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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Диклофенак  относится  к  группе  неселективных 

нестероидных  противовоспалительньк  препаратов  (НПВП)  и  применяется  в  терапии 

различных  заболеваний  опорнодвигательного  аппарата. При  местном  применении  он 

хорошо  всасывается  через  кожу,  легко  проникает  в  подкожные  структуры  и  ткани 

суставов, практически  не попадая  в общий  кровоток,  что снижает риск  возникновения 

побочных  эффектов,  характерных  для  НПВП.  В  связи  с  этим,  диклофенак  широко 

используется  в  лекарственных  препаратах  (ЛП)  для  местного  приме[1ения.  В 

Российской  Федерации  зарегистрировано  несколько  десятков  препаратов 

диклофенака  натрия  (ДН)  для  местного  применения,  большинство  из  которых 

являются  импортными  и  дорогостоящими.  Отечественные  препараты  значительно 

дешевле,  но  менее  эффективны.  Для  растворения  ДИ  производители  используют 

такие  неводные  растворители,  как  изопропанол  (ИПС),  этанол,  пропиленгликоль 

(ПГ),  бензилбензоат  (ББ).  Ряд  препаратов  с ДН  содержит  активаторы  всасывания  ЛВ 

  ДМСО,  40%  кислоту  молочную,  ПГ,  ББ.  ЛП  с  ДН  представляют  собой  прозрачные 

гели,  гели  с  добавлением  небольшого  количества  жидкой  гидрофобной  фазы  

эмульгели  (ЭГ),  мази  и  кремы.  Из  них  наиболее  перспективной  лекарственной 

формой  (ЛФ)  являются  ЭГ,  которые,  в  отличие  от  мазей  на  гидрофобных  основах, 

легко  смываются  и  не  препятствуют  кожному  дыханию,  а  в  отличие  от  гелей  на 

гидрофильных  основах    не  вызывают  ощущения  сухости  и  стянутости  кожи  через 

некоторое  время  после  нанесения.  Отечественные  производители  не  выпускают  ЭГ  с 

ДН.  В  то  же  время,  лидер  продаж  в  группе  НПВП  для  местного  применения  

«Вольтарен  Эмульгель»,  который  отличается  высокой  эффективностью  и  хорошей 

переносимостью,  представляет  собой  именно  ЭГ.  В  связи  с  этим,  представляется 

актуальной  разработка отечественного  эффективного  эмульгеля  диклофенака  натрия. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования  явилась 

разработка  состава,  технологии  и  методов  стандартизации  отечественного  эмульгеля 

диклофенака  натрия,  не  содержащего  местнораздражающих  и  аллергизирующих 

компонентов,  обладающего  удовлетворительными  органолептическими  свойствами, 

хорошей  переносимостью  и высокой  эффективностью. 

Для достижения  указанной  цели необходимо  было решить  следующие  задачи: 



1. Провести  анализ  научной  литературы,  нормативной  и  технологической 

документации  на ЛП  диклофенака  натрия  для  местного  применения  и  методов  их 

стандартизации. 

2.  Экспериментально  обосновать  и  разработать  состав  эмульгеля  диклофенака 

натрия,  обеспечивающий  улучшенные  органолентические  свойства,  хорошую 

переносимость,  эффективность  и микробиологическую  стабильность. 

3.  Экспериментально  обосновать  и  разработать  технологию  эмульгеля  диклофенака 

натрия, позволяющую  получить однородную  эмульсионную  систему. 

4.  Провести  доклиническое  изучение  эмульгелей  диклофенака  натрия  в  сравнении  с 

«Вольтарен  Эмульгелем»  методами  in  vivo    противовоспалительная  (ПВ)  и 

антипролиферативная  (АП)  активности  и  методом  in  vitro  —  высвобождение 

диклофенака  натрия  с использованием  равновесного  диализа. 

5. Выбрать  параметры  стандартизации  эмульгеля  диклофенака  натрия,  разработать 

методики  анализа  и  провести  валидацию  методики  количественного  определения 

диклофенака  натрия. 

6.  Изучить  микробиологическую  чистоту  разработанного  эмульгеля  диклофенака 

натрия, обосновать выбор консерванта и способ его введения  в эмульгель. 

Научная  новизна 

1. Впервые  разработан  оригинальный  состав  эмульгель  диклофенака  натрия  с 

диметилсульфоксидом  и  маслом  касторовым  (ЭГДМСО),  не  содержащий 

местнораздражающих  и  аллергизирующих  компонентов,  обладающий 

улучшенными  органолептическими  свойствами,  хорошей  переносимостью  и 

высокой  эффективностью. 

2.  Установлено,  что  образование  кристаллов  диклофенака  натрия  в  эмульсионно

гелевой  структуре  зависит  от  последовательности  введения  масляных  и 

водорастворимых  компонентов. Экспериментально  определена  последовательность 

введения  компонентов,  позволяющая  получить  однородную  и  стабильную 

эмульсионную  систему  (ЭГДМСО). 

3.  Установлено,  что  противовоспалительная  и  антипролиферативная  активности 

нового  препарата  практически  идентичны  таковым  «Вольтарен  Эмульгеля»  

препарата сравнения  на водноэмульсионном  геле с органическими  растворителями, 



который  используется  в  качестве  эталонного  при  проведении  сравнительных 

исследований для определения  эффективности  новых  средств. 

4.  Установлена  корреляция  противовоспалительной  и  антипролиферативной 

активностей  составов  ЭГДМСО  и  ЭГДМСОПГ  in  vivo  со  скоростью 

высвобождения  диклофенака  натрия при равновесном  диализе. 

5. Методом  равновесного  диализа  оценена  степень  миграции  консервантов  в 

масляную  фазу  эмульгеля  и  полученные  результаты  коррелируют  с  результатами 

микробиологических  исследований. 

Практическая  значимость 

1. Разработанный  ЭГДМСО  отличается  простотой  состава  и  тех1юлогии  и 

перспективен для внедрения  в медицинскую  практику. 

