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О БЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А ктуальность

В экономически развитых странах инфекции кожи и мягких тканей различной этиологии 

составляют 1/3 всех инфекционных заболеваний. При этом частой причиной развития 

инфекции является контаминация поврежденного участка кожи золотистым стафилококком (S. 

aureus).

В настоящее время на фармацевтическом рынке России для лечения бактериальных 

поражений кожи применяются в основном синтетические препараты, которые вызывают не 

только привыкание, но и обладают побочным действием. В отличие от синтетических 

лекарственных средств терапевтический эффект фитопрепаратов обусловлен действием не 

только основного вещества, но часто и всем комплексом биологически активных веществ 

(БАВ), содержащихся в растении. Наряду с широким спектром действия они обладают хорошей 

переносимостью и отсутствием побочных эффектов, возможностью сочетания с различными 

химиотерапевтическими препаратами. Все перечисленные преимущества фитопрепаратов 

делают возможным их использование для разных возрастных групп населения.

Широко используемыми в фармацевтической и клинической практике являются 

растения рода Шалфей. Природные антибактериальные компоненты содержатся в различных 

частях травы шалфея, в том числе и в корнях, в составе которых найдены ройлеаноны. 

Ройлеаноны обладают высокой антибактериальной активностью в отношении 

грамположительных бактерий, а также противовоспалительной активностью.

В отделе фитохимии Центра химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР 

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений») разработана 

технология получения очищенного и модифицированного шалфея лекарственного корней 

экстракта сухого (далее «экстракта», «экстракта корней шалфея лекарственного», «шалфея 

лекарственного корней экстракта сухого»), включающая преобразование суммы ройлеанонов в 

7-гидроксиройлеанон (горминон), обладающего выраженной противомикробной активностью в 

отношении золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) (15,6 мкг/мл). Содержание 7- 

гидроксиройлеанона в экстракте составляет не менее 36,4%.

Экстракт корней шалфея лекарственного, используемый в данной работе, содержит 

максимальное количество наиболее активного антимикробного компонента, относящегося к 

ройлеанонам (патент на изобретение № 2554501 «Способ получения 7-гидроксиройлеанона, 

обладающего антимикробным действием»). На сегодняшний день не было создано 

лекарственных препаратов с использованием полученного экстракта. Кроме того, при анализе 

релевантных патентов не было найдено сведений об использовании корней шалфея
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лекарственного в качестве источника БАВ в современных разработках мягких лекарственных 

форм (МЛФ).

Среди антимикробных наружных лекарственных форм современными и широко 

распространенными являются МЛФ, в частности кремы и гели, которые применяются при 

терапии поврежденных кожных покровов на определенных стадиях. На первой стадии 

заживления наиболее оптимальной лекарственной формой является гидрофильный гель, 

который обладает осмотической активностью, способствует оттоку экссудата, обеспечивает 

газо- и теплообмен и защищает раневую поверхность. Применение кремов обосновано при 

лечении поврежденных кожных покровов после того, как поверхность раны становится сухой -  

данная лекарственная форма за счет рационального сочетания вспомогательных веществ (ВВ) 

способствует восстановлению липидного слоя кожи, питает и смягчает поврежденный участок.

Таким образом, разработка крема и геля антимикробного действия, содержащих шалфея 

лекарственного корней экстракт сухой, является актуальной задачей современной 

фармацевтической науки.

Степень разработанности темы

В настоящее время интерес к препаратам природного происхождения, в частности 

антимикробного действия проявляют как пациенты, так и практикующие врачи. Это 

обусловлено широким спектром действия фитопрепаратов, фармакотерапевтической 

активностью и отсутствием формирования к ним лекарственной резистентности у 

микроорганизмов.

Мягкие лекарственные формы для лечения инфекционных поражений кожи с учетом 

фазы заболевания представлены в основном препаратами синтетического происхождения 

зарубежного производства. Сведения по разработке геля и крема на основе БАВ, выделенных из 

корней шалфея лекарственного, по результатам патентного исследования отсутствуют.

Цель, задачи исследования

Целью данного исследования является научное обоснование и разработка составов и 

технологии получения наружных лекарственных форм на основе шалфея лекарственного 

корней экстракта сухого.

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач:

1. Провести анализ данных научной и патентной литературы в области создания 

лекарственных форм на основе субстанций растительного происхождения;

2. Теоретически и экспериментально обосновать составы и технологию 

экспериментальных образцов геля и крема, содержащих шалфея лекарственного корней 

экстракт сухой;
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3. Изучить органолептические, физико-химические и микробиологические свойства 

разработанных лекарственных форм;

4. Разработать методику количественного определения 7-гидроксиройлеанона в составе

МЛФ;

5. Определить антимикробную активность разработанных МЛФ;

6. Изучить стабильность в процессе хранения созданных композиций для обоснования 

срока годности;

7. На основании полученных результатов составить проекты нормативной документации 

(НД) и лабораторные регламенты (ЛР) на разработанные лекарственные формы.

