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THE DEVICE FOR an ESTIMATION o f an exit o f 
MEDICINAL SUBSTANCES FROM OINTMENTS

In the article the device used on faculty of 
pharmaceutical technology for an estimation of an exit of 
medicinal substances from the ointments in vitro is described.
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В статье определены оптимальные условия т ех
нологии порошков: фурацилина с натрия хлоридом, 
рибофлавина с сахаром.

Терапевтическая эффективность многих 
лекарственных форм и выбор рациональной тех
нологии изготовления во многом зависят от фор
мы, характера поверхности и размеров порош
ков, вводимых в лекарственную форму [2].

По указанию ГФ XI, порошки должны 
быть однородными при рассмотрении невооружен
ным глазом и иметь размер частиц не более 0,16 мм, 
если нет других указаний в частных статьях.

Для характеристики порошков лекарствен
ные средства делят на монодисперсные фазы.

Микроскопический подход позволяет определить 
количество различных фракций в порошке и вы
делить доминирующие фракции, которые оказы
вают влияние на свойства порошков [1]. Увели
чение степени дисперсности порошков способ
ствует быстрому растворению и повышает сте
пень биологической доступности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния структуры и соотношения ком
понентов при смешивании на дисперсность по
рошков.

Исследования проводили в аптеке № 18 г. 
Сумы (Украина) и на базе кафедры фармацевти
ческой технологии с курсом ПФО ВГМУ. В свя
зи с увеличением заболеваемости населения Сум
ской области вирусной инфекцией и снижением 
иммунитета увеличилась потребность в лекар
ственных средствах для их лечения в 2000 году на 
10 % по сравнению с 1999 годом, таких как по
лоскания с фурацилином и витаминизированных 
порошков.

Объектами исследования служили порош
ки с фурацилином и рибофлавином по следую
щим наиболее встречающимся составам:
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♦ фурацилина 0,02;
♦ рибофлавина 0,05;
♦ натрия хлорида 0,9;
♦ сахара 1,0.
Небольшую массу порошка наносили на 

предметное стекло и исследовали микроскопичес
ки с помощью окулярного микрометра при уве
личении 5х и объектива 40х (200х).

Выявлен процент доминирующих фрак
ций частиц в исследуемых прописях при сме
шении ингредиентов 1:5,1:15,1:20, с целью оп
ределения наиболее рационального соотноше
ния смешивания.

При микроскопическом исследовании по
рошков установлено, что они гладкие, поверх
ность не имеет заметных дефектов. Порошки изо
метрической формы в виде сфер, эллипсоидов, 
глобул, равноосных многогранников, пластин и 
их осколков.

Распределение частиц по фракциям пред
ставлено в таблице 1 и 2.

Полученные данные о процентном содер
жании частиц мелкодисперсных фракций (менее 
51 мкм) приведены в таблице 3 и 4.

Из таблицы 3 и 4 видно, что результаты эк
сперимента по прописи 1 при соотношениях 1:5, 
1:15 и 1:20 существенно не отличаются друг от 
друга. Фракция частиц менее 51 мкм была доми
нирующей для данного состава при всех соотно
шениях. Для прописи 2 смешение 1:5 более целе
сообразно (фракция частиц менее 51 мкм состав
ляет примерно 78 %).

Полученные данные обусловлены структу
рой молекул натрия хлорида и сахара. Сахар дис
пергируется труднее по сравнению с натрия хло
ридом, так как его структура с ковалентными свя
зями. Учитывая, что при изготовлении порош
ков усилия по диспергированию и смешиванию 
были одинаковыми, то взятая масса натрия хло
рида и сахара влияют на степень дисперсности 
порошков. Ионные связи натрия хлорида легче 
разрушаются, чем ковалентные связи сахара.

Распределение частиц по фракциям в составе 1 (%)
Таблица!

