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ВВЕДЕНИЕ

Лечение гнойных ран относится к числу наиболее актуальных проблем в 
современной хирургии. Госпитальная инфекция и инфекционные осложнения в 
отделениях хирургического профиля представляют собой важную проблему и 
являются причиной продления сроков госпитализации, повышения финансовых 
затрат на лечение, не вполне удовлетворительных результатов оперативного 
вмешательства.

Клинический опыт, накопленный хирургией в области лечения гнойно
воспалительных заболеваний, свидетельствует о том, что даже самые 
изначально эффективные лекарственные средства (ЛС) в процессе их
применения снижают свою эффективность.

Широкое применение антибиотиков привело к возникновению таких 
сложных проблем, как изменение биологических свойств микробной клетки с 
появлением резистентных штаммов и последующим изменением
этиологической структуры возбудителей гнойной инфекции.

Процесс формирования резистентности микроорганизмов в равной 
степени распространяется не только на группу антибиотиков, но и на
традиционные антисептики, старые мази на ланолин-вазелиновой основе.

Применяемые мази на ланолин-вазелиновой основе с антибиотиками 
оказывают кратковременное действие, не обеспечивают достаточного
высвобождения активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) из ЛС и не 
способствуют проникновению антибиотика в глубь тканей, где локализуются 
микроорганизмы, что зачастую приводит к переходу острых воспалительных 
заболеваний в хронические.

Нецелесообразность использования устаревших ЛС, таких как 
фурацилиновая мазь, гентамициновая мазь, линимент синтомицина и ряда 
других, подтверждается следующими факторами: отсутствием необходимого 
спектра антимикробной активности, резистентностью микроорганизмов к уже 
используемым антибиотикам и антисептикам, неспособностью обеспечить 
обезболивающий эффект, а также отсутствием осмотических и очищающих 
рану свойств.

Раневая инфекции в хирургии имеет социально-экономическое значение, 
что подтверждает актуальность создания новых, более эффективных ЛС для 
лечения гнойно-воспалительных заболеваний любой локализации и генеза. 
Современные ЛС в терапии должны полностью соответствовать фазе раневого 
процесса, иметь высокую биологическую доступность и решать сложившуюся 
проблему антибиотикорезистентности внутрибольничной инфекции.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами
Диссертационная работа выполнена в соответствии с приказом по 

предприятию ООО «Фармтехнология» № 71 от 20.01.2011 о разработке 
инновационного ЛС «Комбисепт». Тема диссертации включена в 
утвержденный план научно-исследовательской работы УО «ВГМУ» на 2008 -  
2012 гг.

Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является фармацевтическая 

разработка инновационного комбинированного ЛС с бензалкония хлоридом 
(БХ), левомицетином и декспантенолом в виде мягкой лекарственной 
формы (МЛФ) для лечения гнойных ран в I фазе раневого процесса.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационной работы 
необходимо было решить следующие задачи:

1. Определить оптимально эффективную антимикробную концентрацию 
БХ в МЛФ. Подобрать оптимальную мазевую основу для разрабатываемого 
мягкого лекарственного средства.

2. Исследовать зависимости осмотической активности (ОА) и 
реологических свойств мази от состава мазевой основы, обосновать состав 
мази. Провести сравнительную оценку антимикробной активности 
разработанного и референтного ЛС.

3. Разработать технологию производства мази, включая блок-схему с 
контрольными точками производства и аппаратурную схему.

4. Разработать методы контроля качества ЛС; определить срок годности 
и условия его хранения; разработать фармакопейную статью производителя 
(ФСП) Республики Беларусь (РБ) на ЛС.

5. Изучить фармако-токсикологические свойства разработанного ЛС.

Положения, выносимые на защиту
1. Впервые экспериментально установлено, что оптимально эффективная 

концентрация БХ в мази на основе макроголов составляет 0,5 %.
В процессе биофармацевтического исследования образцов МЛФ, 

содержащих БХ в количестве 0,5 %, левомицетин -  0,75 % и декспантенол -  
5,0 %, было установлено, что максимальным высвобождением антимикробных 
АФИ из МЛФ обладали образцы на гелевой водной и полиэтиленоксидной 
основах. Образцы МЛФ на вазелиновой, гелевой неводной, эмульсионных 1 -го 
и 2-го рода основах проявляли меньшее высвобождение АФИ. Исходя из 
полученных результатов, выбрана полиэтиленоксидная основа, состоящая из 
макрогола-1500 и макрогола-400.

2. Впервые на основании проведенных исследований зависимости ОА и
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реологических свойств (структурной вязкости, степени тиксотропности и 
показателя намазываемости) разработан оптимальный состав мази, в которую 
входят левомицетин -  0,75 %, БХ -  0,5 %, декспантенол -  5 %, макрогол-1500 -  
17,05 %, макрогол-400 -  до 100 %.

Разработанное ЛС проявляет фунгицидную активность в отношении 
дрожжеподобных грибов рода Candida в отличие от референтного ЛС и 
превосходит по антимикробной активности в отношении Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Proteus mirabilis.