2.  Разработаны  методики  стандартизации  ЭГДМСО,  составлен  проект  ФС  и 

основные разделы Лабораторного  регламента. 

3.  Доклиническими  исследованиями  на  животных  (крысы)  показана  высокая 

эффективность  ЭГДМСО  при  лечении  как  острого,  так  и  хронического 

воспалительного  процесса. 

4.  Результаты  работы  внедрены  в  лекционный  и  практический  курсы  по  технологии 

лекарственных  форм  аптечного  изготовления  на кафедре  ТЛФ  ГБОУ  ВПО  «Санкт

Петербургская  государственная химикофармацевтическая  академия». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

представлены  на  XII  Российском  национальном  научном  конгрессе  "Человек  и 

лекарство"  (Москва,  2005);  на  конференции,  посвященной  60летию  факультета 

промышленной  технологии  лекарств  СПХФА  (СанктПетербург,  2006);  на 

региональной  научной  конференции  «Молодые  ученые    практическому 

здравоохранению»  (СанктПетербург,  2007);  на  научнопрактической  конференции 

«Фармация  из  века  в  век»  (СанктПетербург,  2008);  на  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием  «Здоровье    основа 

человеческого  потенциала:  проблемы  и  пути  их  решения»  (СанктПетербург,  2008); 

на  64ой  региональной  конференции  «Разработка,  исследование  и  маркетинг  новой 

фармацевтической  продукции»  (Пятигорск,  2009);  ежегодной  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием:  «Здоровье    основа 

человеческого  потенциала:  проблемы  и  пути  решения»  (СПб,  2009).  Материалы 



диссертационного  исследования,  относящиеся  к  технологии  получения  ЭГ  ДН  и  его 

стандартизации,  апробированы  в  работе  департамента  науки  и  технологии  ОАО 

«Фармацевтическая  фабрика  СанктПетербурга»  (акт  внедрения).  Материалы 

диссертационного  исследования,  касающиеся  методики  количественного 

определения  ДН  в  ЭГ,  апробированы  в  работе  аналитического  центра  ГБОУ  ВПО 

СПХФА  Минздравсоцразвития  (акт  внедрения).  Получены  также  акты  внедрения 

материалов диссертационного  исследования  в учебный  процесс  СПХФА. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано 10 научных  работ,  2  из них  

статьи в журналах, рецензируемых  ВАК МО и Н  РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  162  страницах 

машинописного  текста,  содержит  2  Приложения,  50  рисунков  и  24  таблицы. 

Диссертация  состоит из введения, обзора литературы,  описания  материалов  и  методов 

исследования,  4  глав  экспериментальных  исследований,  выводов,  списка  литературы 

и  приложений.  Список  литературы  включает  131  источник,  в  том  числе  33    на 

иностранных  языках. 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических  наук. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно

исследовательских  работ  ГБОУ  ВПО  СанктПетербургской  государственной  химико

фармацевтической  академии  на 20052010  гг. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1. Теоретическое и экспериментальное  обоснование  состава  ЭГДМСО. 

2.  Структурномеханические  свойства  ЭГДМСО. 

3.  Теоретическое  и экспериментальное  обоснование  технологии  ЭГДМСО. 

4.  Результаты  фармакологического  изучения  разработанных  ЭГ  в  сравнении  с 

«Вольтарен  Эмульгелем».  Корреляция  противовоспалительной  и 

антипролиферативной  активностей  ЭГДМСО  и  ЭГДМСОПГ  in  vivo  с 

высвобождением  диклофенака натрия  при равновесном  диализе. 

5.  Методика  количественного  определения  диклофенака  натрия  в  эмульгеле  и  ее 

валидация. 

6.  Влияние  нипагина  (НН)  и  нипазола  (ИЛ)  на  противомикробную  активность  ЭГ

ДМСО. 



Основное  содержание  работы 

Глава  1.  Современные  аспекты  технологии  и  стандартизации  мягких 

лекарственных  форм с диклофенаком  натрия  (обзор  литературы) 

В  обзоре  литературы  приведены  механизм  действия  и  физикохимические 

свойства  ДН,  проведён  анализ  составов  и  методы  стандартизации  ЛП  ДН  для 

местного  применения,  обсуждена  технология  гелей  и  ЭГ,  описаны  методы  анализа 

парабенов  в ЛП. 

В  заключении  к  главе  1  приведены  цель  и  задачи  диссертационного 

исследования. 

Глава  2. Объекты,  приборы  и методики  исследований 

Действующие  и вспомогательные  вещества,  использованные  в работе,  отвечали 

требованиям  соответствующих  ПД. 

Для  получения  ЭГ  использовали  лабораторную  мешалку  и  установку  для 

приготовления  мазей  УПМ2.  Оценку  дисперсности  ЭГ  проводили  с  помощью 

микроскопа,  снабженного  окулярным  микрометром  МОВ1.  ЭГ  расфасовывали  в 

тубы  алюминиевые  вместимостью  40,0 г с  внутренним  лаковым  покрытием  на  основе 

клея БФ2 с бушонами  из полиэтилена низкого давления по ГОСТ  1633885Е. 

Доклинические  фармакологические  исследования  разработанных  препаратов 

проводили  согласно  "Руководству  по  экспериментальному  изучению  новых 

фармакологических  веществ"  (2005).  Количественное  определение  ДН  проводили  с 

применением  спектрофотометра  «СФ56»,  величину  рН  определяли  с  применением 

рН   метра, изучение реологических  свойств  проводили  с применением  ротационного 

вискозиметра  "Реотест2".  Анализ  парабенов  методом  ВЭЖХ  проводили  на 

жидкостном  хроматографе  фирмы  «8сЬ1тас12и»  (Япония)  с  УФдетектором.  В 

процессе  подготовки  образцов  ЭГ  к анализу  использовали  весы  аналитические  ВЛА

200 гМ,  весы электронные ВСТ   600/10 и  мешалку  магнитную. 

