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шение вязкости в 1,5 раза, но остающейся на макси-
мально допустимой норме, для 0,5% раствора гипро-
меллозы (14,6 мПа·с). Таким образом, оптимальная кон-
центрация гипромеллозы для включения в полимер-
ные основы составила 0,3%.

При разработке состава вязких глазных капель
учитывалась совместимость полимеров и синергети-
ческий эффект вязкости. С учетом этого были подо-
браны следующие составы полимерных композиций:
гипромеллоза, повидон, ПВС (состав 1), гипромелло-
за, повидон, ПЭГ 400 (состав 2), гипромеллоза, пови-
дон (состав 3). В эти полимерные основы были вклю-
чены действующее вещество тимолол в концентра-
ции 0,5% и вспомогательные компоненты буферной
системы. Для составов глазных капель были опреде-

лены вязкость, рН и осмоляльность, результаты ко-
торых представлены в таблице 2.

Вывод.
Разработан оптимальный состав и технология полу-

чения глазных капель тимолола на основе полимерной
композиции, позволяющей обеспечить пролонгацию
действующего вещества и тем самым снизить частоту
инстилляций и побочные эффекты.

Литература:

1. Муратова, Н.В. Диагностика и лечение синдрома
"сухого глаза" у больных, получающих -адреноблока-
торы / Н.В. Муратова // Клин. офтальмология. - 2003. -
Т. 4, № 1. - С. 4-6.

Пентоксифиллин относится к лекарственным веще-
ствам группы метилксантинов. Он улучшает микроцир-
куляцию и обладает ангиопротективной активностью [1].

Целью данной работы является изучение сорбции
пентоксифиллина на немодифицированных и химичес-
ки модифицированных кремнеземах.

Сорбцию изучали в статических условиях (навеска
сорбента 0,100 г, объем водной фазы 10,0 мл). Ионную
силу создавали раствором NaCl, pH - растворами NaOH
и HCl. В качестве сорбентов использовали модифици-
рованные кремнеземы - Диасорб-100-CN, Диасорб-100-
NH2,  Диасорб-100-Фенил,  Диасорб-100-C1, Диасорб-
100-C8, Диасорб-100-C16 ("Биохиммак", Россия). А так
же немодифицированный кремнезем - Силохром-C120
(диаметр пор 40-45 нм). Силохром-C120 перед экспери-
ментом гидроксилировали кипячением (3 часа) в 0,1 М
соляной кислоте, после чего его отмывали водой очи-
щенной до нейтральной реакции промывных вод и от-
рицательной реакции на хлорид ионы. После этого сор-
бент сушили до постоянной массы при 70-75°C. Хими-
чески модифицированные кремнеземы дополнительной
подготовке не подвергались. Равновесные концентра-
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Таблица 1 - Параметры сорбции метилксантинов на различных сорбентах (n=6;  =0,05)
где: r - коэффициент корреляции уравнения Ленгмюра; a±Δa и b±Δb - коэффициенты (с доверительными

интервалами) уравнения Ленгмюра в линейной форме; Kd   константа межфазного распределения; -ΔG0

свободная энергия Гиббса переноса пентоксифиллина из водной фазы в фазу сорбентов.
Сорбент a±Δa b∙10-3± 

±Δb∙10-3 
r Г∞∙106, 

моль/г 
K∙10-3, 
л/моль 

Kd, л/кг -ΔG0, 
кДж/моль 

Силохром C120 106,1±18,8 138,8±52,9 0,97 7,21 1,31 9 -5,42 
Диасорб-100-CN 30,42±0,83 10,84±2,84 0,98 92,24 0,36 33 -8,44 
Диасорб-100-NH2 392,8±10,5 96,1±27,1 0,98 10,41 0,24 3 -2,26 
Диасорб-100-Фенил 4,72±0,38 10,99±2,25 0,98 91,02 2,33 212 -12,94 
Диасорб-100-C1 2,36±0,27 10,40±2,19 0,98 96,18 4,41 424 -14,62 
Диасорб-100-C8 0,54±0,05 7,74±1,38 0,99 129,28 14,46 1869 -18,21 
Диасорб-100-C16 0,32±0,05 8,18±1,94 0,98 122,26 25,93 3171 -19,48 

 

ции пентоксифиллина в водной фазе определяли спект-
рофотометрически (λ=274 нм). Изотермы сорбции пен-
токсифиллина обрабатывали по уравнению Ленгмюра.

Время установления сорбционного равновесия на
всех изученных сорбентах не превышает 5-7 минут. При-
сутствие фонового электролита в растворе (до ионной
силы 0,1) практически не влияет на сорбцию пентокси-
филлина. При дальнейшем увеличении ионной силы ра-
створа (до 0,5-1,0) наблюдается незначительное увели-
чеине сорбции на всех изученных сорбентах. В диапазо-
не pH=3-8 сорбция пентоксифиллина не изменяется.

В таблице 1 приведены параметры сорбции пенток-
сифиллина на различных сорбентах. Как видно из при-
веденных данных, максимальная сорбция наблюдается
на гидрофобных химически модифицированных крем-
неземах Диасорб-100-C8 и - C16.
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