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С целью расширения ассортимента отечественных мазей, содержащих в качестве 
активных фармацевтических ингредиентов субстанции растительного происхождения, 
проведено исследование по установлению антимикробной активности образцов мазей 
на гидрофильной мазевой основе. На основе метода диффузии в агар экспериментально 
исследована и обоснована перспективность разработки мягких лекарственных 
форм, содержащих сухой (гидрофильную фракцию) экстракт листьев катальпы 
бигнониевидной (Catalpa bignonioides), предназначенных для лечения инфекционных 
осложнений ран. Результаты проведенных исследований показали, что опытные образцы 
мазей обнаружили выраженную антимикробную активность на штаммы Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli. Изучена зависимость антимикробной 
активности от концентрации активных фармацевтических ингредиентов и доказаны 
преимущества использования гидрофильной мазевой основы.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка современных методов ле-
чения контаминированных ран, а также 
воспалительных процессов кожи не может 
в полной мере заменить использование пе-
ревязочных средств и мазей. Распростра-
ненность использования и отличительные 
преимущества мягких лекарственных 
форм предоставляют широкие возмож-
ности для совершенствования фармацев-
тических композиций, используемых при 
лечении упомянутых патологий [1, 2, 3].

Целесообразность разработки мягких 
лекарственных форм с использованием со-
временных основ и активных фармацевти-
ческих ингредиентов (АФИ), эффективных 
в отношении резистентных возбудителей 
воспалительных процессов и воздейству-
ющих на основные патогенетические про-
цессы в осложненных ранах, многократно 
доказана клиническими исследованиями 
[2, 4, 5, 6]. Даже с учетом достигнутых 
успехов фармацевтической отрасли, созда-
ние и совершенствование лекарственных 
препаратов для местного лечения гнойных 
ран относится к актуальным задачам фар-
мацевтической отрасли. Непрерывно идет 
активный поиск антимикробных веществ 
растительного происхождения, которые 
могут быть использованы с указанной це-
лью [7, 4, 8, 9]. Наше внимание привлёк 
сухой экстракт листьев катальпы, полу-
ченный на кафедре фармакогнозии Нацио-
нального фармацевтического университе-
та под руководством проф. Ковалева В.Н. 
и доц. Демешко О.В.

Химический состав экстракта пред-
ставлен широким спектром биологически 
активных веществ и прежде всего фе-
нольных соединений, обусловливающих 
высокую антимикробную, противовоспа-
лительную, анальгезирующую, диурети-
ческую и репаративную активность. Рано-
заживляющее и бактерицидное действие 
коры, плодов и листьев катальпы объяс-
няют наличием в растении фитонцидов. 
Листья катальпы применяют при лечении 
карбункулов, струпьев, абсцессов; отвар 
листьев катальпы используется при сим-
птоматической терапии ряда офтальмоло-
гических заболеваний, приводящих к по-
мутнению роговицы [7].

Целью нашей работы стала разработка 
опытных образцов мазей с сухим (гидро-
фильной фракцией) экстрактом листьев 
катальпы на гидрофильной мазевой основе 
и сравнительное изучение их антимикроб-
ных свойств с использованием наиболее 
распространенных возбудителей инфекци-
онных процессов в ранах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Концентрации экстракта листьев ка-
тальпы, а также состав мазевых основ были 
выбраны на основе анализа литературных 
источников и исследований, проведенных 
ранее [2, 5, 10, 11]. Микробиологические 
исследования проводили в лаборатории 
биохимии микроорганизмов и питатель-
ных сред ГУ «ИМИ им. И.И. Мечникова 
НАМНУ» под руководством старшего на-
учного сотрудника Осолодченко Т.П.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
и Государственной Фармакопеи Украи-
ны для установления антимикробной ак-
тивности мазей использованы штаммы: 
Staphylococcus aureus американской кол-
лекции типовых культур (АТСС) 25923, 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli 
АТСС 25922, Enterobacter cloacae, Proteus 
vulgaris ATCC 4636, Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 27853, Basillus subtilis АТСС 6633, 
Candida albicans АТСС 885/653 [12, 13].