Анализ  микробиологической  чистоты  ЭГ  ДН  проводили  по  методике  ГФ  XII, 

раздел  "Методы  биологического  контроля  лекарственных  средств".  Эффективность 

нипагина  (НН)  и нипазола  (НЛ) в ЭГ ДН  определяли  в соответствии  с ФС  42345699 

"Определение  эффективности  антимикробных  консервантов  лекарственных  средств". 

Сроки  годности  ЭГ ДН  определяли  на основании  изучения  качества  препарата, 

хранившегося  в  условиях  «ускоренного  старения»  в  термостате  ТС80М2  при 
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температуре  (40±1)°С  и  в  условиях  хранения  при  температуре  (20±2)°С  в 

соответствии  с  требованиями  временной  инструкции  И42282.  Статистическую 

обработку  результатов осуществляли  согласно требованиям  ГФ  XII. 

Глава  3.  Разработка  составов  и  технологии  эмульгелей  с  диклофенаком 

натрия 

Для  получения  однородного  ЭГ  субстанцию  ДН  необходимо  ввести  в основу  в 

виде раствора.  Установлено,  что ДН  легко  растворим  в полиэтиленоксиде400  (ПЭО

400),  ПГ,  этиловом  (95%)  и  бензиловом  спиртах,  ДМСО,  растворим  в  глицерине, 

умеренно  растворим  в  воде  и  ИПС.  Разбавление  растворов  ДН  в  неводных 

растворителях  водой  практически  всегда  ведет  к  снижению  растворимости  ДН  и 

образованию  суспензионной  фазы.  В  связи  с  этим  были  выбраны  такие  количества 

ДМСО,  ПГ  и  ПЭО400,  чтобы  при  смешивании  неводных  растворов  ДН  с 

рассчитанным  количеством  воды  или  водного  раствора  карбомера  не  происходило 

выделения  осадка. 

В  качестве гидрофильной  основы  для ЭГ исследовали  гели карбомеров,  которые 

обладают  ценными  структурномеханическими  свойствами,  незначительной 

осмотической  активностью,  смешиваются  с  небольшими  количествами  гидрофобных 

жидкостей.  Для  обоснования  выбора  карбомера  исследовали  реологические  свойства 

гелей  Ареспола,  Карбопола 980, ЕТД 2020  и Ультрез  10 в концентрациях  0,5%,  0,75% 

и  1%.  Для  нейтрализации  дисперсии  карбомеров  использовали  10%  водный  раствор 

триэтаноламина  (ТЭА).  Реограммы  течения  гидрогелей  карбомеров  в  концентрации 

0,5%  имеют  петли  гистерезиса,  укладываются  в  оптимумы  экструзии  и 

намазываемости  для  гидрофильных  мазей,  т.е.  гидрогели  обладают  тиксотропными 

свойствами  и  имеют  оптимальные  структурномеханические  свойства.  Реограммы 

гидрогелей карбомеров  0,75% и  1% концентраций  также имеют  петли  гистерезиса,  но 

кривые  течения  гидрогелей  Карбопола  980,  ЕТД  2020  и  Ультрез  10  в  концентрации 

0,75%  и  1%  выходят  за  пределы  оптимумов  экструзии  и  намазываемости  для 

гидрофильных  мазей. 

Таким  образом,  в  качестве  основы  ЭГ ДН  могут  быть  использованы  гидрогели 

следующих  карбомеров:  карбопола 980, ЕТД 2020, Ультрез  10 в концентрации  0,5%, а 

также гидрогель Ареспола в концентрации  1%. 



в  качестве  гидрофобного  компонента  ЭГ  нами  было  использовано  масло 

касторовое  (МК),  обладающее  смягчающими  кожу  свойствами.  Известно,  что  МК  в 

небольших  количествах  (до  5%),  как  и  другие  гидрофобные  жидкости,  может 

смешиваться  с  гелями  карбомеров  без  использования  эмульгаторов. 

Экспериментальными  исследованиями  на  примере  геля  Ареспола  показано,  что 

добавление  5%  МК  к  основе  практически  не  изменяет  вязкость  системы.  Кривые 

течения  гидрогеля  и  гидрогеля  с  добавлением  5%  МК  укладываются  в  оптимумы 

экструзии  и  намазываемости. 

По результатам  предварительных  исследований  для  дальнейшего  углублен[юго 

изучения  были выбраны  несколько  составов ЭГ  (табл.1). 

Таблица  1.   Составы  препаратов  эмульгелей  с диклофенаком  натрия  (на  100 г) 

Компоненты  Условные обозначения  эмульгелей 

ЭГДМСО  ЭГДМСОПГ  ЭГПЭО 

Диклофенак  натрия  1,0  1,0  1,0 

ДМСО  1.5  1,5  — 

ПГ   12,0  

ПЭО400   —  35,0 

Масло  касторовое  5,0  5,0  5,0 

Карбомер  Ареспол  1,0,  Ареспол   1 , 0 

Карбопол  980, ЕТД 2020, Ультрез  10   0,5 

Водный  раствор  Для нейтрализации  Ареспола   12,0 

ТЭА  10%  Для  нейтрализации  Карбопола  980,  12,0 

ЕТД 2020, Ультрез  10 6 ,0 

Нипагин  0,1  — 

Нипазол  0,1  — 

Вода  очищенная  До  100,0 

Основной  задачей  при  разработке  технологии  ЭГ  было  обоснование 

технологических  режимов  и порядка смешивания  ингредиентов для  получения  ЭГ ДН 

с  удовлетворительными  структурномеханическими  свойствами,  содержащего  ДН  в 

молекулярнодисперсном  состоянии.  В  случае  состава  ЭГДМСО  изучали  порядок 

прибавления  МК  (рис.  1, 2)  и  уста1ювили,  что  если  МК  прибавляли  перед  введением 

раствора  ДН  в  ДМСО,  то  получаемый  ЭГ  представлял  собой  эмульсионно

суспензионную  систему,  в  которой  капли  гидрофобной  фазы  были  окружены 

кристаллами  кубической  формы  размером  около  5  мкм.  При  введении  масла  в 

