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ИЗУЧЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
М. Н. Анурова1, Е. О. Бахрушина1, И. В. Лапик1, А. С. Шитова1*, И. И. Краснюк1
Резюме. В статье приведены результаты изучения осмотической активности экспериментальных образцов офтальмологических гелей даларгина и эмоксипина на основе различных полимеров, а также ряда зарегистрированных на территории Российской Федерации офтальмологических гелей. На основе сравнительного изучения осмотической активности гелей Видисик®,
Солкосерил®, Корнерегель® и Офтагель®, а также 0,9% раствора натрия хлорида, использующегося как эталон осмолярности,
был обоснован выбор наиболее перспективных для дальнейшего изучения экспериментальных составов гелей эмоксипина и
даларгина. Было показано, что оптимальными значениями осмотической активности среди анализируемых образцов обладает экспериментальный образец офтальмологического геля эмоксипина с содержанием Natrosol™ 250ННХ в концентрации 1, а
также гели Офтагель® и Солкосерил®.
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THE STUDY OF THE OSMOTIC ACTIVITY OF OPHTALMIC GELS
M. N. Anurova1, E. O. Bakhrushina1, I. V.Lapik1, A. S. Shitova1*, I. I. Krasnyuk1
Abstract. Studies of the osmotic activity of emoxypine and dalargine ophthalmic experimental gels samples based on various polymers
and also studies of some marketed in Russia ophthalmic gels are presented in the article. Selection of the most promising for further
study emoxypine and dalargine experimental gel compositions was based on the comparative study of Vidisic®, Solcoseryl®, Corneregel®,
Oftagel® ophthalmic gels as well as 0,9% sodium chloride solution used as the standard of osmolality. Optimal values of osmotic
activity have an experimental sample of an emoxypine ophthalmic gel containing Natrosol™ 250HHX at a concentration of 1%, as well
as Oftagel® and Solcoseryl® gels.
Keywords: ophthalmic gels, osmotic activity, dialysis, emoxypine, dalargine.
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ВВЕДЕНИЕ
Во всем мире офтальмологические заболевания имеют отрицательную статистику, поэтому
в настоящее время большое внимание уделяется
разработке современных лекарственных форм
для рационального местного лечения различных
заболеваний глаз. Одной из основных проблем,
требующих решения, является проблема низкой
биодоступности лекарственных субстанций после нанесения на глазное яблоко. Статические,
динамические и метаболические барьеры глаза создают препятствия для местного применения офтальмологических лекарственных форм.
Это вызвано, в частности, сложной анатомической структурой глаза, малой абсорбирующей поверхностью, низкой проницаемостью и липофильностью эпителия роговицы, метаболизмом,
ферментолизом, связыванием препарата белками слёзной жидкости и защитными механизмами,
такими как моргание, образование слёз и отток
жидкости через носоглоточный канал [21, 838; 20,
10; 18, 1197]. Малый объем конъюнктивального
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мешка и различные защитные механизмы приводят к уменьшению концентрации лекарственного
вещества в месте нанесения и времени контакта
препарата с абсорбирующей поверхностью [22,
668].
Современные офтальмологические лекарственные формы, к которым относятся в том числе и гели, обладают рядом преимуществ перед
традиционными формами, такими как капли. Они
имеют большую биодоступность, в частности, за
счет уменьшения чувствительности лекарственной формы к защитным механизмам глаза, увеличения времени контакта препарата с роговицей,
увеличения способности препарата проникать
через сложную анатомическую структуру глаза, а также обеспечения контролируемого высвобождения, что позволяет уменьшить частоту
применения [17]. Глазные гели, кроме того, могут наноситься как на роговицу глаза, так и на
веки. Применение глазных гелей не только способно повысить приверженность терапии, но и
является потенциально более безопасным с точ-
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ки зрения развития микробной контаминации препарата и последующих бактериальных инфекций глаза.
В исследованиях A. J. Tatham с соавторами было показано, что множественные ошибки, допускаемые пациентами при самостоятельной инстилляции жидких
лекарственных форм для офтальмологического применения, в 42,4% случаев приводили ко вторичной
микробной контаминации и развитию бактериальных инфекций. В то же время в экспериментах M. Krilis
и М. Coroneo показано, что риск микробной контаминации в случае введения лекарственной формы с помощью указательного пальца ведущей руки снижается [19, 203; 23, 1297].
Государственная фармакопея XIII издания не требует определения осмотической активности мягких
лекарственных форм для офтальмологического применения, нормируя только осмолярность и рН лекарственных форм [10, 121]. Однако зачастую при разработке новых лекарственных форм осмотическая
