено,  что  нри стимулировании  фагоци

тоза  под  действием  эмульсии  активность  гранулоцитов  возрастает  на  30  % 

(НСТст 0,39±0,05;  контроль  0,30±0,04). 

Таким  образом,  «Эльтон»  оказывает  иммуномодулирующее  действие  и 

может  быть  рекомендован  для  лечения  воспалительных  процессов  с  выражен

ной  воспалительной  деструкцией  ткани  и  риском  бактериального  инфицирова

ния. 

Противовоспалительное  действие  олеогеля  «Эльтон»  изучали  в опытах  in 

vivo  на модели  отека лапки  крыс, оценивая  влияние  олеогеля  на  экссудативную 

фазу  воспаления,  индуцированного  субплантарным  введением  флогогенных 

агентов,  вызывающих  острое  воспаление.  Проведенные  исследования  показа

ли,  что  олеогель  и  препарат  сравнения  масляный  раствор  оказывают  противо

воспалительное  действие  (рис. 6). 

контроль  масляный 

раствор 

Рисунок  6   Противовоспалительная  активность олеогеля  «Эльтон» 

При этом  следует отметить, что олеогель  был  активнее  масляного  раство

ра Ж  при  воспалении,  индуцированном  гистамином,  менее  выраженные  отли

чия отмечаются  при отеке,  вызванном  формалином.  Так, использование  олеоге
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ля  «Эльтон»  в лечебной  схеме  показало  снижение  воспаления  на  28,1%,  а  при

менение масляного раствора  Ж  способствовало уменьшению  отека на  16,8 %. 

Проведершые  исследования  ранозалшвляющей  активности  разработанных 

мазей на модели ожогового  повреждения,  показали,  что при лечении  олеогелем 

«Эльтон»  наблюдается  краевая  эпителизация,  отмечается  обильная  васкуляри

зация по сравнению  с другими образцами.  Следует  отметить, что при  использо

вании  мази  «Левомеколь»  эпителизация  происходит  с  элементами  патологиче

ской  регенерации,  проявляющейся  в  виде  роста  эпителия  вокруг  волосяного 

фолликула  (рис.  7). 

Рисунок  7   Гистологическое  исследование  ожоговой  поверхности 

Примечание:  А,  Б,  В   Гистологическое  исследование  ожоговой  поверхности  на  3,  7  и 
14 с\тки  эксперимента  (1   ожоговый  дефект  без  лечения;  2  ожоговый  дефект  при  исполь
зовании  в лечении  левомеколя;  3    ожоговый  дефект  при  использовании  в лечении  олеогеля 
«Эльтон»;  4    ожоговый  дефект  при  использовании  в  лечении  мази  «Эльтон»  на  основе  МЦ; 
5  ожоговый дефект  при использовании  в лечении  мази «Эльтон»  на основе  ПЭО) 

При  изучении  общей  бактериальной  обсемененности  установлено,  что 

данный  показатель  достоверно  снижался  к  окончанию  эксперимента  (14  сут.), 

при  применении  всех  образцов  мазей.  При  этом  максимально  выраженный  эф

фект  наблюдался  при  использовании  олеогеля  «Эльтон».  Так,  применение  оле

огеля  приводило  к  значительному  уменьшению  микробной  контаминации  ра

невой  поверхности  (снижение  показателя  бактериальной  обсемененности  с 
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99,3±5,0  КОЕ/см"    на  7  сут.  эксперимента  до  71,2±7,3  КОЕ/см'    на  14  сут.), 

Р<0,05  (рис.  8). 
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О 
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Рисунок  8   Динамика  изменения общей микробной  обсемененности  при при
менении  различных  образцов мази «Эльтон»  для лечения ожогов  (КОЕ/см^) 

Примечание:  1   контроль  (без лечения);  1  левомеколь;  3~ мас.гмный раствор  «Эльтон»; 
5   мазь  «Эльтон»  на основе ПЭО; 5  мазь «Эльтон»  на основе  МЦ; 6  олеогель  «Эльтон» 

Оценка  динамики  уменьшения  площади  кожного  дефекта  показала,  что 

скорость  эпителизация  и  закрытие  ожогового  повреждения  возрастает  в  ряду 

контроль    мазь  «Эльтон»  на  основе  ПЭО    мазь  «Эльтон»  на  основе  МЦ  

масляный раствор «Эльтон» левомеколь   олеогель  «Эльтон»  (табл.  8). 

