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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

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 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, 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. [1, 23, 115] 

Широко используемым в фармацевтической и клинической практике 

растением является шалфей лекарственный. 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. [26,35, 44, 66, 94, 112] 

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 
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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%. [24] 

Экстракт корней шалфея лекарственного, используемый в данной работе, 

содержит максимальное количество наиболее активного антимикробного 

компонента, относящегося к ройлеанонам. 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 лекарственного в качестве источника биологически активных 

веществ (БАВ) в современных разработках мягких лекарственных форм (МЛФ). 

[14, 15; 24] 

Среди антимикробных наружных лекарственных форм современными и 

широко распространенными являются мягкие лекарственные формы, 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 способствует 

восстановлению липидного слоя кожи, питает и смягчает поврежденный участок. 

[27, 27, 23] 

Таким образом, разработка крема и геля антимикробного действия, 

содержащих шалфея лекарственного корней экстракт сухой, является актуальной 

задачей современной фармацевтической науки. 
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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, фармакотерпевтической 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 биологически активных веществ, 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; 

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; 
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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. 

Научная 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 (приложение 

1, приложение 2); 

 Разработаны ЛР на производство геля и крема, содержащих шалфея 

лекарственного корней экстракт сухой (приложение 3, приложение 4); 

 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 (приложение 5) 

Методология и методы исследования 

В диссертационном исследовании использованы инструментальные, 

технологические, биофармацевтические, физико-химические, 

микробиологические и статистические методы анализа. 



10 

Методология диссертационной работы основывается на технологических и 

биофармацевтических исследованиях при разработке составов, технологии и 

методов контроля мягких лекарственных форм. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследований по обоснованию составов и технологии мягких 

лекарственных форм 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 мягких 

лекарственных форм; 

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 учѐных 

«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).  
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Связь 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. 

Личный 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, 
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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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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

1.1 Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей. Этиология и 

патогенез 

Бактериальные инфекции кожи, вызывающие ее гнойное воспаление, были 

выделены в группу инфекционных дерматозов французским ученым H. Leloir в 

1891 г. под названием пиодермиты (pyon – гной, derma – кожа). В экономически 

развитых странах инфекции кожи и мягких тканей составляют 1/3 всех 

инфекционных заболеваний. По данным отечественных исследований, 

гнойничковые инфекции кожи составляют 30–40% всей дерматологической 

патологии у лиц трудоспособного возраста, у военнослужащих этот показатель 

достигает 60%. В детской дерматологической практике данная патология 

относится к числу наиболее частых и составляет от 30 до 50% всех случаев 

обращений к врачу. [4, 4. 22, 69] 

Основным источником инфекций кожи и мягких тканей являются 

микроорганизмы, контаминирующие и колонизирующие поверхность кожи. 

Грамположительные бактерии: S. aureus и S. Pyogenes, способные проникать в 

толщу эпидермиса при наличии его повреждений, играют ведущую роль в 

этиологии гнойничковых инфекций кожи. Причем наиболее частым возбудителем 

является S. Aureus, несколько реже встречаются инфекции, вызванные S. 

pyogenes, а также смешанная инфекция с участием обоих микроорганизмов. 

Однако в развитии инфекций кожи и мягких тканей могут принимать участие 

также Corynebacterium diphtheriae, P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, 

Streptococcus spp: в зависимости от причины контаминации поверхность кожи 

чаще поражается теми или иными микроорганизмами (Таблица 1). Кроме того, 

инфекции кожи разделяют на первичные, возникающие на неизмененной коже, и 
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вторичные, развивающиеся как осложнения на фоне уже существующего 

дерматоза, как правило, зудящего (чесотки, экземы, атопического дерматита), и на 

фоне травматических поражений. По длительности течения различают острые и 

хронические пиодермии. [4, 4] 

Таблица 1 – Основные бактерии, контаминирующие кожу и мягкие 

ткани 

Проявление инфекции Этиологический агент 

импетиго S. aureus, S. pyogenes 

фолликулит S. aureus, Candida spp., 

Pseudomonas aeruginosa 

паронихия S. aureus, S. pyogenes, 

Candida spp., P. aeruginosa 

фурункул/карбункул S. aureus  

гидраденит S. aureus 

эктима S. pyogenes 

рожистое воспаление S. pyogenes 

целлюлит S. aureus, S. pyogenes 

Вторичные инфекции на фоне 

травматических повреждений, 

ожогов 

S. aureus, S. pyogenes, 

Corynebacterium diphtheriae, P. 

aeruginosa, Enterobacteriaceae, 

Streptococcus spp 

Вторичные инфекции на фоне 

дерматозов, сопровождающихся 

зудом 

S. aureus, S. pyogenes 

 

 

1.1.1 Патогенез раневого процесса 

Помимо прямой контаминации, кожа и мягкие ткани поражаются 

инфекцией на фоне травматических повреждений, приводящих к появлению ран. 

Раны являются нарушением анатомической целостности тканей, и по 

интенсивности могут представлять собой как небольшое повреждение 

эпителиального слоя кожи, так и более глубокие травмы с вовлечением 

сухожилий, мышц, сосудов, нервов, парентеральных органов и костей. [38] По 
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виду повреждающего фактора раны делятся на механические, термические, 

химические, лучевые, комбинированные, трофические язвы. 

Сразу после возникновения раны запускаются механизмы, направленные на 

заживление поврежденного участка. Раневой процесс включает три основные 

фазы: воспалительную, фазу образования грануляционной ткани, фазу 

эпителизации и организации рубца.  

В течение первых часов после ранения из поврежденных тканей 

высвобождаются биологически активные вещества, которые вызывают сужение 

сосудов и активизацию факторов свертывания крови. Сгусток крови 

останавливает кровотечение и создает условия для дальнейшего заживления 

раны. При этом тромбоциты выделяют цитокины, которые привлекают в рану 

лейкоциты и фибробласты, а также стимулируют деление клеток и синтез 

коллагена. В эту стадию впервые 24-36 часов происходит миграция лейкоцитов к 

ране, благодаря хемоаттрактантам, в качестве которых выступают, помимо 

цитокинов, компоненты системы комплимента, а также продуцируемые 

бактериями пептиды. Лейкоциты, накопившиеся в ране, фагоцитируют 

инородные тела и бактерии. Помимо этого в ране появляются макрофаги, которые 

также осуществляют фагоцитоз и выделяют хемотаксические факторы и факторы 

роста. Факторы роста стимулируют развитие эпителия кожи и эндотелия сосудов, 

синтез коллагена. За синтез ангиогенных факторов роста отвечают резидентные 

эндотелиальные клетки, которые продуцируют VEGF (vascular endothelial growth 

factor, эндотелиальный фактор роста сосудов), FGF, PDGF, ангиогенин, TGF-α и 

TGF-β. [55] Также в данную фазу развивается грануляционная ткань, в 

построении которой решающую роль играют фибробласты. [60, 111] 

В фазу пролиферации раневой дефект продолжает заполняться 

грануляционной тканью, в построении которой участвуют фибробласты. Они 

ответственны как за выработку коллагена, так и основного вещества 

внеклеточного пространства. В дальнейшем происходит созревание 

грануляционной ткани, которая состоит из соединительной ткани, новых 

прорастающих капилляров и клеток воспаления. Для роста сосудов и созревания 
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коллагена необходимо наличие в ране цитокинов, достаточное содержание 

кислорода, цинка, железа, витамина С. Когда грануляционная выстилка готова, 

клетки эпителия оседают на нее и закрывают рану. В конце этой стадии края раны 

уже соединены молодым неокрепшим рубцом, который пока остается 

относительно легко растяжимым и хорошо заметным из-за большого количества 

содержащихся в нем сосудов. Рубец в это время имеет красный или розовый цвет. 

[92, 111] 

Фаза ремоделирования является последней, ее результатом является 

образование эпителия и формирование окончательного рубца. Во время течения 

данного этапа заживления количество клеточных элементов и сосудов в рубцовой 

ткани существенно уменьшается, рана окончательно заполняется соединительной 

тканью и эпителием, происходит ремоделирование коллагена III типа  в коллаген 

I типа. В результате формируется рубец, прочность которого составляет 70–80% 

от прочности кожи. Данная стадия заживления может длиться до двух лет. [89] 

Большинство ран являются результатом небольших повреждений, и процесс 

их заживления протекает, отвечая критериям физиологичного раневого процесса. 

Однако многочисленные системные, а также локальные процессы и факторы 

могут замедлить репарацию тканей, что, в результате, приводит к развитию 

осложнений и переходу острого течения процесса в хронический. [105, 111] 

 Адекватно подобранная на каждом этапе заживления терапия позволяет 

избежать осложнений и ускорить образование рубца. 

1.1.2 Современные подходы к терапии, применяемой при повреждении 

кожных покровов 

Основным методом этиотропного лечения инфекций кожи и мягких тканей 

являются антибиотики. При острых поверхностных нераспространенных 

процессах (импетиго, фолликулиты, паронихии) терапия может быть ограничена 

местным применением антибиотиков и антисептиков. Во всех прочих случаях 

требуется проведение системной антибактериальной терапии. Терапия включает в 

себя также выявление и лечение сопутствующих заболеваний, обследование на 
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очаги фокальной инфекции, а в случае длительно персистирующего процесса – 

исследования иммуностатуса. [4] 

При лечении пиодермий большое внимание уделяется проблеме 

антибиотикорезистентности микроорганизмов. В связи с этим особое значение 

приобретают лекарственные препараты растительного происхождения, 

обладающие антимикробной активностью, для которых характерно отсутствие 

формирования к ним лекарственной резистентности у микроорганизмов. Эти 

препараты отличаются высокой эффективностью, хорошей переносимостью в 

терапевтических дозах и отсутствием аллергических реакций. Препараты 

растительного происхождения пригодны для длительного применения и 

противорецидивной терапии. [3] 

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует широкий спектр 

подходов к терапии поврежденных кожных покровов, сопровождающей раневой 

процесс, например, некрэктомия, обработка «основания раны», терапия 

отрицательным давлением, применение антибактериальной терапии, 

использование антисептиков, витаминов, моноклональных фибробластов, 

кетиноцитов («эквиваленты кожи»). 

В ряде исследований выявлено положительное влияние 

специализированного лазерного облучения на регенерацию тканей во время 

раневого процесса: спектральный и гистологический анализы демонстрируют 

повышение уровня коллагена, снижение количества лейкоцитов, увеличение 

числа фибробластов, по сравнению с контрольной группой. [87] Активно 

исследуемым направлением является изучение возможности контролировать 

размер образовавшегося рубца в процессе заживления, а именно, уменьшить его, 

так как помимо того, что это позволяет улучшить внешний вид поверхности кожи, 

рубец во многом отличается от здоровой окружающей ткани: не содержит 

сальных желез, волосяных фолликул, сенсорных рецепторов, а также обладает 

приблизительно на 20% меньшей растяжимостью, что подвергает участок кожи 

повторному повреждению. Известно, что размер рубца увеличивается, если 

воспалительная фаза раневого процесса была длительной. Последнее время 
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активно изучается возможность использования мезенхимальных стволовых 

клеток для уменьшения размеров рубцовой ткани: доказано, что их применение 

способствует усилению регенерации ткани, выделяя биологически активные 

вещества, хемо аттрактанты, регулируя деятельность лекоцитов, Т-клеток, 

макрофагов. [95] Помимо этого in vitro изучена способность мезенхимальных 

стволовых клеток дифференцироваться в дермальные фибробласты и миобласты. 

[67, 114] 

Кроме того, доказано, что курение является фактором риска развития 

осложнений при терапии раневого процесса, так как способствует удлинению 

воспалительной фазы, воздействую на структуру окружающих рану тканей. При 

этом отказ от курения способствует восстановлению физиологического состояния 

тканей, однако фаза пролиферации в раневом цикле остается замедленной. [104] 

Природная изменчивость возбудителей раневой инфекции требует 

постоянного поиска новых средств и методов борьбы с ними. Например, в одном 

из исследований объектами испытаний являлись лабораторные животные и 

пациенты с обширными раневыми остаточными полостями, на которых изучались 

различные методики дренирования, как основного способа профилактики раневой 

инфекции. [34] 

Известно, что в первой фазе раневого процесса (фаза воспаления) основным 

осложнением является раневая инфекция. При этом наличие бактерий на 

поверхности раны не обязательно предполагает раневую инфекцию - 

оппортунистические микроорганизмы могут появиться на любом повреждении 

кожи. Выделяющийся раневой экссудат сам по себе обладает бактерицидным 

действием, препятствует распространению контаминации в более глубокие 

поверхности раны. Однако ввиду различных факторов, в том числе сбоев в 

иммунном ответе, количество бактерий может достичь критического значения, 

способствуя развитию бактериальной инфекции, в лечении которой используются 

системные антибиотики. Для предотвращения и лечения инфицирования активно 

применяются местные антибактериальные средства, антисептики. [27] На первой 

стадии заживления необходимо поддерживать рану влажной, поэтому активно 
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используются гидрофильные гели, которые обладают осмотической активностью, 

стимулируют очищение раны («Гелепран», «Гидросорб»), полупроницаемые 

пленки для поверхностных неинфицированных повреждений («Биоклюзин», 

«Гидрофилм»), гидроколлоиды, превращающихся в гель при поглощении 

раневого экссудата и тем самым поддерживают влажную среду («Гидроколл»). [1, 

24]  

Среди местных средств, используемых в лечении поврежденных кожных 

покровов, также активно используются мази для защиты грануляции (2-я фаза) и 

стимуляции репарации (3-я фаза), а также мази с антибактериальным эффектом 

(Таблица 2). [24] 

Таблица 2 – Номенклатура мазей, применяемых для лечения ран в РФ 

Мазь Состав Фаза раневого процесса 

«Левомеколь» Хлорамфеникол, 

метилурацил 

II 

«Левосин» Хлорамфеникол, 

сульфадиметоксин, 

метилурацил, тримекаин 

II 

«Салициловая мазь» Салициловая кислота I 

«Ихтиоловая мазь» Ихтаммол I 

«Бетадин» мазь Повидон-йод I, II 

«Стрептолавен» 

 

Ультрализин, 

мирамистин 

I 

«Ируксол» Клостридиопептидаза, 

хлорамфеникол 

I 

«Метилурациловая 

мазь» 

Метилурацил III 

«Солкосерил» Депротеинизированный 

диалезат из крови 

здоровых молочных 

телят 

III 

«Банеоцин» Бацитрацин, неомицин I 

«Мазь Вишневского» Ксероформ, деготь, 

касторовое масло 

I 
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Продолжение таблицы 2 

Мазь Состав Фаза раневого процесса 

«Эбермин» Эпидермальный 

человеческий 

рекомбинантный фактор 

роста, Сульфадиазин 

серебра 

I, II 

«Дермазин» Сульфадиазин серебра I, II 

«Сильведерм» Сульфадиазин серебра I, II 

«Диоксидиновая мазь» Диоксидин I 

«Йодопироновая мазь» Повидон-йод I 

«Аргосульфан» Сульфадиазин серебра I, II 

1.2 Обзор номенклатуры вспомогательных веществ, используемых в 

мягких лекарственных формах 

Мягкие лекарственные формы используются в лечении различных 

патологий, и могут применяться как внутрь, так и представлять собой препараты 

для местного применения. К мягким лекарственным формам относятся мази, 

кремы, пасты, линименты, суппозитории, пластыри. 

В зависимости от физико-химических характеристик активное вещество 

лучшим образом высвобождается из той или иной лекарственной формы. 

Например, при изучении скорости высвобождения флубипрофена из различных 

основ, таких как Карбопол 934 Р, Полоксамер 407, Eudragit S100 (Эудрагит С 

100), полиэтиленгликоля (ПЭГ) с добавлением различных вспомогательных 

веществ для создания гидрофильных и липофильных лекарственных форм, было 

продемонстрировано, что количество высвободившегося вещества из гидрогелей 

было больше, чем из липофильных основ. Максимальная концентрация 

флурбипрофена за единицу времени была высвобождена из гидрофильных 

лекарственных форм на основе Карбопола и Полоксамера 407. [53] Однако 

известно, что из-за барьера на поверхности кожи, несмотря на разнообразие 

веществ для образования мягкой лекарственной формы, зачастую активные 

вещества не высвобождаются из состава МЛФ и не проникают в слои кожного 
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покрова, особенно это касается высоко липофильных веществ. В последние годы 

было создано несколько инновационных лекарственных форм, способствовавших 

усилению проникновения различных активных веществ, таких как 

микроэмульсии, липосомы, наночастицы. [43, 110] 

 Такие лекарственные формы также обладают и другими преимуществами, 

так, микроэмульсии способны доставлять вместе с активным веществом большее 

количество воды и других компонентов, входящих в состав лекарственной 

формы, в слои кожи, по сравнению с традиционными кремами и лосьонами; 

помимо этого они являются более стабильными системами. [50] Усиление 

проникновения активного вещества в составе эмульсий изучается и в области 

дерматологии: так, доказано, что при акне созданная микроэмульсионная форма 

препарата, содержащего натриевую соль азелаиновой кислоты, позволяет 

значительно усилить концентрацию активного компонента в целевом пораженном 

участке кожи. [47, 85] 

Принципиальным отличием микроэмульсий от эмульсий является диаметр 

капель от 10 до 200 нм против 1-20 мкм, однако в создании таких систем 

используют широко распространенные современные компоненты (таблица 3). [59] 

Так, при создании микроэмульсионной лекарственной формы, в составе которой в 

качестве активного компонента содержался ацикловир, использовались 

изопропилмиристат как «масляная фаза», Твин 20 как эмульгатор, Спен 20 - как 

соэмульгатор. [102] 

Таблица 3 – Вспомогательные вещества, используемые при создании 

микроэмульсии 

Класс вспомогательных веществ Примеры 

Масла Этил олеат, минеральное масло, изопропил миристат, 

деканол, олеиновая кислота, сафлоровое, кокосовое, соевое 

и оливковое масла, триглицериды средней цепи (ТГРЦ) 

Эмульгаторы Полисорбат (Твин 80, Твин 20), лауромакрогол 300, 

лецитины, децилполиглюкозид (Labrafil M 1944 LS), 

Полиглицерил-6-диолеат (Plurol Oleique), 

диоктилсульфосукцинат натрия, ПЭГ-8 каприловый 

глицерид (Labrasol) 

«Соэмульгаторы» Сорбитан моноолеат, сорбитан моностеарат, 

пропиленгликоль, монокаприлат (Карбопол 90), этанол 
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Кроме того, ведется поиск новых возможностей к усилению проникновения 

активного компонента через кожный барьер: так, например, создан «пористый» 

переносчик, полученный смешиванием водного раствора альфа-циклодекстрина с 

соевым маслом, без использования органического растворителя или поверхностно 

активного вещества (ПАВ). [110] 

Мягкие лекарственные формы, как гидрофильные, так и липофильные, 

активно используются и при терапии раневого процесса. На первом этапе раневая 

поверхность очень чувствительна к различным раздражителям, легко 

травмируется и инфицируется: в этот период рана должна оставаться влажной для 

обеспечения нормального течения биохимических процессов. Поэтому на первой 

стадии заживления активно используются гидрофильные гели, которые обладают 

осмотической активностью, способствует оттоку экссудата, обеспечивает газо- и 

теплообмен и защищает раневую поверхность. Например, известно, что подбор 

оптимальной основы ранозаживляющих рецептур, обеспечивающих течение 

репаративной регенерации в условиях влажной среды, не позволяющей 

формировать зоны вторичного некроза и рецидив поражения, важен для 

достижения положительных результатов местного лечения гнойно-некротических 

поражений кожи при синдроме диабетической стопы. [11, 20, 91] После того, как 

поверхность раны становится сухой обосновано применение легкой 

эмульсионной лекарственной формы, то есть крема, который за счет 

рационального сочетания вспомогательных веществ способствует 

восстановлению липидного слоя кожи, питает и смягчает поврежденный участок. 

