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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Создание  и  внедрение  новых  и  эффективных 
лекарственных  средств  отечественного  производства  является  одним  из 
приоритетных  направлений  фармацевтической  науки.  В  последние  годы 
существует  тенденция  к  разработке  новых  комплексных  лекарственных 
препаратов  для  терапии  социально  значимых  заболеваний,  что  позволяет 
расширить  спектр  фармакологической  активности  данных  лекарственных 
препаратов. 

Заболевания  вен  конечностей  являются  распространенной  сосудистой 
патологией,  социальная  значимость  которой  обусловлена  распространением 
заболевания  у  1520%  взрослого  населения,  40%  из  которых  находятся  в 
возрасте  от  40  до  50  лет.  Исследования,  проведенные  различными 
Европейскими  научными  центрами,  показывают,  что  хроническая  венозная 
недостаточность  (ХВН)  среди женщин  составляет 2533%,  среди  мужчин   10
20%.  Терапия  сосудистых  патологий,  таких  как  ХВН,  включает  применение  в 
комплексе  венотонизирующих  биологически  активных  веществ,  например, 
флавоноидов  (кверцетина,  изокверцетрина,  кемпферола,  рутина  и  других), 
содержащихся  в  растительных  субстанциях,  в том  числе  в  винограда  листьев 
экстракте  сухом  (ВЛЭС),  и  обладающих  широким  спектром 
фармакологической  активности  (Тюкавкина  H.A.,  Птицын  A.B.,  Еремина 
A.B.).  Результаты  проведенных  в  2004  году  клинических  испытаний  ВЛЭС  в 
составе  зарубежного  препарата  Антистакс  позволили  выявить  высокую 
терапевтическую  активность  субстанции  ВЛЭС,  при  этом  разработка  новых 
отечественных  лекарственных  препаратов  на  его  основе,  как  для  местной,  так 
и для системной  терапии  ХВН является  актуальной  задачей  фармации. 

В этой  связи  актуальна  разработка  аппликационной  лекарственной  формы 
с  сочетанием  ВЛЭС  и  гепарина,  обладающего  антикоагулянтной  и 
противовоспалительной  активностью,  зарекомендовавшего  себя  в  терапии 
ХВН  (Ройман  Е.В.).  При  этом  целесообразность  разработки  данного 
лекарственного  препарата  отечественного  производства  так  же  обусловлена 
отсутствием  аналогов  с данной  комбинацией  фармацевтических  субстанций  на 
фармацевтическом  рынке.  Для  системной  терапии  ХВН  целесообразна 
разработка  пероральной  лекарственной  формы  в  виде  капсул  с  ВЛЭС  и 
аскорбиновой  кислотой  (АК),  обладающей  синергическим  действием  с 
флавоноидами  ВЛЭС, направленным  на укрепление  сосудистых  стенок. 

Таким  образом,  разработка  аппликационного  и  перорального 
комплексных  лекарственных  препаратов  на  основе  высокоактивных 
фармацевтических  субстанций  для  профилактики  и  терапии  ХВН  является 
своевременной  и актуальной. 

Цель  исследования    разработка  составов  и  технологий  производства 
геля  «Экливин»  с  комбинацией  ВЛЭС  и  гепарина,  капсул  «Экливин»  с 
комбинацией  ВЛЭС  и  аскорбиновой  кислоты  для  применения  в  комплексной 
профилактике  и терапии  ХВН. 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 
следующие  задачи: 
1.  Разработать  сх)став  и  технологию  производства  геля  «Экливин»  на 
основании  изучения  физикохимических  свойств  фармацевтических 
субстанций  и вспомогательных  веществ. 

2.  Изучить  технологические  свойства  фармацевтических  субстанций  и  их 
сочетаний  со вспомогательными  веществами. Разработать состав и технологию 
производства  капсул  «Экливин». 

3.  Разработать  или  модифицировать  методики  качественного  и 
количественного  анализа  фармацевтических  субстанций  в  лекарственных 
формах «Экливин» с целью  стандартизации. 
4 .  На  о с н о в а н и и  п о л у ч е н н ы х  результатов  разработать  н о р м а т и в н у ю 

документацию  на  лекарственные  препараты    проекты  ФСП  и  опытно
промышленные  регламенты. 
5.  Изучить  стабильность  разработанных  " лекарственных  форм  для 
обоснования сроков  годности. 
6.  Изучить  биофармацевтические  характеристики  разработанных 
лекарственных  форм. 
7.  Изучить  специфическую  активность  и биологическую  безопасность  геля 
«Экливин». 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  научно
исследовательских  работ.  Диссертационная  работа  направлена  на 
выполнение  национального  проекта  «Здоровье»,  выполнена  в  соответствии  с 
планом  научноисследовательских  работ  кафедры  Общей  фармацевтической  и 
биомедицинской  технологии  Медицинского  факультета  ФГБОУ  ВПО 
«Российского  университета  дружбы  народов».  Исследования  проводились  в 
рамках государственного  контракта№  16.552.12.7002. 

Научная  новизна. Впервые разработан  и обоснован  состав геля с ВЛЭС и 
гепарином  на  основании  подбора  системы  растворителей,  обеспечивающей 
промоцию  всасывания  фармацевтических  субстанций,  а  так  же  системы 
антиоксидантов  для  стабилизации  фенольных  соединений  в  геле.  На 
основании  изучения  технологических  и  физикохимических  свойств 
фармацевтических  субстанций  и  гелеобразователей  предложена  оригинальная 
рациональная  технология  получения лекарственного  препарата  «Экливин,  гель 
для  наружного  применения».  Теоретически  обоснован  состав  и  разработана 
технология  получения  капсул  «Экливин»,  содержащих  ВЛЭС  и  аскорбиновую 
кислоту,  на  основании  изучения  технологических  свойств  фармацевтических 
субстанций  с  различными  вспомогательными  веществами.  В  результате 
исследований  в  состав  лекарственного  препарата  введены  вспомогательные 
вещества,  обеспечивающие  необходимые  структурномеханические  и  медико
биологические характеристики  лекарственной  формы. 