Таблица  8   Площадь ожогового  повреждения  (% от площади  ожога) 

№  п/п  серия  3  сут.  7 сут.  14 сут. 
1  олеогель  «Эльтон»  97,3  33,5  24,3 
2  мазь «Эльтон»  на основе  МЦ  94,9  54,7  34 
3  мазь «Эльтон»  на основе  ПЭО  63,9  44,5  36,1 
4  масляный  раствор  «Эльтон»  70,0  45,2  32,8 
5  левомеколь  (преп.  сравнения)  94,5  62.1  26,7 
6  контроль  (без  лечения)  85,0*  45,8  36,9 
*  в  ранние  сроки  безмазевое  ведение  раны  всегда  сопровождается  стягиванием  по

верхности раны.  уменьшающим  площадь  на  1015  % 

Необходимо  отметить, что применение образцов  мазей,  содержащих  БАВ 

ЛГ  озера  Эльтон,  способствовало  заживлению  ожоговой  поверхности  первич

ным натяжением без формирования рубцовой ткани. 
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Проведенные  исследования  в  опытах  in  vivo  на  модели  ожоговой  раны 

показали,  что  разработанные  мягкие  ЛФ,  содержащие  БАВ  ЛГ  озера  Эльтон, 

обладают выраженной  противоожоговой  и ранозаживляющей  активностью. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  технология  лекарственных  форм  (олеогель  «Эльтон»,  эмуль

сионная  мазь  «Эльтон»  на основе  МЦ,  мазь  «Эльтон»  на  основе  ПЭО  и  суппо

зитории  ректальные  «Эльтон»),  содержащих  БАВ  лечебной  грязи  озера  Эль

тон, соответствующих требованиям ГФ XI и цели  назначения. 

2.  Технологическими  исследованиями  установлено,  что  разработанные  мяг

кие лекарственные  формы обладают оптимальными  структурномеханическими 

свойствами.  Так,  эмульсионная  мазь  «Эльтон»  на основе  7 % МЦ  характеризу

ется  высокой  степенью  дисперсности  (менее  50  мкм),  мазь «Эльтон»  на  основе 

сплава ПЭО400:ПЭО1500  (2:1) обладает высокой осмотической  активностью. 

3.  Впервые  разработан  оптимальный  состав  и  технология  суппозиториев 

ректальных  «Эльтон»  на  гидрофобной  основе,  обладающих  местным  и  резор

бтивным  действием. 

4.  Разработаны  методы  качественного  и  количественного  анализа  лекарст

венных  форм,  содержащих БАВ Ж  озера Эльтон,  основанных  на  йодометриче

ском титровании,  спектрофотометрии,  оценки реологических  свойств. 

5.  Установлена  высокая  антирадикальная  активность  «Эльтона»  в опытах  in 

vitro  (гашение  хемилюминисценции  55,7  %  в  концентрации  0,2  мкг/мл),  пре

вышающая  активность  известных  антиоксидантов  дибунола  и  кислоты  аскор

биновой. 

6.  Установлено  иммуномодулирующее  действие  эмульсии  «Эльтон»,  так 

при  стимулировании  фагоцитоза  под  действием  эмульсии  активность  грануло

цитов  возрастает на  30%. 

7.  Установлена  выраженная  противовоспалительная  и ранозаживляющая  ак

тивность  олеогеля  «Эльтон»,  превышающая  по  активности  официнальный  пре

парат  «Левомеколь». 
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8.  Установлены  условия  и  сроки  хранения  разработанных  лекарственньк 

форм:  во  флаконах  светозащитного  стекла  в  защищенном  от  света  месте,  нри 

температуре  не  выше  25 °С (олеогель  «Эльтон»    2  года, мазь  «Эльтон»  на  ос

нове ПЭО    1,5 года, мазь  «Эльтон»  на основе МЦ   1 год),  для  суппозиториев 

ректальных «Эльтон» при температуре  не выше  10 °С   1,5 года. 

9.  На  разработанные  лекарственные  формы,  содержащие  БАВ  ЛГ  озера 

Эльтон,  составлены  нормативные  документы  в виде  проектов  фармакопейных 

статей предприятия и лабораторных  регламентов. 
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