Разработана технология производства ЛС, которая включает блок-схему с 
контрольными точками производства и аппаратурную схему.

3. Впервые разработаны и валидированы методика совместного 
количественного определения БХ, левомицетина и декспантенола, а также 
методика определения сопутствующих примесей методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Подтверждена стабильность разработанного ЛС по основным 
показателям качества, включенных в ФСП РБ, в условиях ускоренного старения 
(температура -  (40 ± 2) °С, влажность -  (75 ± 5) %) в течение 6 месяцев и в 
условиях продолжающихся долгосрочных испытаний. Установлено и 
подтверждено, что в условиях ускоренного старения мази единственной 
растущей примесью является идентифицируемая примесь левомицетина -  
(1 R,2R)-(-)-2-aMHHO-1 -(4-нитрофенил)-1,3-пропандиол.

Личный вклад соискателя
Личный вклад соискателя состоял в проведении экспериментальных 

микробиологических, биофармацевтических, фармакотехнологических, 
химических и фармакологических (изучение противовоспалительной и 
репаративной активности) исследований, статистической обработке 
полученных результатов, их анализе и подготовке к публикации. Научный 
руководитель оказывал консультативную помощь и осуществлял методическое 
руководство. Соавторами печатных работ оказывалась консультативная и 
методическая помощь при проведении экспериментальных исследований.

Апробация результатов диссертации
Результаты диссертационного исследования доложены на 

международной специализированной выставке «Витебщина за здоровый образ 
жизни 2012», г. Витебск, сентябрь 2012 г; XX Международной 
специализированной выставке «Медицина и здоровье», г. Минск, 23 -  26 
октября 2012 года; III научно-практической конференции с международным 
участием «Сучасш досягнення фармацевтично1 технолоп», г. Харьков, 2 1 - 2 3  
ноября 2012 г.; II научно-практической конференции с международным 
участием «Товарознавч1 аспекта споживчих товар1в», г. Харьков, 19 марта
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2013 г.; национальном конгрессе «Юишчна фармащя: 20 роюв в У крапп», 
г. Харьков, 2 1 - 2 2  марта 2013 г; III Всероссийской научной конференции 
студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация -  
потенциал будущего», Санкт-Петербург, 2 5 -26  апреля 2013 г.

Опубликованность результатов диссертации
Основные результаты работы опубликованы в 6 статьях в рецензируемых 

научных журналах общим объемом 3,2 авторских листа, 1 статье в зарубежном 
сборнике научных трудов объемом 0,63 авторских листа и 4 тезисах 
зарубежных научных конференций и конгрессов.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из оглавления, перечня условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, обзора литературы, четырех глав 
собственных исследований, заключения, библиографического списка и 
приложений.

Диссертация изложена на 180 страницах машинописного текста, включая 
27 таблиц на 18 страницах, 42 рисунка на 17 страницах, 8 приложений на 35 
страницах. Список использованных библиографических источников 
располагается на 13 страницах и включает 151 наименование, в том числе 11 
собственных публикаций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе приведена классификация мазевых основ и представлены 

вспомогательные вещества, используемые в технологии МЛФ. Дана 
информация о фармакологических свойствах и применении в медицинской 
практике БХ, левомицетина и декспантенола. Рассмотрены проблемы 
патогенеза и лечения гнойно-воспалительных заболеваний, а также представлен 
микробиологический пейзаж возбудителей острой гнойной инфекции. 
Рассмотрены аспекты антибиотикорезистентности микроорганизмов.
Изложены современные требования в терапии ран, предъявляемые к мягким 
лекарственным средствам, с учетом фаз раневого процесса. Проведен анализ 
сегмента рынка мягких лекарственных средств РБ для лечения гнойных ран в I 
фазе раневого процесса.

Во второй главе приведены объекты исследования. Описаны 
микробиологические методы определения жизнеспособных микроорганизмов в 
инокуляте и антимикробной активности мази; фармакотехнологические методы 
исследования ОА и реологических свойств мази; биологические методы 
исследования противовоспалительной активности мази на моделях
каррагенинового воспаления лапы крыс и термического ожога лапы мышей, 
репаративной активности мази на модели линейных резаных ран у крыс.
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Описаны физико-химические методы качественного и количественного 
определения АФИ. Описана методика совместного определения АФИ методом 
ВЭЖХ. Подобраны условия пробоподготовки мази, отвечающей физико
химическим свойствам АФИ: в качестве растворителя использовался раствор 
воды для хроматографии и ацетонитрила в соотношении (50:50) об/об. 
Подобраны условия хроматографирования, позволяющие разделить АФИ и 
определить их количественно с высокой степенью воспроизводимости и 
достоверности: хроматографическая колонка размером (250 х 4,6) мм, 
заполненная силикагелем цианосилильным для хроматографии с размером 
частиц 5,0 мкм (например, колонка «Waters Spherisorb CNRP»); температура 
колонки -  30 °С; подвижная фаза А: раствор калия дигидрофосфата с 
концентрацией 3,0 г/л, доведенный до значения pH (2,8 ±0,05) кислотой 
фосфорной; подвижная фаза В: ацетонитрил для хроматографии; применяли 
изократическое элюирование с соотношением подвижной фазы А и подвижной 
фазы В (50:50) об/об; скорость подвижной фазы -  2,0 мл/мин; длина волны 
регистрации для БХ -  195 нм, для хлорамфеникола и декспантенола -  210 нм; 
объем вводимой пробы -  10,0 мкл.