Разработана  методика  количественного  определения  суммы  флавоноидов 
в  пересчете  на  рутин  для  сквозного  контроля  субстанции  ВЛЭС  и 
лекарственных  препаратов  «Экливин».  Модифицированы  методики 



количественного  определения  гепарина  (биологическим  методом)  и 
определение  аскорбиновой  кислоты  (методом  ВЭЖХ). 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  проведенных 
исследований: 

  Разработаны  состав  и  технология  производства  препаратов  «Экливин, 
гель для  наружного  применения»  и «Экливин,  капсулы»; 

  Подготовлены  опытнопромышленные  регламенты  на  производство 
лекарственных  препаратов  «Экливин,  гель  для  наружного  применения» 
(№01899876М4111)  и «Экливин, капсулы»  (№01899876Т1911); 

  Составлены  проекты  фармакопейных  статей  предприятия  на  препараты 
«Экливин,  гель  для  наружного  применения»  и  «Экливин,  капсулы»  для 
ЗАО  «Московская  фармацевтическая  фабрика». 

Проведено  доклиническое  изучение  специфической  активности  и 
биологической  безопасности  геля  «Экливин». 

Публикации  материалов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  11  печатных  работ,  в том  числе  3  статьи,  входящие  в  перечень 
п е р и о д и ч е с к и х  изданий ,  р е к о м е н д у е м ы х  В А К . 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  и 
результаты  исследований  представлены  и  доложены  на  I,  II,  III 
Международной  студенческой  научной  конференции  «Клинические  и 
теоретические аспекты  современной  медицины» (Москва, 2009, 2010,2011  гг.), 
Четвертой  Всероссийской  конференции    школы  «Фундаментальные  вопросы 
массспектрометрии  и её аналитические  применения»  (Звенигород,  2010). 

Положения,  выдвигаемые  на  защиту: 
  результаты  исследований  по  обоснованию  составов  и  технологий 

получения  геля  и капсул  «Экливин» для лечения  и профилактики  ХВН; 
  результаты  проведения  комплексных  исследований,  включающих 

изучение  технологических,  физикохимических,  реологических  и 
биофармацевтических  характеристик  геля  и капсул  «Экливин»; 

  результаты  изучения  стабильности  лекарственных  форм  для 
обоснования  сроков  годности; 

  результаты  доклинического  изучения  специфической  активности  и 
биологической  безопасности  препарата  «Экливин,  гель  для  наружного 
применения». 

Объём  и структура  диссертации. 
Диссертация  состоит  из введения, обзора литературы, описания  методов  и 

материалов  исследования,  двух  экспериментальных  глав,  заключения,  общих 
выводов,  библиографии  и  приложений.  Библиография  включает  156 
литературных  источников,  из них 55 на иностранных  языках. 

Работа  изложена  на  197 стр.  машинописного  текста  и содержит  2  схемы, 
51 таблицу  и иллюстрирована  29  рисунками. 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
изложены  цели  и  задачи  исследования,  показано  научное  и  практическое 
значение  диссертации. 



в  обзоре литературы  (глава  1) рассматриваются  сведения  об  этиологии, 
патогенезе  и  лекарственной  терапии  ХВН;  представлены  характеристики 
лекарственных  веществ  (ВЛЭС,  гепарина,  аскорбиновой  кислоты), 
обоснование  их  применения,  а  так  же  даны  характеристики  лекарственных 
форм    геля  и  капсул,  способы  производства  и  номенклатура  лекарственных 
форм. 

Во  второй  главе дана характеристика  материалов  исследования,  методов 
и приборов,  используемых в работе. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  по  подбору  системы 
растворителей,  основы  и  антиоксидантов  для  разработки  состава и  технологии 
получения  геля  «Экливин», результаты  изучения  стабильности  лекарственного 
препарата,  а  так  же  результаты  по  изучению  специфической  активности  и 
биологической  безопасности  геля  «Экливин». 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  изучения  технологических 
свойств  фармацевтических  субстанций  и  их  сочетаний  со  вспомогательными 
веществами для разработки состава и технологии получения  капсул  «Экливин» 
и результаты изучения  стабильности лекарственного  препарата. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты  и методы  исследования 

Объектами  исследований  служили  лекарственные  субстанции:  винограда 
листьев  экстракт  сухой  (НД  54871),  гепарин  (НД  421318104),  аскорбиновая 
кислота  (ЛСР006666/08150808),  а  так  же  вспомогательные  вещества, 
соответствующие требованиям нормативной  документации. 