Н аучная новизна

На основании физико-химических, микробиологических исследований впервые 

разработаны составы и рациональные схемы производства геля и крема антимикробного 

действия с использованием шалфея лекарственного корней экстракта сухого.

Теоретическая и практическая значимость работы

На основании проведенных исследований:

• Разработаны проекты НД на созданные лекарственные формы;

• Разработаны ЛР на производство геля и крема, содержащих шалфея лекарственного 

корней экстракт сухой (№ 04868144-03-2015, № 04868144-02-2015);

• Подана заявка на патент на изобретение: «Фармацевтическая композиция 

антимикробного действия» № 2015130139/15(046427);

• Разработаны и валидированы методики анализа 7-гидроксиройлеанона в составе 

композиций геля и крема;

• Изучены органолептические, физико-химические, микробиологические свойства 

образцов крема и геля, содержащих шалфея лекарственного корней экстракт сухой; 

установлены сроки годности полученных композиций.

Материалы диссертационной работы использованы в научно-исследовательской работе и 

учебном процессе на Факультете фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова.

М етодология и методы исследования

В диссертационном исследовании использованы инструментальные, технологические, 

физико-химические, микробиологические и статистические методы анализа.

Методология диссертационной работы основывается на технологических и 

биофармацевтических исследованиях при разработке составов, технологии и методов контроля 

МЛФ.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты исследований по обоснованию составов и технологии МЛФ на основе 

экстракта корней шалфея лекарственного;

2. Результаты оптимизации методик определения подлинности и количественного 

определения 7 -  гидроксиройлеанона в разработанных лекарственных формах методом 

тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии;

3. Результаты определения показателей качества и стабильности геля и крема;

4. Результаты определения антимикробной активности МЛФ.

Степень достоверности и апробация работы

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием современных 

органолептических, физико-химических и микробиологических методов анализа. Результаты 

статистически обработаны.

Основные положения диссертационной работы и результаты исследований доложены на 

международной научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Молодые 

ученые и фармация XXI века» (Москва 2014); международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015» (Москва, 2015) и представлены на 

международной научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Молодые 

ученые и фармация XXI века» (Москва 2015).

Публикации материалов исследований

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, подана заявка на патент на изобретение: 

«Фармацевтическая композиция антимикробного действия» № 2015130139/15(046427).

С вязь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и 

ароматических растений, пункт программы ФНИ государственных академий наук на 2013 -2020 

годы:

1. «Фундаментальные (в том числе биофармацевтические) исследования, направленные 

на создание инновационных лекарственных форм» № 0576-2014-0013;

2. «Поисковые исследования структурно-функциональных методов анализа и контроля 

сохранности биологических структур; разработка и усовершенствование химических, физико

химических (в том числе термографических) методик анализа БАС лекарственного 

растительного сырья, стандартов, фитосубстанций, лекарственных форм» № 0576-2014-0012.

Тема утверждена на заседании ученого совета ФГБНУ ВИЛАР 30 октября 2013 года, 

протокол № 10.
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Л ичны й вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов

Личный вклад автора состоит в постановке задач и проведении исследований, 

соответствующих поставленной задаче, с последующим комплексным анализом полученных 

результатов. Автором представлено научное обоснование и разработаны составы новых 

лекарственных средств, осуществлена аналитическая и статистическая обработка полученных 

результатов, сформулированы выводы. С учетом результатов экспериментально-теоретических 

исследований впервые разработаны технологические схемы производства МЛФ, содержащих 

шалфея лекарственного корней экстракт сухой.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Исследования диссертационной работы соответствуют паспорту специальности 14.04.01 

-  Технология получения лекарств, а именно: пункту 1 -исследование теоретических основ 

фармацевтической технологии, валидации, управление рисками, перенос технологий с этапа 

фармацевтической разработки в серийное производство, пункту 3 -  разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм; пункту 4 -  исследования по изучению 

особенностей технологии получения готовых лекарственных форм из различных видов 

субстанций, сырья и вспомогательных веществ.

Объем и структура диссертации

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

исследования, экспериментальных глав, заключения, общих выводов, библиографии и 

приложения. Библиография включает 116 литературных источников, из них 81 на иностранных 

языках.