Разработана методика определения сопутствующих примесей методом 
ВЭЖХ с применением следующих условий хроматографирования: 
хроматографическая колонка размерами (150 х 4,6) мм, заполненная 
силикагелем октилсилильным для хроматографии с размером частиц 5,0 мкм 
(например, колонка Agilent «Eclipse XDB-C8»); температура колонки -  30 °С; 
подвижная фаза: ацетонитрил для хроматографии -  3,4 г калия дигидрофосфата 
и 2,0 г натрия гептансульфоната растворяли в 900 мл воды для хроматографии, 
доводили до pH 3,00 ± 0,05 фосфорной кислотой, объем раствора доводили до
1000.0 мл водой для хроматографии, (25:75) об/об; скорость подвижной фазы:
1.0 мл/мин; детектор спектрофотометрический: длина волны регистрации -  
278 нм; объем вводимой пробы: 10,0 мкл.

В третьей главе изложены результаты экспериментальных исследований 
с обоснованием состава и технологии производства разработанного ЛС.

Определение оптимально эффективной концентрации БХ в мази. 
Первой задачей, которую необходимо было решить, -  это определить 
оптимально эффективную концентрацию БХ в МЛФ. С этой целью была 
изучена антимикробная активность модельных образцов (МО) мази, которые 
содержали 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 и 2,0 % БХ; основой мази 
служил сплав макрогола-1500 и макрогола-400 в соотношении 1:4. 
Антимикробную активность МО мази изучали общепринятым методом 
диффузии в агар, на питательных средах с микробиологической нагрузкой, 
превышающей Ю5КОЕ/1 мл, что моделировало гнойную рану. Использовали 
следующие тест-культуры: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

5



Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Bacillus pumilus, 
Bacillus subtilis, Candida albicans и Candida utilis.

По результатам статистического анализа полученных данных 
антимикробной активности МО мази, выраженной диаметром зон задержки 
роста исследуемых тест-культур, установлено, что увеличение концентрации 
БХ в мази более 0,5 % не приводило к увеличению антимикробной активности 
в отношении Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans и Candida 
utilis; в отношении Bacillus pumilus, Bacillus subtilis и Proteus mirabilis более 
0,75, 1,0 и 1,25 % соответственно. С увеличением концентрации БХ в мази 
наблюдалось постоянное увеличение зон задержки роста в отношении 
Pseudomonas aeruginosa и Proteus vulgaris.

Из полученных данных следует, что оптимально эффективная 
концентрация БХ в мази находится в интервале концентраций 0,5 -  0,75 %. 
Учитывая, что одним из АФИ является левомицетин, который проявляет 
бактериостатическое действие в отношении грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов, но не воздействует на дрожжеподобные 
грибы рода Candida, оптимально эффективная концентрация БХ принята 0,5 %.

Обоснование выбора мазевой основы. Для выбора и обоснования вида 
мазевой основы нами проведена биофармацевтическая оценка 6 образцов 
мазей, которые содержали 5,0 % декспантенола, 0,75 % левомицетина и 
0,5 % БХ, микробиологическим методом диффузии в агар АФИ. В качестве 
мазевых основ мы использовали вазелиновую (образец 1), гелевую безводную 
(образец 2), эмульсионные Его и 2-го рода (образцы 3 и 4 соответственно), 
гелевую водную (образец 5) и полиэтиленоксидную (образец 6). О степени 
высвобождения АФИ из мази судили по зонам задержки роста тест-культур, 
которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Зоны задержки роста тест-культур микроорганизмов в зависимости 
от мазевой основы (М ± SD, п = 30)______________________________________

Вид мазевой основы
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6

Диаметр зон задержки роста, мм
1 2 3 4 5 6

Staphylococcus aureus

0,0 23,2 ± 1,1* 23,4 ± 1,1* 21,8 ±0,8 24,9 ± 1,3 23,0 ± 1,4*
P seudom onas aeruginosa

0,0 20,3 ± 0,8 18,9 ± 0,8** 19,0 ± 1,4** 21,3 ±0,8* 21,4 ±0,5*
Escherichia coli

0,0 21,8 ± 1,4 23,1 ±0,7* 22,8 ±1,1* 25,9 ± 0,9 24,1 ±0,5
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Окончание таблицы 1
1 2 3 4 5 6