Для  идентификации  флавоноидов  и  количественного  определения 
консервантов  использовали  хроматографию  в  тонком  слое  сорбента 
Количественное  определение  суммы  флавоноидов  в  пересчете  на  рутин  в 
препаратах  проводили  на  спектрофотометре  Lambda,  определение 
аскорбиновой  кислоты  проводили  с  использованием  ВЭЖХ  хроматографа 
Аквалон  Стайлер  System  UW104 .  Количественное  определение  гепарина 
проводили  биологическим  методом  на  базе  Испытательного  центра 
лекарственных  средств  «Биотехнология».  Массспектры  лекарственных 
веществ и препаратов получили  с помощью массспектрометра  JMST100LP  на 
базе  Центра  коллективного  пользования  Российского  университета  дружбы 
народов  (ЦКП РУДН). Изучение реологических  параметров  гелей проводили  с 
помощью  ротационного  вискозиметра  Брукфильда  DVII  +  (EVT,  Brookfield 
Engineering  Laboratories,  США)  на  базе  НИИ  Пластических  масс  имени  Г.С. 
Петрова.  Изучение  высвобождения  флавоноидов  из  геля  проводили  методом 
равновесного  диализа  через  полупроницаемую  мембрану  по  Крувчинскому. 
Технологические  и  биофармацевтические  исследования  лекарственных 
субстанций  и  препаратов  проводили  на  базе  ЦКП  РУДН  с  использованием 
сканирующего  электронного  микроскопа  (JEOL  JSM    6490LV),  тестеров  для 
определения  насыпной  плотности  порощков  (Erweka  «SVM  102»),  тестера  для 



определения  характеристик  гранулята  (Erweka  «GT»),  аналитической 
просеивающей  мащины  (Retsch «AS  200»),  системы  распадаемости  (Sotax  «DT 
2»)  и  системы  контроля  растворения  (Distek  «Evolution  6100»)  твердых 
лекарственных  форм.  Микробиологические  исследования  проводили  на  базе 
микробиологической  лаборатории  ЗАО  «Московская  фармацевтическая 
фабрика».  Изучение  специфической  активности  . и  безопасности  геля 
«Экливин»  проводили  на  базе  ЦКП  РУДН.  Статистическая  обработка 
экспериментальных  данных  проведена в соответствии  с требованиями  ГФ  XII. 

Разработка  состава  и технологии  получения  геля  «Экливин» 

Среди  средств  аппликационной  терапии    гель  является  формой, 
обеспечивающей  максимальную  степень  высвобождения  лекарственных 
веществ,  а  так  же  местное  воздействие  на  поверхностно  расположенные 
патологически  измененные  сосуды.  Выбор  концентраций  лекарственных 
веществ  основывался  на  рекомендациях  ЕМЕА  (European  Medicines  Agency) 
при  местном  применении  для  ВЛЭС  (3%)  и  на  основе  традиционно 
используемых  концентраций для  гепарина  (300  МЕ). 

Для  обоснования  состава  и  разработки  технологии  получения 
лекарственной  формы  необходимо  было  изучить  свойства  лекарственных 
субстанций.  Винограда  листьев  экстракт  сухой  представляет  собой  легкий 
пылящий  гигроскопичный  порощок,  краснокоричневого  цвета,  значение  рН 
5,5  10%  водного  раствора.  Экстракт  содержит  комплекс  фармакологически 
активных  полифенольных  соединений,  известных  своей  термо,  влаго, 
светочувствительностью  и легкой окисляемостью.  Гепарин представляет  собой 
натриевую  соль сульфатизированного  глюкозаминогликана,  по внещнему  виду 
это  гигроскопичный  порошок  белого  или  почти  белого  цвета,  легко 
растворимый  в воде, значение рН 6,5  1 %  водного  раствора. 

На  первом  этапе  исследований  была  изучена  растворимость  субстанций  в 
монорастворителях  и  системах  растворителей  (вода  очищенная  (ВО), 
диметилсульфоксид  (ДМСО),  пропиленгликоль  (ПГ),  спирт  этиловый  (СЭ), 
ПЭГ400  и  смеси  ВО:ДМСО,  ВО:СЭ,  ВО:ПГ,  ПГ:СЭ,  ПГ:СЭ:ВО,  СЭ:ПЭГ400 
в различных  соотношениях  и при  различной  температуре).  Установлено,  что 
ВЛЭС  легко  растворим  в  воде  очищенной,  не  зависимо  от  её  температуры, 
растворим  в ДМСО  и  ПГ, умеренно  растворим  в СЭ  95% и ПЭГ400.  Гепарин 
растворим  в  ВО,  умеренно    в  смесях  ВО:  ПГ,  ВО:  СЭ,  плохо  растворим  в 
спиртах  (СЭ  95%,  ПГ).  Несмотря  на то,  что  субстанции  хорошо  растворимы  в 
ВО,  но,  учитывая  лабильность  фенольных  соединений  ВЛЭС,  в  качестве 
дисперсионной  среды геля  выбрана водноспиртовая  система (ВО: ПГ: СЭ  95% 
=  15:3:2),  обеспечивающая  приемлемую  растворимость  фармацевтических 
субстанций  в  терапевтически  значимых  концентрациях,  а  так  же  промоцию 
всасывания лекарственных  веществ через кожу  за счет ПГ. 

В  настоящее  время  одной  из  наиболее  современных  гелевых  основ 
являются  редкосшитые  акриловые  полимеры  (РАП),  обеспечивающие 



фармацевтическую  доступность  лекарственных  веществ,  а  так  же  хорошие 
потребительские  свойства  геля  (намазываемость,  экструзию  из  туб).  В 
качестве  основы  геля  «Экливин»  бьши  использованы  три  марки  РАП  
карбопол  980,  карбопол  и11ге2  10,  карбопол  ЕТВ  2020.  Для  подбора 
концентрации  полимера,  проведено  изучение  влияния  системы  растворителей 
на  вязкость  гелевых  систем,  которое  показало,  что  1%  концентрация 
полимеров  является  наиболее  приемлемой  в  данной  системе  растворителей. 
Исследовано  влияние  фармацевтических  субстанций  на  вязкопластичные 
свойства  гелей  полимеров.  Установлено,  что  ВЛЭС  оказывает  существенное 
влияние  на  реологические  параметры  гелей  на  основе  РАП,  смещая  рН 
нейтрализованного  геля  карбопола  с 6,8  до  5,7,  что  проявляется  в  разжижении 
1% геля  карбопола  с ВЛЭС  (рис.1.).  Гепарин  натрия  практически  не влияет  на 
значение эффективной  вязкости  гелей карбопола  (рис.  2). 

