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(57) Реферат:

Изобретение относится в фармацевтической
промышленности, в частности к созданию новой
лекарственной формы. Фармацевтическая
композиция для лечения заболеваниймикробной
этиологии представляет собой мягкую
лекарственную форму. Фармацевтическая
композиция содержит терапевтически
эффективное количество 7-гидроксиройлеанона,
выделенного из корнейШалфея лекарственного

и целевые добавки: карбопол, триэтаноламин,
глицерин, пропиленгликоль, спирт этиловый 95-
96%, воду очищенную, взятые в определенном
количестве. Фармацевтическая композиция
выполнена в виде геля, обладает высокой
биологической доступностью и стабильностью
при хранении, выраженным антимикробным
действием. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.
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(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION HAVING ANTIMICROBIAL ACTION
(57) Abstract:

FIELD: pharmaceutics.
SUBSTANCE: invention relates to pharmaceutical

industry, in particular to development of a new dosage
form. Pharmaceutical composition for treating diseases
of bacterial aetiology is a soft dosage form.
Pharmaceutical composition contains a therapeutically
effective amount of 7-hydroxyroyleanone extracted
from garden sage root and target additives: carbopol,

triethanolamine, glycerin, propylene glycol, ethyl
alcohol 95-96 %, purified water, taken in a certain
amount.

EFFECT: pharmaceutical composition is in form of
gel, has high bioavailability and storage stability,
marked antimicrobial action.
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Изобретение относится к областифармации иможет быть использовано для создания
новых лекарственных форм, в частности лекарственной формы антимикробного
действия.

В настоящее время на фармацевтическом рынке России для лечения маикробных
поражений кожи применяются, в основном, синтетические препараты, которые
вызывают не только привыкание к препарату, но и обладают побочным действием.

Известно, что для наружнойфитотерапии и фитопрофилактики пиодермий наиболее
часто используют настойки софоры толстоплодной, эвкалипта и календулы,
эвкалиптовое масло, «Сангвиритрин», «Хлорофиллипт», «Эвкалимин» и другие
препараты растительного происхождения, обладающие высокой активностью в
отношении антибиотикоустойчивых штаммов стафилококков и стрептококков.
Сангвиритрин применяют наружно в виде линимента и раствора, которым смачивают
повязки. Для лечения длительно незаживающих ран и язв линимент накладывают на
поверхность кожи при перевязках ежедневно или через день. Препарат хлорофиллипт
(1% и 0,25% спиртовой раствор и 2% масляный раствор) назначают для лечения
фурункулеза, вызванного стафилококками, устойчивыми к антибиотикам. Масло
зверобоя, настой и отвар зверобоя оказывают бактерицидное и противовоспалительное
действие, стимулируют фагоцитарную активность и процессы регенерации в тканях.
После вскрытия гнойного очага рекомендуется применение повязок с маслом зверобоя;
в фазе уменьшения воспалительного процесса и появления грануляций используются
мазь каланхоэ, линимент алоэ, мазь "Календула", мазь Эвкалипт Доктор Тайсс, мазь
аренарина и т.д.Местное применение новоиманина (1% спиртовой раствор) при острых
гнойных процессах способствует прекращению гнойно-воспалительных явлений,
уменьшению количества экссудата, очищению гнойной полости от некротических масс.
Известно, что для лечения пиодермий нередко применяют сочетание фитопрепаратов
(мазь каланхоэ, линимент алоэ и т.д.) с антибиотиками и кортикостероидами [1-13].

Наиболее близким техническим решением является крем эвкалимина 0,5%. В состав
крема эвкалимина входит активная субстанция эвкалимин, получаемая из листьев или
побегов эвкалипта прутовидного и целевые добавки: полиэтиленоксид-400, спирт
этиловый, воск эмульсионный, моноглицериды, масло вазелиновое, глицерин, нипагин,
нипазол и вода дистиллированная [6].

Однакокрем эвкалиминаизготовленна эмульсионнойоснове, которуюцелесообразно
использовать во второй стадии патологического процесса. Кроме этого кремы на
эмульсионной основе медленнее высвобождают действующие вещества, чем кремы на
гидрофильных основах. Кроме того, на сегодняшний день, отсутствует лекарственная
форма на основе экстракта корней шалфея.

Задачей настоящего изобретения является расширение номенклатурылекарственных
форм на основе биологически активной субстанции с целью создания новой
фармацевтической композиции в виде геля, обладающей антимикробным действием,
которая отвечает всем требованиям Госфармакопеи XI издания и обладает
удовлетворительными органолептическими свойствами, а также стабильностью при
хранении.

Это достигается созданием фармацевтической композиции в виде геля, обладающей
антимикробным действием, содержащей в качестве действующего вещества
терапевтически эффективное количество 7-гидроксиройлеанона, выделенного из корней
шалфея, и целевые добавки, включающие гелеобразователи, загустители и растворители.

Целевыми добавками являются карбопол, триэтаноламин, глицерин,
пропиленгликоль, спирт этиловый и вода очищенная. Фармацевтическая композиция
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выполнена в виде геля, обладает высокой биологической доступностьюи стабильностью
при хранении.Максимальный положительный эффект изобретения достигается за счет
правильного сочетания компонентов лекарственной формы и последовательности их
введения.