Proteus vulgaris

0,0 29,3 ± 1,1 26,3 ± 0,7 25,6 ± 0,6 28,8 ± 0,5 27,4 ± 0,8
Proteus m irabilis

0,0 26,0 ±0,9 25,1 ±0,6* 24,1 ±1,0 27,3 ± 0,6 25,1 ±0,7*
Bacilus pum ilis

0,0 27,4 ± 1,0* 24,5 ± 1,3 23,0 ± 1,4 28,5 ±0,8 27,7 ± 0,7*
Bacilus subtilis

0,0 24,9 ± 0,7* 25,1 ±0,7* 23,2 ±1,5 27,1 ±1,3 31,2 ± 1,1
Candida albicans

0,0 15,5 ±0,8 12,8 ±0,8* 12,3 ±0,8* 17,1 ±0,5 20,2 ± 0,9
Candida utilis

0,0 11,4 ±0,4 13,1 ±0,5* 13,4 ±0,7* 17,2 ±0,6 19,2 ±0,8
Примечание -  *, ** -  достоверных отличий не существует между массивами 

сравниваемых образцов МЛФ

Как видно из таблицы 1, мазь на вазелиновой основе не высвобождала 
АФИ и во всех случаях наблюдался однородный газон исследуемых тест- 
культур на чашках Петри. Селективно в отношении исследуемых штаммов 
микроорганизмов максимальное высвобождение АФИ проявляли образцы 
мазей на гелевой водной и полиэтиленоксидной основах. В достаточной мере 
хорошо высвобождал образец мази на гелевой безводной основе. Образцы 
мазей на эмульсионных основах проявляли одинаковую антимикробную 
активность (высвобождение АФИ) и превосходили лишь образец мази на 
вазелиновой основе.

Учитывая клиническую картину гнойно-воспалительных заболеваний -  
наличие гнойного экссудата, мы выбрали полиэтиленоксидную мазевую 
основу, которая наиболее соответствует требованиям, предъявляемым к МЛФ в 
терапии гнойных ран в I фазе раневого процесса. В отличие от гелевой водной 
основы полиэтиленоксидная основа обладает значительной ОА и способна 
абсорбировать раневой экссудат.

Обоснование состава многокомпонентной мази. Следующая задача, 
которую необходимо было решить, -  определить количественный состав мази, 
который соответствовал бы удовлетворительным технологическим и 
потребительским свойствам и обладал ОА, сопоставимой с референтным ЛС 
(мазь «Меколь-Боримед» производства ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов»).

В состав мази входит декспантенол, который очень легко растворим в 
воде, легко растворим в спиртах и, соответственно, образуя растворы, способен
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влиять на ОА мази. Экспериментально установлено, что декспантенол 
абсорбирует до 190 % воды очищенной по отношению к своей массе.

Для создания мазевой основы с заданными осмотическими свойствами, 
учитывая ОА декспантенола, и исследования закономерностей изменения этих 
свойств в зависимости от соотношения макрогола-1500 и макрогола-400, нами 
была изучена ОА МО мазей, которые содержали 0,75 % левомицетина, 
0,5 % БХ и 5 % декспантенола.

В качестве мазевой основы использовали сплав макрогола-1500 и 
макрогола-400 в следующих соотношениях: МО № 1 - 1 :3 ;  МО № 2 -  1:3,25; 
МО № 3 -  1:3,5; МО № 4 -  1:3,75; МО № 5 -  1:4; МО № 6 -  1:4,25; МО № 7 -  
1:4,5; МО № 8 -  1:4,75; МО № 9 -  1:5.

Результаты исследования ОА и динамики абсорбции воды очищенной 9 
МО и референтного ЛС представлены на рисунке 1.

Время, ч

Номер кривой функции ОА соответствует номеру МО 
Рисунок 1 -  ОА МО и референтного ЛС, п = 5

Как видно из рисунка 1, ОА МО № 6 и 7 близка к ОА референтного ЛС, а 
МО № 8 и 9 обладают меньшей абсорбционной способностью. МО № 5 -  9 из 
разработанных мазевых основ проявляют большую ОА по отношению к ОА 
референтного ЛС.

Мази относятся к структурированным дисперсным системам, которые 
характеризуются такими реологическими параметрами, как пластичность, 
эластичность, структурная вязкость, степень тиксотропности.
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Для определения типа течения и наличия тиксотропности в зависимости 
от состава мазевой основы строили полные реограммы в диапазоне градиента 
скорости сдвига от 18,6 до 93 с'1. Полные реограммы МО мазей представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Реограммы МО мазей при 20 °С, п = 5

Полные реограммы мазей свидетельствуют о том, что все образцы 
являются неньютоновскими жидкостями и имеют пластичный тип течения с 
тиксотропными свойствами. Отмечено изменение структурно-механических 
свойств при увеличении количества макрогола-1500 в основе -  повышение 
вязкости и увеличение тиксотропности.

Ограниченные реограммы МО в диапазоне градиента скорости сдвига от 
18,6 до 300 с’1, представленные на рисунке 3, показывают, что МО № 1, 2 и 3 
обладают высокими показателями вязкости и выходят за пределы 
реологического оптимума экструзионной способности.

А -  нижняя граница реологического оптимума,
Б -  верхняя граница реологического оптимума. 