Гель с ВЛЭС 1% (ЕГО 
2020) 
Гель с ВЛЭС 1% (980) 

Гель с ВЛЭС 1% 
(Шгег  10) 

кГель РАП 1%(ЕТ0 
2020) 

йГель РАП 1%(9В0) 

1500  2000  2500  ЗООО 
Касательное кагряжение сдаига. Па 

Рис. 1. Влияние  ВЛЭС  на вязкопластичные  свойства  1% гелей  РАП 
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Рис.2.  Влияние  гепарина  на  вязкопластичные 

свойства  гелей различных  марок  карбополов 



в  ходе  экспериментов,  установлено,  что карбопол  980 быстрее  набухает,  в 
отличие  от  марок  и11гег  10  и  ЕТВ  2020,  что  делает  его  наиболее 
технологичным  структурообразователем.  Кроме  того,  учитывая  данные 
производителя  о  том,  что  при  производстве  данного  полимера  используется 
более  безопасный  растворитель,  в  качестве  гелеобразователя  бьш  выбран 
карбопол  980. 

Для  подбора  концентрации  карбопола  980  изучены  структурно
механические  свойства  1,5%,  1,7%  и  2,0%  гелей  с  комплексом  субстанций.  В 
ходе  исследований  установлено  (рис.  3.),  что  с  точки  зрения  структурно
механических  свойств  наиболее  приемлемой  концентрацией  карбопола  980  в 
геле  является  1,7%.  Использование  полимера  в  концентрации  более  1,7% 
приводит  к  получению  высоковязких  гелей,  что  в  свою  очередь  затрудняет 
экструзию  из туб.  Введение  карбопола  980  в меньшей  концентрации  приводит 
к образованию  текучих  систем. 
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Рис.3.  Зависимость  эффективной  вязкости  от  касательного  напряжения 

сдвига  образцов  гeJ•ш «Экливин»  с различным  содержанием  карбопола  980 

В  технологии  получения  гелей  на  основе  РАП  традиционно  могут 
использоваться  различные  подходы  на  этапе  нейтрализации  дисперсии 
полимера.  При  разработке  технологии  геля  «Экливин»  показано,  что 
нейтрализацию дисперсии  РАП рационально  проводить до введения  растворов 
активных  веществ.  При  таком  способе  нейтрализации  не  наблюдается 
перехода  окраски  геля  из  краснокоричневой  в  зеленую,  что  обусловлено 
взаимодействием  фенольных  соединений  экстракта  (антоцианов)  с 
нейтрализующим  агентом  (триэтаноламином  (ТЭА)).  В  эксперименте  бьш 
подобран  рН  геля  карбопола  (6,8)  и  соотношение  карбопол:  ТЭА  (1:1,1),  при 
котором так  же не наблюдается  изменения  цветности,  при этом  гель  карбопола 
обладает  значением  эффективной  вязкости,  приближенным  к  максимальному 
при рН  7,0. 



в  процессе  изучения  стабильности  геля  при  хранении  обнаружено 
уменьшение  числовых  показателей  флавоноидов,  что  объясняется  их 
склонностью  к окислению.  С целью предварительного  выбора  антиоксидантов 
для  закладки  образцов  на  хранение  бьша  изучена  стабильность  модельных 
образцов гелей с различными  антиоксидантами  (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Подбор  антиоксидантов  для стабилизации  флавоноидов 

Серия  геля  \ 
Используемый  антиоксидант 

Срок  хранения  (дата  анализа) Серия  геля  \ 
Используемый  антиоксидант  0  мес. 

(03.06.09) 
1  мес. 

(07.07.09) 
3  мес. 

(08.09.09) 
6  мес. 

(11.12.09) 
1.  с.  010609 

Контроль  (без  антиоксиданта) 
0,251  0,239  0,213  0,210 

2.  с.  020609 
0,5%  ионол 

0,258  0,235  0,230  0,219 

3.  С.ОЗО609 
1,0%  ионол 

0,261  0,255  0,213  0,210 

4.  с.  040609 
0,2% натрия  метабисульфит 

0,258  0,261  0,250  0,245 

5.  С.050609 
0,2%  натрия  метабисульфит, 
0,05%  динатрия  эдетат 

0,262  0,263  0,261  0,262 

В  ходе  эксперимента  подобрана  система  антиоксидантов,  состоящая  из 
0,2%  натрия  метабисульфита  и  0,05%  динатрия  эдетата,  позволяющая 
стабилизировать  флавоноиды  в гелевой  системе. 

В  результате  исследований  по  изучению  фармацевтической  доступности 
методом  равновесного  диализа  через  полупроницаемую  мембрану  по 
Крувчинскому  установлено,  что  лимитирующим  фактором  диализа  веществ 
являются  свойства мембраны,  что делает невозможным  оценку  высвобождения 
гепарина,  а  так  же  искажает  показатели,  увеличивая  время  диализа  суммы 
флавоноидов  в  пересчете  на  рутин.  Полученные  результаты  представлены  на 
рисунке  4.  Кривая,  описывающая  высвобождение  суммы  флавоноидов  в 
пересчете  на  рутин  по  данному  методу,  имеет  классический  характер,  и  к  4 
часам высвобождение  суммы флавоноидов  в пересчете на рутин  достигает 
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Время, ч 

Рис. 4. Кинетика  высвобождения  флавоноидов 

в пересчете  на рутин  из геля  «Экливин» 

При  проведении  микробиологических  исследований  установлена 
целесообразность  введения  композиции  консервантов  нипагина  и  нипазола  в 
традиционных  для  аппликационной  лекарственной  формы  концентрациях.  В 
результате  микробиологических  исследований  установлено,  что  гель  не 
обладает  антимикробным  действием  и  по  микробиологической  чистоте 
соответствует ГФ ХП категории  2. 