последнюю  очередь  получалась  однородная  эмульсионная  система  (рис.  2).  В  случае 
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состава  ЭГДМСОПГ  изучали  влияние  растворителя,  в  котором  растворен  ДН,  и 

порядок  прибавления  масла на образующийся  тип дисперсной  системы.  Установлено, 

что  при  растворении  ДН  в  смеси  ДМСО  с  МК  (рис.  3),  в  ДМСО  (рис.  4)  или  в  ПГ 

(рис.  5)  происходило  образование  комбинированной  суспензионноэмульсионной 

системы.  При  этом  наименьшее  количество  частиц  твёрдой  фазы  наблюдалось  при 

растворении  ДН  в  ДМСО,  наибольшее    при  растворении  в  ПГ.  Кроме  того,  ДН 

медленно  растворялся  в  ПГ  при  нагревании,  что  требовало  больших  затрат  времени 

на  приготовление  ЭГ.  При  растворении  ДН  в  смеси  двух  гидрофильных 

растворителей    ДМСО  и ПГ,  однородная  эмульсионная  система  образуется  в  случае 

добавления МК  в последнюю очередь,  как и при изготовлении  ЭГДМСО (рис. 6, 7). 

Рис.  1. Схема получения ЭГДМСО  по способу  1. 

С ^ ^ — < у >  с  ЭГДМСО 

т 

Раствор  Д Н в Д М С О  МК 

О 

О о  о 

у 
Рис. 2. Схема получения  ЭГДМСО  по способу  2. 

Рис. 3. Схема получения  ЭГДМСОПГ  по способу 3. 

Рис. 4. Схема получения ЭГДМСОПГ  по способу 4. 



и 

дмсо  мк 
• У л ^  ^ г  I 

Раствор ДН  в  ПГ 

Рис. 5. Схема получения  ЭГДМСОПГ  по способу  5. 

Рис. 6. Схема получения ЭГДМСОПГ  по способу  6. 

Рис. 7. Схема получения ЭГДМСОПГ  по способу 7 

Полученные  образцы,  представляющие  собой  однородные  эмульсии, 

исследовали  по  следующим  показателям:  внешний  вид,  рН,  размер  капель  масла, 

структурномеханические  свойства.  Все  полученные  ЭГ  представляли  собой  кремы 

белого  или  молочнобелого  цвета  и  обладали  удовлетворительными  структурно

вязкостными  свойствами,  термической  и  коллоидной  стабильностью,  а  также 

нейтральным  значением  рН:  ЭГДМСО    7,2;  ЭГДМСОПГ    7,3;  ЭГПЭО    7,6. 

Средний  размер капель масла во всех системах составил  8±2 мкм. 

Таким  образом,  обоснована  рациональная  технология  ЭГ  ДН,  включающая  в 

себя  введение  раствора  ДН  в  неводном  растворителе  в  гидрогель  карбомера  при 

комнатной  температуре и последующее добавлении  МК. 

Глава  4.  Изучение  противовоспалительной  эффективности  эмульгелей 

диклофенака  натрия 

В  экспериментах  на животных  (крысы)  изучали  ПВ  активность  разработанных 

ЭГ  ДН  в  сравнении  с  «Вольтарен  Эмульгелем»  («ВЭ»).  ПВ  активность  ЭГ  ДН 



12 

оценивали  в сопоставлении  с их  основами,  которые  включали  в  себя  все  компоненты 

составов,  кроме  ДН. 

Установлено,  что  все  изучаемые  ЭГ  и  препарат  сравнения  имеют  выраженное 

ПВ действие, достигающее  максимума  к 3му часу эксперимента  (рис.8). 

70 
ж 
5  2 60  

В з о 

§ Í 4 0 

S  " 3 0 

= I 
Ј  |20 
Я 

1  2  3 
время  наблюдения.ч 

—  ЭГДМСО 
—  ЭГПЭО 

ЭГДМСОПГ 
—»—Вольтарен 

Рис.  В. Противовоспалительная 

активность ЭГДМСО,  ЭГДМСОПГ  и 

ЭГПЭО  и «Вольтарен  Эмульгеля» 

Рис.9. Противовоспалительная  активность 

ЭГПЭО  и  ОснПЭО 

Во  всех  изучаемых  составах  ЭГ  ПВ  активность  была  более  выраженной,  чем  у 

их  основ,  за  исключением  ЭГ  с ПЭО  (рис.  9), что объясняется  высокой  осмотической 

активностью  основы.  ПВ  активность  ЭГДМСО  к  3му  часу  практически  идентична 

таковой  для  препарата  сравнения  «ВЭ»  (24,3  и 24,5% соответственно).  Выраженность 

воспалительной  реакции  при  использовании  ЭГДМСОПГ  и  ЭГПЭО  к  3му  часу 

была  несколько  выще,  чем  у  препарата  сравнения  и  составила  32,1%  и  33,9% 

соответственно.  Таким  образом,  ЭГДМСО,  ЭГДМСОПГ  и  ЭГПЭО  обладают 

выраженной  ПВ активностью,  а действие ЭГДМСО  сравнимо  с таковым  «ВЭ». 

Поскольку  наличие  осмотически  активных  компонентов  в  ЭГДМСОПГ  и 

ЭГПЭО  может  модифицировать  высвобождение  ЛВ  из  препарата  сразу  после 

нанесения  на  кожу,  то для  объяснения  результатов  опытов  in vivo  нами  была  изучена 

осмотическая  активность  разработанных  ЭГ,  а  также  высвобождение  ДН  из  них 

методом  in  vitro  в  сравнении  с  «ВЭ».  Осмотическую  активность  оценивали  но 

приросту  массы  навески  ЭГ  после  проникновения  воды  через  полупроницаемую 

мембрану.  Наибольший  прирост  массы  навески  наблюдался  в  случае  ЭГПЭО  и 
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составил  158,5%  первоначальной  массы  через  4  часа,  что  сопоставимо  с таковым  для 

«ВЭ»  (178,1%).  За  это  же  время  прирост  массы  навески  ЭГДМСО  и  ЭГДМСОПГ 