Рисунок 3 -  Реограммы МО мазей при 20 °С, п = 5
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Для оценки намазываемости МО № 4 -  7 и референтного ЛС исследовали 
с использованием трех уровней деформации (145,8, 218,7, 243 с*1). Не 
подвергали дальнейшим реологическим исследованиям МО № 1 -  3, так как 
они обладают неудовлетворительной экструзией, и МО № 8 и 9, поскольку они 
имеют низкую ОА.

Реограммы экспериментальных образцов и референтного ЛС 
представлены на рисунке 4, где номер соответствует номеру состава МО, а 
индексы «а» и «б» обозначают промежуток времени измерения от 
прилагаемого напряжения сдвига через 2 -  3 с после включения прибора и 
через 14 -  15 с (среднее время распределения мази на коже) соответственно.

Рисунок 4 -  Реограммы МО и референтного ЛС при температуре 34 °С, п = 5

Как видно из рисунка 4, МО № 5, 6 и 7, так же как и референтное ЛС, 
имеют удовлетворительную способность к намазыванию, о чем 
свидетельствует расположение кривых текучести исследуемых образцов в 
границах зоны реологического оптимума консистенции.

Однако МО № 4 -  6 удовлетворительной намазываемостью обладают 
только по истечении определенного времени воздействия (14 -  15 с). На 
ограниченных реограммах данных образцов, построенных по результатам, 
полученным сразу же после включения прибора, некоторые точки выходят за 
пределы оптимума.

Наиболее оптимальными реологическими свойствами обладает МО № 7, 
который обеспечит необходимые параметры технологического процесса и 
удовлетворительные потребительские свойства.

Таким образом, на основании проведенных нами исследований 
предложен состав мази для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в
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I фазе раневого процесса: БХ -  0,5 %, левомицетина -  0,75 %, декспантенола -  
5 %, макрогола-1500 -  17,05 %, макрогола-400 -  до 100 %.

Сравнительная оценка антимикробной активности разработанного 
и референтного ЛС. Нами проведена сравнительная оценка антимикробной 
активности разработанного и референтного ЛС in vitro микробиологическим 
методом -  диффузии в агар.

Результаты сравнительной оценки антимикробной активности 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Зоны задержки роста тест-культур разработанного и референтного ЛС 
(М ± SD, п = 30)___________________________________________ _____________

Штамм микроорганизма

Диаметр зоны задержки роста 
тест-культуры, мм Значение

/7-уровняразработанное
ЛС

референтное ЛС

Escherichia coli 23,9 ±1,1 22,2 ± 0,8 0,0000 < 0,05
Pseudomonas aeruginosa 21,7 ±0,9 19,8 ±0,7 0,0000 < 0,05
Staphylococcus aureus 30,4 ± 1,3 25,7 ± 1,0 0,0000 < 0,05
Proteus mirabilis 22,3 ± 0,8 21,5 ± 1,2 0,0076 < 0,05
Proteus vulgaris 28,4 ± 1,2 28,7 ± 1,3 0,3478 > 0,05
Bacillus pumilus 28,3 ±1,4 27,9 ±1,1 0,2254 > 0,05
Bacillus subtilis 25,8 ± 1,1 25,4 ±0,9 0,0510 >0,05
Candida albicans 21,7 ±1,2 - -

Candida util is 20,4 ±1,3 - -

Из таблицы 2 следует, что разработанное ЛС фунгицидно воздействует на 
дрожжеподобные грибы рода Candida, на которые не влияет референтное ЛС. 
Установлено, что комбинация БХ и левомицетина в разработанном ЛС 
проявляет синергизм действия и по антимикробной активности превосходит 
такую референтного ЛС в отношении Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus и Proteus mirabilis. В отношении Proteus vulgaris, Bacillus 
pumilus и Bacillus subtilis оба ЛС проявляют одинаковую антимикробную 
активность -  достоверных различий не существует (р > 0,05).

Разработана технология производства комбинированной мази, которая 
содержит блок-схему производства с контрольными точками и аппаратурную 
схему производства с учетом аппаратурного оснащения предприятия 
ООО «Фармтехнология».

Блок-схема производства представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  Блок-схема производства мази

В четвертой главе представлены данные о валидации методик 
испытаний контроля качества ЛС, спецификация на ЛС и обоснован срок 
годности. Разработана ФСП РБ на ЛС.
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Согласно приложению Ж к ТКП 123-2008 (02040) «Фармакопейные 
статьи. Порядок разработки и утверждения», разработанная мазь была 
стандартизирована по следующим показателям: состав, описание, подлинность, 
масса содержимого контейнера, сопутствующие примеси, количественное 
определение, микробиологическая чистота, упаковка, маркировка, упаковка, 
транспортирование, условия хранения, срок годности.

Выполнена валидация методики количественного определения БХ, 
левомицетина и декспантенола. В результате проведенных валидационных 
процедур доказана пригодность методики по следующим показателям: 
избирательность, линейность (коэффициент корреляции -  более 0,99), 
сходимость (RSD -  менее 2 %), внутрилабораторная сходимость (коэффициент 
Фишера F < FTa6jl) и правильность (RSD - менее 2 %).