На  основании  экспериментальных  исследований  разработан  гель 
«Экливин»  следующего  состава: 

Наименование  компонента 

Винограда  листьев экстракт  сухой  (в пересчете  на  безводную 

субстанцию)  (НД 54871) 

Гепарин  натрия  (в пересчете  на безводн)!©  субстанцию) 

(НД 421318104)  ' 

Карбопол  980 (Ешг.РЬ.) 
Триэтаноламин  (ТУ 609244886) 

Пропиленгликоль  (ТУ 609243481) 

Спирт этиловый ректификованный  95%  (ФС  42307200) 

Натрия  метабисульфит  (ТУ 21420500020645799) 

Динатрия эдетат  (ГОСТ  1065273) 
Нипагин  (ФС  42146089) 
Нипазол  (ФС  42207991) 

Вода  очищенная  (ФС 42261997) 

* для субстанции  с активностью  Ў20  Ед\мг 

Содержание,  г 

3,0 

0,25* 
1,7 
1,87  (до рН  6,8) 
15,0 
10,0 
0,2 
0,05 
0,08 

0,02 

до  100,0 

Технология  производства  геля  заключается  в  набухании  карбопола  980  в 
воде,  добавлении  раствора  консервантов,  нейтрализации  полимера  ТЭА  и 
последу ющем добавлении растворов  антиоксидантов  и лекарственных  веществ 
в  подобранной  системе  растворителей.  Технологическая  схема  представлена 
на рис.  5. 

11 



ВР  2.1.  Санитарная  подготовка 
помещений 

ВР 3.2.  Взвешивание 
компонентов 

ТП  4.2.Приготош1ение  раствора 
гепарина 

ТП  4.3.Приготовление  раствора 
консервантов 

ТП  4.4.Приготовление  раствора 
антиоксидантов 

ТП  5.1. Набухание Р.4П  в воде 

т о  6.1.  Введение 
консервантов  к дисперсии 

ТП  6.2.  Нейтрализация 
дисперсии  "РАП  : вода:  раствор 
консервантов" 

ТП  6.3.  Гомогенизация 

УМО 8.1. Фасовка  геля 
КхКм 

УМО 8.2. Упаковка 

ВР  2.2.  Подготовка  персонала  к 
работе 

ВР  2.3.  Подготовка  аппаратуры 
и  оборудования 

ВР  3.1.  Прием  и  распределение 
сырья 

ТП  4.1.Приготовление  раствора 
ВЛЭС 

ТП  7.1.  Введение  раствора 
антиоксилантов 

ТП  7.2.  Введение  раствора 
ВЛЭС 

раствора 

ТП  7.3.  Введение  раствора 
гепарина 

ТП  7.4.  Гомогенизация 

ВР.1.  Подготовка  воды 
очищенной 

ВР.2.  Санитарная  подготовка 
производства 

Сточные  воды 

ВР 3.  Подготовка  сырья 
КтКм 

ТП.4.  Приготовление 
растворов  компонентов 

ТП  5.  Приготовление 
дисперсии  "РАП  : вода 

ТП  6.  Приготовление  геля 
РАП  Кт,  Км 

ТП  7. Приготовление  геля 
Кт, Кх,  Км 

Готовый  продутст. 
Карантинное  хранение 

Потери 
механич 
еские 

Потери 
механич 
еские 

Потери 
механич 
ескне 

Потери 
механич 
еские 

УМО 8. Фасовка  и упаковка УМО 8. Фасовка  и упаковка 
Потери 
механич 
ескне 

УМО 8. Фасовка  и упаковка 
Потери 
механич 
ескне 

Потери 
механич 
ескне 

На склад 

Рис.  5.  Технологическая  схема  производства  геля  «Экливин» 
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Изучена  стабильность  геля  «Экливин»  при  хранении  в  течение  2  лет  и  3 
месяцев,  составлен проект ФСП  «Экливин,  гель для наружного  применения». 

Количественную  оценку  лекарственных  веществ  в  геле  проводили:  для 
ВЛЭС   спектрофотометрическим  методом  определения  суммы  флавоноидов  в 
пересчете на рутин  (рис.  6), для  гепарина   биологическим  методом. 

Раствор экстракта 
Раствор СО р̂ мя 
Раствор тем 
Основа геля\\ Ппнцвбо капсул 
Раствор калсул 

Рис.  6. Спектры  поглощения  анализируемых  растворов  ВЛЭС  и 

лекарственных  препаратов  «Экливин»  по методике  определения  суммы 

флавоноидов  в пересчете  на  рутин 

На  базе  ЦКП  РУДН  проведены  токсикологические  исследования,  в 
результате  которых  установлено,  что  гель  «Экливин»  не  обладает 
раздражающим  и  сенсибилизирующим  действием.  В  результате 
доклинического  изучения  специфической  активности  геля  «Экливин» 
установлено,  что  лекарственный  препарат  обладает  противовоспалительным 
действием.  Полученные  результаты  могут  служить  основанием  для 
проведения  клинических  испытаний  геля  «Экливин». 
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Разработка состава  и технологии  получения  капсул  «Экливин» 

Лекарственная  форма  капсулы  является  наиболее  адекватной  формой  для 
внутреннего  применения  термо  и  гидролитически  неустойчивых  веществ. 
Выбор  концентраций  лекарственных  веществ  основывался  на  данных 
клинических  исследований  зарубежного  препарата  «Антистакс»  (капсулы)  для 
ВЛЭС  (180  мг)  и  на  основе  традиционно  используемых  концентраций  для 
аскорбиновой  кислоты  (30 мг). 