составил  114,8  и  90,6%  от  первоначальной  массы,  соответственно  (рис.  10).  Высокая 

осмотическая  активность  нежелательна для препаратов,  использующихся  длительно  и 

м(югократно,  т.к.  может  привести  к  дегидратации  пораженного  места,  появлению 

зуда, и, как следствие,  к вторичному  воспалению. 
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Рис. 10. Осмотическая активность ЭГДМСО.  Рис. 11. Высвобождение диклофенака из ЭГ
ЭГДМСОШ; ЭГПЭО и «Вольтарен  ДМСО, ЭГДМСОПГ, ЭГПЭО и 

Эмульгеля»  «Вольтарен Эмульгеля» 

При  изучении  высвобождения  диклофенака  из  разработанных  ЭГ  и  «ВЭ» 

установлено  (рис.  11),  что  ЭГДМСО,  ЭГДМСОПГ  и  препарат  сравнения 

равномерно  и  в  приблизительно  равной  степени  высвобождают  ЛВ  на  протяжении 

всего  времени  эксперимента  (к  4му  часу  78,8,  96,6  и  97,1%  от  массы  диклофенака  в 

навеске  препарата,  соответственно).  Высвобождение  ДН  из  ЭГПЭО  происходит 

медленно  и  составляет  к 4му  часу  эксперимента  всего  17,7% от  массы  ДН  в  навеске 

препарата,  что  связано  с  активной  гидратацией  осмотически  активного 

высокомолекулярного  ПЭО400.  Присутствие  ПГ  изменяет  характер  высвобождения 

ДН,  но  не влияет  существенным  образом  на степень  высвобождения  ДН.  «ВЭ»,  как и 

ЭГДМСОПГ,  также  обладает  высокой  осмотической  активностью,  но  он  содержит 

в  своём  составе  эмульгаторы,  которые  способствуют  равномерному  пронииювению 

ДН через  мембрану. 

Поскольку  препараты  ДН  используют  и для  лечения  хронического  воспаления, 

представляло  интерес  оценить  АП  активность  изучаемых  ЭГ  ДН  на  модели  "ватной 

гранулемы"  в сравнении  с некоторыми  отечестверщыми  аналогичными  препаратами  и 
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«ВЭ»  (рис.  12).  Наиболее  выраженным  АП  действием  обладают  «ВЭ»  и  ЭГДМСО 

(66,3%  и 68,5%  соответственно).  Менее  выраженным  антипролиферативное  действие 

было в случае применения  ЭГПЭО  (73,0%)  и ДиклофенакаАкри  (75,1%).  На третьем 

месте  по  эффективности  находились  ЭГДМСОПГ  (78,9%)  и Мазь Ортофена  2%  (82, 

3%). Разработанные  ЭГДМСО  и ЭГДМСОПГ  по ПВ и АП активности  не  уступают 

препарату  сравнения    «ВЭ». 
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Рис.12. Антипролиферативная активность  Рис. 13.  Результаты сравнительного изучения 
разрабатываемых препаратов и препарата  противовоспалительной и 

сравнения «Вольтарен Эмульгель»  антипролиферативной активности in vivo, а 
также высвобождения диклофенака методом 

равновесного диализа 

Для  этих  ЭГ  и  «ВЭ»  наблюдается  определённая  взаимосвязь  ПВ  и  АП 

активности  с  высвобождением  диклофенака  методом  равновесного  диализа  (рис.  13). 

Поскольку  в  фармакологических  исследованиях  ЭГДМСО  проявлял  более 

выраженную  активность,  чем  ЭГДМСОПГ,  то  он  и  был  выбран  нами  для 

дальнейшего  изучения. 

Глава  5. Обоснование  введения  консервантов  в эмульгель диклофенака  натрия 

По  данным  литературы,  входящий  в  состав  ЭГДМСО  димексид  может 

проявлять  антимикробное  действие,  а  гели  карбомеров  и  ДН  не  являются 

благоприятной  средой  для  развития  микроорганизмов.  Однако,  принимая  во 

внимание  незначительные  количества  этих  ингредиентов  в  составе  ЭГ, 

экспериментально  оценили  микробную  чистоту  образца  ЭГ  без  консервантов.  Этот 

образец  удовлетворял  требованиям  ГФ  по  микробиологической  чистоте,  но  не 

обладал  устойчивостью  к  микробной  контаминации,  т.к.  после  искусственной 
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контаминации  в  образце  ЭГ  без  консервантов  наблюдали  рост  грибов  Aspergillus 

niger. 

По  данным  литературы,  в составе  гелей  для  наружного  применения  наиболее 

часто  в  качестве  консервантов  используются  парабены.  Парабены  считают 

низкотоксичными  и  применяют  в  виде  синергических  смесей  в  различных 

соотношениях.  Проведенными  ранее  на  кафедрах  микробиологии  и  ТЛФ  СПХФА 

исследованиями  установлено,  что для консервирования  гелей  карбомеров  эффективно 

использование  смеси  ПН  с  ПЛ  в  соотношении  1:1.  В  связи  с  этим,  в  качестве 

консерванта  для  ЭГ  ДН  использовали  эту  смесь  в  количестве  0,2%  (минимально 

эффективное  количество). 

Для  выбора  оптимального  способа  введения  парабенов  в  ЭГ  сравнивали  три 

варианта: растворение в горячей  воде (t=60°C), предназначенной  для  диспергирования 

карбомера  (способ  1);  растворение  в  90%  спирте  этиловом  с  последующим 

прибавлением  спиртового  раствора  к  гидрогелю  (способ  2)  и  растворение  в  ДМСО 

вместе  с  ДН  (способ  3).  В  полученных  образцах  с  помощью  микроскопа  оценивали 

тип  дисперсной  системы.  Образец,  изготовленный  но  способу  2,  представлял  собой 

комбинированную  суспензионноэмульсионную  систему.  Образцы,  изготовленные  по 

способам  1  и  3,  представляли  собой  эмульсии.  Однако,  растворение  парабенов  в 

димексиде  одновременно  с  ДН  (способ  3)  происходит  при  нагревании  на  водяной 

бане  при  температуре  около  60°С,  что  нежелательно  изза  возможного  гидролиза 

парабенов. Поэтому оптимальным  способом  введения  консерванта в эмульгель  можно 

считать способ  1. 