Выполнена валидация методики определения сопутствующих примесей 
хлорамфеникола. Доказана избирательность методики, линейность методики 
определения идентифицированной примеси (коэффициент корреляции составил 
0,9998) и найден предел ее количественного определения (около 0,006 %).

В результате проведения деструкции (кислотного и щелочного гидролиза) 
хлорамфеникола наблюдался рост продукта его распада, время удерживания 
которого в испытуемом растворе соответствовало времени удерживания 
(lR,2R)-(-)-2-aMHHO-l-(4-нитрофенил)-1,3-пропандиола в растворе сравнения. 
Для доказательства того, что единичная примесь на хроматограмме испытуемого 
раствора с соответствующим временем удерживания по своей структуре 
является (1 R,2R)-(-)-2-aMHHo-1 -(4-нитрофенил)-1,3 -пропандиолом, был
проведен анализ с использованием комбинации методов ВЭЖХ с масс- 
спектрометрией.

Изучена стабильность ЛС на трех опытно-промышленных сериях в 
условиях ускоренного испытания (температура -  (40 ± 2) °С, относительная 
влажность воздуха -  (75 ± 5) %). В качестве испытуемых образцов бралось ЛС, 
расфасованное в тубы из полимерных материалов по ТУ BY 190783089.001-2011 
по 30,0 и 40,0 г., во вторичной упаковке. В процессе изучения стабильности ЛС 
исследовались следующие показатели качества: описание, подлинность, 
сопутствующие примеси, количественное определение и микробиологическая 
чистота.

Установлено, что во время хранения ЛС в условиях ускоренного старения 
увеличивалось содержание идентифицированной примеси хлорамфеникола 
(2,303 % по истечении 6 месяцев), и соответственно уменьшалось его 
количественное содержание в ЛС. Остальные показатели качества ЛС не 
изменялись.

При экстраполяции результатов изучения долгосрочной (18 месяцев) 
стабильности ЛС (температура -  (25 ± 2) °С, относительная влажность воздуха -
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(60 ± 5) %) установлен предел содержания идентифицированной примеси на 
конец срока годности (2 года) -  не более 3,0 %.

С учетом деструкции хлорамфеникола установлены пределы его 
количественного содержания на момент выпуска (± 5 %) и на момент 
окончания срока годности (± 7,5 %) в ЛС.

Пятая глава посвящена изучению фармако-токсикологических свойств 
разработанной мази.

Противовоспалительную активность мази под условным названием 
«Комбисепт» изучали на моделях каррагенинового воспаления лапы крыс и на 
модели термического ожога лапы мышей. Установлена выраженная 
противовоспалительная активность мази, которая превосходит такую 
референтного ЛС в 1,7 раза.

Репаративную активность мази изучали на модели линейных резаных ран 
у крыс. Установлено, что мазь «Комбисепт» обладает противовоспалительной 
активностью, которая в 1,2 раза превосходит противовоспалительную 
активность референтного ЛС.

Токсикологические свойства мази, ее безопасность и переносимость были 
изучены на базе научно-производственного республиканского унитарного 
предприятия «ЛОТИОС». Мазь не обладает кожно-раздражающими 
свойствами, имеет умеренно выраженные аллергенные свойства, относится к 0 
классу по выраженности ирритативного действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
1. Определено, что оптимально эффективная концентрация БХ в мази, 

основой которой является сплав макрогола-1500 и макрогола-400 в 
соотношении 1:4, составляет 0,5 % [1].

Проведена биофармацевтическая оценка МЛФ, содержащих в качестве 
АФИ БХ -  0,5 %, левомицетин -  0,75 % и декспантенол -  5 %. Установлено, что 
максимальным высвобождением АФИ обладают МЛФ на водной гелевой и 
полиэтиленоксидной основах, которые превосходят МЛФ на гелевой неводной, 
эмульсионных 1-го и 2-го рода основах; МЛФ на вазелиновой (липофильной) 
основе не высвобождала АФИ [2, 8].

С учетом направленного действия ЛС в терапии гнойно-воспалительных 
заболеваний выбрана мазевая основа, состоящая из сплава макрогола-400 и 
макрогола-1500, так как она обладает значительной осмотической активностью 
и способствует очищению раны от гнойного экссудата [2, 9].

2. На основании результатов изучения зависимости осмотических и 
реологических свойств мази от состава ее основы (фармакотехнологических
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исследований), а также проведенных микробиологических и
биофармацевтических исследований впервые научно обоснован оптимальный 
состав мази для лечения гнойно-воспалительных заболеваний в I фазе раневого 
процесса: БХ -  0,5 %, левомицетин -  0,75 %, декспантенол -  5 %, макрогол- 
1500 -  17,05 %, макрогол-400 -  до 100,0 % [3].

3. Проведена сравнительная оценка антимикробной активности
разработанного и референтного ЛС. Установлено, что рекомендуемое к 
внедрению ЛС превосходит референтное по антимикробной активности в 
отношении следующих штаммов микроорганизмов: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Proteus mirabilis, что 
свидетельствует о синергизме действия БХ и левомицетина. Разработанное ЛС 
фунгицидно действует также на дрожжеподобные грибы рода Candida.