Выбранная нами лекарственная форма (гель), применяемая на первой стадии
заживления ран, содержащая в качестве активной субстанции индивидуальное вещество
7-гидроксиройлеанон, обладающее антимикробным действием в отношении
стафилококка золотистого, - 15,6 мкг/мл [14].

В качестве вспомогательных веществ, обеспечивающих биофармацевтические
показатели качества лекарственной формы, были экспериментально подобраны
композиционные основы, целевыми добавками в которых использованы Карбопол
марки 940PNF илиКарбополмарки EDT 2020 (карбомеры), глицерин, пропиленгликоль,
спирт этиловый и вода очищенная. Фармацевтическая композиция выполнена в виде
геля. Гель отвечает всем требованиям ГФ XI издания, обладает удовлетворительными
органолептическими свойствами и стабильностью при хранении.

На основании проведенных исследований предлагается следующий состав геля
(Таблица 1).

В качестве гелеобразователя рационально использовать карбопол 974PNF или
карбопол EDT 2020. По Европейской фармакопее карбополы представляют собой
высокомолекулярные полимеры акриловой кислоты, поперечно сшитые
полиалкильными эфирами сахаров или полиспиртов. Карбополымарок 974 PNF и EDT
2020 имеют сходную молекулярную массу и вязкость растворов, но отличаются
технологией получения.

Поскольку карбополы (гелеобразователи) хорошо набухают в воде, в качестве
дисперсионной среды геля необходимо использовать воду очищенную [7, 8].

Гели на основе карбополов загущают при повышении рН введением щелочных
компонентов - растворов щелочей, аммиака, аминов. В предлагаемом геле в качестве
загустителя выбран триэтаноламин.

Поскольку 7-гидроксиройлеанон, выделенный из корней шалфея, практически
нерастворим в воде и растворим в спирте, в качестве растворителя для активной
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субстанции был выбран спирт этиловый 95-96%.
Помимо того что спирт этиловый в полученном геле является растворителем для

активной субстанции, он также используется в качестве консерванта, поскольку для
геля использована основа с большим содержанием воды очищенной, следовательно,
можно предположить ее микробнуюконтаминацию.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 антисептическими свойствами и
является бактерицидной средой. Поскольку полученный гель устойчив при хранении,
введение дополнительного консерванта не является целесообразным [9, 10].

В качестве влагосберегающего компонента для геля нами использован глицерин,
который сохраняет влагу в лекарственных формах и предотвращает высыхание основ,
предохраняет кожу от повреждения, а также обладает смягчающим эффектом.

В качестве пластификатора, а также дополнительного антимикробного компонента
в состав геля введен пропиленгликоль, что позволило добиться необходимой
консистенции, а также усилить антибактериальный эффект геля. 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 [11]. В фармацевтической практике
пропиленгликоль вводится в состав мягких лекарственных форм, предназначенных
для лечения и ускорения заживления ран, мозолей, трофических язв [12].

В основе геля в качестве структурообразователя использован гидрофильныйполимер
Карбопол, хорошо набухающий в воде и обеспечивающий полное и пролонгированное
высвобождение лекарственного вещества, обладающий экссудативными свойствами,
а также образующий тончайшие пленки при высыхании. Помимо этого, согласно
литературным данным, гели на основе карбополов оказывают положительное влияние
на течение репаративных процессов в ранах [13].

Заявляемое соотношение компонентов найдено экспериментальнымпутем (Таблица
1), является оптимальным и позволяет получить технический результат,
соответствующий поставленной задаче: гель обладает антимикробным действием,
отвечает всем требованиям ГФ XI изд., обладает приятными органолептическими
свойствами и обладает стабильностью при хранении.

Пример 1. На поверхность 68,3 мл воды добавляют 0,7 г карбопола 974PNF и
оставляют до набухания карбопола, затем нейтрализуют добавлением триэтаноламина
до pH 5,5-6,0. 7-Гидроксиройлеанон, выделенный из корней шалфея, 1,0 г, растирают
в ступке, растворяют в 10 мл спирта этилового. К раствору добавляют
нейтрализованный карбопол, перемешивают до получения однородной смеси, после
чего прибавляют 10,0 г глицерина, 10,0 г пропиленгликоля до получения однородного
геля.Приготовленный гельфасуют в тубы.Полученный гель соответствует требованиям
ГФ XI издания.
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антимикробным действием» (Заявка №2013143478 от 26.09.2013).

Формула изобретения
1. Фармацевтическая композиция, обладающая антимикробным действием,

содержащая биологически активную субстанцию растительного происхождения и
целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве биологически активной субстанции
используют 7-гидроксиройлеанон, выделенный из корнейшалфея, а в качестве целевых
добавок используют глицерин, спирт этиловый 95-96%, карбопол, триэтаноламин,
пропиленгликоль и воду очищенную при следующем соотношении компонентов, г:

1,0-1,27-гидроксиройлеанон
0,7-1,0Карбопол
5,5-6,0Триэтаноламин до рН

10,0-12,0Глицерин
8,0-10,0Спирт этиловый 95-96%
10,0-12,0Пропиленгликоль

100,0Вода очищенная до

2.Фармацевтическая композиция поп. 1, отличающаяся тем, что в качестве карбопола
она содержит карбопол 974 PNF или карбопол EDT 2020.
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