После  искусственной  контаминации  образцов  ЭГ  тест    микроорганизмами: 

Escherichia  coli,  Pseudomonas  aeruginosa.  Staphylococcus  aureus,  Candida  albicans, 

Aspergillus  niger,  в  процессе  экспозиции  образцов  периодически  подсчитывали 

количество  КОЕ  в  1 г  геля.  В ходе  исследования  установлено,  что  в отношении  тест  

культур Escherichia coli  и Staphylococcus  aureus  консерванты  обладают  бактерицидным 

действием.  В  отношении  Pseudomonas  aeruginosa,  консерванты  проявляли 

бактериостатический  эффект.  Консерванты  также  незначительно  снижали 

интенсивность  роста  дрожжевого  гриба  Candida  albicans  в  течение  14 суток,  но  на  28

ые  сутки  наблюдалась  его  гибель.  В  отношении  плесневого  гриба  Aspergillus  niger 

консерванты проявляли  фунгистатический  эффект. 
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Таким  образом,  выбранный  консервант,  представляющий  собой  смесь  НН  и  НЛ 

в  соотношении  1:1,  проявляет  антимикробную  эффективность  в  отношении 

представленных  тест    микроорганизмов,  соответствующую  требованиям  ГФ,  и 

является  активной консервирующей  системой для ЭГ ДН. 

Известно,  что  в  эмульсионных  системах  происходит  миграция  парабенов  в 

масляную  фазу,  что  снижает  эффективность  защиты  гидрофильной  фазы.  Степень 

протекания  этого  процесса  оценивали  методом  равновесного  диализа  с 

использованием  разработащюй  нами  спектрофотометрической  методики  определения 

консервантов  в  диализате  в  присутствии  ДН.  Диализу  были  подвергнуты  как 

свежеприготовленные  ЭГ,  так  и  ЭГ,  хранившиеся  в  течение  12  мес.  в  естественных 

условиях,  и  установлено,  что  степень  миграции  парабенов  в  МК  незначительна  и 

составляет  около  10  %.  Такое  снижение  количества  парабенов  в  гидрофильной  фазе 

не влияло на их микробную  чистоту. 

На  основании  проведённых  исследований  разработана  технологическая  схема 

получения  ЭГДМСО  с консервантами  (Приложение  1). 

Глава  6. Стандартизация эмульгеля диклофенака  натрия 

Для  стандартизации  ЭГДМСО  были  приняты  следующие  показатели 

качества:  описание,  подлинность,  величина  рН,  количественное  содержание  ДН  и 

консервантов,  микробиологическая  чистота.  Подлинность  ДН  и  парабенов,  величину 

рН  устанавливали  с  использованием  известных 

методик. 

Для  количественной  оценки  ДН  в  ЭГ 

спектрофотометрическим  методом  выполняли 

пробоподготовку  образца,  которая  заключалась 

в  отделении  ДН  от  гидрофобной  фазы  и 

карбомера.  Для  пробоподготовки  использовали 

смесь  0,1  М  раствора  натрия  гидроксида  и 

спирта  этилового  96  %  в  соотношении  1:15, 

которая  обеспечила  одновременно  растворение 

ДН,  осаждение карбомера и растворение  МК. 

240  250  260  270  280  290  300 

длина волны,нм 

Рис. 14. УФспектр 0,001% раствора 
ДН в различных растворителях:  1   в 

0,1 М водном растворе натрия 
гидроксида;2   в смеси 0,1 М раствора 
натрия гидроксида и спирта этилового  ^  данной  смеси  растворителей  УФспектр 

96% (1:15)  поглощения  ДН  отличается  от  спектра 
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поглощения  ДН  в  0,1  М  растворе  натрия  гидроксида  (Х.иах=278±2  нм)  и  имеет 

максимум  поглощения  при длине  волны  284±2  нм  (рис.  20). Для  оценки  пригодности 

выбранных  условий  для количественного  определения  ДН устанавливали  линейность 

зависимости  оптической  плотности  растворов  от  содержания  ДН  в  них.  В  интервале 

концентраций  от  5 до  15 мкг/мл  растворы  ДН  подчиняются  закону  БугераЛамберта

Бера. 

Согласно  рекомендациям  ICH  для  анализа,  методика  количественного 

определения  ДН  в  ЭГ,  относящаяся  к  1  категории  по  USP,  была  оценена  по 

специфичности,  правильности,  диапазону  применения, линейности,  прецизионности. 

Перед  началом  работы  нами  был  составлен  план  валидации.  Результаты 

валидационной  оценки  методики представлены  в таблицах  14 Приложения  2. 

Методика  валидна  по  параметру  «правильность»    относительная  ошибка 

определения ДН  не превышает 2 % (таблица  1, Приложение 2). 

Величины  дисперсий,  приведённые  в  таблицах  1 и  2  Приложения  2  близки,  а 

относительная  ошибка  определения  ДН    не  превышает  2  %,  что  свидетельствует  о 

повторяемости  результатов  определения  в  одних  и  тех  же  условиях  через  короткие 

промежутки  времени, то есть используемая  методика является  прецизионной  в  пункте 

«повторяемость». 

В  табл.  3  Приложения  2  приведены  результаты  количественного  определения 

ДН  в  образцах  ЭГ,  хранившихся  в  течение  9  месяцев  при  температуре  40°С  в 

условиях  «ускоренного  старения»  (что  соответствует  примерно  3  годам  3  месяцам 

естественного  хранения).  Величины  дисперсий  и  относительных  ошибок 

определения,  приведённые  в таблицах 2 и 3  Приложения  2, отличаются друг от друга, 

что  свидетельствует  о  том,  что  с  помощью  данной  методики  можно  выявить 

присутствие  продуктов  разложения  ДН  в  ЭГ,  и,  следовательно,  она  является 

специфичной. 