На сегодняшний день продемонстрировано, что оптимальная кратность 

использования антибактериальной гидрофильной мягкой лекарственной формы в 

первой фазе раневого процесса обычно соответствует 3-4 нанесениям, 

оптимальное использование липофильной мягкой лекарственной формы во 

второй и третьей фазе раневого процесса соответствует двум нанесениям. [24]  

Среди мягких лекарственных форм для приема внутрь одними из наиболее 

распространенных являются сорбенты, например, гель с алюминием фосфатом. 

Стоит отметить, что от 40% до 70% последних разработок биологически 
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активных веществ, оказывающих терапевтический эффект при приеме внутрь, 

являются плохо растворимыми в воде, что значительно снижает их способность к 

адсорбции в желудочно-кишечном тракте. В связи с этим активно изучаются и 

используются лекарственные формы на основе липидов (lipid-based formulation) 

для приема внутрь, которые позволяют не только улучшить абсорбцию трудно 

растворимых в воде веществ, но и способны устранить отрицательное влияние 

пищи на всасывание лекарственного вещества. [61] Для создания таких систем 

доставки используется различные вещества: глицериды, триглицериды, 

полусинтетические эфиры масел, масла растительного происхождения, 

неионогенные сложные эфиры сурфактантов, полисорбаты, гидрофильные 

сорастворители, в том числе полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ400), пропиленгликоль, 

этанол, глицерол, однако их концентрация должна быть лимитирована 

возможностью смешивания с компонентами системы с достаточно высоким 

липофильным индексом; в результате образуются «мягкие системы», которые 

дозируют в капсулы. [83, 86] 

В создании мягкой лекарственной формы большое значение имеет подбор 

оптимального состава вспомогательных веществ, которые способны влиять на 

интенсивность абсорбции активного вещества, показатель вязкости, улучшать 

стабильность и органолептические показатели лекарственной формы. При этом, 

некоторые вспомогательные вещества (ВВ) демонстрируют положительное 

действие в терапии определенных патологий. [46, 58, 75] Например, при 

экспериментальном исследовании была продемонстрирована эффективность 

антибактериального геля на основе Carbopol ETD 2020 при гнойно-некротических 

поражениях кожи на фоне декомпенсированного диабета: наблюдалось 

восстановление структурности поврежденной ткани, ускорение процессов еѐ 

посттравматической регенерации. [20]  

Среди вспомогательных веществ существенное место в фармацевтической 

технологии занимают многофункциональные полимеры, которые используются 

для создания различных лекарственных форм, в том числе кремов и гелей, и 

выступают в качестве солюбилизаторов, структурообразователей, эмульгаторов, 
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загустителей. Особенно активно совершенствуются синтетические полимеры. 

[106, 107] 

1.2.1 Полимерные вспомогательные вещества, используемые для 

образования мягких лекарственных форм 

Полимерные гели (гидрогели) 

Сшитые полимеры на основе гидрофильных макромолекул, способные к 

равновесному и обратимому набуханию в воде и водных растворах, могут быть 

изготовлены из синтетических и природных полимеров. Синтетические полимеры 

образуют более стабильные системы и являются наиболее часто используемыми в 

последние годы. Полимерные гидрогели активно вошли в фармацевтическую 

практику и применяются для образования гелевых основ. [99] 

Классификация гидрогелей: 

1. Природные полимеры: протеины (коллаген, желатин), полисахариды 

(агар, альгиновая кислота, пектин, ксантан) и др. 

2. Полусинтетические полимеры: производные целюллозы – 

метилцеллюлоза (МЦ), гидроксипропил (метил) целюллоза (ГМЦ, ГПМЦ), 

гидроксиэтилцелюллоза (ГЭЦ) и др. 

3. Синтетические полимеры: карбополы; полоксамеры; поливиниловый 

спирт; полиэтилен и его сополимеры. [97] 

Полимерные гели являются «полутвурдыми» системами. Это означает, что 

они содержат твердый матрикс, который, набухая в воде, обеспечивает 

формирование трехмерной сети. Данные полимеры не растворяются в воде, а 

создание трехмерной сети обеспечивается перекрестными химическими 

взаимодействиями. Существует ряд мономеров, которые используются для 

создания синтетических гидрогелей. (Таблица 4). [73] 
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Таблица 4 – Некоторые мономеры, используемые для создания 

гидрогелей  

Нейтральные 

мономеры 

 
2-гидроксиэтил метакрилат 

 N-алкилметакриламиды 

 N-алкилакриламиды 

 
N,N-диалкилакриламиды 

Кислотные 

мономеры 

 Акриловая кислота 

 
Метакриловая кислота 

 
2-акриламидо-2-метилпропан 

сульфокислота 

Основные 

мономеры 

 
N,N-диалкиламиноэтил 

метакрилат 

 

Метокрилоилоксиэтилтриалкила

ммония бромид 

Сшивающие 

агенты 

 
Этилен диметакрилат 

 Метиленбисакриламид 

 

Полимерные гели широко используются в качестве основ для мягких 

лекарственных форм препаратов, применяемых для стимуляции репаративных 

процессов. 

Основные характеристики полимерных гелей, обеспечивающие их 

использование в лечении ран: стабильная форма и «мягкая» структура, сходная со 

структурой прилегающих к ране тканей; химическая и биохимическая 

стабильность; обеспечение гидрогелями высокой проницаемости для 

водорастворимых питательных веществ в ткани. [72, 106] 

Также преимуществами использования гидрогелей в области лечения ран 

являются: необходимые  для лекарственных форм реологические свойства; 
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хорошая совместимость с тканями организма; удобства в нанесении на 

поверхность кожи; легкость использования. Высокая биосовместимость 

гидрогелей является результатом содержания большого количества воды в их 

структуре. [72, 73] 

Для улучшения механических свойств гидрогелей используется несколько 

методов, однако три из них являются наиболее эффективными: создание двойной 

сети, введение сшивающего расширяющего агента, создание нанокомпозитов на 

основе гидрогелей. 

Метод создания двойной сети основан на смешивании двух полимеров с 

разным количеством и силой перекрестных связей. Такая комбинация 

обеспечивает необходимое распределение энергии и влечет за собой образования 

стабильных связей. Введение же сшивающего агента изменяет механические 

свойства геля, а именно обеспечивает увеличение уровня набухания и растяжения 

без разрушения. Создание нанокомпозитов подразумевает введение гекторита в 

качестве многофункционального перекрестного «сшивателя», что обеспечивает 

увеличение растяжимости и придает определенную степень прочности, 

пропорциональную содержанию гекторита. [72, 73] 

Гидрогели образуют «пористую» сеть. Величина и размер пор могут быть 

контролированы с помощью изменения количества перекрестных связей и 

набухающей способности гидрогелей. Данные свойства используются при 

создании лекарственных средств с контролируемым или модифицированным 

высвобождением активных ингредиентов. Создание «депо высвобождения» в 

лекарственных средствах возможно также с помощью использования липосом в 

составе гидрогеля. [72] 

Карбопол 

Карбопол, также называемый Карбомером, представляет собой 

редкосшитый акриловый полимер – РАП, и является наиболее широко 

применяемым гидрогелем. Карбопол относится к анионным полимерам, для 

которых необходима нейтрализация для перехода в гелевую форму, обладающую 

необходимыми физическими свойствами. [65] Данный акриловый полимер 
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состоит из перекрестно связанных полимеров, которые создают структуру, 

оптимальную для использования в качестве основы для лекарственных средств в 

области дерматологии. Также карбомеры используются для создания 

лекарственных средств с контролируемым высвобождением; структура геля 

обеспечивает независимость действия активного вещества от перемещения тела в 

пространстве, а также от образа нанесения лекарственного средства.[65] 

Полимеры Карбопола применяются в течение 40 лет, среди наиболее 

широко распространенных являются марки: Carbopol ETD2001, Carbopol ETD 

2020 and Carbopol ETD 2050. Однако, несмотря на длительное использование, 

ведется постоянное совершенствование данного вспомогательного вещества. Так, 

создан Карбопол марки Ultrez 10, который является одним из последних 

полимеров с высокой скоростью диспергирования и гелеобразования без 

необходимости интенсивного перемешивания. [96] Карбопол Ultrez 10, в отличие 

от традиционных Карбополов, способен увеличивать скорость диспергирования и 

набухания с повышением температуры. При приготовлении геля температура 

может быть увеличена до 60 ºC без отрицательного влияния на его качества. Для 

нейтрализации данного геля наиболее оптимальным веществом является 

триэтиламин. [96] Помимо высокой диспергирующей способности и 

относительной легкости гелеобразования, а также других свойств, полимерам 

марки Ultrez 10 (а также 20, 21) свойственны все преимущества традиционных 

Карбополов: подходящие реологиечские характеристики, возможность 

использования в широком диапазоне концентраций, создание условий для 

поддержания стабильной рН, возможность использования для обеспечения 

пролонгированного высвобождения активного вещества, высокая комплаентность 

пациентов к использованию лекарственных средств на основе данного полимера и 

др. [65, 56, 77]  

К современным РАПам также относятся жидкие полимеры марок Aque 30, 

SF-1, Novethix L10, которые являются хорошими загустителями и 

стабилизаторами, однако используемыми, в основном, в косметологии. [90] 
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Липосомальные гидрогели 

В качестве средств доставки активных веществ в гидрогели могут быть 

добавлены липосомы. Липосомы представляют собой визикулы из 

фосфолипидного бислоя, заполненные водой. Размер липосом напрямую зависит 

от способа получения и колеблется от 50 нм до нескольких микрон. Липосомам 

свойственны характеристики природных клеточных мембран и те же пути их 

разрушения, что делает визикулы очень безопасным и эффективным средством 

доставки лекарственных средств. Кроме этого, липосомы способны 

инкорпорировать как гидрофильные, так и липофильные соединения, за счет чего 

выступают в роли средства доставки для обоих типов лекарственных средств. [45] 

Главным препятствием к использованию местных лекарственных средств 

является низкий уровень проникновения активных компонентов через роговой 

слой кожи. На сегодняшний день использование липосом является одним из 

наиболее многообещающих подходов к усилению проникновения лекарственных 

средств через поверхностные слои кожи. [63] Механизм действия липосом в 

качестве промоутеров проникновения лекарственных средств не установлен: по 

одной из теорий, липосомы разрушают природную целостность клеточной 

мембраны, и активная молекула растворяется в клетках различных слоев кожного 

покрова. По другой версии, липосомы занимают один из слоев кожи и 

высвобождают лекарственные соединения в ткани. На сегодняшний день создано 

большое количество типов липосом, позволяющих им латерально проникать в 

кожный покров, а также оставаться на уровне эпидермиса и противостоять 

трансэпидермальному осмотическому градиенту. Кроме того созданы липосомы, 

способные достигать системного кровотока. [54, 76] 

Стоит отметить, что не все гидрогели, в зависимости от природы полимера, 

способны создавать стабильные системы с липосомами. Некоторые гидрогели, 

например гели карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), не инкорпорируют липосомы. 

Использование липосомальных гелей позволяет удерживать лекарственные 

вещества в слоях кожи, создавая в них высокую концентрацию активной 

субстанции продолжительное время, при этом, не стимулируя абсорбцию 
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лекарственного вещества в системный кровоток. Такие гидрогели могут 

выступать в роли резервуара активного вещества, обеспечивая локализированную 

контролируемую доставку необходимого количества лекарственного вещества. 

Липосомальные гидрогели также используются в трансдермальных 

лекарственных системах. [51] Данная наружная лекарственная форма активно 

применяется для создания препаратов, стимулирующих заживление ран, так как, 

помимо преимуществ, связанных с усовершенствованной доставкой 

лекарственных веществ, липосомальные гидрогели создают барьер, 

препятствующий контаминации раны и дальнейшему развитию инфекции. 

Помимо этого, липосомальные гидрогели находят свое применение и в области 

диабетологии. [108, 99] 

Липидный состав липосом, инкорпорированных в гидрогель, и их 

концентрация – наиболее важные факторы, влияющие на реологические свойства 

липосомальных гелей. В случае гидрофильных активных молекул профиль их 

высвобождения не зависит от количества липидов, находящихся в системе, но 

зависит от количества липосом с жесткой мембраной. В случае же липофильных 

активных веществ концентрация липидов, добавленная в гель, имеет важное 

значение в высвобождении лекарственного вещества, а жесткость мембраны 

влияния не оказывает.[81] 

В настоящее время липосомальные гидрогели на основе Карбопола активно 

изучаются: так, например, доказано, что данный полимер в качестве основы 

липосомального геля усиливает местную доставку противовирусного компонента 

в интервагинальных лекарственных формах; доказаны положительные 

«увлажняющие свойства карбопола в составе липосомального гидрогеля 

антисептического действия с повидон-йодом. [42, 84] Помимо этого, изучаются 

липосомальные гидрогели на основе гидроксиэтилцелюллозы, а именно их 

свойства контролировать высвобождение гризиофульвина в зависимости от 

жесткости мембраны липосом. [80]  
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Полоксамеры 

Полоксамеры – синтетические сополимера этиленоксида (а) и 

пропиленоксида (b). Общая формула полоксамеров представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общая формула полоксамеров. 

Примечание – (а) – фрагменты этиленоксида, (b) – фрагменты 

пропиленоксида. 

В зависимости от соотношения пропиленоксида и этиленоксида 

полоксамеры делятся на несколько типов. (Таблица 5). 

Таблица 5 – Типы полоксамеров в зависимости от соотношения 

пропиленоксида и этиленоксида 

Тип 

полоксамера 

Единиц 

этиленоксида 

Единиц 

пропиленоксида 

Содержание 

оксиэтилена (%) 

Средняя 

относительная 

молекулярная 

масса (а.е.м.) 

124 10-15 18-23 44,8-48,6 2090-2360 

188 75-85 25-30 79,9-83,7 7680-9510 

237 60-68 35-40 70,5-74,3 6840-8830 

338 137-146 42-47 81,4-84,9 12700-

17400 

407 95-105 54-60 71,5-74,9 9840-

14600 

 

Полоксамеры представляют собой инновационные вспомогательные 

вещества, используемые в производстве лекарственных средств в качестве 

растворителей, загустителей, эмульгаторов, солюбилизаторов, пролонгаторов, 

стимуляторов всасывания, стабилизаторов, гелеобразователей. На сегодняшний 

день, полоксамеры занесены в Европейскую фармакопею и фармакопею США. 

Полоксамеры используются в сублингвальных, наружных, ректальных, 

офтальмологических, пероральных, инъекционных лекарственных формах.[82] 
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Полоксамеры относятся к неионогенным поверхностно активным 

веществам, которые демонстрируют термореверсивные свойства: являются 

жидкостью при низких температурах и гелем при более высоких температурах. 

Температура перехода жидкости в гель зависит от типа полоксамера, а также от 

его концентрации: чем выше концентрация полоксамера, тем ниже температура 

перехода жидкости в гель и наоборот. Данные термореверсивные свойства 

используются при производстве лекарственных средств. Например, жидкое 

состояние лекарственной формы облегчает контроль при нанесении, а 

гелеобразное состояние при более высоких температурах (температура тела) 

обеспечивает пролонгированное высвобождение лекарственных веществ.[52] 

В фармацевтической практике используются различные виды Полоксамеров 

в широком спектре концентраций. Полоксамер P 188 используется как 

увлажняющий агент, в качестве эмульгатора и солюбилизатора, для улучшения 

растворимости, всасывания и биодоступности низкорастворимых веществ в 

твердых пероральных лекарственных формах. Кроме того, Полоксамер P 188 

также может выступать в качестве эмульгатора и загустителя в кремах и 

эмульсиях, усилителя всасывания, пролонгатора.[82] 

Полоксамер P 338, 237 и 407, в основном, используются в качестве 

загустителей и гелеобразователей, так как в концентрации приблизительно 20% (в 

зависимости от типа полоксамера) образуют стабильный гель при комнатной 

температуре с необходимыми для лекарственного средства реологическими 

характеристиками. Также данные полоксамеры используются в качестве 

эмульгаторов в кремах и жидких эмульсиях и стабилизаторов суспензий. 

Полоксамер P 407 также используется в качестве растворителя для некоторых 

активных веществ, таких как нифедипин, напроксен ифентиконазол, а также 

эфирных масел в фармацевтических препаратах. При более низких концентрациях 

данные полоксамеры могут быть использованы для увеличения вязкости жидких 

препаратов. Помимо этого, полоксамер 407 в антибактериальных и 

анальгетических гелях для наружного применения является активным 

промотором всасывания: например, существует ряд исследований направленных 
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на изучение повышение проникновения через слои кожи индометацина, 

кетопрофена, пироксикама на моделях животных.[82, 52, 101] 

Кроме того, результаты некоторых исследований указывают на то, что 

полоксамеры сами по себе стимулируют заживление ран при нанесении их на 

пораженный участок кожи. [82] 

На сегодняшний день в России зарегистрировано большое количество 

лекарственных средств, содержащих полоксамеры, в том числе наружные мягкие 

лекарственные формы, например: вагинальный гель бензалкония хлорида, гель с 

ибупрофеном, крем с тербинафином, крем с мелоксикамом и др. 