На  первом  этапе  исследований  по  разработке  капсулированной 
лекарственной  формы  были  изучены  технологические  характеристики 
лекарственных  субстанций ВЛЭС и аскорбиновой  кислоты  (табл.2.). 

Таблица 2. 
Характеристики  лекарственных  субстанций 

Показатель  Значение  пока}ате.11я Показатель 
ВЛЭС  АК  АК  измельченная 

Форма  и размер 
частиц  Округлая, 

от  10 до  100 мкм 
Пластинчатая, 

от  100 до 250  мкм 
Пластинчатая, 

от  10 до  130 мкм 

Фракционный 
состав 

010 мкм   3% 
1050 мкм   15% 

50100  м к м  8 8 % 
100250 мкм   1 2 % 
250500 мкм   0% 

010  м к м  2 % 
1050 мкм   5% 

50100 мкм   14% 
100250  м к м  2 7 % 
250500  мкм  73% 

ОШмкм10% 
1050  м к м  4 2 % 

50100 мкм   89% 
100250 мкм   11% 
250500 MWii   0% 

Угол  естественного 
откоса.  56  62  60 
Сыпучесть,  г/с  3,0  2,0  2,8 
Насыпная 
плотность  до 
уплотнения,  г/мл 

0,56  0,747  0,765 

Насыпная 
плотность  после 
уплотнения,  г/мл 

0,653  0,902  0,906 

Спосойность 
пороппса к 
уплотнению 

3,0  10,5  10,0 

коэффициент 
прессуемости  14,3  17,2  15,6 

Влагосодержание,  5,4  4,9  4,9 

Представленные  в таблице  2 данные  свидетельствуют  о слабой  сыпучести 
лекарственных  веществ,  что  делает  необходимым  введение  вспомогательных 
веществ. 

С  помощью  электронной  сканирующей  микроскопии  получены 
микрофотографии  частрщ  ВЛЭС  и  АК  (рис.  7  а  и  б),  показывающие 
разнородность  формы  и размера частиц  веществ. 
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Рис. 7. Микрофотографии  фармацевтических  субстанций: 

а ~ ВЛЭС.  б   аскорбиновой  кислоты, 

в — аскорбиновой  кислоты  измельченной 

Для  достижения  однородности  распределения  лекарственных  веществ  в 
капсульной  массе в технологическую  схему производства капсул нами  введена 
стадия  измельчения  веществ,  которая  позволяет  получить  изодиаметрические 
частицы АК  (рис.7 в). 

На  основе  литературных  данных  осуществлен  выбор  следующих 
наполнителей:  лактоза  моногидрат,  лактоза  безводная,  микрокристаллическая 
целлюлоза  (МКЦ)  102, МКЦ  200,  лудипресс,  просолв,  крахмал  картофельный, 
прежелатинизированный  кукурузный  крахмал.  Принимая  во  внимание,  что 
основной  компонент  капсул    ВЛЭС,  обладает  гигроскопичностью  и 
составляет  50%  от  массы  содержимого  капсулы,  нами  были  приготовлены 
образцы  капсульных  масс  в  различными  вспомогательными  веществами  в 
соотнощении  1:1  (табл.3.). 

Таблица 3. 

г 

1 

Наполнитель  в 
составе  капсульной 

смеси с  ВЛЭС 

Характеристики  капсульной  масс  Харакге! зисгика  капсул 
г 

1 

Наполнитель  в 
составе  капсульной 

смеси с  ВЛЭС 

Сыпу
честь, 

г/с 

Угол 
естест. 

откоса, ° 

Насыпная  плотность, 
г/мл 

Распада
емость. 

мин 

Растворение 
за 45  мин,  % 

(флавоноиды) 

г 

1 

Наполнитель  в 
составе  капсульной 

смеси с  ВЛЭС 

Сыпу
честь, 

г/с 

Угол 
естест. 

откоса, °  доупл.  после упл. 

Распада
емость. 

мин 

Растворение 
за 45  мин,  % 

(флавоноиды) 

1.  Лактоза 
моногидрат 

32,2  45  0.608  0,711  5,5  81 

2.  Лактоза 
безводная  5.6  30  0.595  0,717  5.3  84 

М К Ц  102 
3.3 

38  0,483  0.609  5,1  79 

4.  Лудипресс 
7,0  31  0.552  0,658  5,7  80 

5. 
Картофе.чьный 
крахмал 

2,2  55  0,657  0,791  4,9  79 

6.  Просолв  4,4  46  0,460  0.560  5.0  80 

7.  М К Ц  200 
6,7  34  0.492  0,604  5,3  78 

Преж.кукуруз. 
крахмал 

13.0  31  0,585  0,697  4,9  85 

Из  представленных  в  таблице  3  данных  установлены  оптимальные 
показатели  сыпучести  для  образцов  №2,  4,  7,  8,  однако,  состав  ]Ч24,  хотя  и 
обладает  хорошей  сыпучестью,  является  неоднородным,  как  и  образцы 
составов №1,  3, 5, 6. 
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Таблица 4. 
Технологические  характеристики  капсульных  масс 

ВЛЭС  и АК с  наполнителями 

Содержание  на 
одну  капсулу 

Характеристики  капсульной  массы  Харак" геристика  капсул 
Содержание  на 
одну  капсулу 

Сыпу
честь, 

г/с 

Угол 
естест.^ 

откоса. 

H I 

плот 
асыпная 
ность,  г/мл 

Раопа 
даемо 

сть, 
мин 

Растворение  за 
45  мин,  % 

Содержание  на 
одну  капсулу 

Сыпу
честь, 

г/с 

Угол 
естест.^ 

откоса.  до >тш.  после  упл. 