Работа изложена на 181 странице компьютерного текста и содержит 24 таблицы и 40 

рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РА БОТЫ

8

Г лава 1. Обзор литературы

В обзоре литературы приведены сведения об этиологии, патогенезе и терапии 

бактериальных инфекций кожи. Рассмотрены современные аспекты о технологии МЛФ, 

вспомогательных веществах, используемых для их создания, представлена информация о 

рациональности и преимуществах применения мазей и гелей на различных этапах терапии 

повреждений кожных покровов. Дана характеристика перспективному источнику БАВ, шалфею 

лекарственному.

Г лава 2.М атериалы и методы исследования

Во второй главе дана характеристика материалов исследования, методов и приборов, 

используемых в работе.

Исследование проводилось с использованием современных физико-химических, 

микробиологических методов анализа:

1. Метод определения растворимости (ОФС 42-0049-07).

2. Метод определения плотности (метод 2 ОФС 42-0037-07).

3. Идентификация 7-гидроксиройлеанона в МЛФ методом тонкослойной хроматографии 

(ТСХ). (ОФС 42-0094-09 ГФ XII) и спектрофотометрии (СФМ)

4. Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в составе МЛФ методом СФМ.

5. Определение термостабильности (ГОСТу 29189-91).

6. Определение коллоидной стабильности (ГОСТ 29188.3-91).

7. Метод определения значений рН (ГФ XII, вып.1, с. 89, ГО СТ31695-2012).

8. Определение реологических характеристик (ГФ XII, вып.1, ОФС 42-0038-07).

9. Тест на МБЧ (ГФ XII ОФС 42-0067-07).

10. Определение антимикробной активности МЛФ методом серийных разведений и 

диффузии в агар.

При разработке составов геля и крема антимикробного действия использованы ВВ, 

разрешенные к медицинскому применению и удовлетворяющие требованиям действующей 

нормативной документации. Подбор ВВ осуществлен с учетом физико-химических, 

технологических характеристик субстанции и назначения лекарственной формы.

Г лава 3. Разработка состава и технологии шалфея лекарственного геля 1%

В третьей главе изложены результаты по разработке и исследованию экспериментальных 

образцов геля. Наряду с этим, представлены результаты проведенного патентного поиска в 

соответствие с темой диссертационной работы, а также результаты исследований по разработке 

и валидации методик стандартизации полученного лекарственного препарата.



На основании проведенного патентного поиска релевантных исследований, а также 

изученной литературы обоснован выбор объекта исследования с целью создания МЛФ с 

использованием шалфея лекарственного корней экстракта сухого.

В качестве растворителя экстракта для последующего введения в состав МЛФ после 

ряда испытаний был выбран спирт этиловый 96%.

По результатам органолептического контроля, теста на высыхаемость и осмотическую 

активность для исследования по разработке состава и технологии геля были получены 

экспериментальные составы образцов, представленные в таблице 1.

Таблица 1 -  Составы экспериментальных образцов геля антимикробного действия

9

Субстанция Номер образца

4 5 6 7 8 9 10

Экстракт, г 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Спирт этиловый, 
96%, г

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ПГ 10,0 - 10,0 - 10,0 - 10,0

ПЭГ 400 - - - 10,0 10,0 10,0 -

Полоксамер П 188 
20% -

10,0 10,0 10,0

Глицерин 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Водный гель 
Карбопола 1%, 

нейтрализованный 
ТЭА до рН 5,5-6,5

До 100,0

Водный гель 
Карбопола 1,5%, 

нейтрализованный 
ТЭА до рН 5,5-6,5

До
100,0

С целью определения наличия 7-гидроксиройлеанона и выявления его высвобождения из 

лекарственных форм были проведены исследования по идентификации данного вещества в 

составе экспериментальных образцов геля методами СФМ и ТСХ. (Рисунок 1)
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1 Стандартный 
образец горминона

2 Образец № 4

3 Образец № 5

4 Образец № 6

5 Образец № 7

6 Образец № 8

7 Образец № 9

8 Образец № 10

Рисунок 1 -  ТСХ СО 7-гидроксиройлеанона (1) и эксперим ентальны х образцов

геля (2-8)

В результате проведенного исследования по идентификации 7-гидроксиройлеанонов в 

образцах геля было установлено, что на ТСХ всех композиций (№4 - №10) геля наблюдается 

зона абсорбции, аналогичная таковой зоне стандартного образца (СО) 7-гидроксиройлеанона, 

что свидетельствует об идентификации данного вещества в составе МЛФ. (Рисунок 1)

Изучение УФ-спектров извлечений из МЛФ показало наличие характерного 

максимума поглощения в образцах геля № 4-7, 9, 10. В извлечении из образца № 8 максимум 