1.3 Шалфей лекарственный – перспективный источник получения 

лекарственных препаратов 

Род Шалфея включает около 900 видов растений, представленных по всему 

миру, при этом некоторые из них являются экономически важными в различных 

сферах деятельности, в том числе в парфюмерии, косметологии и фармации. [49] 

Различные виды шалфея, в том числе шалфей лекарственный, используются как в 

классической, так и в традиционной медицине. На сегодняшний день 

официальным лекарственным сырьем шалфея лекарственного в РФ являются 

листья, настой которых обладает противовоспалительным действием. (ГФ XI, 

стр.268, том 2 Москва «Медицина» 1990) 

Листья шалфея содержат до 2,5% эфирного масла, в состав которого входят 

цинеол, пинен, туйон, борнеол и другие терпеновые соединения, а также 

фенольные соединения – флавоноиды (проихводные лютеолина и апигенина), 

дубильные вещества, производные гидроксикоричных кислот (розмариновая, 

кофейная, хлорогеновая, феруловая), сахара и полисахариды, витамины группы В 

и РР, тритерпеновые сапонины – производные урсоловой и олеаноловой кислот. 

[21, 57]  

В ряде исследований проанализировано, что различные биологически 

активные вещества, входящие в состав шалфея, обладают широким спектром 

активности: компоненты оказывают антибактериальный, противовоспалительный, 

гипогликемический, противогрибковый, противовирусный эффект, а также 
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улучшают пищеварение и оказывают вяжущее действие. [37] Препараты шалфея 

лекарственного: настой, настойку, препарат Сальвин и др., используют при 

воспалительных заболеваниях полости рта (стоматитах, гингивитах, парадонтозе, 

катарах верхних дыхательных путей, ангине), гастритах, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки , цистите, спастических колитах. При 

наружном использовании настой шалфея применяется для лечения воспаления 

кожи, гнойных язв, ран, ожогов и обморожении. [103]  

Из некоторых видов шалфея получен препарат, названный донелвином. 

Донелвин содержит очищенную сумму хинонов, относящихся главным образом к 

производным ройлеанона. Мази, содержащие 0,25%, 0,5% и 1% донелвина, 

обладают противомикробным, противовоспалительным, противозудным 

действием при экземах, нейродермитах и других заболеваниях кожи. В результате 

исследования препаратов из надземной части шалфея сухостепного (Salvia 

tesquicola) выявлена высокая антибактериальная активность изучаемых образцов 

в отношении Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. [16, 

35] 

Кроме того, в некоторых исследованиях установлена анальгетическая 

активность водного, бутанольного, водно-спиртового экстрактов частей шалфея 

лекарственного. Исследования проводились на моделях животных. [88, 93]  

Стоит отметить, что существуют сведения о положительном влиянии 

экстракта шалфея на когнитивные функции человека при болезни Альцгеймера. 

Такие данные были получены в двойном слепом плацебо контролируемом 

исследовании при использовании экстракта активной группой в дозе 60 капель в 

день в течении 16-ти недель. [36] Подобные свойства экстракта шалфея 

лекарственного связывают с его способностью ингибировать холинэстеразу. 

Улучшение настроения и уменьшение чувства тревожности были выявлены и в 

дальнейших исследованиях, например, в клинических испытаниях на 30 здоровых 

добровольцах были получены данные о дозозависимом эффекте от приема 

спиртового экстракта листьев шалфея. [71]  



34 

1.3.1 Химический состав и фармакологические свойства различных 

видов шалфея 

Химический профиль БАВ в составе шалфея лекарственного очень 

обширен. Однако их концентрация в одном и том же виде шалфея отличается в 

зависимости от ареала произрастания. Так, например, в ходе исследований было 

выявлено, что концентрация альфа-, бетта-пинена,1,8-цинеола, цис-туйона, 

мирцена, транс-туйона, а также других компонентов отличалась в составе 

растений шалфея лекарственного, произрастающих в Тунисе и Морокко. [62] 

На сегодняшний день известно, что антиоксидантные свойства шалфея 

обусловлены присутствием карнозной кислоты, фенольных кислот, терпеноидов, 

флавоноидов в составе полученного из растения масла. При этом методом оценки 

радикальной активности в присутствии 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила в одном 

из исследований было продемонстрировано, что среди анализируемых 

компонентов максимальным антиоксидантным эффектом обладали производные 

розмориновой кислоты. [44, 78] 

Антибактериальная активность извлечений из различных частей шалфея 

изучалась в ряде исследований. Так была продемонстрирована антибактериальная 

активность масел, полученных из шалфея лекарственного в зависимости от 

способа получения экстракта: методом гидродистилляции или микроволновым 

методом. Антибактериальная активность оценивалась по размеру зоны 

ингибирования роста, и было показано, что  метод микродистиляции 

обеспечивает большую антибактериальную активность полученному экстракту 

против E.coli, а различий в эффективности по отношению к S. Aureus выявлено не 

было. В качестве положительного контроля выступал амоксициллин и 

хлорамфеникол (таблица 6). [44]  
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Таблица 6 – Антимикробная активность экстракта из шалфея 

лекарственного в зависимости от способа получения 

Микроорганизм Метод получения экстракта Положительный контроль 

Гидродистилляция Микроволновый 

метод 

Амоксицилин Хлорамфеникол 

Зона ингибирования роста, мм 

E.coli 9,6±0,5 13±1,15 30±0,5 14±1,15 

S. aureus 10±0,0 10±0,0 40±1,1 22±0,0 

Примечание – Зона ингибирования, мм – размер зоны ингибирования роста 

микроорганизмов в мм. 

 

По данным многочисленных исследований, антибактериальная активность 

видов Шалфея обусловлена присутствием различных компонентов. Так, в одной 

из  работ из спиртового экстракта корней Шалфея краснокорневищного (Salvia 

miltiorrhiza) было выделено 4 дитерпеноидных трансионона и три фенольных 

кислоты, затем данные компоненты были идентифицированны с помощью 

спектрометрической методики как таншинон I, таншинон II А, криптотаншинон, 

дигидротаншинон I, розмариновая кислота, кофейная кислота, даншенсу, и был 

изучен их спектр антибактериальной активности. (рисунок 2). [115] 
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Рисунок 2 – Химическая структура БАВ шалфея краснокорневищного 

(Salvia miltiorrhiza) 

Примечание – 1 – таншинон II А, 2 – таншинон I, 3 – криптотаншинон, 4 - 

дигидротаншинон I, 5 – розмариновая кислота, 6 – кофейная кислота, 7 – 

даншенсу 

В данном исследовании была продемонстрирована высокая активность 

выделенных компонентов экстракта против бактерий, а также грибов методом 

оценки минимальной подавляющей рост концентрации (МПК), в качестве 

положительного контроля использовали стрептомицина сульфат и карбендиазим 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Активность компонентов экстракта корней шалфея 

краснокорневищного 

Микроорганизм 
МПК (мкг/мл) 

1 2 3 4 5 6 7 П.к. 

A.t. 50 25 12,5 6,25 100 100 150 6,25 

E.c. 50 50 12,5 25 100 100 150 25 
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Продолжение таблицы 7 

Микроорганизм 
МПК (мкг/мл) 

1 2 3 4 5 6 7 П.к. 

P.l. 25 25 12,5 12,5 50 50 100 12,5 

R.s. 50 50 12,5 12,5 50 100 100 12,5 

X.v. 25 25 6,25 12,5 50 100 100 12,5 

B.s. 50 50 25 25 100 150 150 50 

S.a. 200 150 100 100 200 200 >200 100 

S.h. 100 100 50 50 150 150 200 50 

M.o. 50 12,5 6,25 3,13 150 200 >200 6,25 

Примечание – A. t. – A. tumefaciens; E. c. – E. coli; P. l. – P. lachrymans; R. s. – R. 

solanacearum; X. v. – X. vesicatoria; B. s. – B. subtilis; S. a. – S. aureus; S. h. – S. 

haemolyticus; M. o. – M. oryzae; ПК – положительный контроль, 1 – таншинон II 

А, 2 – таншинон I, 3 – криптотаншинон, 4 – дигидротаншинон I, 5 – 

розмариновая кислота, 6 – кофейная кислота, 7 – даншенсу. 

В исследовании было продемонстрировано, что по сравнению с 

выделенными траншинонами 1-4, три фенольные кислоты 5-7 

продемонстрировали слабую антимикробную активность на тестовых 

микроорганизмах. Антимикробная активность розмариновой кислоты (5) была 

аналогична активности кофейной кислоты (6). Даншенсу (7) продемонстрировал 

наиболее слабую активность среди трех выделенных фенольных кислот. В 

качестве объяснения, в исследовании было предположено, что такая относительно 

низкая антимикробная активность фенольных кислот связана с наличием 

этиленовой связи у атомов углерода C-7 и C-8. При этом было отмечено, что как 

розмариновую кислоту, так и даншенсу стоит рассматривать как производные 

кофейной кислоты; а также то, что фенольные кислоты в целом обладают 

широким спектром активности: антигипертензивной, антимикробной, 

антиоксидантной, антитромботической, противовирусной и противоопухолевой. 

[40, 68, 70, 115]  
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Также выявлено, что экстракт из листьев шалфея лекарственного обладает 

антимикробной активностью по отношению к ванкомицин-устойчивым 

энтерококкам, метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus. При этом 

наибольшая активность среди компонентов экстракта была продемонстрирована 

со стороны олеаноловой кислоты. [64] 

Шалфей лекарственный обладает выраженным противовоспалительным 

эффектом. Различные экстракты из частей шалфея подвергались испытаниям для 

оценки противовоспалительной активности компонентов. Так в одном из 

исследований было продемонстрировано, что местный противовоспалительный 

эффект урсоловой кислоты из хлороформного экстракта травы шалфея вдвое 

превышал эффект индометацина. [41] Также противовоспалительный эффект 

урсоловой кислоты, выделенной из водно-спиртового экстракта из частей Шалфея 

лекарственного, был подтвержден и другими исследователями на моделях 

животных. [93] 

Учитывая высокую фармакологическую активность БАВ в составе 

представителей рода Шалфея, ведутся поиски новых методик стандартизации 

растительного сырья. Например, в отечественных исследованиях был изучен 

состав серийно выпускаемого сухого экстракта листьев Шалфея лекарственного 

(водно-спиртового), входящего в состав различных препаратов медицинского 

применения. В ряде испытаний было продемонстрировано, что доминирующим 

компонентом в составе сухого экстракта выступала розмариновая кислота, в связи 

с чем было предложено проводить стандартизацию по данному компоненту. [17] 
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Выводы к главе 1 

На основании анализа данных литературы, отражающих современное 

состояние по созданию лекарственных препаратов для лечения инфекционных 

поражений кожи и мягких тканей с целью обеспечения фармакотерапевтического 

действия на различные звенья патологические процесса, разработка мягких 

лекарственных форм для лечения различных стадий заболевания представляется 

целесообразной. 

В настоящее время существует необходимость  в создании 

высокоэффективных лекарственных препаратов, обладающих высокой 

терапевтической активностью и безопасностью; обладающих минимальным 

побочным действием и отсутствием токсико-аллергических реакций; а также 

характеризующихся отсутствием формирования к ним лекарственной 

резистентности у микроорганизмов 

Антимикробная терапия проводится в основном синтетическим 

препаратами и обусловлена типом поражения, возбудителем, стадией раневого 

процесса. Однако использование их длительное время приводит  к 

многочисленным побочным действиям. В связи с этим выбор в качестве 

антимикробного средства биологически активных соединений шалфея 

лекарственного и разработка лекарственных форм в виде геля и крема на его 

основе является перспективным и актуальным направлением фармацевтической 

науки. 

Номенклатура  вспомогательных веществ позволяет создавать 

композиционные основы, позволяющие при их оптимальном выборе и 

соотношении обеспечить различные задачи, которые ставит перед 

разработчиками лекарственных препаратов современная фармацевтическая наука 

и значительно расширить их лечебное действие.  

  



40 

 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

Подбор вспомогательных веществ осуществлен с учетом физико-

химических, технологических характеристик субстанции и назначения 

лекарственной формы. В исследовании использовали следующие материалы: 

Активная субстанция 

Сухой очищенный и модифицированный экстракт, полученный из корней 

шалфея лекарственного. Субстанция представляет собой аморфный порошок от 

желтого до оранжевого цвета, практически не растворимый в воде, растворимый в 

спирте, обладающий бактериостатической активностью 31,2 – 62,5 мкг/мл по 

отношению к золотистому стафилококку, содержащий не менее 36,4 % 7-

гидроксиройлеанона (горминона). Структурная формула 7-гидроксиройлеанона 

представлена на рисунке 3. [24, 26] 

 

Рисунок 3 – Формула 7-гидроксиройлеанона 
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Вспомогательные вещества 

Известно, что терапевтическая активность, стабильность, удобство 

применения препарата во многом определяются технологией его получения, а 

также выбором используемой лекарственной формы. Подбор вспомогательных 

веществ при разработке геля и крема антимикробного действия осуществлялся с 

учетом свойств используемых компонентов, стабильности полученных 

композиций, а также физико-химических характеристик полученных образцов.  

Для создания геля и крема антимикробного действия использовались 

вспомогательные вещества, отвечающие требованиям нормативной документации 

(НД). (Таблица 8) 

Таблица 8 – Вспомогательные вещества, используемые при разработке 

МЛФ 

Наименование 

ингредиента 

НД Назначение ингредиента 

Масло облепихи ФСП 42-2166-07 изменение Регенерирующее средство 

Воск эмульсионный ТУ 9154-003-0033813-99 Формообразующий компонент, 

эмульгатор 

Полоксамеры П 188, П 

407 

Письмо Росздравнадзора «О 

контроле качества 

вспомогательных веществ» от 

13.07.2005 № 01И-343/05 

Эмульгатор, промотор всасывания 

Спирт этиловый 95% ФС 42-3072-00 Растворитель, консервант, 

антимикробный агент 

Полиэтиленгликоль 

(ПЭГ-400) 

ФС 42-1242-96 Осмотически-активный компонент 

(ОАК)  

Глицерин ФС 42-2202-99 Пластификатор, 

влагосберегающий агент 

1,2-монопропиленгликоль 

(ПГ) 

ТУ 6-09-2434-81 Пластификатор, промотор 

всасывания, осмотический агент, 

вещество с антимикробной 

активностью 

ТГСЦ Письмо Росздравнадзора «О 

контроле качества 

вспомогательных веществ» от 

13.07.2005 № 01И-343/05 

Смягчающий компонент, 

пластификатор 

Вода очищенная ФС 42-2619-97 Растворитель  
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

ингредиента 

НД Назначение ингредиента 

Раствор ретинола ацетата 

в масле 8,6 % 

ГФ Х, 589 Регенерирующее средство, 

смягчающий компонент 

Раствор альфа-

токоферола ацетата в 

масле 10 % 

ФС 42-1522-88 Регенерирующее средство, 

смягчающий компонент 

Lanett SX  Ph.Eur. Структурообразователь 

Цетиловый спирт 

(гексадеканол-1, 

цетеарет-25) 

ТУ 6-09-3813-86 

Ph.Eur. 

 

Структурообразователь 

ПЭГ-4000 ФС 42-3337-96 Структурообразователь 

Стеариловый спирт 

(стеарат НБ 5) 

ТУ 6-09—3940- 75 Структурообразователь 

Твин 80 ФС 42-2540-88 Эмульгатор 

Твердый жир тип А ТУ 9369-001-28910991-10 Структурообразователь 

Ланолин ФС 42-2520-99 

 

Эмульгатор 

Вазелиновое масло ГОСТ 3164-78 Пластификатор, смягчающий 

компонент 

спен 60 (сорбитан 

моностеарат) 

письмо росздравнадзора от 

13.07.2005 n 01и-343/05 "о 

контроле качества 

вспомогательных веществ" 

Эмульгатор 

Карбопол ТУ 6-02-221-96 Структурообразователь 

КМЦ ТУ 6-02-221-96 с изм.1,2 Структурообразователь 

ГПМЦ письмо росздравнадзора от 

13.07.2005 n 01и-343/05 "о 

контроле качества 

вспомогательных веществ 

Структурообразователь 

Триэтаноламин (ТЭА)  ТУ 6-09-2448-86 Нейтрализующий агент (до рН 5,5-

6,5) 

http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000668253/lanolin-bezvodnyy-farmakopeynyy-fs-42-2520-99.html
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Спирт этиловый - прозрачная бесцветная, подвижная, летучая жидкость с 

характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. Кипит при 78 °С. Легко 

воспламеняется, горит синеватым слабо светящимся бездымным пламенем. 

Поскольку экстракт корней шалфея практически нерастворим в воде и растворим 

в спирте в качестве растворителя для активной субстанции был выбран спирт 

этиловый 96%. 

Помимо того, что спирт этиловый в образцах крема является растворителем 

для активной субстанции, он также используется в качестве консерванта. 

Консервант является ингибитором роста тех микроорганизмов, которые попадают 

в лекарственные препараты в процессе их многократного использования. Этанол 

активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и 

вирусов, обладает антисептическим свойством и является бактерицидной средой. 

Поскольку полученные образцы устойчивы при хранении, введение 

дополнительного консерванта не является целесообразным.[9, 10] 

Глицерин представляет собой прозрачную, бесцветную сиропообразную  

гигроскопичную жидкость без запаха, сладкого вкуса, нейтральной реакции. 

Глицерин был использован в составах крема в качестве компонента, который 

сохраняет влагу в лекарственных формах и предотвращает высыхание основ, 

предохраняет кожу от повреждения, обладает смягчающим эффектом, а также 

оказывает влияние на консистенцию композиций. 

ПГ - двухатомный спирт, который представляет собой вязкую жидкость без 

цвета и запаха, сладковатую на вкус. Пропиленгликоль был использован в 

композициях экспериментальных образцов в качестве пластификатора, а также 

дополнительного бактерицидного вещества, что позволило добиться необходимой 

консистенции, а также усилить антибактериальный эффект. Помимо этого 

пропиленгликоль обладает способностью поглощать и удерживать влагу, 

уменьшать выраженность отеков и размягчать поверхностный слой эпидермиса, а 

также облегчать доставку лекарственных средств в слои эпидермиса. [39] В 

фармацевтической практике пропиленгликоль вводится в состав мягких 
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лекарственных форм, предназначенных для лечения и ускорения заживления ран, 

мозолей, трофических язв. [9, 10, 109] 

При разработке МЛФ в качестве гидрофобного («масляного») компонента 

были использованы: раствор ретинола ацетата в масле, раствор токоферола 

ацетата в масле, масло Облепихи, триглицериды средней цепи (ТГСЦ). Данные 

масла обладают питательным действием. Масло Облепихи обладает 

восстанавливающим поврежденные участки кожного покрова действием, 

содержит витамин А и Е. Непосредственно ретинола ацетат и токоферола ацетат 

повышают эластичность кожи, способствуют обновлению эпидермиса, 

стимулируют регенерацию тканей, являются антиоксидантами. ТГСЦ – Labrofac 

lipophile WL 1349 (Gattefossw, Франция)  - вязкая маслянистая прозрачная 

жидкость, не растворима в воде, ГЛБ-1 (гидрофильно-липофильный баланс). 