активность фигурирует как необходимый биофармацевтический тест для обоснованного выбора основы [13, 7–10; 2, 46–47; 12, 367; 9, 139; 5, 3–4; 16, 142; 7, 22].
Осмотическая активность является значимым показателем лекарственных форм, наносимых как на кожу, так и на слизистые оболочки [2, 46–47; 5, 3–4; 7, 22].
Если при нанесении мазей или гелей на рану, характеризующуюся экссудативными выделениями, высокая
осмотическая активность является желаемым показателем лекарственной формы, так как она обеспечивает отток гнойно-раневого содержимого, ликвидирует тканевую гипертонию и воспалительный отек и т.д.,
то при нанесении на глазное яблоко высокая осмотическая активность лекарственной формы приводит
к дегидратации слизистой оболочки. Близость величины осмотической активности офтальмологического геля к осмолярности слезной жидкости свидетельствует о безопасности применения изучаемого геля в офтальмологической практике [15, 62]. При этом
необходимо принимать во внимание, что более низкая
осмотическая активность по отношению к эпителию
роговицы улучшает качество офтальмологических гелей, поскольку гипотонический раствор оказывает
лучший эффект на эпителий по сравнению с изотоническим [3, 36].
Значимый вклад в величину осмотической активности вносят катионные или анионные вспомогательные вещества в составе лекарственной формы, однако большую роль играет также природа и количество
действующих веществ [4, 150]. В ходе экспериментальных исследований были достоверно определены величины осмотической активности ряда фармацевтических эксципиентов и показано, что величина
осмотической активности не всегда линейно зависит
от их концентрации [13, 7–10; 2, 46–47; 12, 368; 9, 139; 5,
3–4; 16, 142; 7, 22; 15, 62; 14].
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Для определения осмотической активности используются как инструментальные аналитические методы (определение с помощью осмометра), так и наиболее распространенный ввиду своей простоты и
воспроизводимости гравиметрический метод определения данного показателя диализом через полупроницаемую мембрану [13, 7–10]. Существует два варианта определения величины осмотической активности
равновесным диализом: без сравнения со стандартным образцом и с использованием в качестве стандарта воды очищенной или физиологического раствора.
Существенное влияние на получаемые в ходе исследования данные оказывает тип диализной мембраны,
используемой в эксперименте. Диализные мембраны
различают по составу (целлюлозные или синтетические), размеру пор (от 1,0 до 30 кДа), а также электрическому заряду [8, 36–37; 11, 288].
В настоящее время результаты определения осмотической активности используются для обоснования выбора основ в процессе разработки новых
лекарственных форм. Ввиду многофакторного воздействия вариабельности на результаты эксперимента не могут быть получены универсальные оптимумы
осмотической активности и, следовательно, разработаны единые требования по данному показателю.
Даларгин и эмоксипин являются отечественными
активными фармацевтическими субстанциями, перспективными для использования в офтальмологической практике различных заболеваний. Разработка новых лекарственных форм на основе этих лекарственных веществ представляет актуальную проблему в
рамках реализации стратегии «Фарма-2020». В ходе
ранее проведенных исследований по разработке состава и технологии офтальмологических гелей эмоксипина и даларгина [14; 1, 117–119] были получены стабильные экспериментальные образцы на различных
типах гелеобразователей.
Целью данной работы является определение осмотической активности экспериментальных составов
офтальмологических гелей эмоксипина и даларгина и
ее сравнение с данными определения осмотической
активности глазных гелей, выпускаемых фармацевтической промышленностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследования: экспериментальные образцы офтальмологических гелей эмоксипина и даларгина, разработанные на базе лаборатории кафедры фармацевтической технологии Сеченовского Университета (таблица 1), удовлетворяющие требованиям
ОФС.1.4.1.0003.15 «Глазные лекарственные формы» и
ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази», а также лекарственные препараты в форме глазных гелей, зарегистрированные
на территории РФ (таблица 2). Всего на российском
фармацевтическом рынке присутствуют шесть лекарственных препаратов в форме офтальмологичес-
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ких гелей [6]. Для эксперимента были выбраны четыре
препарата, так как оставшиеся два имеют схожий состав и, предположительно, не будут демонстрировать
значимых различий величины осмотической активности [2, 46–47].
Таблица 1.
Составы гелей, полученных в лабораторных условиях
Состав