отсутствовал из-за возможного взаимодействия 7-гидроксиройлеанона с ВВ основы и 

затруднения его высвобождения из МЛФ. Анализ проводили с использованием 

спектрофотометра Cary 100 Scan (Varian, США

При испытании образцов по показателю «термостабильность», а также при повторном 

органолептическом анализе были выбраны составы № 4, 5. При нанесении данных образцов не 

наблюдалось стекания композиций по поверхности кожи, а при термостатировании не было 

выявлено выделения жидкой фазы. Показатель значения рН данных образцов составил 6,05 и 

6,08 соответственно. Согласно ГОСТ 31695-2012 для гелей, содержащих экстракты трав, 

фруктовые кислоты и их производные допустимый диапазон показателя рН является 3,0 -  9,0. В 

этой связи был сделан вывод о том, что показатель рН в образцах принимает необходимые 

значения.

В результате реологических исследований образцов геля № 4, 5 были получены кривые 

кинетики деформации с узкой «петлей гистерезиса», что свидетельствовало о малом времени 

релаксации напряжений и о слабом межмолекулярном взаимодействии, на основании чего был 

сделан вывод о хорошей намазываемости и способности к выдавливанию из туб. (Рисунок 2) 

Реологические исследования проводили с использованием прибора "Реотест"-2.
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Рисунок 2 -  Реологические характеристики образцов геля

(1) - Определение эффективной вязкости образца №4; (2) - Определение эффективной 

вязкости образца №5; (3) - Определение скорости деформации в образце №4; (4) - Определение 

скорости деформации в образце №5.

Методом СФМ анализа было установлено количественное содержание 7- 

гидроксиройлеанона в выбранных образцах геля №4 и №5, которое составило 0,4624±0,0090% и 

0,4672±0,0089% соответственно. Спектры поглощения 7-гидроксиройлеанона в составе 

образцов МЛФ от длины волны представлены на рисунках 4 и 5. Спектр поглощения 0,001% 

раствора стандартного образца 7-гидроксиройленона в спирте этиловом представлен на рисунке

3. Согласно патенту на технологию получения экстракта содержание 7-гидроксиройлеанона в 

субстанции в диапазоне 36%-57% обеспечивает антимикробную активность 31,2-62,5 мкг/мл. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что содержание 7-гидроксиройлеанона в составе МЛФ 

находится в необходимом для обеспечения специфических свойств диапазоне. Данная методика 

была валидирована по показателям специфичность, линейность, правильность, 

внутрилабораторная прецизионность.
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Рисунок 3 -  Спектр поглощения раствора стандартного образца 7-гидроксиройлеанона

(1) (2)

Рисунок 4 -  С пектр поглощ ения извлечения из образца геля № 4 (1) и «плацебо» (2)

(1) (2)

Рисунок 5 -  С пектр поглощ ения извлечения из образца геля № 5 (1) и «плацебо» (2)

Специфическая активность образцов геля была установлена методом серийных 

разведений и методом диффузии в агар. Сделан вывод об отсутствии потери антимикробной 

активности экстракта в связи с взаимодействием с ВВ в композициях. В ходе исследования 

была подтверждена активность против наиболее частого возбудителя инфекций кожи и мягких 

тканей золотистого стафилококка S. aureus (№ 4 - 34,7-27,8 мкг/мл, № 5 -  33,3 мкг/мл). Кроме 

того, установлено соответствие выбранных образцов геля требованиям по показателю 

«Микробиологическая чистота» (ГФ XII).

Для изучения стабильности в процессе хранения образцы геля №4, 5 были изготовлены в 

трех повторностях и расфасованы в алюминиевые тубы по 10 г (ТУ 64-7-678-90) с внутренним 

лакированным покрытием на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-172-74). Образцы хранили при 

комнатной температуре и в условиях холодильника (4±2°С) в течение 2-ух лет и 4-х месяцев. 

Образцы гелей были исследованы по следующим характеристикам: описание, подлинность,



значение рН, однородность, количественное содержание 7-гидроксиройлеанона, масса 

содержимого упаковки, МБЧ (таблица 2). Состав образца геля № 4 выбран в качестве 

оптимального (таблица 1). Для данного образца установлен срок годности (не менее 2-ух лет и 

4-х месяцев) и условия хранения (в защищенном от света месте, при температуре не более 25 

°С); подтвержден выбор упаковки (алюминиевые тубы с внутренним лакированным покрытием 

на основе клея БФ-2). Технологическая схема производства разработанного геля представлена 

на рисунке 6.