ТГСЦ используются в качестве нейтральной масляной фазы, которая 

способствует восстановлению липидного состава кожного покрова, а также 

обладает смягчающим действием. [79]  

Полоксамеры (Ph.Eur.) представляют собой инновационные поверхностно 

активные  вещества, используемые в производстве лекарственных средств 

Подобно другим поверхностноактивным соединениям, полоксамеры встраивается 

в липидные бислои (биомембраны), увеличивая их проницаемость, и используется 

в фармацевтической промышленности как наноноситель лекарственных веществ, 

увеличивающих растворимость и всасываемость соединений различной 

гидрофобности. Полоксамеры также используются как транспортные системы для 

целевой доставки лекарственных веществ к поражѐнным органам и тканям. В 

эксперименте использовались полоксамеры марки Basf Р188 и Р407 в различных 

концентрациях. Помимо эмульгирующей способности Полоксамер P 188 

выступает в роли увлажняющего агента, усилителя всасывания, пролонгатора, 

пластификатора.[82] 

Твин 80 (Полисорбат 80) – маслянистая, достаточно вязкая жидкость от 

светло-желтого до янтарного цвета, со слабым характерным запахом. Растворим в 
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воде, маслах и изопропиловом спирте, уровень рН: 5-7 (5-10% водный раствор). В 

фармацевтической промышленности используется в качестве эмульгатора. 

Lanette SX (Ph.Eur.) - смесь цетеарилового спирта, лаурилсульфата натрия, 

натрия цетеарил сульфата. Вещество в виде чешуек белого цвета со слабым 

специфическим запахом. Используется в качестве анионной самоэмульгирующей 

базы для производства косметических и фармацевтических кремов и эмульсий 

типа «масло-вода. 

Ланолин - очищенное жироподобное вещество, состоящее из сложных 

эфиров высокомолекулярных спиртов и кислот и свободных 

высокомолекулярных спиртов (смеси алифатических, стериновых и 

тритерпеновых спиртов). Густая вязкая масса буро-желтого цвета, слабого 

своеобразного запаха. В фармацевтической практике используется как 

структурообразователь для мазевых основ и эмульгатор. 

Цетиловый спирт (пальмитиновый спирт), стеариловый спирт - 

насыщенные первичные спирты алифатического ряда, бесцветные кристаллы, 

нерастворимые в воде, растворимые в спирте и эфире. В технологии 

лекарственных форм цетиловый и стеариловый спирты используются в качестве 

загустителей, эмульгаторов. 

ПЭГ-4000 высокомолекулярное твердое вещество белого цвета, 

представляющее собой продукты полимеризации окиси этилена с низшими 

гликолями (или полиэтиленгликолем с пониженной молекулярной массой). В 

мягких лекарственных формах применяется в качестве основы. В состав ПЭГ 

можно вводить вещества, различные по физико-химическим свойствам 

(антибиотики, витамины, сульфаниламиды, ферменты и гормоны). 6, 98 

Вазелиновое масло (Oleum Vaselini) – продукт переработки нефти, 

представляет собой смесь предельных углеводородов от С10Н22 до С15Н32. 

Бесцветная, прозрачная, маслянистая жидкость без вкуса и запаха. Вазелиновое 

масло нерастворимо в воде и этаноле, но смешивается во всех соотношениях с 

эфиром, хлороформом, маслами растительными, кроме касторового. 
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Спен 60 (сорбитан моностеарат) представляет собой порошок или 

воскообразное вещество от кремового до желтовато-коричневого цвета.  

Сорбитан моностеарат хорошо растворим в теплых спиртах и жидких 

углеводородах, практически нерастворим в холодной воде, в теплой воде образует 

дисперсию. В фармацевтической промышленности используется в качестве 

эмульгатора. 

КМЦ и ГПМЦ – производные целлюлозы,  представляют собой порошки 

белого цвета, которые при контакте с водой образуют полимерные гели. 

Целлюлоза и ее производные активно используются в фармацевтической 

промышленности для создания лекарственных средств в форме геля, которые 

используются в дерматологической практике. Помимо основы для гелей, эфиры 

целлюлозы используются в качестве эмульгаторов, основ для глазных капель, 

загустителей и стабилизаторов мазей и линиментов, связывающих, 

диспергирующих агентов, покрытий для таблеток, пленкообразователей. 

ТЭА – прозрачная маслянистая, вязкая жидкость, от светло-коричневого до 

темно-коричневого цвета щелочной реакции, легко реагирующая с жирными 

кислотами (например, стеариновой) с образованием триэтаноламинового мыла, 

которое не оказывает раздражающего действия на кожу.  

Эмульсионный воск – смесь калиевых солей эфиров фосфорной кислоты с 

высшими жирными спиртами. Субстанция представляет собой восковые хлопья 

или гранулы, плавящиеся при температуре 45-55 °С. Эмульсионный воск 

оказывает эффективное смягчающее действие на кожу, предотвращает потерю 

воды, не оставляет ощущения жирности. Воск устойчив к кислой среде и создаѐт 

стабильную эмульсию при введении от 1,5 до 7 % в широком диапазоне pH. 

 

2.2 Методы исследования 

Установление соответствия качества образцов МЛФ регламентируемым 

нормам предполагает применение различных аналитических методов контроля 

качества: физико-химических, микробиологических. В работе использовались 

следующие методы: 



47 

Изучение растворимости активной субстанции 

Растворимость субстанции экстракта определяли по методике, изложенной 

в ГФ XII (ОФС 42-0049-07). 

Определение высыхаемости экспериментальных образцов 

Высыхаемость - потеря в массе в процентах по отношению к 

первоначальной массе, показатель определяют при хранении лекарственной 

формы в открытых кюветах. Для проведения теста на высыхаемость образцы 

мягких лекарственных форм помещают в кюветы с площадью 70 см
2
 (7×10) и 

высотой 1 см. Кюветы заполняют до краев, избегая пустот, излишки удаляют 

шпателем, оставляя ровную поверхность испарения. Подготовленные таким 

образом кюветы с основой или лекарственной формой хранят при температуре 

20±2 °С и относительной влажности 45% в течение 1 мес. Взвешивание кювет с 

образцами осуществляют ежедневно в течение первых пяти дней, далее на 10-й, 

15-й, 20-й, 25-й и 30-й дни хранения. Убыль в массе выражается в процентах по 

отношению к первоначальной. Опыт проводили в трех повторностях, 

взвешивание осуществляли на аналитических весах марки ВЛР-200, опыт 

проводили при комнатной температуре. 

Определение плотности 

Плотностью называют массу единицы объема вещества: р = m/V. Если 

массу m измеряют в граммах, а объем V - в кубических сантиметрах, то плотность 

представляет собой массу 1 см3 вещества: р г/см3. Плотность вещества р2о 

является отношением массы вещества к его объему при температуре 20 °С. Для 

определения плотности образцов крема пользовались методом 2 ОФС 42-0037-07 

ГФ XII.  

Методика определения. Чистый сухой пикнометр взвешивают с точностью 

до 0,0002 г, заполняют с помощью маленькой воронки дистиллированной водой 

немного выше метки, закрывают пробкой и выдерживают в течение 20 мин в 

термостате при температуре (20 ±0,1) °С. При этой температуре уровень воды в 

пикнометре доводят до метки, отбирая излишек воды при помощи пипетки или 

свернутой в трубку полоски фильтровальной бумаги. Пикнометр снова закрывают 
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пробкой и выдерживают в термостате еще 10 мин. Затем пикнометр вынимают из 

термостата и вытирают фильтровальной бумагой внутреннюю поверхность 

горлышка и весь пикнометр снаружи, проверяют положение мениска воды, 

который должен находиться на уровне метки, оставляют под стеклом 

аналитических весов в течение 10 мин и взвешивают с той же точностью. 

Пикнометр освобождают от воды, высушивают, споласкивая последовательно 

спиртом и эфиром (сушить пикнометр нагреванием не допускается), удаляют 

остатки эфира продуванием воздуха. При помощи пипетки или небольшой 

воронки с оттянутым концом вносят в пикнометр расплавленный жир или воск в 

таком количестве, чтобы он занимал 1/3-1/2 объема пикнометра. Пикнометр без 

пробки ставят на один час в горячую воду, затем охлаждают до температуры 20 

°С и взвешивают. Содержимое пикнометра доводят до метки дистиллированной 

водой при температуре 20 °С, вытирают пикнометр и снова взвешивают. В обеих 

фазах и на поверхности их раздела не должно быть пузырьков воздуха. Величину 

плотности p20 вычисляют по формуле: 

 20          
  2     

  1   2      3 
        

где: т - масса пустого пикнометра, в граммах; 

m1 - масса пикнометра с дистиллированной водой, в граммах; 

т2 - масса пикнометра с жиром, в граммах; 

т3 - масса пикнометра с жиром и водой, в граммах; 

0,99703 - значение плотности воды при 20 °С, в г/см3 (с учетом плотности 

воздуха); 

0,0012 - значение плотности воздуха при 20 °С и барометрическом давлении 

101,1 кПа (760 мм рт. ст.). 
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Идентификация 7-гидроксиройлеанона в составе МЛФ методом ТСХ и 

СФМ 

Идентификацию основного действующего вещества в МЛФ осуществляли 

методом хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) со стандартным образцом 

(СО) 7-гидроксиройлеанона и методом спектрофотометрии по наличию 

характерного максимума поглощения при длине волны 272±2 нм. 

Для ТСХ-анализа использовали пластинки «Sorbfil» размером 7х15 см, в 

качестве подвижной фазы – хлороформ. Детектирование зон абсорбции 7-

гидроксиройлеанона проводили путем обработки пластинки парами аммиака. 

Методика проведения анализа. Около 0,5 г (точная навеска) МЛФ 

помещают в стакан вместимостью в 50 мл, добавляют 15 мл спирта этилового 

96% и перемешивают до ее полного растворения при нагревании на водяной бане 

в течение 5 мин. После растворения МЛФ смесь фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 25 мл через бумажный складчатый фильтр «белая лента» и доводят 

объем раствора до метки спиртом этиловым 96%, перемешивают (раствор А).  

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5 мл раствора А и объем 

раствора доводят до метки спиртом этиловым 96%, перемешивают (раствор Б).  

На стартовую линию хромагографической пластинки наносят 5 мкл 

раствора Б образца мягкой лекарственной формы и 5 мкл 0,001% раствора СО 7-

гидроксиройлеанона в спирте этиловом 96%. 

Пластинку с нанесенными пробами помещают в предварительно 

насыщенную парами растворителя камеру. После прохождения фронта 

растворителя 11 см, пластинку вынимают из камеры и высушивают под 

вытяжным шкафом по удаления запаха растворителей, затем обрабатывают 

парами аммиака. На хроматограмме испытуемого раствора должна 

обнаруживаться зона абсорбции коричневого цвета с Rf около 0,34, 

соответствующая аналогичной зоне абсорбции СО 7-гидроксиройлеанона. Кроме 

того, детекция наличия 7-гидроксиройлеанона в составе образцов МЛФ 

осуществляется при просматривании пластинок в УФ-свете, при длине волны 254 

нм. 
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Раствор Б образца мягкой лекарственной формы также используют для 

изучение УФ-спектров поглощения. В качестве раствора сравнения используют 

спирт этиловый 96 %. В диапазоне длин волн от 200 до 400 нм спектр поглощения 

испытуемого раствора должен иметь максимум поглощения при длине волны 

272±2 нм, аналогичный максимуму поглощения раствора СО 7-

гидроксиройлеанона. Анализ проводили с использованием спектрофотометра 

Cary 100 Scan (Varian, США). 

Метод определения значений рН в экспериментальных образцах  

Определение значения рН водного извлечения из крема антимикробного 

действия проводят потенциометрическим методом. Для этого навеску 

лекарственной формы 2,0 г помещают в колбу вместимостью 100 мл, добавляют 

50 мл горячей воды очищенной, перемешивают магнитной мешалкой с 

подогревом 50-60 С в течение 10 минут. Вытяжку фильтруют через бумажный 

фильтр (белая лента) в химический стакан объемом 50 мл. Значение рН фильтрата 

определяют на потенциометре универсальном (ГФ XII, вып.1, с. 89). 

Определение коллоидной стабильности экспериментальных образцов 

Определение коллоидной стабильности образцов крема проводили по 

методике ГОСТа 7142-54 в центрифуге марки Т30 JANETZKI. Устойчивость к 

расслоению характеризует потенциальную возможность вязкопластичной 

системы выделять некоторое количество жидкой фазы в процессе хранения. 

Устойчивой считают систему, которая не расслаивается в течение 5 минут при 

скорости 6000 об/мин. 

Определение термостабиности экспериментальных образцов 

Термостабильность препарата определяли в соответствии с ГОСТом 29189-

91. Метод основан на определении количества отделившейся масляной или 

водной фазы при термостатировании при температуре 40-43 °С. Для оценки 

термостабильности используют данные визуальных определений. Визуально 

препарат считается стабильным, если при проведении испытаний ни в одном из 

трех образцов не наблюдается расслоения фаз. Термостабильность систем 

исследуется также в условиях резко меняющейся температуры. Для этого образцы 
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препаратов термостатируют в течение 7 суток при температуре 40-42 °С, после 

чего выдерживают 7 суток в холодильнике с температурой 10-12 °С и еще 3 суток 

при комнатной температуре 20 °С. Препарат считают термостабильным, если при 

этом ни в одном из трех образцов не наблюдается выделение масляной или 

водной фазы. 

Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в составе 

экспериментальных образцов 

В целях обеспечения сквозной стандартизации от сырья до лекарственного 

препарата, для количественного определения 7-гидроксиройлеанона в МЛФ 

использована методика спектрофотометрического анализа, применяемая для 

контроля содержания данного соединения в корнях шалфея лекарственного и 

сухого очищенного экстракта и адаптированная к условиям анализа геля (крема).  

Методика проведения анализа. Около 0,5 г (точная навеска) мягкой 

лекарственной формы, помещают в мерный стакан вместимостью 50 мл, 

добавляют 15 мл спирта этилового 96 % и перемешивают до полного растворения 

мягкой лекарственной формы при нагревании на водяной бане в течение 5 мин. 

После растворения мягкой лекарственной формы смесь фильтруют в мерную 

колбу вместимостью 25 мл через бумажный складчатый фильтр «белая лента» и 

доводят объем раствора до метки спиртом этиловым 96%, перемешивают (раствор 

А).  

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5 мл раствора А и объем 

раствора доводят до метки спиртом этиловым 96%, перемешивают (раствор Б).  

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре при длине 

волны 272 ± 2 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см. Параллельно 

измеряют оптическую плотность 0,001% раствора СО 7-гидроксиройлеанона в 

спирте этиловом 96%. 

Содержание 7-гидроксиройлеанона в навеске крема (X%) вычисляют по формуле: 
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где: 

D – оптическая плотность извлечения из МЛФ; 

D0 – оптическая плотность раствора СО 7-гидроксиройлеанона 

m – масса навески крема, г; 

m0 – масса навески СО 7-гидроксиройлеанона, г  

Примечание. Приготовление раствора СО 7-гидроксиройлеанона. Около 

0,01 г (точная навеска) СО 7-гидроксиройлеанона помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяют в 50 мл спирта этилового 96% и доводят объем 

до метки тем же растворителем, перемешивают. В мерную колбу вместимостью 

100 мл помещают 10 мл полученного раствора и доводят объем до метки спиртом 

этиловым 96%. Раствор используют свежеприготовленным. 

В соответствии с современными требованиями разработанная методика 

анализа крема и геля валидирована по показателям специфичность, правильность, 

прецизионность и линейность. Максимумы поглощения извлечения из 

разработанных образцов МЛФ и раствора СО 7-гидроксиройлеанона совпадают 

(Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Спектр поглощения извлечения из МЛФ и раствора СО 
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Изучение реологических свойств в образцах крема и геля 

Вязкость (внутреннее трение) - свойство текучих тел оказывать 

сопротивление перемещению одной их части относительно другой. (ОФС 42-

0038-07) 

Для изучения структурно-механических свойств образцов крема и геля 

использованы реологические методы исследования с помощью ротационного 

вискозиметра «Reotest-2» типа RV (Германия), следуя методике, изложенной в ГФ 

XII, вып.1, ОФС 42-0038-07. Анализируемый объект в необходимом количестве 

помещают в измерительный резервуар. Для каждого образца проводят три 

измерения с интервалом в 30 мин. при температуре 20 °С. Скорость вращения 

внутреннего цилиндра изменяют последовательно от 0,333 до 145,8 об/с (по 12 

скоростям вращения) и после достижения максимального для данного прибора 

касательного напряжения сдвига последовательно уменьшают скорость вращения. 

[18, 19, 30. 32, 48, 74, 113]  

Касательное напряжение сдвига, действующее в МЛФ, определяют по двум 

диапазонам жесткости динамометра прибора, отличающихся по чувствительности 

измерения, для каждого из которых имеется своя цилиндровая константа. Обработку 

экспериментальных данных проводят по разработанной программе «Reotest».  

Касательное напряжение вычисляют по формуле: 

τ = z • α, 

где, τ- касательное напряжение, н/м; 

α - показание измерительного прибора, дел; 

z - цилиндровая константа, н/(м·дел). 

Динамическую вязкость рассчитывают исходя из найденного касательного 

напряжения сдвига и скорости деформации по формуле: 

η = τ /Dr, 

где, η – динамическая вязкость, Па·с; 

τ - касательное напряжение, н/м; 

Dr - градиент скорости деформации, с-1  
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Определение осмотической активности лекарственных форм 

Осмотическую активность образцов геля определяли методом диализа через 

полупроницаемую, в качестве которой использовали целлофановую пленку 

толщиной 0,45 мм, предварительно замоченную в воде в течение 24 часов. 

Около 1 г лекарственной формы помещали в диализную трубку диаметром 

20 мм, дном которого служила целлофановая пленка. Цилиндр опускали в сосуд с 

50 мл воды очищенной так, чтобы мембрана была погружена в воду на глубину от 

2 до 3 мм. Полученную систему помещали в термостат при 37°С. 

Цилиндр с образцом и мембраной взвешивали до начала опыта, а затем 

через каждый час и через сутки после начала эксперимента. Увеличение массы 

цилиндра свидетельствовало о количестве поглащенной гелем жидкости.  

Величину осмотической активности оценивали гравиметрически и 

выражали в процентах к первоначальной массе.  

Исследование антимикробной активности субстанции 

При изучении бактериостатической и фунгистатической активности в 

опытах in vitro использовали метод двукратных серийных разведений субстанции 

в жидких питательных средах. Методика проведения анализа представлена в 

приложении 6. 