Раопа 
даемо 

сть, 
мин 

Растворение  за 
45  мин,  % 

У.  ВЛЭС  180 мг: 
АК  30 мг: 
Лактоза  безв. 
150 мг 

20,5  39  0,639  0,739  5,5  Флавоноиды   79 
Аскорб.кта 76 

1 0 .  ВЛЭС  180 мг: 
АК  30 мг: 
МКЦ  200 
150  мг 

6,5  38  0,545  0,662  5,3  Флавоноиды   77 
Аскорб.кта  74 

И.  ВЛЭС  180 мг: 
АК  30  мг: 
Прежел. 
кукурузный 
крахмал 
1 5 0  мг 

10,2  35  0,585  0.697  4,9  Флавоноиды   85 
Аскорб.кта   82 

Были  изучены  характеристики  капсульных  масс  с  комбинацией  ВЛЭС  и 
АК  (табл.  4.).  По  результатам  высвобождения  активных  веществ  из  капсул  в 
качестве  наполнителя  был  выбран  прежелатинизированный  кукурузный 
крахмал. 

Таблица 5. 

Составы  капсульньпс масс и их характеристики 

Компонентный  состав 
Номер  состава  и содержание  компонентов,  мг  в 

одной  капсуле Компонентный  состав 
12  13  14  15 

ВЛЭС  180,0  180,0  180,0  180,0 
Аскорбиновая  кислота  ЗО.Ь  30,5  ЗО.Ь 
МКЦ  200  36.0  36,0  36,0  36.0 
Прежел.  кукурузный  крахмал  114,0  110,4  113,3  10<5,7 
Аэросил   

Магния  стеарат    0,7  0,7 
Масса  содержимого  капсул  360,0  360,0  ЗбЬ,о  360.0 

Гехнологические  характеристики  капс1 'льной  массы 
Сыпучесть,  г\с  10,3  11,2  12 3  13.6 
Угол ест.  откоса,"  33  3i  Зб 
Насыпная  плотность 
До  упл. 
После  упл. 

0,585 
0,686 

0,589 
0,693 

0.589 
0,697 

0,602 
0,710 

Характеристики  капсул 
гаспадаемость,  мин  5,0  5,0  5,4  5,1 
Растворение  за 45 мин.  % 
Флавоноиды 
Аскорбиновая  кислота 

87 
83 

86 
81 

83 
81 

88 
82 

В  ходе  дополнительных  исследований  в  состав  капсульной  смеси  для 
улучшения  реологических  показателей  введены  МКЦ  200,  магния  стеарат  и 
аэросил  (табл.5.). 

Одним  из  показателей  качества  готовой  лекарственной  формы  согласно 
требованиям  ГФ  ХП  является  однородность  дозирования  компонента, 
содержащегося  в  дозе  менее  50  мг.  Известно,  что  на  однородность 
распределения  компонентов  оказывают  влияние  как дополнительное  введение 
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вспомогательных  веществ,  так  и  режим  смешивания.  В  процессе  разработки 
состава  и  технологии  производства  капсул  «Экливин»  для  обеспечения 
однородности  аскорбиновой  кислоты  в  объеме  капсульной  смеси  нами  были 
апробированы два режима  смешивания  компонентов. 

Режим  смешивания  №1:  К  прежелатинизированному  кукурузному 
крахмалу добавили  АК  > перемешивали  5 мин  > к смеси добавили МКЦ  200 
>  перемешали  5 мин  > добавили  ВЛЭС  >  перемешивали  5 мин  >  добавили 
магния стеарат и аэросил  > перемешали  10 мин. 

Режим  смешивания  №2: К МКЦ  200 добавили  АК  > перемешали  5 мин  > 
добавили  часть  прежелатинизированного  кукурузного  крахмала  > 
перемешали  5  мин  >  добавили  ВЛЭС  >  перемешали  5  мин  >  добавили 
оставшуюся  часть  прежелатинизированного  кукурузного  крахмала  > 
перемешали  5  мин  >  добавили  магния  стеарат  и  аэросил  >  перемешали  10 
мин. 

Таблица 6. 
Результаты  определения  однородности  дозирования 

№ 
анализа 

Содержание АК в образце, г 
Отклонение от нормируемого 

содержания АК,% 
№ 

анализа 
Режим 1  Режим 2  Режим 1  Режим 2 

1  0,0306  0,0306  42,0  + 2,0 
2  0,0251  0,0310  13,3  + 3,3 
3  0,0260  0,0290    16,6  3,3 
4  0,0315  0,0293  + 5,0  2,3 
5  0,0335  0,0308  +12,0  + 2,7 
6  0,0313  0,0318  + 4,3  + 6,0 
7  0,0279  0,0299  7,0  0,4 
8  0,0253  0.0313  15,7  + 4,3 
9  0,0243  0,0290  19,0  3,3 
10  0,312  0,0304  + 4,0  +1,3 

По  результатам  экспериментов  выбран  режим  смешивания  компонентов 
№2,  обеспечивающий  однородное  распределение  аскорбиновой  кислоты  в 
объеме  массы для капсулирования  (табл.7). 

В ходе проведенных  исследований разработан  состав капсул  «Экливин»: 

Наименование  компонента 
Содержание 

в одной капсуле,  мг 
Винограда  листьев  экстракт  С)™!!  (в  пересчете  на  безводную 

субстандию)  (НД 54871) 
Аскорбиновая  кислота  (в пересчете  на безводную  субстанцию) 

(ЛСР006666/08150808)  ' 

Целлюлоза  микрокристаллическая  200  (ВФС  42372899) 

Прежелатинизированный  кукурузный  крахмал  (Eur.Ph.) 