Разработаны технология производства мази; блок-схема с контрольными 
точками постадийного контроля и аппаратурная схема производства [2].

4. Разработана унифицированная методика, позволяющая совместно 
идентифицировать и количественно определять БХ, левомицетин и 
декспантенол [4, 9].

Разработана методика определения сопутствующих примесей 
хлорамфеникола. Изучена стабильность ЛС в условиях ускоренного старения, 
обоснован срок годности 2 года [5, 9].

5. Определена противовоспалительная активность мази на моделях 
каррагенинового воспаления и термического ожога, а также репаративная 
активность на модели линейных резаных ран у крыс [6, 10].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Нами предложен состав и технология инновационного ЛС для лечения 

гнойно-воспалительных заболеваний в виде мази, содержащей в качестве АФИ 
БХ -  0,5 %, левомицетин -  0,75 % и декспантенол -  5 %.

Разработана ФСП РБ «Комбисепт, мазь для наружного применения (50 мг 
+ 7,5 мг + 5 мг)/1 г в тубах 30,0 и 40,0 г в упаковке № 1».

Разработана и утверждена технологическая инструкция на производство 
предложенного ЛС. На участке МЛФ цеха водно-спиртовых и масляных 
растворов фармацевтического предприятия ООО «Фармтехнология» проведена 
апробация технологии на опытно-промышленной серии. Проведена валидация 
технологического процесса производства ЛС «Комбисепт, мазь для наружного 
применения».

Результаты доклинических испытаний разработанного ЛС 
свидетельствуют о низкой токсичности мази, отсутствии кожно
раздражающего действия и умеренно выраженных аллергенных свойств.

Подготовлено и подано регистрационное досье на ЛС «Комбисепт, мазь
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для наружного применения» в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении 
с целью его регистрации.

Результаты научных исследований включены в учебный процесс на 
кафедрах заводской технологии лекарств и фармацевтической химии 
Национального фармацевтического университета (г. Харьков, Украина), 
кафедре промышленной технологии с курсом ФПК и ПК У О «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Разработанное ЛС расширит ассортимент представленных на 
фармацевтическом рынке РБ ЛС для лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний и окажет значимую помощь врачам в области гнойной хирургии.
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РЭЗЮМЭ
Ярамчук Андрэй Аляксандрав1ч

Тэхналопя i стандартызацыя камбшаванай маз1 з бензалкошя хларыдам, 
левамецытынам i дэкспантэнолам для лячэння гнойных ран у I фазе раневага

працэсу

Ключавыя словы: бензалкон1я хларыд, левамецытын, дэкспантэнол, 
макрагол, мазь, антымжробная актыунасць, мазевая аснова, асматычная 
актыунасць, реалопя, тэхналопя, стандартызацыя, стабшьнасць.

Мэта працы: фармацэутычная распрацоука шавацыйнага камб1наванага 
ЛС з бензалкошя хларыдам, левамецытынам i дэкспантэнолам у выглядзе 
мяккай лекавай формы для лячэння гнойных ран у I фазе раневага працэсу.

Метады даследавання i аиаратура: выкарыстаны мжраб1ялапчныя, 
фармакатэхналапчныя, ф1з1ка-х1м1чныя i б1ялапчныя метады даследавання; 
выкарыстоувалася наступнае абсталяванне: дыял1затар, вюказ1метр
BROOKFIELD HBDV-II PRO, вадкасныя храматографы Agilent 1100 i Surveyor 
Plus, газавы храматограф Agilent Technologies 7890 A.

Атрыманыя Bbiii iK i i ix нав1зна: эксперыментальна абгрунтавана 
аптымальна эфектыуная канцэнтрацыя бензалкошя хларыду у Ma3i, асновай 
якой з'яуляуся сплау макраголау. Упершыню праведзена б1яфармацэутычная 
ацэнка мякмх лекавых формау, яюя змяшчаюць 0,5 % бензалкошя хларыду, 
0,75 % левамецытыну i 5,0 % дэкспантэнолу, на падставе чаго выбрана 
аптымальная мазевая аснова. Упершыню на падставе праведзеных 
фармакатэхналапчных даследаванняу (вывучэнне зaлeжнacцi асматычных i 
peaлaгiчныx уласц1васцяу Ma3i ад складу мазевай асновы) абгрунтаваны 
аптымальны склад Ma3i. Распрацавана тэхналопя Ma3i, уключаючы блок-схему з 
кантрольным1 кропкам1 i апаратурныя схемы вытворчасц1.

Упершыню распрацаваны i валщз1раваны методыка сумеснага 
колькаснага вызначэння бeнзaлкoнiя хларыду, левамецытыну i декспантэнолу, а 
таксама методыка вызначэння спадарожных прымешак у лекавых сродках, яюя 
уключаны у фармакапейны артыкул вытворцы. Праведзена вывучэнне 
стабшьнасщ распрацаванага лекавага сродку, абгрунтаваны тэрмш
прыдатнасц1.