Соотношение
смешивания

Размер части! 
( X  ± S)

д, мкм

Менее 17 17-51 51-102 102-150
1:5 28 ± 5,29 41,33 ±4,21 26,66 ±6,15 4 ± 2

1:15 30 ± 5,29 32,66 ± 5,099 30 ± 5,29 7,33 ± 5,04

1:20 24,66 ± 5,08 42,66 ±8,13 20 ± 12,16 12,66 ± 1,26

Распределение частиц по фракциям в составе 2 (%)
Таблица2

Соотношение
смешивания

Размер части

( * ± S )

д, мкм

Менее 17 17-51 51-102 102-150
1:5 32,66 ± 5,099 45,33 ± 5,81 10,0 ±2 11,33 ±2,34

1:15 23,33 ± 1,26 33,33 ±4,20 33,33 ±4,20 19,33 ±2,42

1:20 12,66 ± 1,26 26,66 ± 1,94 34,66 ± 1,43 26 ± 3,46

Таблица 3
Процентное содержание частиц размером 

менее 51 мкм в составе 1

Соотношение
смешивания

% частиц размером 
менее 51 мкм

1:5 69,33
1:15 62,66
1:20 67,32

Таблица 4
Процентное содержание частиц размером 

менее 51 мкм в составе 2

Соотношение
смешивания

% частиц размером 
менее 51 мкм

1:5 77,99
1:15 56,66
1:20 39,32
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На основании исследований можно реко
мендовать:

1) при приготовлении порошков по пропи
си 2 использовать смешение ингредиентов в со
отношении 1:5;

2) по прописи 1 смешение можно проводить 
как при соотношении 1:5, так и при соотношении 
1:20 .

ЛИТЕРАТУРА

1. Искрицкий Г. В., Бугрим Н. А., Сафиулин Р. М. 
Изучение линейных размеров и формы частиц 
порошков / Фармация. -  1977. -  № 5. -  С. 16-19.

2. Фекличев В. Г. Микрокристалло -  морфоло
гический анализ. -  М., 1966. -  С 168 -  172.

SUM M ARY

V. Ponomarenko, S. I. Kotlyar

INFLUENCE OF STRUCTURE AND RATIO 
OF COMPONENTS WITH MIXTURE 

ON PROPERTIES OF POWDERS

In the article the optimum conditions of technology 
of powders are determined: furacilini with natrii chloridi, 
riboflavini with sugars.
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Описано фармакологическое действие и примене
ние в медицине валерианы лекарственной. Показа
но, что основными действующими веществами, 
обладающими седативными и свойствами, являют
ся валепотриаты.

Валериана лекарственная является одним 
из наиболее известных целебных растений. Она 
использовалась древними египтянами, римляна
ми, арабами, славянами в Киевской Руси. О вли
янии валерианы на высшую нервную деятель
ность было известно врачам Древней Греции. 
Диоскорид считал валериану средством, способ
ным «управлять» мыслями. Плиний относил ее к 
средствам, возбуждающим мысль. Многие ста
ринные рецепты, в состав которых входит это 
растение, дошли до наших дней. В XIX и XX ве
ках экспериментально-клиническому исследова
нию валерианы были посвящены многочислен
ные работы [1, 2].

Валериана оказывает многостороннее дей
ствие на организм, обладает антибактериальны
ми, фитонцидными, антифунгальными свойства
ми. Официальным сырьем валерианы лекарствен
ной являются корневища с корнями [11,17].

Препараты валерианы лекарственной (от
вар, настой, настойка, густой экстракт) применя
ются как седативные средства при нервном воз
буждении, неврозах сердечно-сосудистой систе
мы, спазмах органов желудочно-кишечного трак
та. Используют также при хронических функци
ональных расстройствах центральной нервной 
системы, истерии, эпилепсии, судорогах, острых 
возбуждениях на почве психической травмы, при 
легких формах неврастении и психастении, ми- 
ниакально-депрессивных состояниях, мигрени, 
невралгии, нейродерматитах [9,14]. Препараты 
валерианы назначают при хроническом наруше
нии коронарного кровообращения, для лечения 
и профилактики в ранних стадиях стенокардии, 
гипертонической болезни, при пороках сердца, 
экстрасистолии, некоторых заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей, болезней органов же
лудочно-кишечного тракта, связанных с наруше
нием секреторной функции [19,20,22]. Применя
ют при дезинтерии и тифо-паратифозных забо
леваниях, при функциональных нарушениях эн
докринных желез, гиперфункции щитовидной 
железы, несахарном мочеизнурении, некоторых 
видах авитаминозов, пре- и климактерических 
расстройствах [1,12,15,32]. В стоматологии пре
параты валерианы применяются как седативное 
средство в случаях превалирования нервного 
компонента в развитии пародонтоза, многомор- 
фной экссудативной эритемы, в комплексной те
рапии заболеваний полости рта; входит в состав 
зубных капель [6,18].

Наружно препараты валерианы использу
ют при красном плоском лишае, для очистки
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