Визуально  линейность  и  диапазон  применения  доказаны  участком  прямой 

зависимости  величины  оптической  плотности  от  концентрации  вещества  в  пробе. 

Результаты статистической  обработки  линейной  зависимости  представлены  в  таблице 

4 Приложения  2. 

Рассчитанный  коэффициент  корреляции  для  разведений  составил  0,99992,  что 

удовлетворяет  требованию  обоих  параметров.  Зависимость  имеет линейный  характер 
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и описывается  уравнением  (С)=0,0276х+0,09709,  в котором  коэффициент  а  стремится 

к 0. Соответственно,  методика валидна по исследуемым  показателям. 

Количественную  оценку  консервантов  в  препарате  выполняли  методом 

обращеннофазной  ВЭЖХ,  так  как  применение  спектрофотометрического  метода  для 

определения  количественного  содержания  парабе1юв  в  эмульгеле  ДН  невозможно, 

вследствие  близости  максимумов  поглощения  определяемых  веществ:  >^ахдн=278±2 

нм,  Хтоахнн=254±2  нм  Хтоахнл=256±2  нм.  На  рис.  15  представлена  хроматограмма 

образца  ЭГ.  Пики  всех  определяемых  веществ  хорошо  разделены  и  имеют 

достаточную  площадь.  Ошибки  определения  консервантов  в  ЭГ  составили:  для  НН  

1,4% и для  НЛ0 ,3%. 

Для  установления  сроков 

годности  ЭГ  ДН  в  соответствии  с 

технологической  схемой  проведена 

наработка  5  серий  ЭГДМСО  и 

выполнено  масштабирование 

технологии  с  увеличением  массы 

получаемого  ЭГ  от  100  г  до  1  кг. 

Практический  выход  по  сериям 

составил  от  92  до  95%.  Все 

свежеполученные  серии  ЭГ 

Рис. 15. Хроматограмма (ВЭЖХ) образца  1%  соответствовали  требованиям 
эмульгеля ДН после пробоподготовки. КТ 3,743   проекта  ФС.  Полученный  препарат 

время удерживания НН; КТ 6,524   время 
удерживания НЛ; КТ 12,539 время удерживания  был расфасован  в тубы  алюминиевые 

вместимостью  40,0  г  с  внутренним 

лаковым  покрытием  и  заложен  на  хранение  в  условиях  "ускоренного  старения"  при 

температуре  (40±1)''С)  и  в  естественных  условиях.  Препараты  всех  5 серий  в  течение 

всего  срока  наблюдения  представляли  собой  ЭГ  белого  или  белого  с  кремовым 

оттенком  цвета,  без  запаха  или  со  слабым  запахом  масла  касторового.  Величина  рН 

ЭГ ДН  различных  серий  колебалась от 7,03 до 7,44. Количественное  содержание ДН в 

ЭГ  составило  в  образцах  разных  серий  от  0,95  до  0,99%.  Масса  содержимого 

упаковки  изменялась  от 39,6 до 40,6  г. Отмечено  некоторое  (около  1520%)  снижение 

вязкости  ЭГ ДН  различных  серий  при длительном  хранении  в условиях  "ускоренного 
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старения",  что,  однако,  укладывается  в  допустимые  границы.  Качество  образцов  ЭГ 

всех  5  серий  на  протяжиши  срока  наблюдения  (138  суток  в  условиях  «ускоренного 

старения»  и  2,5  года  в  условиях  естественного  хранения)  соответствовало 

требованиям  проекта  ФС.  По  результатам  исследования  определен  срок  годности  ЭГ 

ДН не менее 2 лет. 

Результаты  и  выводы: 

1. Разработан  оригинальный  состав  эмульгеля  диклофенака  натрия,  включающий 

диклофенак  натрия,  ДМСО,  карбомер,  триэтаноламин,  масло  касторовое,  нипагин, 

нипазол  и воду. 

2.  При  введении  растворов  диклофенака  натрия  в  ДМСО  или  пропиленгликоле  в 

эмульсионногелевую  основу  происходит  образование  суспензионной  фазы.  Для 

предотвращения  ее  образования  и  получения  однородной  эмульсионной 

композиции  необходимо  сначала  вводить  раствор  диклофенака  натрия  в  гелевую 

основу с консервантами,  а затем прибавлять масло  касторовое. 

3.  Проведено  доклиническое  изучение  разработанных  составов  эмульгелей 

диклофенака  натрия  и  установлено,  что  для  эмульгелей  диклофенака  натрия, 

содержащих  ДМСО  или  смесь  ДМСО  с  пропиленгликолем,  а  также  "Вольтарен 

Эмульгеля"  существует  определенная  корреляция  противовоспалительной  и 

антипролиферативной  активности,  оцененной  in  vivo,  с  высвобождением  ДН, 

оцененным  in  vitro.  Эмульгель  диклофенака  натрия,  содержащий  ДМСО,  не 

уступает по активности  препарату  сравнения   «Вольтарен  Эмульгель». 

4.  Установле1Ю,  что  микробная  чистота  эмульгеля  диклофенака  натрия,  содержащего 

в  качестве  консервантов  смесь  нипагиннипазол  (1:1)  в  количестве  0,2%, 

соответствует  требованиям  ГФ  XII. В  процессе  хранения  эмульгеля  не  происходит 

существенного  снижения  антимикробной  активности  консервантов  за  счёт  их 

миграции  в масляную  фазу. 

5. Предложено  стандартизировать  эмульгель  диклофенака  натрия  по  показателям: 

описание,  подлинность,  величина  рН,  количественное  содержание  диклофенака 

натрия  и  консервантов,  микробиологическая  чистота.  Разработанная 

спектрофотометрическая  методика  количественного  определения  диклофенака 

натрия  в  эмульгеле  позволяет  определять  ДН  в  эмульгеле  с  ошибкой  0,72%  и 

валидна  по  показателям:  правильность;  прецизионность;  специфичность; 
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линейность;  точность и  диапазон применения.  Относительная  ошибка  определения 

консервантов  в  эмульгеле  методом  ВЭЖХ  составила  для  нипагина  1,4%  и  для 

нипазола  0,3%. 