Исследование антимикробной активности экспериментальных 

образцов методом двукратных серийных разведений 

При изучении бактериостатической активности в опытах in vitro 

использовали метод двукратных серийных разведений экспериментальных 

образцов в жидких питательных средах с предварительной пробоподготовкой для 

оценки антимикробной активности и сравнения данного показателя с 

субстанцией. (Приложение 7) 

В качестве тест-микроорганизмов использовали патогенные 

грамположительные кокки Staphylococcus aureus АТСС 6538 (209-P).  

Методика исследования. Для проведения пробоподготовки 0,4 г (точная 

навеска) образца МЛФ растворяли в 4 мл спирта этилового 96 %, затем 

фильтровали через бумажный фильтр «белая лента» и доводили объем фильтрата 
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спиртом этиловым 96 % до значения 4 мл (раствор А). Бактериостатическую 

активность в опытах in vitro изучали методом двукратных серийных разведений 

исследуемых образцов в жидкой питательной среде ‒ мясо-пептоном бульоне 

(МПБ). Разведения готовили в двух вариантах: 1:8 и 1:10. Для этого в первую 

пробирку наливали 3,5 мл питательной среды и добавляли 0,5 мл раствора  А,  

создавая разведение 1:8, и 3,6 мл среды с добавлением 0,4 мл раствора  А,  

создавая разведение 1:10. В остальные пробирки добавляли по 2 мл питательной 

среды и затем путем двукратных разведений готовили ряды убывающих 

разведений (1:8; 1:16; 1:32; 1:64 и т.д. и 1:10; 1:20; 1:40; 1:80 и т.д., 

соответственно) исследуемых образцов (опытные пробирки). Последняя пробирка 

с чистой средой (без добавления исследуемых образцов) служила контролем. 

После этого все пробирки (опытные и контрольные) засевали культурами 

микроорганизмов. 

Взвеси грамположительных и грамотрицательных бактерий готовили в 

изотоническом растворе натрия хлорида по бактериальному стандарту мутности 

10 ЕД (10
9
 микробных тел/мл). Из первой пробирки, содержащей 10

9 
микробных 

тел/мл, путем десятикратных разведений в изотоническом растворе натрия 

хлорида готовили ряд убывающих концентраций микроорганизмов: 10
8
, 10

7 
10

6
, 

10
5 

, 10
4
. Затем в каждую опытную пробирку вносили по 0,2 мл взвеси, 

содержащей 10
4
 микробных тел/мл (рабочая микробная нагрузка). Посевы 

инкубировали в термостате при температуре 37 °С в течение 24 часов. Опыты 

проводили в трех повторностях. 

Бактериостатический эффект определяли по минимальному, подавляющему 

рост бактерий и грибов, разведению анализируемого образца, при котором 

визуально не наблюдали роста микроорганизмов. 

Стоит отметить, что золотистый стафилококк является микроорганизмом, 

наиболее часто поражающим кожу и мягкие ткани, поэтому установление 

антимикробной активности МЛФ по отношению к данному возбудителю является 

одним из основных условий при создании антимикробных лекарственных средств 

для терапии, применяемой при повреждении кожных покровов. 
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Исследование антимикробной активности экспериментальных 

образцов методом диффузии в агар 

При изучении антимикробной активности образцов МЛФ также 

использовался метод диффузии в агар. Методика проведения анализа 

представлена в приложении 8. 

Тест на микробиологическую чистоту 

Исследование на микробную обсемененность экспериментальных образцов 

геля и крема проводили, следуя методике ГФ XII (ОФС 42-0067-07). Испытание 

на микробиологическую чистоту включает способы подготовки образцов 

различных лекарственных форм перед испытанием, отбор образцов для анализа, 

методы количественного определения жизнеспособных бактерий и грибов, 

выявление и идентификацию отдельных видов бактерий, наличие которых 

недопустимо или ограничено в нестерильных лекарственных средствах, а также 

питательные среды, растворы и реактивы. Испытание проводят в асептических 

условиях, чтобы предотвратить контаминацию исследуемых образцов МЛФ 

крема и геля, которые относятся к категории 2 по показателю МБЧ и должны 

отвечать следующим требованиям: 

1. Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) не более 102 в 1 г 

или в 1 мл, или на 1 пластырь (включая клейкую сторону и основу) 

2. Отсутствие энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий на 1 

пластырь (включая клейкую сторону и основу) 

3. Не более 101 энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий в 1 г 

или в 1 мл остальных 

препаратов 

4. Отсутствие Pseudomonas aeruginosa в 1 г или в 1 мл, или на 1 пластырь 

(включая клейкую сторону и основу) 

5. Отсутствие Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл, или на 1 пластырь 

(включая клейкую сторону и основу) 
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Для устранения антимикробной активности перед проведением теста на 

МБЧ использовали неспецифический инактиватор Твин-80. Методика проведения 

анализа представлена в приложении 9. 

Изучение стабильности разработанных МЛФ в процессе хранения 

Для изучение стабильности геля и крема при длительном хранении 

использовали физико-химические и микробиологические методы анализа. Для 

этого, согласно ГФ (ОФС 42-0075-07) готовили по 3 серии образцов МЛФ, 

упаковывали в выбранную, исходя из параметров высыхаемости, плотности и 

реологии, тару. В момент контроля определяли однородность, количественное 

содержание 7-гидроксиройлеанона, значение рН и микробную обсемененность. 

При проведении анализов на количественное содержание 7-

гидроксиройлеанона, обсемененность и определение водородного показателя 

пользовались методами, описанными в данной главе. 

Процессы, происходящие при хранении лекарственного препарата, могут 

привести к изменению химического состава, физических свойств и постепенной 

потере фармакологического действия. Это связано с воздействием на лекарственный 

препарат условий окружающей среды: так, при повышении температуры происходит 

увеличение скорости химических реакций, а параллельное понижение влажности 

снижает концентрацию воды в лекарственной форме. Кроме того, воздействие 

кислорода, а также попадание прямых солнечных лучей способствуют окислению и 

разложению веществ в составе лекарственного препарата. Также следствием 

неверного хранения лекарственного средства является его микробная контаминация. 

В связи с вышеперечисленным, при определении стабильности на протяжении срока 

годности антимикробных крема и геля образцы хранили в одинаковых 

установленных условиях: при температуре не более 25 °C, в защищенном от света 

месте.[31]  
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 Выводы к главе 2 

1. При разработке МЛФ в виде крема и геля в качестве объекта 

исследования была использована активная субстанция экстракта и 

вспомогательные вещества, отвечающие требованиям НД, разрешенные к 

медицинскому применению. 

2. Установлена возможность использования современных методов физико-

химического анализов для проведения научно-экспериментальных исследований 

при разработке составов, технологии, оценки качества и изучения стабильности 

лекарственных форм, содержащих экстракт корней шалфея лекарственного.  

3. Разработаны методики идентификации и количественного определения 7-

гидроксиройлеанона в составе МЛФ. 

4. Реологические свойства МЛФ оценивали методом ротационной 

вискозиметрии на приборе "Реотест"–2 путѐм оценки реологических параметров: 

касательного напряжения сдвига, динамической вязкости. 

5. Микробиологическую чистоту разработанных лекарственных форм 

контролировали в соответствии с методикой ГФ ХII изд.  

6. С помощью метода серийных разведений выявляли специфическую 

активность субстанции; активность экспериментальных образцов МЛФ 

определяли также методом дисков. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ШАЛФЕЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕЛЯ 1% 

 

3.1 Обоснование выбора объекта исследования с целью создания МЛФ 

антимикробного действия 

Задачей разработчиков нового продукта является проведение патентных 

исследований с целью определения тенденций по выбранному направлению. В 

рыночных условиях данная работа приобретает особую актуальность, так как 

позволяет создать конкурентоспособную разработку. В связи с этим положением, 

нами была проведена работа по подробному изучению уже существующих 

патентов на МЛФ с экстрактом корней шалфея. [12, 29] (Приложение 10) 

В результате исследования было выявлено, что из 12-ти релевантных 

патентов на лекарственные средства, содержащие извлечения из различных 

частей шалфея, в 11 случаях (92 %) патентообладателями являются представители 

РФ и в 1 случае (8 %) представители Китая. Анализ патентной ситуации на основе 

документов показал, что шалфей лекарственный используется с целью создания 

лекарственных средств для лечения заболеваний широкого спектра нозологий. 

(Рисунок 5) 
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Рисунок 5 – Количество релевантных патентов по нозологиям заболеваний, 

для лечения которых ведутся разработки лекарственных средств, 

содержащих различные извлечения из шалфея 

1 - пародонтит, 2 – заболевания, для которых необходимо лечение препаратами 

тонизирующего действия, 3 – заболевания кожи головы, 4 – заболевания половых 

органов, 5 – туберкулез, 6 – наружные бактериальные инфекции, 7 – наружные 

микозы, 8 – кардиомиопатии, 9 – остаоартроз. 

Анализ данных показал, что среди выбранных нами зарегистрированных 

патентов 25% (3 патента) являются документами на разработку препарата для 

лечения пародонтита, 16,6 % (2 патента) для лечения заболеваний, для которых 

необходимы препараты общетонизирующего действия, по 8 % (по 1 патенту) для 

лечения заболеваний кожи головы, половых органов, туберкулеза, наружных 

бактериальных инфекций, наружных микозов, кардиомиопатии, остеоартроза.  

Помимо нозологии заболевания, для лечения которого предназначена 

разработка, данные патентов были проанализированы на предмет использования 

сырья шалфея (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Количество релевантных патентов на разработки, в которых 

использовалось сырье растения рода Шалфей 

Анализ данных показал, что в 42 % случаев (5 патентов) исходным сырьем 

являются листья шалфея, в 17 % (2 патента) трава шалфея, в остальных случаях (5 

патентов) используемое сырье не раскрывается. В существующих патентах нет 

прямых сведений об использовании корней шалфея в качестве основного сырья  

Результаты проведенного анализа показали, что на сегодняшний день 

основные разработки лекарственных препаратов с использованием извлечения из 

шалфея ведутся в РФ. При этом создаваемые лекарственные средства 

предназначены для лечения широкого спектра заболеваний, что подтверждает 

перспективность данного растения для современной медицины. Однако, несмотря 

на доказанное выраженное антимикробное действие, на сегодняшний день, 

извлечение шалфея указано в составе одной разработки лекарственного препарата 

антибактериального действия. Анализ разработок на предмет используемого 

сырья показал, что на текущий период не ведется исследований с использованием 

экстракта корней шалфея. [12] 

Кроме того, в результате патентного поиска на наружные лекарственные 

средства в форме геля антибактериального и ранозаживляющего действия было 

отобрано 17 патентов. При этом патентообладателями в 14 случаях (82 %) 

являются представители РФ и в 3 случаях (18 %) представители США. Нами был 



62 

проведен анализ патентной ситуации на предмет использования в разработках 

лекарственного растительного сырья (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Количество разработок, в составе которых встречаются 

компоненты синтетического, природного, бактериального происхождения 

Выявлено, что среди отобранных патентов на разработку лекарственных 

препаратов антибактериального и ранозаживляющего действия в 82 % случаев (14 

патентов) в качестве действующего вещества используются синтетические 

компоненты, в 6 % случаев (1 патент) используются бактерии (являются 

антагонистами болезнетворных бактерий) и в 12 % случаев (2 патента) активным 

компонентом является вытяжка из лекарственного растительного сырья: экстракт 

магнолии и экстракт высушенных шишек хмеля в первом случае, и масло 

оливковое – во втором. В составе текущих разработок антибактериальных и 

ранозаживляющих гелей отсутствует извлечение из шалфея. 

Результаты проведенного анализа показали, что на сегодняшний день 

основные разработки лекарственных препаратов антибактериального и 

ранозаживляющего действия ведутся в РФ. При этом в подавляющем 

большинстве случаев в качестве активного компонента используются 

синтетические вещества. Известно, что природные компоненты зачастую 

положительно отличаются от синтетических по параметрам эффективности, 
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переносимости и возможности сочетания с большим количеством 

химиотерапевтических препаратов.  

Таким образом, анализ данных релевантных патентов на разработки 

лекарственных препаратов показал, что сырье различных видов шалфея широко 

изучается и применяется при создании средств, предназначенных для терапии 

заболеваний ряда нозологий. Однако не было найдено сведений об использовании 

корней шалфея лекарственного в качестве основного источника БАВ. Кроме того 

исследования показали, что в подавляющем большинстве случаев в качестве 

активного компонента при создании МЛФ используются синтетические вещества. 

Патентный поиск подтвердил актуальность направления исследования. 

3.2 Определение растворимости субстанции 

Для обеспечения равномерного распределения и полного высвобождения 

активной субстанции с целью достижения оптимального фармакологического 

эффекта лекарственной формы, активное вещество целесообразно вводить в 

композицию в растворенном виде. В качестве растворителя для сухого экстракта 

корней шалфея были использованы: этиловый спирт, ПГ, вода очищенная. 

Субстанцию считали растворившейся, если в растворе при наблюдении в 

проходящем свете не обнаруживаются частицы вещества. Результаты 

исследования показали, что анализируемая субстанция экстракта практически не 

растворима в воде очищенной, ПГ и растворима в спирте этиловом 96%. Таким 

образом, в качестве растворителя экстракта для последующего введения в состав 

мягких лекарственных форм был выбран спирт этиловый 96%, который также 

выступает в роли консерванта и дополнительного антибактериального вещества. 

3.3 Создание экспериментальных  образцов геля антимикробного 

действия 

Для приготовления образцов геля экстракт растворяют в спирте этиловом 

96% в соотношении 1:10. Затем раствор добавляют в структурообразующий гель 

(на основе Карбопола различных марок, КМЦ, ГПМЦ), после чего вводят другие 
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вспомогательные вещества (глицерин, пропиленгликоль, ПЭГ 400, раствор 

Полоксамера П 188, вазелиновое масло). Смесь гомогенизируют.  

Для приготовления гелевой основы отвешенное количество Карбопола 

различных марок, КМЦ или ГПМЦ насыпают на поверхность воды очищенной. 

После того, как образец на основе Карбопола набухает, его нейтрализуют ТЭА до 

значения рН 5,5. Полученные структурообразователи используют для создания 

образцов. 

При создании образцов геля на основе Полоксамера П 407 20% 

вспомогательные вещества и спиртовой раствор экстракта добавляли в 

свежеприготовленную охлажденную систему Полоксамера П 407 20%, не 

дожидаясь застывания. Полученную смесь перемешивали стеклянной палочкой. 

Для приготовления раствора Полоксамера П 188 10%, 20%, а также П 407 

10% требуемое количество субстанции добавляют в течение 2 минут в 

предварительно охложденную до 5 °С воду очищенную, смесь перемешивают в 

течение 5 минут, используя магнитную мешалку. Композицию инкубируют в 

течение 24 часов при температуре 5  С. 

3.4 Обоснование выбора компонентов геля антимикробного действия 

Выбор основообразующего вещества. На первом этапе была 

проанализирована совместимость экстракта с основными 

структурообразователями для гелей, а также проведена оценка органолептических 

свойств лекарственных форм в зависимости от основы - Карбопол, КМЦ, ГПМЦ, 

Полоксамер П 188, Полоксамер П 407.  

Использование гидрофильных гелей оптимально на первой стадии 

заживления поврежденного участка кожи, так как, благодаря осмотической 

активности, они способствуют оттоку воспалительного экссудата, а также 

образуют защитные пленки, ограничивающие внешнее воздействие на 

поврежденный участок. 

Гели на основе Карбопола анализировались в зависимости от марки (EDT 

20 и Noveon 974 PNF) и процентного содержания гелеобразователя (1%, 1,5%). 

Гели на основе КМЦ и ГПМЦ также анализировались в зависимости от 
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процентного содержания гелеобразователя (КМЦ: 3% и 6%, ГПМЦ: 5% и 10%). В 

анализе использовали КМЦ марки Blanose 7114F Ashland и ГПМЦ марки Klucel 

TF Ashland. Во все образцы был добавлен спирт этиловый в качестве 

растворителя и глицерин в качестве пластификатора. (Таблица 9) 

Таблица 9 – Образцы геля на основе производных МЦ и акриловой 

кислоты (карбополе) 
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10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Глицерин

, г 

15 15 15 15 - - - - 

Основа, г  до 100, 0 

Результаты органолептического контроля образцов геля а-з на основе 

Карбопола, КМЦ, ГПМЦ различных марок и концентраций показали, что экстракт 

фармацевтически совместим со всеми гелеобразователями: расслоений 

обнаружено не было. Однако, образцы ж, з обладали низкой вязкостью и при 

увеличении концентрации ГПМЦ. В структуре образцов д, е имелось большое 

количество пузырьков воздуха, что говорит о неоднородности данных 

композиций. При выборе марки Карбопола (образцы а, б и в, г) 

органолептическим методом анализировалась текстура и консистенция образцов. 

По данным характеристикам были выбраны образцы на основе Карбопола Noveon 

974 PNF. Образцы в и г имели похожую консистенцию, однако при сравнении 

данных образцов, исходя из параметров нанесения, предпочтение было отдано 

образцу в на основе Карбопола Noveon 974 PNF 1%, однако Карбопола Noveon 
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974 PNF 1,5% также был выбран для дальнейших испытаний ввиду последующего 

создания гелей с большей концентрацией жидких вспомогательных веществ в 

составе композиций. (Таблица 9) 

Кроме того, образцы в и д исследовались на осмотическую активность в 

сравнении с гипертоническим раствором натрия хлорида. Осмотическая 

активность препаратов оказывает содействие дегидратации в зоне воспаления, 

которое приводит к уменьшению отека и ускоряет обменные процессы в тканях, 

что особенно важно при лечении ран, инфицированных ожогов и других 

заболеваний, характеризующихся наличием экссудативных выделений. 

Определение осмотической активности проводили, используя метод диализа 

через полупроницаемую мембрану. Результаты исследований представлены в 

таблице 10. [33] 

Таблица 10 – Определение осмотической активности образцов геля  

Образец Прирост массы образцов относительно первоначальной 

величины 

1 ч 2 ч 3 ч 24 ч 

в 100 110 130 280 

д 90 120 130 270 

Исследование по определению осмотической активности образцов в и г 

продемонстрировало высокую дегидрационную активность гелевых основ и 

позволило подтвердить выбор Карбопола в качестве структурообразователя для 

дальнейшего создания композиций геля. 

