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действием, что важно для дальнейшего более глубокого изучения действия 

композиции.  

2. Исследуемая композиция не обладает местно-раздражающим 

действием, что крайне важно для основ мягких лекарственных форм при 

лечении воспалительных заболеваний кожи. 
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наночастицы проводятся измерения реологических параметров. Исследования 

позволили охарактеризовать исследуемые образцы мазей имеют 

неньютоновский тип течения, что позволяет им восстанавливаться до 

исходного состояния. 

Annotation. To develop, identify rational storage conditions and structural and 

mechanical properties of ointments, including the connecting nanoparticles, 

rheological parameters are measured. Studies have allowed to characterize the 

samples of ointments under investigation have a non-Newtonian type of flow, which 

allows them to recover to the original state. 

Ключевые слова: реологические показатели, наночастицы, вязкость, 

вспомогательные вещества, гетерогенные системы. 
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heterogeneous systems. 

 

Введение  

Выбор компонентов для разработки мазей связан со стремлением 

повысить качества жизни пациентов, получивших ожоговую травму. Для этого 

раневая поверхность должна быть защищена от попадания микроорганизмов, 

облегчать боль и ускорять процесс ранозаживления.  

Проведение реологических исследований мазей необходимо при их 

разработке, выявлении их рациональных условий хранения и структурно-

механических свойств. Данные свойства мягких лекарственных форм влияют 

на высвобождаемость активных компонентов, дозируемость и легкость 

извлечения из тубы, наносимость и равномерность распределения.  

Цель исследования – изучение реологических показателей 

многокомпонентных мягких лекарственных форм, в том числе содержащих 

наночастицы, для применения в комбустиологии. 

Материалы и методы исследования  

Изучение упруговязкопластичных свойств мазей проводилось на 

ротационном вискозиметре HAAKE Viscotester 550 (вискотестер VT 550) 

(фирма HAAKE, Германия). 

Измерения проводили при температуре образца 20 °С. Образец (10 мл) 

помещали в камеру ротационного вискозиметра и термостатировали в течении 

30 минут. Затем в камеру помещали шпиндель, который приводили во 

вращение. Далее программное обеспечение прибора производит вычисление 

вязкости (H (Па*с)), скорости сдвига (Dr (с-1)) и касательного напряжения (Па). 

Обработка данных производится с использованием программного 

обеспечения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В качестве исходных ингредиентов нами были выбраны следующие 

фармацевтические субстанции йод, новокаин и поливинилпирролидон (ПВП). 

При создании данной фармацевтической композиции принималось во 

внимание, то, что йод является известным лекарственным препаратом и широко 
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используется в медицине в качестве раствора йода спиртового 5% для местного 

и наружного применения. Повидон-йод, представляющий собой, комплекс: 

йода (9,4%), калия йодида (9,2%) с поливинилпирролидоном (81,4%) обладает 

антисептическими свойствами за счёт йода и ранозаживляющим действием за 

счёт поливинилпирролидона. Матрица поливинилпирролидона удерживает йод 

и способствует его высвобождению [5]. 

Обезболивающие свойства предлагаемой лекарственной формы 

обеспечиваются введением в состав местноанестезирующего средства - 

новокаина. Согласно данным Говоруна М. И., и Горохова А. А поверхностное 

обезболивание в большинстве своем происходит вследствие смазывания 

слизистых оболочек растворами дикаина (1-3%), новокаина (10-20%), 

лидокаина (10%) [2]. Вместе с тем дикаин и лидокаин в 10 и 2 раза 

соответственно токсичнее новокаина, что позволяет использовать его при 

обезболивании большого объема тканей. Другие анестетики также имеют 

преимущества, однако их токсичность также выше, чем у новокаина. В 

следствие недостатков других анестетиков был выбран новокаин. 

Для ускорения процессов ранозаживления в композицию были введены 

наночастицы магнетита, покрытые графитовой оболочкой (Fe@C). В 

отношении ускорения процессов регенерации наночастицы на основе металлов 

являются одним из перспективных направлений на создание нового класса 

ранозаживляющих препаратов, поскольку наночастицы металлов обладают 

низкой токсичностью, повышают содержание гемоглобина и увеличивают 

количество эритроцитов и проявляют выраженный антибактериальный эффект 

[7].  

При разработке мягких лекарственных форм в качестве основы были 

выбраны ПЭГи (400 и 1500) согласно клиническим рекомендациям [1].  

Технология получения мазей заключается следующих стадиях. В 

отвешенное количество ПЭГ-400 вносят наночастицы магнетита. 

Диспергируют смесь с использованием УЗ-генератора. Субстанцию 

«Новокомб» растворяют в этиловом спирте, перемешивают до полного ее 

растворения.  

Для приготовления мазевой основы в емкость для плавления основы 

загружают ПЭГ 1000, плавят в течение 10. Затем смешивают ПЭГ-400 с 

наночастицами магнетита со спиртовым раствором "Новокомб" и добавляют к 

полученной смеси ПЭГ 1000. Перемешивают до однородной консистенции. 

Полученную композицию обрабатывают ультразвуком. Процесс гомогенизации 

проводят с использованием УЗ-генератора [4]. 

Для исследования реологических свойств были исследованы 4 образца 

мазей, содержащих наночастицы железа, покрытых углеродом с 

концентрациями: 0,01%, 0,10%, 1,00% и контрольный образец (мягкая 

лекарственная форма, не содержащая наночастиц) (рис. 1.).  
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Рис. 1.Кривые вязкости мазей, в том числе содержащих наночастицы, при 20°С 

Данные типы кривых характерны для неньютоновских жидкостей 

смешанного типа с конденсационно-кристаллизационными связями, 

разбавленными коагуляционными связями гетогенных частиц (наночастицы 

железа). Данные свойства характерны для мягких лекарственных форм, 

содержащих в себе такие компоненты, как ПЭГи и ПВП [3].  

Выводы: 

1. Таким образом, детальное изучение влияния модельных образцов на 

структурно-механические свойства лекарственных форм позволяет 

прогнозировать их стабильность при хранении. 

2. Мази представляют собой устойчивые системы. Находятся в хорошем 

диапазоне текучести и не будут создавать трудности в процессе производства. 

Действующие вещества будут обладать высокой высвобождаемостью. 

Лекарственная форма будет иметь такие потребительские свойства, как 

дозируемость и легкость извлечения из тубы, наносимость и равномерность 

распределения. 

3. Лекарственные формы с концентрацией наночастицам железа, 

покрытых углеродом с концентрацией 1% являются более структурно-

стабильными, чем другие образцы. 
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