6.  Проведено  масштабирование  лабораторной  технологии  и  наработаны  5  серий 

эмульгеля  диклофенака  натрия  массой  1000  г  каждая,  которые  были  заложены  на 

хранение  в  условиях  "ускоренного  старения"  при  температуре  (40±1)''С  и  в 

естественных  условиях.  На  основании  изучения  их  качества  установлен  срок 

годности разработанного  эмульгеля  не менее 2 лет. 
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Приложение 1 

Технологическая  схема  производства  эмульгеля диклофенака  натрия 

ВР.2.1.  Полготовка  воздуха 

ВР.2.2.  Приготовление  дез. 
растворов 

ВР.2.3.  Санитарная  обработка 
производственных  помещений 
и  оборудования 

ВР.2.4.  Подготовка  персонала  и 
технологической  одежды 

ВР.3.1.  Отвешивание  ингредиентов 

ТП.4.1.  Приготовление  раствора 
триэтаноламина 

ТП.4.2.  Растворение  нипагина  и 
нипазола в  воде 

ТП.4.3.  Приготовление  дисперсии 
карбомера в  растворе 
консервантов 

ТП.4.4.  Нейтрализация  дисперсии 

карбомера 

ТП.5.1.  Приготовление  раствора 
диклофенака  натрия  в  ДМСО 

ТП.5.2.  Введение  раствора 
диклофенака  натрия  в  гель 
карбомера 

ТП.5.3.  Введение  масла  касторового  в 
гель  карбомера 

ТП.5.4.  Гомогенизация  эмульгеля 
диклофенака  натрия 

ТП.5.5.  Анализ  препарата по  ФС  У М 0 6 . 

На  склад 

ВР.1.  Подготовка  воды  очищенной 

ВР.2.  Санитарная  подготовка  производства 

ВР.З.  Подготовка  сы1 )ЬЯ 

та.4. 
к„к„к„ 

Приготовление  геля  карбомера 

ТП.5.  Приготовление  эмульгеля  диклофенака 

К„Кх,К»  натрия 

Потери 

Фасовка  и  упаковка 

Потери 

Готовая  продукция 
на  карантинное 
хранение  Кт,Кх,Км 

О т х о д ы  ОТ 
упаковки 
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Приложение 2 

Таблица  1    Результаты оценки правильности методики(п=9,  Р=0,95) 

№  Навеска  Концентрация  Количество ЛВ  Метрологические 

п/п  геля (г)  ЛВ в геле, %  Введено,г  Найдено  характеристики 

г  % 

1  1,00255  0,5  0,00501  0,00504  100,59  Хср= 99,23 

1,00482  0,5  0,00502  0,00499  99,40  8^=0,257 

1,00357  0,5  0,00502  0,00492  98,01  8 = 0,507 

1,00705  1  0,01007  0,009965  98,96  8,= 0,169 

2  1,00814  1  0,01008  0,01005  99,70  1(Р,0=2,36 

1,00748  1  0,01007  0,009887  98,18  Дх=0,423 

1,00281  1,5  0,01504  0.01502  99,87  Е%=0,43% 

3  1,00315  1,5  0,01505  0,01498  99,53  1»ь,ч=2,25 

1,00256  1,5  0,01504  0,01486  98,80 

Таблица 2.   Результаты оценки прецизионности методики  (п=6,  Р=0,95) 

№п/п  Навеска  1% 
геля, г 

Содержание 
ДН  в  навеске 
1%геля, г 

Найдено ДН  Метрологические 
характеристики 

№п/п  Навеска  1% 
геля, г 

Содержание 
ДН  в  навеске 
1%геля, г 

г  % 

Метрологические 
характеристики 

1  1,06288  0,01031  0,01011  98,06 
Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 

2  1,07051  0,01051  0,01038  98,76 
Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 

3  1,05502  0,01008  0,00988  98,02 

Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 

4  1,01194  0,01045  0,01028  98,37 

Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 
5  1,02980  0,01030  0,01026  99,61 

Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 
6  1,03141  0,01042  0,01022  98,08 

Хср= 98,48; 8^=0,383; 

8 = 0,619; 8хср=0,123; 

1(Р,02,57 

Дх=0,711;Е%=0.72% 

1вы.,=2,51 

Таблица  3.    Результаты  количественного  определения  ДН  в  образцах  эмульгеля, 

хранившихся 9 месяцев в условиях  «ускоренного хранения» (п=6,  Р=0,95) 

№п/ 

п 

Навеска  1% 

геля, г 

Содержание ДН в 

навеске  1% геля, г 

Найдено ДН  Метрологические 

характеристики 

№п/ 

п 

Навеска  1% 

геля, г 

Содержание ДН в 

навеске  1% геля, г  г  % 

Метрологические 

характеристики 

I  0,22935  0,00229  0,00236  103,06  Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 

2  0,23020  0,00230  0,00234  101,74 

Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 

3  0,29700  0,00297  0,00309  104,04 

Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 

4  0,30365  0,00304  0,00307  100,99 

Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 
5  0,39960  0,00399  0,00407  102,00 

Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 
6  0,40115  0,00401  0,00399  99,50 

Хср=101,88% 

8'=2,509, 8=1,584 

8хср=1,106; 

1(Р,1)=2,57; 

ДХср=1,820 

Е=1,79%;1,Ь„=2,47 
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Приложение  2  (окончание) 

Таблица  4.    Результаты  статистической  обработки  экспериментальных  данных, 
полученных  при изучении линейной  зависимости  вида у = Ь •  х + а (п=5; Р=0,95) 

Содержание, %  Концентра  Аналитический 
п/п  от  дня  ДН  отклик  к  а 

нормируемого  (мкг/мл)  (оптическая  и  а 

значения  плотность. А) 
1  0,5  5,065  0.2088 
2  0,75  7,528  0,3265 
3  1  10,04  0,4071  0,99992  0,02756  0,09709 
4  1,25  12,625  0,4221 
5  1,5  15,615  0,5231 
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