13



14

Таблица 2 -  Результаты  анализа стабильности в процессе хранения экспериментальных образцов геля

№
образца

Срок
хране

ния

Описание

Подлинность
pH
от
5.4 
до
6.4

Однород
ность

Масса

содержимого 
упаковки. 
Тубы 10,0

Количественное 
содержание, %

МБЧ ГФ XII
(ОФС 42
0067-07)

Примечание
ТСХ УФ-спектроскопия

Максимум при Х= 

272 ±2 нм

4 нач
Гель -  

однородная, 
гелеобразная 

масса, без 
механических 
включений, от 

желтого до 
оранжевого 

цвета с 
запахом 
фруктов

Зона 
абсорбции на 

уровне СО 
герминона

(Rf),

Пятно не 
отличаться по 
интенсивности 
окрашивания 
и размерам

272 6,05

О
дн

ор
од

ны

10,42 0,46

Соответствует
требованиям

НД

Соответствует
проекту

НД

6 мес 272 5,9 10,42 0,47

1 год 272 5,8 10,39 0,46
1г 6м 272 5,9 10,39 0,45

2 года 272 5,75 10,39 0,46

2,5
года

272 5,85 10,39 0,46

5 нач 272 6,08 10,25 0,42 -

6 мес 272 6,1 10,22 0,41

1 год При
нанесении

геля
поверхность

кожи
становится

липкой

- - - - - - - -
1 г 6м - - - - - - - -
2 года - - - - - - - -

2 года 
4 мес - - - - - - - -
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Рисунок 6 -  Технологическая схема производства разработанного геля

Стадия приготовления ВВ (ВР 2) включает набухание Карбопола. Для этого отвешенное 

количество порошка Карбопола аккуратно насыпают на поверхность воды очищенной, после 

чего оставляют систему на 1,5 часа и нейтрализуют ТЭА до рН 5,5-6,5 при постоянном 

перемешивании.

Этап приготовления геля (ТП 3) включает растворение экстракта в спирте этиловом 96%, 

добавление его к необходимой массе основы Карбопола, затем глицерина и пропиленгликоля, 

гомогенизацию геля с помощью мешалки с верхним приводом ЭКРОС 8100 со скоростью 800 

об/мин до получения однородной композиции. Полученный гель должен быть однородным, без 

механических включений от желтого до оранжевого цвета, с рН 5,4 - 6,4, с содержанием 7- 

гидроксиройлеанона не менее 0,36 %, а также должен соответствовать требованиям ГФ XII по 

показателю «Микробиологическая чистота».



Готовый гель фасуется по 10,0 г. в алюминиевые тубы с внутренним покрытием на 

основе клея БФ и хранится при температуре не более 25 °С в защищенном от света месте. 

Масса содержимого упаковки должна укладываться в диапазон 9,6-10,4 г (ОСТ 64-492-85).

По результатам проведенных исследований разработаны проект НД и лабораторный 

регламент (№ 04868144-03-2015) на разработанный гель.

Г лава 4. Разработка состава и технологии ш алфея лекарственного крема 1%

В четвертой главе изложены результаты по разработке и исследованию 

экспериментальных образцов шалфея лекарственного крема 1%.

В ходе органолептического исследования был произведен выбор ВВ и созданы 

экспериментальные образцы крема антимикробного действия. (Таблица 3) Основываясь на 

результатах теста «высыхаемость», продемонстрирована целесообразность введения глицерина 

в композиции крема, а также предварительно обоснован выбор упаковочного материала с 

небольшой площадью соприкосновения с внешней средой при открытии.
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Таблица 3 -  Э ксперим ентальны е составы  образцов крем а

Субстанция Номер образца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Экстракт, г 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Спирт этиловый 
96%, г

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Раствор 
Полоксамера 
П 188 20%, г

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Глицерин, г 12,0 12,0 12,0 8,0 12,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0

Воск 
эмульсионный, г

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - - - -

Lanett SX, г - - - - - - - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Масло облепихи 8,0 - - 8,0 - - - 6,0 - - 4 -

Раствор ретинола 
ацетата в масле 

8,6%, г

4,0 8,0 8,0 4,0 3,0 2,0

Раствор 
токоферола ацетата 

в масле 10%, г

4,0 4,0 3,0 2,0

ТГСЦ, г - - 8,0 8,0 - 8,0 8,0 - - 6,0 4,0 4,0

Вода очищенная, г до 100,0



Результаты органолептического контроля полученных образцов показали, что 

необходимыми свойствами обладали образцы № 1 -3, 5-7. В данных образцах был определен 

показатель плотности. (Таблица 4)

Таблица 4 -  П оказатель плотности экспериментальных образцов
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Плотность,
г/см3

Номер образца

1 2 3 5 6 7

Значение 1,0255

±0,0020

1,0399

±0,0025

1,0356

±0,0021

0,8837

±0,0023

0,9880

±0,0021

0,9784

±0,0021

Результаты исследования продемонстрировали, что показатель плотности во всех 

образцах был приближен к единице, что характерно для легких эмульсионных композиций.