Компонент
Эмоксипин, г
Даларгин, г

1

2

3

4

5

1,0

1,0

1,0

–

–

6
–

–

–

–

0,044

0,044

0,044

Натрия сульфит, г

0,1

0,1

0,1

–

–

–

Натрия гидрофосфат, г

0,5

0,5

0,5

–

–

–

Натрия бензоат, г

0,5

0,5

0,5

–

–

–

0,2 М раствор
хлористоводородной
кислоты, мл

22

22

22

–

–

–

Natrosol™ 250HHX, г

1,0

1,25

1,5

–

–

–

Natrosol™ 250G, г

–

–

–

1,25

1,5

–

Natrosol™ 250H, г

–

–

–

–

–

1,25

Натрия хлорид

–

–

–

0,58

0,58

0,58

Натрия ацетата
тригидрат

–

–

–

0,2

0,2

0,2

ЭДТА

–

–

–

Бензалкония хлорид, г

0,0058 0,0058 0,0058

0,02 0,02 0,02

Вода очищенная

0,02

0,02

0,02

До 100,0 г
Таблица 2.

Составы офтальмологических гелей
промышленного производства
Название
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Производитель

Офтагель®

«Урсафарм
Арцнаймиттель ГмбХ»,
Германия

Солкосерил®

«Меда Фарма ГмбХ»,
Австрия

Видисик®

«Др. Герхард
Манн химико–
фармацевтическое
предприятие ГмбХ»,
Германия

Корнерегель®

«Др. Герхард
Манн химико –
фармацевтическое
предприятие ГмбХ»,
Германия

Состав
Бензалкония хлорид
Сорбитол
Лизина моногидрат
Натрия ацетат
Поливиниловый спирт
Карбомер 974Р
Вода для инъекций
Солкосерил
Бензалкония хлорид
Кармеллоза натрия,
13 мг
Динатрия эдетата
дигидрат, 1,0 мг
Сорбитол 70%, 50 мг
Вода для инъекций,
до 1,0 г
Цетримид
Карбомер
Сорбитол
Натрия гидроксид
Вода для инъекций до
1,0 г
Дексапантенол
Цетримид
Динатрия эдетат
Карбомер
Натрия гидроксид
Вода для инъекций