Аэросил  200  (ГОСТ  1492277) 

Магния  стеарат  (ТУ 60916153390) 

180,0 

30,0 
36,0 

109,7 
3,6 
0,7 

Масса содержимого  капсулы  360,0  мг 

Наполнение  производили  на  ручной  капсулирующей  машинке  Ре^п 
(Бельгия),  что позволило дозировать  смесь в капсулы №0. 
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По  результатам  исследований  разработана  технологическая  схема 
производства  капсул  «Экливин»  (рис.7.)

ВР  2.1.  Санитарная  обработка 
помещений 

ВР  2.2.  Подготовка  персонала  к 
работе 

ВР  2.3,  Подготовка  аппаратуры  и 
оборудования 

ВР  3.1,  Прием  и  распределение 
сырья 

ВР 3.2. Взвешивание  сьфья 

ВР 3.3. Измельчение  сырья 

ВР 3.4. Просеивание  сырья 

ТП 4.1. Смешивание  сырья 
(режим  №2) 

ТП 4.2, Опудривание  массы 

ТП 5.1, Наполнение  капсул 

ТП 5.2. Отбраковка  капсул 

ВР.1.  Подготовка  воды 
очищенной 

1 

ВР.2.  Санитарная  обработка 
производства 

1 
Сточные  воды 

ВР.З. Подготовка  сырья 

ТП 4. Получение массы для 
капсулирования 

Кт, Кх 

• 

Потери 
механич 
еские 

ТП 5. Наполнение  и от браковка 

капсул  Кт, Кх 

Некондиционные  капсулы  для 
регенерации 

УМО  6.1.  Фасовка  в  контурно
ячейковую  упаковку 

Потери 
механич 
еские 

УМО 6. Фасовка и упаковка 
Кт,Кх 

На  склад 
готовой 
продукции 

Потери 
механич 
еские 

Рис. 7. Технологическая  схема  производства  капсул  «Экливин» 

Биофармацевтическую  оценку  капсул  проводили  согласно  ГФ  XI  по 
тестам  «Распадаемость»  и  «Растворение».  Результаты  теста  «Распадаемость» 
показали,  что  среднее  время  распадаемости  капсул  составляет  5  минут. 
Высвобождение  суммы  флавоноидов  в пересчете  на  рутин  из  капсул  согласно 
тесту  «Растворение»  за 45  мин  составляет  88%,  аскорбиновой  кислоты    82%. 
При  этом  за  60  минут  происходит  полное  растворение  (100%)  лекарственных 
веществ (рис.  8.). 



10  20  30  40  50  60  70  80 

Время, мин 

— •    Кривая высвобождения суммы флавоноидов в 

пересчете  на рутин 

— ' —  Кривая высвобождения  аскорбиновой  кислоты 

Рис.8.  Кривые  высвобождения  лекарственных  веществ  из  капсул 

Изучена  стабильность  препарата  при  хранении  в  течение  2  лет  и  3 
месяцев,  по  результатам  исследований  составлен  проект  ФСП  «Экливин, 
капсулы».  Количественную  оценку  лекарственных  веществ  в  капсулах 
проводили: для ВЛЭС   спектрофотометрическим  методом определения  суммы 
флавоноидов  в  пересчете  на  рутин  (рис.  6),  для  аскорбиновой  кислоты  
методом ВЭЖХ  (рис.9). 

0 1 1 3 4 5 6 7 

Рис.9.  Хроматограмма  количественного  определения 

аскорбиновой  кислоты  в  капсулах 
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Общие  выводы: 

1.  На  основании  изучения  физикохимических  и  структурномеханических 
свойств  лекарственных  и  вспомогательных  веществ  разработан  состав  и 
технология  производства  геля  «Экливин». 

2.  Теоретически  обоснован  и  экспериментально  разработаны  состав  и 
технология  производства  капсул  «Экливин»,  содержащих  ВЛЭС  и  кислоту 
аскорбиновую. 

3.  Разработаны  методики  спектрофотометрического  количественного 
определения  суммы  флавоноидов  в пересчете  на рутин  при 410  нм для  ВЛЭС, 
геля  и  капсул  «Экливин».  Модифицированы  методики  количественного 
определения  гепарина  (биологическим  методом),  количественного 
определения  аскорбиновой  кислоты  (методом  ВЭЖХ)  и  методика 
идентификации  флавоноидов  (методом  ТСХ). 

4.  Разработаны  проекты" ФСП  и  опытнопромыщленные  регламенты  на 
производство  препаратов  «Экливин,  гель  для  наружного  применения» 
(№01899876М4111)  и «Экливин,  капсулы»  (№01899876Т1911). 
5.  Изучена  стабильность  геля  и  капсул  «Экливин».  Установлено,  что  срок 
годности  препаратов составляет 2  года. 
6.  Методом  равновесного  диализа  по  Крувчинскому  изучена  кинетика 
высвобождения  суммы  флавоноидов  в пересчете  на  рутин  из  геля  «Экливин», 
установлено,  что  за  4  часа  высвобождается  80%.  По  результатам  теста 
«Растворение»  установлено,  что  за  45  минут  из  капсул  высвобождается  88% 
суммы  флавоноидов  пересчете  на  рутин  и  82%  аскорбиновой  кислоты,  при 
этом в 60 минутам  растворение достигает  100%. 

7.  Проведенные  токсикологические  исследования  геля  «Экливин» 
показали,  что  препарат  не  обладает  раздражающим  и  сенсибилизирующим 
действием.  В  результате  доклинического  изучения  специфической  активности 
геля  «Экливин»  установлено,  что  препарат  обладает  противовоспалительной 
активностью. 
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