В качестве основы для образцов геля также исследовались Полоксамеры 

различных марок и концентраций. Полоксамеры являются современными 

полимерами, обладающими термореверсивными свойствами. Понижение 

температуры обеспечивает повышение вязкости вещества, а повышение 

температуры переводит систему в жидкое состояние. При этом температура 

перехода жидкости в гель зависит от концентрации и типа Полоксамера. В 

качестве гелеобразователей используются Полоксамеры типа 188 и 407. Для 

анализа использовали полоксамеры фирмы Basf. На первом этапе были 
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приготовлены 10 и 20% растворы Полоксамеров П 188 и 407. Во все образцы был 

добавлен экстракт и спирт этиловый 96% в качестве растворителя для 

экстракта.(Таблица 11) 

Таблица 11 – Образцы гелей на основе Полоксамеров 

Субстанция Полоксамер П 

188 10% 

и 

Полоксамер П 

188 20% 

к 

Полоксамер П 

407 10% 

л 

Полоксамер П 

407 20% 

м 

Экстракт, г 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спирт 

этиловый 96%, 

г 

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

Основа, г  до 100, 0 

 

Результаты органолептического анализа показали, что экстракт не оказывал 

влияние на вязкость систем. Образцы и-л оставались жидкими при комнатной 

температуре и застывали при охлаждении. При комнатной температуре 

необходимую консистенцию геля имел образец м с Полоксамером П 407 20%, на 

основе которого были приготовлены образцы гелей № 1-3. (Таблица 12) 

Таблица 12 – Образцы геля на основе Полоксамера П 407 20% 

Субстанция Номер образца 

1 2 3 

Экстракт, г 1,0 1,0 1,0 

Спирт этиловый 

96%, г 

10,0 10,0 10,0 

Глицерин, г 10,0 10,0 10,0 

ПЭГ 400, г 10,0 - 10,0 

ПГ, г - 10,0 10,0 

Полоксамер П 407 

20%, г 

До 100,0 До 100,0 До 100,0 
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Результаты органолептического контроля показали, что при формировании 

образцов № 1-3 на основе Полоксамера П 407 20%, происходит разжижение 

основы, независимо от концентрации и природы дополнительных ВВ.  

Таким образом, в результате проведенного анализа по подбору 

структурообразователя, для изобретения был выбран Карбопола Noveon 974 PNF 

1%. 

Обоснование введения глицерина Для обоснования введения глицерина в 

составы образцов были приготовлены композиции геля на основе выбранного 

ранее структурообразователя Карбопола Noveon 974 PNF 1%. В состав образцов 

были включены: 

экстракт 1,0;  

спирт этиловый 96% 10,0; 

глицерин 10,0; 

пропиленгликоль 10,0: 

Карбопол 1% до 100,0 

Также были приготовлены аналогичные образцы, из состава которых был 

исключен глицерин. Полученные образцы подвергли испытанию на 

высыхаемость. Результаты исследования представлены в таблице 13 и на рисунке 

8. 

Таблица 13 – Изучение высыхаемости экспериментальных образцов 

геля 

Количество пройденных 

суток после изготовления 

образца 

Среднее значение потери в массе в % по отношению к 

первоначальному весу 

Образец геля с 

добавлением глицерина 

m (начальная)=19,9945 

Образец геля без добавления 

глицерина 

m (начальная)=19, 4423 

1 4,9 6,9 

2 7,1 9,2 

3 10,0 14,5 

4 12,8 16,9 

5 14,0 19,1 

10  23,2 30,4 
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Продолжение таблицы 13 

Количество пройденных 

суток после изготовления 

образца 

Потеря в массе в % по отношению к первоначальному 

весу 

Образец геля с 

добавлением глицерина 

m (начальная)=19,9945 

Образец геля без добавления 

глицерина 

m (начальная)=19, 4423 

15 28,5 38,5 

20 32,1 40,2 

25 34,5 41,9 

30  36,2 43,7 

 

 

Рисунок 8 – Потеря в массе образцов геля в зависимости от 

присутствия в составе композиций глицерина 

Потеря в массе образца геля, из состава которого был исключен глицерин, 

на 30-е сутки составила 43,7±0,05 %. В то время, как потеря в массе аналогичных 

образцов, в состав которых входил глицерин, была меньшей и составила 

36,2±0,04%, что объясняется влагосберегающим действием данного компонента 

(таблица 13). Однако потеря в массе образца, в состав которого входил глицерин 

также была существенна, в связи с чем в качестве упаковки для геля были 

выбраны алюминиевые тубы с плотно закручивающимися крышками, так как 

данный вид упаковки имеет небольшую площадь соприкосновения с внешней 

средой при открытии. Таким образом, была продемонстрирована 
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целесообразность введения глицерина в композиции геля, содержащих экстракт, и 

обоснован выбор упаковки для готовых композиций.  

Введение вспомогательных веществ: промоутеров всасывания, 

осмотических веществ, пластификаторов. Подбор оптимального соотношения 

вспомогательных веществ в гелях проводили с использованием отобранных ранее 

основообразующего вещества Карбопола, а также глицерина. Заключительные 

составы образцов представлены в таблице 14. 

В качестве дополнительных вспомогательных веществ в составах образцов 

были выбраны: ПГ, ПЭГ-400, Полоксамер П 188. Концентрация раствора 

Полоксамера П 188, вводимого в композиции, была подобрана 

экспериментальным путем на основании консистенции полученных систем, и 

составила 20%. 

Таблица 14 – Составы экспериментальных образцов геля 

антимикробного действия 

Вещество 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 

В полученных образцах №4-10 сохранялась структура геля, расслоений не 

наблюдалось. Данные композиции были выбраны для дальнейшего качественного 

определения 7-гидроксиройлеанона в составах композиций.  
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3.5 Идентификация активной субстанции в образцах геля  

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. Результаты испытаний представлены на рисунках 9-16. 

[46] 

 

Рисунок 9 – ТСХ СО 7-гидроксиройлеанона (1) и экспериментальных 

образцов геля (№ 2-8) 

В результате проведенного исследования было установлено, что на ТСХ 

всех образов (№4 - №10) геля наблюдается зона абсорбции, аналогичная таковой 

зоне СО 7-гидроксиройлеанона, что свидетельствует об идентификации данного 

вещества в составе МЛФ (Рисунок 9). 

Изучение УФ-спектров извлечений из мягких лекарственных форм 

показало наличие характерного максимума поглощения в  образцах геля № 4-7, 

9, 10 (Рисунки 10-13, 15, 16). В извлечении из образца № 8 максимум 

отсутствовал из-за возможного взаимодействия 7-гидроксиройлеанона с 

вспомогательными веществами основы и затруднения его высвобождения из 

МЛФ. 
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Рисунок 10 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 4  

 

Рисунок 11 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 5  

 

Рисунок 12 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 6 
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Рисунок 13 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 7  

 

 

Рисунок 14 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 8  

 

Рисунок 15 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 9  
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Рисунок 16 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 10  

Таким образом, для дальнейшего изучения выбраны образцы геля №4-7, 9, 

10. 

3.6 Органолептический контроль экспериментальных образцов геля 

Образцы №4-7, 9, 10 (таблица 14) подвергли органолептическому анализу. 

Все образцы имели цвет от желтого до оранжевого, гомогенную структуру, 

обладали фруктовым запахом. При нанесении образцов №6, 7 наблюдалось 

«стекание» композиций по поверхности кожи, что способствовало усложнению 

применения данных гелей. Подобных свойств в случае с образцами №4, 5, 9, 10 

выявлено не было. Композиции №4 и №10 обладали похожими 

органолептическими свойствами, так как имели идентичный состав, отличаясь 

процентным содержанием структурообразователя. При сравнении данных 

композиций по параметрам нанесения предпочтение было отдано образцу №4.  

Таким образом, для дальнейших испытаний были выбраны образцы № 4, 

5, 9. 

3.7 Испытание экспериментальных образцов геля по показателю 

термостабильность 

Композиции № 4, 5, 9 подвергли испытанию на термостабильность. После 

термостатирования в условиях резко меняющихся температур наблюдалось 
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выделение небольшого количества водной фазы в двух из трех образцов 

композиции №9, что свидетельствует о несоответствии образца требованиям по 

показателю «термостабильность». В образцах гелей №4, 5 на всех этапах 

исследования выделения водной фазы не наблюдалось, ввиду чего был сделан 

вывод о термической стабильности данных композиций. Таким образом, на 

данном этапе были выбраны образцы №4, 5. 

3.8 Определение рН в выбранных образцах геля 

Определение показателя рН выбранных образцов проводили на приборе рН 

7310. Результаты исследования продемонстрировали, что показатели рН 

испытуемых образцов находятся в слабокислой области (№4 – 6,05, №5 – 6,08). 

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. Оба образца были выбраны для дальнейших 

исследований. 

3.9 Реологическое исследование образцов геля 

Выбранные по результатам предыдущих испытаний образцы геля №4, 5 

подвергли реологическим методам исследования с помощью ротационного 

вискозиметра «Reotest-2» типа RV (Германия). Результаты испытаний 

представлены на рисунках 17, 18 и рисунках 19, 20. 

В ходе изучения структурно-механических свойств геля построены графики 

зависимости вязкости от скорости сдвига в логарифмических координатах и 

скорости деформации от касательного напряжения сдвига. 
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Рисунок 17 – Логарифмическая зависимость эффективной вязкости от 

скорости сдвига образца геля №4 

 

 

Рисунок 18 – Реограмма течения образца геля № 4 
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Рисунок 19 – Логарифмическая зависимость эффективной вязкости от 

скорости сдвига образца геля №5 

 

 

Рисунок 20 – Реограмма течения образца геля № 5 
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хорошую намазываемость, способность к выдавливанию из туб. Характер кривых 

указывает, что исследуемая система относятся к классу неньютоновских 

жидкостей. Зависимость, представленная на рисунках 17 и 19 свидетельствует о 

том, что вязкость в образцах геля № 4, 5 резко падает с возрастанием степени 

деформации, а касательное напряжение сдвига увеличивается, что позволяет 

сделать вывод о структурированности систем. 

Таким образом, образцы № 4, 5, согласно данным литературы, обладают 

оптимальными для геля реологическими характеристиками. 

3.10 Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в образцах 

геля 

Количественное содержание 7-гидроксиройлеанона в отобранных образцах 

№4 и №5 определяли, следуя разработанной и описанной в главе 2 методике 

«Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в составе 

экспериментальных образцов». Спектры поглощения 7-гидроксиройлеанона в 

составе образцов МЛФ от длины волны представлены на рисунках 22 и 23. 

Спектр поглощения 0,001% раствора СО 7-гидроксиройленона в спирте этиловом 

представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Спектр поглощения раствора стандартного образца 7-

гидроксиройлеанона 
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                                (1)                                                                  (2) 

Рисунок 22 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 4 (1) и 

«плацебо» (2) 

 

                                (1)                                                                  (2) 

Рисунок 23 – Спектр поглощения извлечения из образца геля № 5 (1) и 

«плацебо» (2) 

В результате расчетов было определено, что содержание 7-

гидроксиройлеанона в образце № 4 составило 0,4672%, а в образце №5 – 0,4626%. 

Согласно патенту на технологию получения экстракта содержание горминона 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. 

3.10.1 Валидация методики количественного определения 7-

гидроксиройлеанона в образцах геля 

Для оценки применимости методики количественного определения 7-

гидроксиройлеанона в образцах геля была проведена валидация для следующих 

характеристик: 

- специфичность; 

- линейность; 

- правильность; 
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- внутрилабораторная прецизионность. 

Результаты проведенных испытаний представлены в приложении 11. 

Сделанные выводы дают возможность считать проверенную методику пригодной 

для достоверного количественного определения 7-гидроксиройлеанона в шалфея 

лекарственного геле 1%. 

3.11 Исследование микробной обсемененности образцов геля 

Образцы №4 и №5 были проанализированы на предмет микробной 

обсемененности. По результатам контроля качества по показателю 

«Микробиологическая чистота» образцы соответствовали нормам ГФ XII. 

Результаты исследований на микробную обсемененность представлены в 

приложении 9. 

3.12 Определение антимикробной активности субстанции 

Специфическая активность экстракта, используемого в качестве активной 

субстанции в образцах геля, была определена методом in vitro в лаборатории 

микробиологии ФГБНУ ВИЛАР. (Приложение 6) 

В результате изучения антимикробной активности установлено что 

субстанция обладает бактериостатической активностью в отношении золотистого 

стафилококка (Staphylococcus aureus 209-P) в концентрации 31,2 мкг/мл, 

кишечной палочки (Esherichia coli АТСС 25922) и синегнойных бактерий 

(Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027) в концентрации 500-1000 мкг/мл и 

вульгарного протея (Proteus vulgaris ATCC 6896) в концентрации 1000 мкг/мл. 

При изучении фунгистатического действия экстракта корней шалфея 

лекарственного установлена антифунгальная активность в отношении 

дрожжеподобных грибов (Candida albicans АТСС 10231) в концентрации ‒ 1000 

мкг/мл и мицелиальных грибов (Microsporum canis 352) в концентрации 250 

мкг/мл. 
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3.13 Определение антимикробной активности образцов геля 

Антимикробная активность образцов геля № 4 и 5 анализировалась методом 

двукратных серийных разведений и методом диффузии в агар. Результаты 

проведенных тестов представлены в приложении 7 и приложении 8. 

Учитывая антимикробный спектр очищенного и модифицированного 

шалфея лекарственного корней экстракта сухого, изучение бактериостатической 

активности лекарственных форм методом двукратных серийных разведений 

проводилось только в отношении наиболее показательного микроорганизма – 

золотистого стафилококка Staphylococcus aureus АТСС 6538 (209-P). В результате 

исследования методом двукратных серийных разведений было установлено, что 

показатели антимикробной активности экстракта и образцов геля, 

приготовленных на его основе, находятся в одном диапазоне данных: активность 

образца № 4 по отношению к золотистому стафилококку (Staphylococcus aureus 

209-P) принимает значение 34,7-27,8 мкг/мл, № 5 – 33,3 мкг/мл, что служит 

косвенным доказательством отсутствия взаимодействия субстанции со 

вспомогательными веществами лекарственных форм  и, следовательно, можно  

предположить, что специфическая активность субстанции в составе образцов 

гелей не теряется. (Приложение 7) 

Кроме того, антимикробная активность образца геля № 4 изучалась методом 

диффузии в агар (приложение 8). В результате проведенных исследований 

установлено, что образец геля № 4 оказывал бактериостатическое и 

фунгистатическое действие, задерживая рост грамположительных бактерий 

Staphylococcus aureus АТСС 6538 (209-P) – зона задержки роста 5,0 мм и 

дрожжеподобных грибов Candida albicans АТСС 10231  25922  – 3,5 мм. Данные 

по полученной активности доказывают антимикробное действие МЛФ против 

различных типов микроорганизмов. 

Таким образом, образцы № 4 и 5 были выбраны для дальнейших 

исследований. 
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3.14 Изучение стабильности геля в процессе хранения 

Согласно ГФ XII (ОФС 42-0075-07) на начальных этапах установленный срок 

годности лекарственного средства, как правило, не должен быть менее двух лет, а 

начальной датой отсчета срока годности лекарственного средства является дата 

его выпуска, а в основу определения сроков годности должно быть положено 

изучение стабильности лекарственного средства с использованием химических и 

физико-химических методов анализа. 

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, рН, 

однородность, количественное содержание горминона, масса содержимого 

упаковки, МБЧ. Средние результаты контрольных проверок серий образцов геля 

по показателям стабильности представлены в таблице 15.
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Таблица 15 – Результаты исследования экспериментальных образцов геля в процессе хранения 

  

Срок 
хране 

ния 

 

Описание 

 Подлинность  
pН 
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  

№ 

образца 

Максимум при λ= 

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
д

н
о
р
о
д

н
ы

 

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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В результате изучения стабильности в процессе хранения изготовленных 

образцов геля было выявлено, что органолептические характеристики геля № 5 

меняются с течением времени: через 6 мес гель оставляет ощущение липкости 

при нанесении на поверхность кожи (выявлено в 3-ех сериях образца) при 

соответствии заявленному описанию внешнего вида. Такое изменение свойств 

свидетельствует о физико-химических процессах, происходящих в композиции в 

длительном периоде, что говорит о нестабильности разработки. Данное 

нежелательное свойство послужило основанием для исключения образца из 

анализа. При контроле образца №4 в процессе хранения отклонений по 

выбранным показателям выявлено не было. Таким образом, образец №4 стабилен 

при хранении, срок годности образца №4 составляет не менее 2-ух лет и 4-х 

месяцев. Кроме того, результаты исследования подтвердили выбор упаковочной 

тары (алюминиевые тубы с внутренним лакированным покрытием на основе клея 

БФ-2) и условий хранения в защищенном от света месте при температуре не более 

25 °С. 

В результате проведенных лабораторных исследований разработан шалфея 

лекарственного гель 1%. Состав геля представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Оптимальный состав шалфея лекарственного геля 

Субстанция Нормативный документ Количество, г. 

Экстракт корней шалфея 

лекарственного 
 1,0 

Карбопол ТУ 2219-005-29053342-97 0,7 

Триэтаноламин ТУ 6-09-2448-86 
0,3 (до рH=5,5-

6,5) 

Глицерин ФС 42-2202-84 10,0 

Спирт этиловый ГФХ, с. 631 10,0 

ПГ ТУ 6-09-2434-81 10,0 

Вода очищенная ФС 42-2619-97 До 100,0 
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3.15 Стандартизация шалфея лекарственного геля 1% 

 

Немаловажное значение в разработке лекарственных средств имеют 

технологические приемы, используемые технологом при приготовлении 

лекарственных форм. Технологическая схема производства оптимального состава 

геля представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Технологическая схема производства шалфея лекарственного 

геля 1%   
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Основные этапы создания геля представлены на рисунке 24. 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 ПГ. Гель гомогенизируют 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 фасуют по 10,0 г. в алюминиевые тубы с внутренним 

покрытием на основе клея БФ и хранят 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). 

На основании проведенных исследований составлен и утвержден 

лабораторный регламент № 04868144-03-2015. (Приложение 3) 

Разработанные показатели качества включены в проект НД «Шалфея 

лекарственного гель 1%» (приложение 1) и представлены в таблице 17.  
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Таблица 17 – Спецификация на шалфея лекарственного гель 1% 

Показатель Метод Норма 

Описание Органолептический Однородный гель, без механических 

включений от желтого до оранжевого 

цвета со слабым фруктовым запахом. 

Подлинность СФМ Максимум поглощения испытуемого 

раствора должен соответствовать 

максимуму поглощения в стандартном 

растворе. 

Масса содержимого 

упаковки 

Весовой Масса содержимого индивидуальной тубы 

на 10 г: 10±0,4 

рН водного извлечения ГФ XII в. 1 От 5,4 – 6.4 (2 % раствор) 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XII Категория 2. 

Количественное 

определение 

СФМ Не менее 0,36 % 

Упаковка По 10 г препарата в алюминиевые тубы с внутренним покрытием 

лаком. 

Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную 

пачку. 

Маркировка В соответствии с ФС 

Хранение В защищенном от света месте при температуре не более 25 °С 

Срок годности 2 года 
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 Выводы к главе 3 

1. На основании проведенного патентного поиска релевантных 

исследований, а также изученной литературы обоснован выбор объекта 

исследования с целью создания МЛФ; 

2. Определена растворимость субстанции. 

3. Проверена совместимость активной субстанции с вспомогательными 

веществами и произведен их выбор для создания экспериментальных образцов 

шалфея лекарственного геля 1%; 

4. Исходя из параметров высыхаемости, продемонстрирована 

целесообразность введения глицерина в композиции геля и предварительно 

выбрана упаковка для готовых композиций. 

5. Проведен выбор образцов, исходя из параметров нанесения, 

осмотической активности, результатов органолептического контроля, 

идентификации 7-гидроксиройлеанона, термостабильности.  

6. Установлены значения рН и оптимальные для геля реологические 

параметры в выбранных образцах. 

7. Определено количественное содержание 7-гидроксиройлеанона в 

выбранных образцах геля №4 и №5, которое составило 0,4672% и 0,4626% 

соответственно, и проведена валидация методики.  

8. Методом серийных разведений установлена антимикробная активность 

экстракта, на основе которого были созданы образцы геля. Активность образцов 

геля также была установлена методом серийных разведений и методом дисков. 

Сделан вывод об отсутствии потери антимикробной активности в связи с 

взаимодействием с вспомогательными веществами в композициях. 

Подтвержденная активность против наиболее частого возбудителя инфекций 

кожи и мягких тканей S. Aureus подчеркивает актуальность разработки. 

10. Установлено соответствие выбранных образцов геля по показателю 

«Микробиологическая чистота» (ГФ XII). 

11. Выявлены изменения органолептических характеристик одного из 

образцов геля в процессе хранения. Произведен выбор образца геля, показатели 
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стабильности в процессе хранения которого соответствовали требуемым. 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). 

12. Состав образца геля № 4 выбран в качестве оптимального (таблица 16). 

Представлена технологическая схема производства разработанного геля (рисунок 

24, приложение 3). 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КРЕМА ШАЛФЕЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО КРЕМА 1% 

 

4.1 Обоснование выбора объекта исследования с целью создания крема 

антимикробного действия 

Обоснование выбора объекта исследование представлено в главе 3, разделе 

3.1 «Обоснование выбора объекта исследования с целью создания МЛФ 

антимикробного действия». 

4.2 Определение растворимости субстанции экстракта 

Результаты определения растворимости субстанции представлено в Главе 3, 

разделе 3.2 «Определение растворимости субстанции». 

4.3 Создание экспериментальных образцов крема антимикробного 

действия 

Для формирования образцов крема отвешенное количество необходимой 

структурообразующей основы (эмульсионный воск, Lanett SX, ПЭГ 4000, твердый 

жир тип А, цетиловый и стеариловый спирты) плавят в фарфоровой чашке, затем 

переливают в ступку и при постоянном перемешивании добавляют глицерин, 

пропиленгликоль, «масляный» компонент (ТГСЦ, масло облепихи, масляный 

раствор ретинола ацетата, масляный раствор токоферола ацетата, вазелиновое 

масло), эмульгатор (Твин 80, 10% и 20% раствор полоксамера Р 188, 10% раствор 

полоксамера П 407 или ланолин), предварительно взвешенный, измельченный и 

растворенный в спирте этиловом 96% экстракт корней шалфея лекарственного, 

воду очищенную. Смесь гомогенизируют с помощью гомогенизатора «Ультра 

турракс». 

Метод приготовления растворов Полоксамеров П 188 и П 407 в различных 

концентрациях представлен в разделе «Технология приготовления 

экспериментальных  образцов крема антимикробного действия». 
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4.4 Обоснование выбора компонентов крема антимикробного действия 

Выбор основообразующего вещества и эмульгатора На первом этапе была 

проанализирована фармацевтическая совместимость экстракта корней шалфея 

лекарственного с основообразующими веществами, а также проведена оценка 

органолептических свойств лекарственных форм в зависимости от твердой 

основы: твердый жир тип А – образец а, воск эмульсионный - б, LanettSX 

(коммерческая смесь цетилового и стеарилового спиртов) - в, цетиловый и 

стеариловый спирты - г, белый парафин - д. Во все образцы было добавлено 

активное вещество – экстракт корней шалфея лекарственного, спирт этиловый в 

качестве растворителя для экстракта, а также в роли консерванта и 

дополнительного антимикробного агента; вазелиновое масло в качестве 

смягчающего компонента, глицерин как влагосберегающий агент, эмульгатор 

Твин 80 для придания композиции свойств однородности и стабильности (в 

образце д в качестве эмульгатора использовали ланолин). (Таблица 18) 

Таблица 18 – Экспериментальные образцы крема с использованием 

различных типов твердых основ 

Субстанция Вид твердой основы 

Твердый 

жир тип А 

 

а 

Воск 

эмульсионный 

 

б                                               

LanettSX 

 

 

в 

Цетиловый спирт + 

стеариловый спирт 

1:1 

г 

 ПЭГ 

4000 

 

д 

Экстракт, г  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спирт этиловый 

96%, г 

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

Ввазелиновое 

масло, г 

12,0 12,0 6,0 6,0 4,0 

Твердая основа, г 10,0 8,0 6,0 3,0+3,0 10,0 

Твин 80 15,0 q.s. по каплям q.s. по 

каплям 

q.s. по каплям - 

Ланолин - - - - 10,0 

Глицерин, г 6,0 8,0 6,0 6,0 4,0 

Вода очищенная, 

г 

До 100,0 
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Результаты органолептического контроля образцов крема показали, что 

экстракт корней шалфея лекарственного фармацевтически совместим со всеми 

основами: расслоений, изменений реологических свойств обнаружено не было. 

Однако, образец а оставался достаточно жидким и при увеличении концентрации 

твердого жира, а образец д сложно наносился и плохо впитывался. Образцы в и г 

имели похожую структуру, т.к. состав твердой основы отличался незначительно, 

однако при сравнении данных образцов, исходя из параметров нанесения, 

консистенции лекарственной формы предпочтение было отдано образцу в на 

основе Lannet SX. Образец б также отвечал данным параметрам. Таким образом, в 

результате проведенного анализа по подбору твердой основы для дальнейшего 

исследования были отобраны: воск эмульсионный и Lannet SX. 

Для выбора оптимального эмульгатора в составах кремов, соответствующих 

образцам б и в (Таблица 17), помимо Твина 80 испытывали эмульгаторы: спен 60, 

Полоксамер П 188 10%, Полоксамер П 407 10% , Полоксамер П 188 20%, ланолин 

безводный. Экспериментальным путем было установлено, что наилучшими 

органолептическими свойствами обладали образцы, в состав которых был введен 

Полоксамер П 188 20%, обеспечивающий образование однородной, гомогенной 

массы, придающий необходимые потребительские свойства крему. 

Обоснование введения глицерина Для обоснования введения глицерина в 

составы образцов были приготовлены композиции, аналогичные образцам б и в 

(таблица 18), из состава которых был исключен глицерин. Полученные образцы 

подвергли испытанию на высыхаемость. Результаты исследования представлены 

в таблице 19 и на рисунках 25 и 26. 
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Таблица 19 – Изучение высыхаемости экспериментальных образцов 

крема 

Количество 

пройденных 

суток после 

изготовления 

образца 

Среднее значение потери в массе в % по отношению к первоначальному 

весу 

Образец на основе lanett sx (в) Образец на основе эмульсионного 

воска (б) 

Без 

глицерина 

m=16,8238 

С добавлением 

глицерина 

m=16,9242 

Без глицерина, 

m=17,9148 

С добавлением 

глицерина 

m=16, 8916 

1 1 0,5 0,5 0,5 

2 1,2 0,8 1 1 

3 1,6 1,2 1,5 1,5 

4 2,0 1,5 2,1 1,9 

5 3,0 2,2 2,9 2,5 

10  5,8 3,6 3,4 2,9 

15 7,5 4,8 6,6 4,8 

20 8,4 5,6 7,7 5,9 

25 12,2 7,8 10 8,4 

30  14,6 9,2 13,3 11 

 

 

Рисунок 25 – Потеря в массе образцов крема на основе Lamett SX  

в зависимости от присутствия в составе композиций глицерина 
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Рисунок 26 – Потеря в массе образцов крема на основе эмульсионных 

восков в зависимости от присутствия в составе композиций глицерина 

Потеря в массе образцов на основе Lannet SX и эмульсионного воска, из 

состава которых был исключен глицерин, на 30-е сутки составила 14,6±0,06 % и 

13,3±0,06 % соответственно. В то время, как потеря в массе аналогичных 

образцов, в состав которых входил глицерин, была меньшей и составила 9,2±0,07 

% и 11±0,06 %, что объясняется влагосберегающим действием данного 

компонента. (Рисунок 25, 26) Таким образом, была продемонстрирована 

целесообразность введения глицерина в композиции крема, содержащих экстракт, 

полученный из корней шалфея лекарственного. Кроме того, результаты теста на 

высыхаемость являются предварительным обоснованием выбора упаковочного 

материала с небольшой площадью соприкосновения с внешней средой при 

открытии. Такими характеристиками обладают алюминиевые тубы с плотно 

накручивающийся крышкой с внутренним покрытием на основе клея БФ. 

Введение масла и других вспомогательных веществ в выбранную основу. 

Подбор вспомогательных веществ в кремах проводили с использованием 

отобранных твердых основ: воска эмульсионного и Lanett SX, а также 

эмульгатора Полоксамера П 188 20%. Оптимальное соотношение 
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вспомогательных веществ было выявлено в ряде экспериментов, заключительные 

составы образцов представлены в таблице 20. 

В качестве гидрофобной фазы нами были предложены: раствор ретинола в 

масле, раствор токоферола в масле, масло облепихи, ТГСЦ.  

Таблица 20 – Экспериментальные составы образцов крема 

Вещество 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 наиболее оптимальными свойствами обладали образцы № 1-3, 5-7 (таблица 

20). Данные образцы обладали наилучшими органолептическими 

характеристиками. 
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4.5 Определение показателя плотности в экспериментальных образцах 

крема 

В ходе исследования определили показатель плотности выбранных по 

результатам предыдущих испытаний образцов №1-3, 5-7 (таблица 20). Результаты 

анализа представлены в таблице 21.  

Таблица 21 – Показатель плотности экспериментальных образцов 

Плотность, 

г/см
3
 

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. В найденном диапазоне плотности одними из 

возможных используемых упаковочных материалов являются алюминиевые тубы 

с навинчивающимися крышками. На основании полученных экспериментальных 

данных для дальнейших исследований были выбраны образцы № 1-3 и 5-7. 
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4.6 Идентификация активной субстанции в образцах крема  

Согласно данным литературы зачастую активный компонент химически 

модифицируется при добавлении вспомогательных веществ в лекарственную 

форму, что сопровождается изменением заявленных свойств препарата. Для 

установления отсутствия взаимодействия между субстанцией и ВВ на первых 

этапах исследования была проведена работа по идентификации лекарственного 

вещества в составе образцов крема. [46] Результаты испытаний на 

идентификацию 7-гидроксиройлеанона в составе образцов крема №1-3 и 5-7 

представлены на рисунках 27-33. 

 

 

Рисунок 27 – ТСХ СО 7-гидроксиройлеанона (1) и экспериментальных 

образцов крема (2-7) 
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Рисунок 28 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 1  

 

 

Рисунок 29 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 2  

 

Рисунок 30 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 3  
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Рисунок 31 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 5  

 

Рисунок 32 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 6  

 

 

 

Рисунок 33 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 7  
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В результате проведенного исследования было установлено, что на ТСХ 

анализируемых образов (№1-3 и 5-7) крема наблюдается зона абсорбции, 

аналогичная таковой зоне СО 7-гидроксиройлеанона, что свидетельствует об 

идентификации данного вещества в составе МЛФ (Рисунок 27). Кроме того, при 

детектировании сигнала в УФ свете при длине волны 254 нм свечение 

наблюдалось во всех испытуемых образцах. Также при просмотре 

хроматограммы при длине волны 262 нм наблюдались дополнительные 

святящиеся пятна напротив образцов №2, № 5-7, что было обусловлено 

присутствием в составах данных прописей ретинола ацетата. 

Изучение УФ-спектров извлечений из мягких лекарственных форм 

показало наличие характерного максимума поглощения в образцах № 1 и №3. 

Это означает, что 7-гидроксиройлеанон сохраняет свою химическую структуру 

в присутствии выбранных вспомогательных веществ и высвобождается из 

разработанных лекарственных форм (Рисунок 28 и 30). 

При анализе образцов, содержащих ретинола ацетат и токоферола ацетат 

(№2, №7), наблюдалось 2 максимума, соответствовавших высвобождению 

ретинола – поглощение при 325 нм, токоферола – при 284 нм. При этом, 

отдельного пика, соответствующего поглощению 7-гидроксиройлеанона, не 

наблюдалось, что возможно было связано с мешающим для разделения пиков 

присутствием токоферола ацетата, так как данные вещества поглощают в 

расположенных близко относительно друг друга длинах волн (рисунок  29, 

рисунок 33). Однако при исключении масляного раствора токоферола из 

состава, оставив в образцах только раствор ретинола ацетата в масле (образцы 

№5, №6), появление пика, соответствовавшего поглощению ройлеанона не 

наблюдалось (рисунок 31, рисунок 32). Данные результаты продемонстрировали 

отсутствие возможности определения высвобождения активного вещества с 

помощью СФМ анализа в образцах, содержащих в своем составе ретинола 

ацетат и токоферола ацетат. 

На основании проведенных исследований образцы №1-3, 5-7 были 

выбраны для дальнейших испытаний по показателю термостабильность.  
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4.7 Испытание экспериментальных образцов крема по показателю 

термостабильность 

Композиции №1-3, 5-7 подвергли испытанию на термостабильность. После 

термостатирования в течение 7 суток при температуре 40-42 °С наблюдалось 

выделение масляно-водной фазы в двух из трех образцов композиции №7, что 

свидетельствует о несоответствии образца требованиям по показателю 

«термостабильность». В образцах композиций №1-3, 5-6 на всех этапах 

исследования выделения масляной или водной фазы не наблюдалось, ввиду чего 

был сделан вывод о термической стабильности данных композиций. Таким 

образом, на данном этапе были выбраны образцы №1-3, 5-6, которые в 

дальнейшем подвергли тесту на коллоидную стабильность. 

4.8 Испытание экспериментальных образцов крема по показателю 

коллоидная стабильность. 

В результате исследования коллоидной стабильности образцов №1-3, 5-6 по 

описанной методике было зафиксировано расслоение композиций № 2, 5, 6. 

Расслоений системы в композициях №1, 3 не наблюдалось. Таким образом, из 

анализируемых композиций только образцы №1,3 соответствовали требованиям 

качества по показателю «Коллоидная стабильность», и они были выбраны для 

дальнейших исследований. 

4.9 Определение рН в выбранных образцах крема 

Определение показателя рН выбранных образцов проводили на приборе рН 

7310. Результаты исследования продемонстрировали, что показатели рН 

испытуемых образцов находятся 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. Оба образца были выбраны для дальнейших 

исследований. 
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4.10 Реологическое исследование образцов крема 

Для изучения структурно-механических свойств образцов крема 

использованы реологические методы исследования с помощью ротационного 

вискозиметра «Reotest-2» типа RV (Германия). Реологическому тесту подверглись 

выбранные по результатам предыдущих исследований образцы № 1, 3. 

Результаты испытаний представлены на рисунках 34-37. 

 

Рисунок 34 – Определение эффективной вязкости образца №3 

 

Рисунок 35 – Определение скорости деформации в образце №3 
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Рисунок 36 – Определение эффективной вязкости образца №1 

 

Рисунок 37 – Определение скорости деформации в образце №1 
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механическим воздействиям, по сравнению с образцом №1. Разработанные 

композиции характеризуются достаточной тиксотропностью, о чем 

свидетельствует площадь поверхности, которая находится между восходящей и 

нисходящей кривыми реограммы течения. Результаты исследования 

демонстрируют наличие более выраженных тиксотропных свойств в образце № 1, 

по сравнению с образцом № 3. Наличие тиксотропных свойств крема 

характеризует хорошую намазываемость и фасовку в тару. 

 Таким образом, согласно данным литературы реологические показатели 

обоих испытуемых образцов находятся в свойственных для крема оптимальных 

значениях. Образцы №1 и №3 были выбраны для дальнейших исследований. 

4.11 Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в образцах 

крема 

Количественное содержание 7-гидроксиройлеанона в отобранных образцах 

№1 и №3 определяли, следуя разработанной и описанной в главе 2 методике 

«Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в составе 

экспериментальных образцов». Результирующие графики светопоглощения 

представлены на рисункках 38 и 39. В качестве СО использовался 0,001% раствор 

7-гидроксиройлеанона в спирте этиловом 96% (спектр поглощения стандартного 

раствора представлен на рисунке 21 главы 3). 

      

                    (1)                                                                          (2) 

 

Рисунок 38 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 1 (1) 

и «плацебо» (2) 



105 

      

                    (1)                                                                          (2) 

Рисунок 39 – Спектр поглощения извлечения из образца крема № 3 (1) 

и «плацебо» (2) 

В результате анализа было установлено, что содержание 7-

гидроксиройлеанона в образце № 1 составило 0,4423%, а в образце №3 0,446%. 

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. 

4.11.1 Валидация методики количественного определения 7-

гидроксиройлеанона в образцах крема 

Для оценки применимости методики количественного определения 7-

гидроксиройлеанона в образцах крема, как и в случае с образцами гелей, была 

проведена валидация для следующих характеристик: 

- специфичность; 

- линейность; 

- правильность; 

- внутрилабораторная прецизионность. 

Результаты проведенных испытаний представлены в приложении 12. 

Сделанные выводы дают возможность считать проверенную методику пригодной 

для достоверного количественного определения 7-гидроксиройлеанона в 

экспериментальных образцах шалфея лекарственного крема 1%.  
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4.12 Исследование микробной обсемененности образцов крема 

Образцы №1 и №3 были проанализированы на предмет микробной 

обсемененности. По результатам контроля качества по показателю 

«Микробиологическая чистота» образцы соответствовали нормам ГФ XII. 

Результаты исследований на МБЧ представлены в приложении 9. 

4.13 Определение антимикробной активности субстанции 

Специфическая активность экстракта, используемого в качестве активной 

субстанции в образцах крема, была определена методом двукратных серийных 

разведений in vitro в лаборатории микробиологии ФГБНУ ВИЛАР. Результаты 

исследования показали, что субстанция обладает бактериостатической и 

фунгистатической активностью. (Приложение 6) 

4.14 Определение антимикробной активности образцов крема 

Антимикробная активность образцов крема № 1 и 3 анализировалась 

методом двукратных серийных разведений и методом диффузии в агар. 