Осмотические свойства офтальмологических гелей изучали методом равновесного диализа на приборе, состоящем из стеклянной трубки диаметром 30–
35 мм, один конец которой затянут диализной пленкой
OrDialD14b с размером пор 12–14 кДа (Orange Scientific,
Бельгия), по рекомендации производителя предварительно замоченной на 15 минут в воде очищенной. Навеску геля массой около 2 г наносили на внутреннюю
поверхность пленки, затем помещали в сосуд с водой
очищенной на 2–3 мм и термостатировали в суховоздушном термостате ТС-80М-2 (АО «Медлабортехника»,
Украина) при температуре 37 °С в течение 24 часов. Через 1 час и через 24 часа после начала эксперимента диализную трубку вынимали и взвешивали с точностью до 0,01 г. Увеличение или уменьшение массы
трубки свидетельствовало о количестве поглощенной
или отданной гелем жидкости по сравнению с первоначальной массой [13, 7–10]. Величину осмотической
активности оценивали гравиметрически и выражали
в процентах по отношению к первоначальной массе
геля. Параллельно в аналогичных условиях проводили контрольный опыт с 0,9% раствором натрия хлорида [16, 142]. Величину осмотической активности рассчитывали по формуле:

P=

( Mi − M0 )
× 100%,
m

где P – осмотическая активность, %; M0 – масса диализного блока до термостатирования, г; Mi – масса
диализного блока через определенный промежуток
времени после начала термостатирования, г; m – масса навески, г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований была определена осмотическая активность при измерении спустя 1 час и 24 часа эксперимента для шести экспериментальных образцов, четырех гелей промышленного
производства и физиологического раствора, используемого в качестве эталона. Результаты представлены
в таблице 3.
На рисунке 1 приведены графики, иллюстрирующие изменения величины осмотической активности
экспериментальных образцов 1–6 за 24 часа проведения эксперимента. Как видно из данных таблицы 1
и рисунка 1, наибольшей осмотической активностью
после 24 часов наблюдений обладает образец 6, наименьшей – образец 2. В координатах зависимости осмотической активности в процентах от времени был
построен диапазон величин осмотической активности для гелей промышленного производства для сравнения с ними экспериментальных образцов. Показано, что составы 1, 2, 3, 4 и 6 лежат в пределах данного
диапазона значений осмотичности, а прямая осмотической активности состава пять находится выше границ данного диапазона, что свидетельствует о его
гиперосмолярности.
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Таблица 3.
Осмотическая активность офтальмологических гелей
Осмотическая
активность, %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для корректной оценки осмотических характеристик офтальмологических лекарственных форм
важнейшим критерием является проведение контрольного опыта с эталонным раствором (0,9% раствором натрия хлорида), позволяющее достоверно оценивать сравнительную осмолярность исследуемых
образцов.

№ п/п

Состав геля

Эталон

0,9% раствор натрия
хлорида

1

Эмоксипин 1% + Natrosol™
250ННХ 1%

17,41±3,0%

211,27±5,0%

2

Эмоксипин 1% + Natrosol™
250ННХ 1,25%

159,4±3,0%

165,84±5,0%

3

Эмоксипин 1% + Natrosol™
250ННХ 1,5%

211,3±3,0%

278,9±5,0%

4

Даларгин 0,044% +
Natrosol™ 250Н 1,25%

154,1±3,0%

300,98±5,0%

5

Даларгин 0,044% +
Natrosol™ 250G 1,25%

265,5±3,0%

347,78±5,0%

6

Даларгин 0,044% +
Natrosol™ 250G 1,5%

154,7±3,0%

190,5±5,0%

ЛИТЕРАТУРА

7

Офтагель®

35,3±3,0%

117,5±5,0%

1.

8

Солкосерил®

60,3±3,0%

137,25±5,0%

9

Видисик®

165,67±3,0%

298,51±5,0%

10

Корнерегель®

76,7±3,0%

319,41±5,0%
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Рисунок 1. Графическая интерпретация результатов определения осмотической активности экспериментальных образцов
1–6, эталонного раствора 0,9% натрия хлорида и офтальмологических гелей промышленного производства
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Оптимальными значениями осмотической активности обладает образец, содержащий эмоксипин в
концентрации 1% и Natrosol™ 250ННХ в концентрации
1%. Экспериментальные образцы гелей даларгина (образцы 4, 5 и 6) являются гиперосмотическими, что указывает на необходимость коррекции их составов для
улучшения биофармацевтических и потребительских
характеристик.
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