Для установления отсутствия взаимодействия между субстанцией и ВВ на первых этапах 

исследования была проведена работа по идентификации лекарственного вещества в составе 

образцов крема методами ТСХ и СФМ. (Рисунок 7)

1 Стандартный 
образец горминона

2 Образец № 1

3 Образец № 2

4 Образец № 3

5 Образец № 5

6 Образец № 6

7 Образец № 7

Рисунок 7 -  ТСХ СО 7-гидроксиройлеанона (1) и эксперим ентальны х образцов

крем а (2-7)

В результате проведенного исследования по идентификации 7-гидроксиройлеанона в 

образцах крема было установлено, что на ТСХ всех композиций (№ 1-3, 5-7) наблюдалась зона 

абсорбции, аналогичная таковой зоне СО 7-гидроксиройлеанона, что свидетельствовало об 

идентификации данного вещества в составе МЛФ. (Рисунок 7)

Изучение УФ-спектров извлечений из МЛФ показало наличие характерного 

максимума поглощения в образцах № 1 и № 3, в связи с чем был сделан вывод о том, что 7- 

гидроксиройлеанон сохранял свою химическую структуру в присутствии выбранных ВВ и 

высвобождался из разработанных лекарственных форм. Кроме того, результаты 

исследования на идентификацию 7-гидроксиройлеанона продемонстрировали отсутствие
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возможности определения высвобождения активного вещества с помощью СФМ анализа в 

образцах, содержащих в своем составе ретинола ацетат и токоферола ацетат.

После проведения испытаний образцов крема по показателям «термостабильность» и 

«коллоидная стабильность» были выбраны композиции № 1, 3, в которых не наблюдалось 

выделения масляной или водной фазы при проведении испытаний.

В выбранных по результатам предыдущих испытаний образцах крема был определен 

показатель рН. Результаты исследования продемонстрировали, что показатели рН испытуемых 

образцов находились в слабощелочной области (№1 -  7,76, №3 -  7,83). Согласно ГОСТ Р 

52343-2005 для кремов, содержащих экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные 

допустимый диапазон показателя рН является 3,0 -  9,0. В этой связи был сделан вывод о том, 

что показатель рН в образцах принимает необходимые значения.

При исследовании реологических свойств образцов крема № 1,3 были получены 

результаты, которые, согласно данным литературы, находились в свойственных для крема 

значениях, отражавших хорошую намазываемость композиций, а также фасовку в тару. 

(Рисунок 8)

Рисунок 8 -  Реологические характеристики образцов крема

(1) - Определение эффективной вязкости образца №3; (2) - Определение эффективной 

вязкости образца №1; (3) - Определение скорости деформации в образце №3; (4) - Определение 

скорости деформации в образце №1.

Методом СФМ анализа было установлено количественное содержание 7- 

гидроксиройлеанона в выбранных образцах крема №1 и №3, которое составило 0,4413±0,0069% 

и 0,4418±0,0072% соответственно. Результирующие графики светопоглощения извлечений из 

образцов крема № 1, № 3 и их «плацебо» представлены на рисунках 9 и 10. В качестве



стандартного образца использовался 0,001% раствор 7-гидроксиройлеанона в спирте этиловом 

96% (спектр поглощения стандартного раствора представлен на рисунке 3). Согласно патенту 

на технологию получения экстракта содержание 7-гидроксиройлеанона в субстанции в 

диапазоне 36%-57% обеспечивает антимикробную активность 31,2-62,5 мкг/мл. Таким образом, 

был сделан вывод о том, что содержание 7-гидроксиройлеанона в составе МЛФ находится в 

необходимом для обеспечения специфических свойств диапазоне. Данная методика была 

валидирована по показателям специфичность, линейность, правильность, внутрилабораторная 

прецизионность.
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Рисунок 9 -  С пектр поглощ ения извлечения из образца крем а № 1 (1) и

«плацебо» (2)
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Рисунок 10 -  С пектр поглощ ения извлечения из образца крем а № 3 (1) и

«плацебо» (2)

Специфическая активность образцов крема была установлена методом серийных 

разведений и методом диффузии в агар. Сделан вывод об отсутствии потери антимикробной 

активности экстракта в связи с взаимодействием с ВВ в композициях. В ходе исследования 

была подтверждена активность против наиболее частого возбудителя инфекций кожи и мягких 

тканей Золотистого стафилококка S. Aureus (№ 1 -  32,5-26,0 мкг/мл, № 3 -  35,6-28,5 мкг/мл). 