Вывучаны фapмaкa-тaкciкaлaгiчныя ^acniBacui лекавага сродку.
Ступень выкарыстання: пададзена рэпстрацыйнае дасье на лекавы 

сродак «Комбюэпт, мазь для вонкавага прымянення» у Цэнтр экспертыз i 
выпрабаванняу у ахове здароуя з мэтай яго рэпстрацьи.

Гал1на прымянення: фармацэутычная прамысловасць i медыцына.
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РЕЗЮМЕ
Яремчук Андрей Александрович

Технология и стандартизация комбинированной мази с бензалкония хлоридом,
левомицетином и декспантенолом для лечения гнойных ран в I фазе 

раневого процесса

Ключевые слова: бензалкония хлорид, левомицетин, декспантенол, 
макрогол, мазь, антимикробная активность, мазевая основа, осмотическая 
активность, реология, технология, стандартизация, стабильность.

Цель работы: фармацевтическая разработка инновационного
комбинированного ЛС с бензалкония хлоридом, левомицетином и 
декспантенолом в виде мягкой лекарственной формы для лечения гнойных ран 
в I фазе раневого процесса.

Методы исследования и аппаратура: использованы
микробиологические, фармакотехнологические, физико-химические и 
биологические методы исследования; использовалось следующее 
оборудование: диализатор, вискозиметр BROOKFIELD HBDV-II PRO,
жидкостные хроматографы Agilent 1100 и Surveyor Plus, газовый хроматограф 
Agilent Technologies 7890 А.

Полученные результаты и их новизна: экспериментально обоснована 
оптимально эффективная концентрация бензалкония хлорида в мази, основой 
которой служил сплав макроголов. Впервые проведена биофармацевтическая 
оценка мягких лекарственных форм содержащих 0,5 % бензалкония хлорида, 
0,75 % левомицетина и 5,0 % декспантенола, на основании чего выбрана 
оптимальная мазевая основа. Впервые на основании проведенных 
фармакотехнологических исследований (изучение зависимости осмотических и 
реологических свойств мази от состава мазевой основы) обоснован 
оптимальный состав мази. Разработана технология мази, включая блок-схему с 
контрольными точками и аппаратурную схему производства.

Впервые разработаны и валидированы методика совместного
количественного определения бензалкония хлорида, левомицетина и 
декспантенола, а также методика определения сопутствующих примесей в 
лекарственном средстве, которые включены в фармакопейную статью 
производителя. Проведено изучение стабильности разработанного
лекарственного средства, обоснован срок годности.

Изучены фармако-токсикологические свойства лекарственного средства.
Степень использования: подано регистрационное досье на

лекарственное средство «Комбисепт, мазь для наружного применения» в Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении с целью его регистрации.

Область применения: фармацевтическая промышленность и медицина.
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SUMMARY
Andrei Alexandrovich Yaremchuk

Technology and Standardization of the Co-Formulated Ointment Containing 
Benzalkonium Chloride, Laevomycetin and Dexpanthenol Indicated for Treatment of 

Septic Wounds in Phase I of Wound Process

Key words: Benzalkonium Chloride, Laevomycetin, Dexpanthenol, Macrogol, 
ointment, antimicrobial activity, ointment base, osmotic activity, rheology, 
technology, standardization, stability.

Aim of work: Pharmaceutical development of the innovative co-formulated 
medicinal agent in soft dosage form containing Benzalkonium Chloride, 
Laevomycetin, and Dexpanthenol indicated for treatment of septic wounds in phase I 
of wound process.

Methods of analysis and instruments: Microbiological,
pharmacotechnological, physicochemical, and biological methods of analysis were 
used; equipment used: dialyzer, BROOKFIELD HBDV-II PRO viscosimeter, 
Agilent 1100 and Surveyor Plus liquid chromatographs, Agilent Technologies 
7890 A gas chromatograph.

Results and their novelty: Optimum effective concentration of Benzalkonium 
Chloride in the ointment based on the combination of macrogols was experimentally 
justified. Biopharmaceutical evaluation of soft dosage forms containing 0.5% of 
Benzalkonium Chloride, 0.75% of Laevomycetin, and 5.0% of Dexpanthenol was 
performed for the first time, this enabled to choose optimum ointment base. For the 
first time the ointment optimum formulation was justified on the basis of 
pharmacotechnological analyses held (study of ointment osmotic and rheological 
properties dependence on the ointment base composition). Ointment technology was 
developed, including manufacturing flow-chart with control points and instrumental 
flow-chart.

The method of simultaneous quantification of Benzalkonium Chloride, 
Laevomycetin, and Dexpanthenol, and the method for related impurities 
determination in the medicinal agent was developed and validated for the first time, 
they are included in the manufacturer’s pharmacopoeial article. Stability study of the 
developed medicinal agent was performed, and its shelf life was justified.

Pharmacotoxicological properties of the medicinal agent have been studied.
Degree of use: Medicinal agent “Combisept, ointment for external use” 

registration dossier is submitted to the Center for Examinations and Tests in Health 
Service with the aim of its registration.

Field of application pharmaceutical industry and medicine.
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