Результаты проведенных тестов представлены в приложении 7 и приложении 8. 

Как и в случае с образцами геля, изучение бактериостатической активности 

лекарственных форм методом двукратных серийных разведений проводилось 

только в отношении наиболее показательного микроорганизма – золотистого 

стафилококка Staphylococcus aureus АТСС 6538 (209-P). В результате 

исследования методом двукратных серийных разведений было установлено, что 

показатели антимикробной активности экстракта и мягких лекарственных форм 

крема, приготовленных на его основе, находятся в одном диапазоне данных: 

активность образца № 1 по отношению к золотистому стафилококку 

(Staphylococcus aureus 209-P) принимает значение 32,5-26,0 мкг/мл, № 3 – 35,6-

28,5 мкг/мл, что служит косвенным доказательством отсутствия взаимодействия 

субстанции со вспомогательными веществами основы данных лекарственных 

форм при хранении и, следовательно, можно  предположить, что специфическая 

активность субстанции в составе образцов крема не теряется. (Приложение 7) 
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Кроме того, антимикробная активность образца крема № 3 изучалась 

методом диффузии в агар (приложение 8). В результате проведенных 

исследований установлено, что образец крема № 3 оказывал бактериостатическое 

и фунгистатическое действие, задерживая рост грамположительных бактерий 

Staphylococcus aureus АТСС 6538 (209-P) – зона задержки роста 4,5 мм, 

дрожжеподобных грибов Candida albicans АТСС 10231  25922  – 4 мм. Данные по 

полученной активности доказывают антимикробное действие МЛФ против 

различных типов микроорганизмов. 

Таким образом, образцы № 1 и 3 были выбраны для дальнейших 

исследований. 

4.15 Изучение стабильности крема в процессе хранения 

Для изучения стабильности в процессе хранения изготовленные в трех 

сериях образцы крема №1, № 3, были расфасованы по 10 г в алюминиевые тубы 

(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. Средние результаты 

контрольных проверок серий образцов по показателям стабильности 

представлены в таблице 22.
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Таблица 22 – Результаты исследования экспериментальных образцов крема в процессе хранения 

№ 

образц

а 

Срок 

хране 

ния 

Описание  Подлинность  pН 

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) 

Примечание 
ТСХ  УФ-спектроскопия  

Максимум при 

λ=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 

размерам 

 

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  6м - -  

*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 

6м 

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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В результате исследования было выявлено расслоение в двух из трех 

образцов крема №1 через 1,5 года после изготовления и хранения, что 

свидетельствует о нестабильности данной композиции в длительном периоде 

наблюдения, а значит невозможности установления сроков годности более 1 года, 

что является неоптимальным с точки зрения производства и использования 

данной разработки. Исследуемые показатели стабильности образца №3: описание, 

подлинность, рН, однородность, количественное содержание 7-

гидроксиройлеанона, масса содержимого упаковки, МБЧ оставались 

оптимальными в течение всего срока хранения. Таким образом, образец №3 

оказался стабилен при хранении, срок годности образца №3 составляет не менее 

2-ух лет и 4-х месяцев. Кроме того, результаты контроля позволили установить 

условия хранения разработки: при температуре не более 25 °С, в защищенном от 

света месте, а также подтвердить выбор упаковки: алюминиевые тубы (ТУ 64-7-

678-90) с внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-

172-74).  

В результате проведенных лабораторных исследований разработан шалфея 

лекарственного крем 1%. Состав крема представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Оптимальный состав шалфея лекарственного крема 1% 

Субстанция НД Масса, г 

Экстракт корней шалфея 

лекарственного 

 1,0 

Воск эмульсионный ТУ 9154-003-0033813-99 8,0 

Полоксамер П 188 Письмо Росздравнадзора «О контроле качества 

вспомогательных веществ» от 13.07.2005 № 01И-

343/05 

0,4 

Спирт этиловый 95% ФС 42-3072-00 10,0 

Глицерин ФС 42-2202-99 12,0 

ТГСЦ Письмо Росздравнадзора «О контроле качества 

вспомогательных веществ» от 13.07.2005 № 01И-

343/05 

8,0 

Вода очищенная ФС 42-2619-97 До 100,0 
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4.16 Стандартизация шалфея лекарственного крема 1% 

Немаловажное значение в разработке лекарственных средств имеют 

технологические приемы, используемые технологом при приготовлении 

лекарственных форм. Технологическая схема производства заключительного 

состава крема представлена на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Технологическая схема производства шалфея 

лекарственного крема 1%   
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Следуя представленной технологической схеме (рисунок 40), на этапе 

подготовки ВВ (ВР 2) необходимо приготовление раствора Полоксамера П 188 

20%, технология создания которого представлена в главе 3 ( раздел 3.3 «Создание 

экспериментальных образцов геля антимикробного действия»). 

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. 

На основании проведенных исследований составлен и утвержден 

лабораторный регламент № 04868144-02-2015 (Приложение 4) 

Разработанные показатели качества включены в проект НД «Шалфея 

лекарственного крем 1%» (приложение 2) и представлены в таблице 24.  
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Таблица 24 – Спецификация на шалфея лекарственного крем 1% 

Показатель Метод Норма 

Описание Органолептический Однородный крем, без механических 

включений от желтого до оранжевого 

цвета со слабым фруктовым запахом. 

Подлинность СФМ Максимум поглощения испытуемого 

раствора должен соответствовать 

максимуму поглощения в стандартном 

растворе. 

Масса содержимого 

упаковки 

Весовой Масса содержимого индивидуальной тубы 

на 10 г: 10±0,4 

рН водного извлечения ГФ XII в. 1 От 5,6 – 7,9 (2 % раствор) 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XII Категория 2. 

Количественное 

определение 

СФМ Не менее 0,36 % 

Упаковка По 10 г препарата в алюминиевые тубы с внутренним покрытием 

лаком. 

Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную 

пачку. 

Маркировка В соответствии с ФС 

Хранение В защищенном от света месте при температуре не более 25 °С 

Срок годности 2 года 
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Выводы к главе 4 

1. В ходе органолептического исследования произведен выбор 

вспомогательных веществ для разработки крема антимикробного действия. 

Основываясь на результатах теста на высыхаемость, продемонстрирована 

целесообразность введения глицерина в композиции крема, а также 

предварительно обоснован выбор упаковочного материала с небольшой 

площадью соприкосновения с внешней средой при открытии.  

2. Легкость консистенции образцов крема подтверждена при определении 

показателя плотности. Помимо прочего подтверждена возможность и 

целесообразность использования алюминиевых туб в качестве упаковочного 

материала, основываясь на показателе плотности. 

3. Идентифицировано высвобождение активного вещества из составов 

образцов крема различными методами: СФМ анализом (для образцов, не 

содержащих в своем составе ретинола ацетат и токоферола ацетат), ТСХ 

анализом (для всех испытуемых образцов). 

4. Выбраны образцы, прошедшие контроль по показателям 

«Термостабильность» и «Коллоидная стабильность». Кроме того, в данных 

образцах измеренный показатель рН принял необходимые значения, а 

реологические параметры характерны для крема. 

5. Методом серийных разведений установлена антимикробная активность 

серии экстракта, на основе которой были созданы образцы крема. Активность 

образцов крема также была установлена методом серийных разведений и методом 

дисков. Сделан вывод об отсутствии потери фармакологической активности 

экстракта в составе композиций крема. Подтвержденная активность против 

наиболее частого возбудителя инфекций кожи и мягких тканей S. Aureus 

подчеркивает актуальность разработки. 

7. Установлено соответствие выбранных образцов показателю 

«Микробиологическая чистота» (ГФ XII). 
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8. Определено количественное содержание 7-гидроксиройлеанона в 

выбранных образцах №1, №3, которое составило 0,4423% и 0,446% 

соответственно, и проведена валидация методики. 

9. Выбран образец, стабильный при хранении, соответствовавший 

показателям качества: описание, подлинность, рН, однородность, количественное 

содержание 7-гидроксиройлеанона, масса содержимого упаковки, МБЧ. 

Установлен срок годности данного образца (не менее 2-ух лет и 4-х месяцев) и 

условия хранения (в защищенном от света месте, при температере не более 25 °С); 

подтвержден выбор упаковки (алюминиевые тубы с внутренним лакированным 

покрытием на основе клея БФ-2).  

10. Состав образца крема № 3 выбран в качестве оптимального (таблица 23). 

Представлена технологическая схема производства разработанного крема 

(Рисунок 40). 
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ВЫВОДЫ 

 

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 специфическая 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования были разработаны состав и технология шалфея 

лекарственного крема 1% и геля 1%. 

После выбора вспомогательных веществ экспериментальные образцы МЛФ 

подвергли органолептическому контролю, ТСХ, анализу СФМ. Также были 

проведены испытания на термостабильность, коллоидную стабильность (для 

кремов), определены показатели плотности (для кремов), высыхаемости, 

осмотической активности основ (для гелей), рН, реологические  и 

микробиологические характеристики. Кроме того, свойства образцов изучались в 

процессе длительного хранения. 

По результатам проведенных исследований в качестве заключительного 

выбран состав геля № 4, включающий экстракт корней шалфея лекарственного, 

спирт этиловый 96%, глицерин, ПГ, Карбопол 1%. Среди образцов крема был 

выбран состав № 3, содержащий экстракт корней шалфея лекарственного, спирт 

этиловый 96%, воск эмульсионный, ТГСЦ, глицерин, воду очищенную, 

Полоксамер П 188 20%. Данные образцы обладали наиболее приемлемыми 

физико-химическими и органолептическими свойствами. В качестве 

упаковочного материала по результатам исследования для разработанных МЛФ 

были выбраны тубы алюминиевые с внутренним лакированным покрытием на 

основе клея БФ-2. 

Разработанные в ходе исследования антимикробные крем и гель относятся к 

фитопрепаратам. Исследования в данной области являются актуальной задачей 

современной фармацевтической науки. Полученные в результате исследования 

композиции крема и геля отвечают требованиям современных НД и являются 

перспективными объектами для дальнейших исследований с целью выпуска 

новых отечественных антимикробных лекарственных препаратов для местного 

применения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАВ – биологически активное вещество; 

БАС – биологически активное соединение; 

ВВ – вспомогательное вещество; 

ВИЛАР – всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений; 

ГЛБ – гидрофильно-липофильный баланс. 

ГМЦ – гидроксиметилцеллюлоза; 

ГПМЦ – гидроксипропилметилцеллюлоза; 

ГЭЦ – гидроксиэтилцеллюлоза; 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза; 

МБЧ – микробиологическая чистота; 

МЛФ – мягкая лекарственная форма; 

МПК – минимальная подавляющая концентрация; 

МЦ – метилцеллюлоза; 

НД – нормативный документ; 

ПАВ – поверхностно активное вещество; 

ПГ – пропиленгликоль; 

ПЭГ – полиэтиленгликоль; 

ПЭО – полиэтиленоксид; 

РАП – редкосшитые акриловые полимеры; 

СО – стандартный образец; 

СФМ – спектрофотометрия; 

ТГСЦ – триглицериды средней цепи; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ТЭА – триэтаноламин;  
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Шалфея лекарственного гель 1% содержит очищенный и модифицированный 

шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) корней экстракт сухой, обладающий 

антимикробным действием. 
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10.04.2000 спиртовой экстракт 

листьев шалфея 

  

2307663 Арсенин Сергей 

Владимирович 

БЕЛАЯ СКИПИДАРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

АРСЕНИНА С.В. С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ, ОБЛАДАЮЩАЯ 

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМ, ТОНИЗИРУЮЩИМ 

И ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, И 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ВАНН 

10.10.2007 водный экстракт 

листьев шалфея 

  

2333763 Мясников Дмитрий 

Николаевич 

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ, 

ОЧАГОВОГО И СЕБОРЕЙНОГО 

ОБЛЫСЕНИЯ, ЖИРНОЙ И ГУСТОЙ 

СЕБОРЕИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, 

ПЕРХОТИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

10.09.2007 спиртовой экстракт 

листьв шалфея 

  

2402346 Жилина Ирина 

Валентиновна  

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СУППОЗИТОРИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

27.10.2010 масляный экстракт 

травы шалфея 

  

2416419 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЗЕЛДИС" 

ЖЕЛТЫЙ СКИПИДАРНЫЙ РАСТВОР С 

ЭКСТРАКТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИЙ 

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМ, ТОНИЗИРУЮЩИМ 

И ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

(ВАРИАНТЫ) 

20.04.2011 водно-

пропиленгликолевый 

экстракт травы шалфея 
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2452470 Чубатова Светлана 

Александровна 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ВЗВЕСИ ЛИПОСОМ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЗДУШНО-

КАПЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, В ЧАСТНОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

10.06.2012 пропиленгликолевый 

экстракт шалфея 

  

2452506 Кантемирова Бэла 

Исмаиловна 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

 

10.06.2012 измельченные листья 

или сухой экстракт 

шалфея 

  

2475245 ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова 

Минздравсоцразвития 

России 

МАЗЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНОГО 

ПЕЦИЛОМИКОЗА 

20.02.2013 керосиновый экстракт 

из воздушно-сухих 

листьев шалфея 

  

2482859 Плотников Лев 

Николаевич  

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА И 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

27.05.2013 масло шалфея   

2482865 ХЕБЕЙ ИЛИНГ 

МЕДИСИН РИСОЧ 

ИНСТИТЬЮТ КО. 

ЛТД. (CN) 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОМИОПАТИИ 

27.05.2013     

2494753 Плотников Лев 

Николаевич 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА ПРОТЕТИЧЕСКОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

10.04.2013 масло шалфея   

2521227 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Парафарм"  

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА И 

ОСТЕОАРТРОЗА СУСТАВОВ 

27.06.2014 порошок или экстракт 

шалфея 
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Патенты на лекарственные средства наружного применения антибактериального действия в форме геля 

номер патентообладатель название дата опубликования действующее вещество   

2033788 Акционерное 

общество 

"Биотехнология" 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГЛУБОКИХ РАН 

30.04.1995 антибактериальное 

вещество; стимулятор 

репарации  

истек срок 

2247555 Бородкина Татьяна 

Владимировна 

ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 10.03.2005 полигуанидин, хитозан   

2257210 Фурсова Анжелла 

Жановна  

СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КОНЪЮНКТИВЫ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ РОГОВОЙ ОБОЛОЧКИ 

27.07.2005 арговит истек срок 

2321409 Субботина Ольга 

Александровна  

СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КОЖИ С ПЕРВИЧНЫМ И ВТОРИЧНЫМ 

ИНФИЦИРОВАНИЕМ 

10.04.2008 глюкокортикостероиды, 

гепарин, антимикотик и 

антибиотик 

  

2329800 Плужников Мариус 

Стефанович 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 

ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И 

ФУНГИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

27.07.2008 хлоргексидил, 

клотримазол 

  

2367469 Закрытое 

акционерное общество 

"Биологические 

исследования и 

системы"  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ 

МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И 

НЕКРОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, НА 

ОСНОВЕ ЛИЗОАМИДАЗЫ 

20.09.2009 лизоамидаза   

2381785 КОЛГЕЙТ-

ПАЛМОЛИВ 

КОМПАНИ (US) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 3,5-

ДИЗАМЕЩЕННЫЕ 2,4-

ДИГИДРОКСИБИФЕНИЛЫ, ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

СПОСОБЫ 

20.02.2010 антибактериальное 

вещество 

  

2381793 КОЛГЕЙТ-

ПАЛМОЛИВ 

КОМПАНИ (US) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 5,5'-

ДИЗАМЕЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3,3'-

ДИАЛКОКСИ-2,2'-ДИГИДРОКСИ-1,1'-

БИФЕНИЛА И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

20.02.2010 5,5'-ДИЗАМЕЩЕННЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 3,3'-

ДИАЛКОКСИ-2,2'-

ДИГИДРОКСИ-1,1'-

БИФЕНИЛА 
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2388458 КОЛГЕЙТ-

ПАЛМОЛИВ 

КОМПАНИ (US) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ 

РТА 

10.05.2010 экстракт магнолии и 

экстракт высушенных 

шишек хмеля 

  

2404773 Закрытое 

акционерное общество 

"Биологические 

исследования и 

системы" 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА 

ОСНОВЕ АКРИДОНУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

И ЕЕ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

СЛИЗИСТОЙ И КОЖИ, ОБЩЕСИСТЕМНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

27.11.2010 акридонуксусная 

кислота,  

иммуномодулятор, 

вещество, обладающее 

антибактериальной 

активностью  

  

2420257 Лиходед Виталий 

Алексеевич  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ С 

ХЛОРГЕКСИДИНОМ И ДИБУНОЛОМ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

10.06.2011 хлоргексидина 

глюконат в форме 20%-

ного раствора и дибунол 

  

2489147 Лазурина Людмила 

Петровна 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ АКТИВНЫХ 

БИОМЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ 

31.08.2011 биокомплексы металлов 

с производными 5-

нитроимидазола и -

пиридинкарбоновой 

кислоты 

  

2508101 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОСИНТЕЗ" (RU 

МЯГКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ЛОКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 

27.02.2014 комплекс 

метронидазола и 

хлоргексидина в 

сочетании с фузидином 

натрия 

  

2512757 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"БИОСИНТЕЗ" (RU) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И 

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО, 

ВЫПОЛНЕННОЕ В ФОРМЕ 

МАСЛЯНИСТОГО ГЕЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

10.04.2014 фузидин натрия, 

метилурацил 
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2124355 Государственный 

научно-

исследовательский 

институт 

экспериментальной 

медицины полевой 

фармации и 

медицинской техники 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

СПОСОБ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ РАН 

10.01.1999 бензафлавин, витамин 

Е, 

поливинилпирролидон , 

уротропин  

истек срок 

2214219 Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ И 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 

10.03.2003 трутневые личинки, 

аксам, масло кукурузное 

или оливковое, 

метиловый эфир пара-

оксибензойной кислоты 

истек срок 

2322996 "МИКРОГЕН" 

Министерства 

Здравоохранения 

Российской 

Федерации  

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ БИОПРЕПАРАТ В 

ВИДЕ ГЕЛЯ 

27.04.2008 биомасса 

антагонистически 

активного штамма 

Bacillus subtilis 3H или 

Bacillus subtilis 11B  

  

2468814 ИНЭОС РАН, ИБР 

РАН 

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 10.12.2012 хитозан, салициловая 

кислота, биорегулятор, 

выделенный из 

сыворотки крови 

крупного рогатого скота 
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