Кроме того, установлено соответствие выбранных образцов крема требованиям по показателю 

«Микробиологическая чистота» (ГФ XII).

Для изучения стабильности в процессе хранения образцы крема № 1, 3 были 

изготовлены в трех повторностях и расфасованы в алюминиевые тубы по 10 г (ТУ 64-7-678-90) 

с внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-172-74). Образцы



хранили при комнатной температуре и в условиях холодильника (4±2°С) в течение 2-ух лет и 4- 

месяцев. Так же, как в случае с гелями, образцы кремов были исследованы по следующим 

характеристикам: описание, подлинность, рН, однородность, количественное содержание 7- 

гидроксиройлеанона, масса содержимого упаковки, МБЧ (таблица 5). Состав образца крема № 3 

выбран в качестве оптимального (таблица 3). Для данного образца установлен срок годности 

(не менее 2-ух лет и 4-х месяцев) и условия хранения (в защищенном от света месте, при 

температуре не более 25 °С); подтвержден выбор упаковки (алюминиевые тубы с внутренним 

лакированным покрытием на основе клея БФ-2). Технологическая схема производства 

разработанного крема представлена на рисунке 11 .
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Таблица 5 -  Результаты  анализа стабильности в процессе хранения экспериментальных образцов крема

№
образца

Срок
хране

ния

Описание Подлинность pH
от
5,6
до
7,9

Однород
ность

Масса 
содержим 

ого 
упаковки. 
Тубы 10,0

Количественн
ое

содержание,
%

Микробиологич 
еская чистота 
ГФ XII (ОФС 
42-0067-07)

ПримечаниеТСХ УФ-спектроскопия

Максимум при 
Х=272 ±2 нм

1 нач

Крем -  
однородная 

масса мягкой 
кремовой 

консистенции, 
без

механических 
включений, от 

желтого до 
оранжевого 

цвета с 
запахом 
фруктов

Зона 
абсорбции на 

уровне СО 
горминона 

(Rf), Пятно не 
отличаться по 
интенсивности 
окрашивания и

272 7,6

Однородны

10,30 0,43

Соответствует 
требованиям НД

Не
соответствует 
проекту НД-

6 мес 271 7,7 10,3 0,44

1 год 272 7,8 10,28 0,43

1г - -

*Расслоение
системы

- - -
2 года - - - - - -

2,5
года - - - -

3 нач Зона 
абсорбции на 

уровне СО 
горминона 

(Rf), Пятно не 
отличаться по 
интенсивности 
окрашивания и 

размерам

273 7,7

Однородны

10,27 0,44

Соответствует 
требованиям НД

Соответствует 
проекту НД

6 мес 273 7,7 10,27 0,44

1 год 273 7,8 10,26 0,43
1 г 272 7,9 10,26 0.44

2 года 273 7,8 10,26 0,44

2 года 
4 мес 273 7,8 10,25 0,44

Примечание -  *Для возвращения композиции свойств однородности требуется дополнительная гомогенизация системы
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BP 1.1. Км Сашпт.рная 
обработка 
производственного 
пом ет еш и
БР 1.2. Км Санитарная 
обработка оборудование
ВР 1.3. Км Санитарная 
подготовка
технологической одежды и 
персонала к работе

ВР 1.4. Км Подготовка 
воздуха
ВР 1.5. Кг Получение воды
О Ш Е Ш 0 Е Ш О И

ВР 2.1. Кг ОтвепЕтвание и 
отмеривание ВВ и 
экстракта, нагревание воды
О Ч Н Щ е  Е Ж О Й

ВР 2.2. Кт Просеивание 
В Р 2 3 Кт Км 
Приготовление раствора 
Попоксаыера П 1SS 20%. 
Отвешивание ВВ крема
ТП 3.1 К г  Км Растворение 
экстракта в спирте 
этиловом 96%

ТП 3 .2. Кт Км Пп антенне 
воска эмульсионного

ТПЗ.З.  Кт Км Введение 
ВВ и экстракта_________
ТП 3.4. КтКы  
Гомогениэаштд крема

УМО 4 1  Кх Км Фасовка 
готовой продукции

УМО 4.2. Упаковка. 
этикетирование

ВР 1. Кт Км
Сангггарная

Отколы1ЕО̂П1'ОТОВЕ,..11
производства

ТП 3. Кт Км 
Приготовление 
крема__________

УМО 4. Фас овка и 
■упаковка готовой

В Р 2 Кт Км М ехаштеские
Подготовка сырья потери

Мехашшеские
потери

Хранение На склад
Готовый
препарат

Рисунок 11 -  Технологическая схема производства разработанного крема

На первых этапах приготовления крема (ТП 3) необходимо расплавление эмульсионного 

воска на водяной бане, нагретой до температуры 40-50 °С. После этого при постоянном 

перемешивании с помощью гомогенизатора «Ультра Турракс» IKA Т18 digital со скоростью 

10000 об/мин в воск вводят ТГСЦ, глицерин, растворенный в спирте этиловом 96% экстракт, 

приготовленный раствор полоксамера П 188 20%, воду очищенную. Введение воды очищенной 

производят в 3 этапа, гомогенизируя композицию до однородного состояния. Перед введением 

воду необходимо подогреть до температуры плавления эмульсионного воска - 40-50 °С. 

Полученный крем должен быть однородным, без механических включений от желтого до 

оранжевого цвета, с рН водной вытяжки 5,6-7,8, содержанием 7-гидроксиройлеанона не менее



0,36 %, должен соответствовать требованиям ГФ XII по показателю «Микробиологическая 

чистота».

Готовый крем фасуют по 10,0 г. в алюминиевые тубы и хранят при температуре не более 

25 °С в защищенном от света месте. Согласно ОСТ 64-492-85 масса содержимого упаковки 

должна укладываться в диапазон 9,6-10,4 г.

По результатам проведенных исследований разработаны проект НД и ЛР (№ 04868144

02-2015) на разработанный крем.

Заключение

1. Проведен анализ данных научной и патентной литературы в области создания 

лекарственных форм на основе субстанций растительного происхождения;

2. Теоретически и экспериментально обоснованы составы и технология

экспериментальных образцов геля и крема, содержащих шалфея лекарственного корней 

экстракт сухой;

3. Изучены органолептические, физико-химические и микробиологические свойства 

разработанных лекарственных форм;

4. Разработана методика количественного определения 7-гидроксиройлеанона в составе

МЛФ;

5. Определена антимикробная активность разработанных МЛФ;

6. Изучена стабильность в процессе хранения созданных композиций для обоснования 

срока годности;

7. На основании полученных результатов составлены проекты НД и ЛР на 

разработанные лекарственные формы.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

1. Давыдова, А.В. Выбор оптимального состава и рациональной технологии крема 

антибактериального действия по данным высвобождения активного компонента / А.В. 

Давыжова, М.А. Джавахян // [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015. — 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95;

дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader: Материалы Международного молодежного

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015».

2. Давыдова, А.В. Выбор оптимального состава крема антибактериального действия 

по некоторым показателям / А.В. Давыдова, М.А. Джавахян // Молодые ученые и фармация 

XXI века: Сборник научных трудов второй научно-практической конференции. -  Москва, 2014. 

-  С. 243-248.

23

http://elibrary.ru/item.asp?id=23208487
http://elibrary.ru/item.asp?id=23208487


3. Давыдова, А.В. Изучение влияния вспомогательных веществ на высвобождение 

активного компонента в мягкой лекарственной форме / А.В. Давыдова, М.А. Джавахян // 

Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. -  2014. -  Т. 12. -  № 12. -  С. 

37-38.

4. Давыдова, А.В. Крем антибактериального действия: оптимальный состав и 

технология изготовления / А.В. Давыдова, М.А. Джавахян // Вопросы обеспечения качества 

лекарственных средств. -  2015. -  Т. 8. -  № 3. -  С. 4-14.

5. Давыдова, А.В. Разработка и валидация методики количественного определения 

7-гидроксиройлеанона в составе геля / А.В. Давыдова, М.А. Джавахян, В.Н. Дул // Молодые 

ученые и фармация XXI века: Сборник научных трудов третьей научно-практической 

конференции. -  Москва, 2015. -  С. 428-432.

6. Джавахян, М.А. Обзор патентных исследований в области создания мягких 

лекарственных форм антибактериального действия на основе Шалфея / М.А. Джавахян, А.В. 

Давыдова, Т.А. Сокольская // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической 

химии. -  2015. - №5. -  С. 8-13.

7. Джавахян, М.А. Современные основообразующие вещества в технологии мягких 

лекарственных форм / И.А. Джавахян, А.В. Давыдова, С.П. Комкова, О.А. Семкина // 

Фармация. -  2015. -№ 6. -  С. 53-56.

8. Джавахян, М.А. Современные основообразующие вещества в технологии мягких 

лекарственных форм / М.А. Джавахян, М.П. Комкова, А.В. Давыдова // Фармация. -  2015. -  №

8. -  С. 43-46.

24

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436086
http://elibrary.ru/item.asp?id=23208487
http://elibrary.ru/item.asp?id=23208487