Суспензия микроорганизмов приготов-
лена с использованием прибора Densi-La-
Meter (Чехия; длина волны 540 нм). Син-
хронизацию культур проводили при темпе-
ратуре 4 С. Микробная нагрузка микробных 
клеток составляла 107 на 1 мл среды и уста-
навливалась в соответствии со стандартом 
McFarland. Для работы использовали культу-
ру микроорганизмов после 18-24 часов вы-
держки. В исследованиях использовали агар 
Мюллера-Хинтона, а для C. albicans – агар 
Сабуро-декстрозный («HIMediaLaboratorles 
Pvt. Ltd India») [13, 14].

Определение антимикробной актив-
ности проводили методом диффузии в 
агар – «колодцами». Два слоя питательной 
среды, помещенные в чашки Петри, пред-
ставляли собой подложку из 10 мл «голод-
ного агара», на которую устанавливали 6 
тонкостенных цилиндров диаметром 10 
мм и высотой 10 мм, и верхний слой, со-



83

Вестник фармации №3 (81), 2018                                                                        Научные публикации

стоящий из питательной агаризованной 
среды, в которую была внесена культура 
тест-штамма. После застывания цилиндры 
извлекали и образовавшиеся лунки равно-
мерно заполняли исследуемым образцом 
мази (0,25 – 0,3 мл).

При оценке результатов учитывали от-
сутствие зон угнетения роста тест-культур 
вокруг лунок. Зоны задержки роста микро-
организмов до 10 мм указывают на нечув-
ствительность микроорганизмов к внесен-
ному в лунку образцу; зоны задержки роста 
тест-культур диаметром 10-15 мм указыва-
ют на малую чувствительность культуры 
или низкую диффузионную способность 
изучаемого образца; диаметр зоны 15-25 
мм оценивают как показатель чувстви-
тельности микроорганизмов к препарату и 
его высоких диффузионных свойств; зоны, 
которые превышают 25 мм, свидетельству-
ют о высокой чувствительности микроор-
ганизмов к образцу мази. Диаметры зон за-
держки роста микроорганизмов замеряли 
с помощью мерной линейки с погрешно-
стью измерения ±0,1 мм [13, 14].

Статистическая обработка результатов 
определения зон задержки роста микро-

организмов проведена в соответствии со 
статьей ГФУ 5.3. «Статистический анализ 
результатов биологических испытаний и 
количественных определений» с использо-
ванием пакета MS Excel [12]. Предполагая, 
что варьирование диаметров зон задержки 
роста микроорганизмов происходит по 
нормальному закону распределения Гаус-
са, среднее арифметическое диаметра и 
погрешности для него рассчитывали с по-
мощью поправки на малые выборки, с ис-
пользованием критерия Стьюдента при до-
верительной вероятности (Р) 0,95 и числе 
степеней свободы 5 [12].

Для определения антимикробной ак-
тивности нами были изготовлены опытные 
образцы мазей с сухим гидрофильным экс-
трактом катальпы бигнониевидной с кон-
центрацией 2% – образец №1, 5% - образец 
№2 и 10% – образец №3 на гидрофильной 
мазевой полиэтиленоксидной (ПЭО) ос-
нове (6:4) с добавлением твина-80, пропи-
ленгликоля, воды очищенной. В качестве 
образца сравнения использовали раствор 
экстракта листьев катальпы гидрофильного 
с твином-80 1:1 (50%). Составы исследуе-
мых образцов мазей приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Составы мазей, г
№ п/п Состав образцов Общая масса №1 №2 №3

1 Экстракта листьев катальпы гидрофильного 10,0 0,2 0,5 1,0
2 Твина-80 10,0 0,2 0,5 1,0
3 Пропиленгликоля 10,0 0,5 0,5 0,5
4 Воды очищенной 10,0 0,5 0,5 0,5
5 ПЭО-400 10,0 5,16 4,8 4,2
6 ПЭО-1500 10,0 3,44 3,2 2,8

РЕЗуЛьТАТЫ И ОБСуЖДЕНИЕ

Результаты изучения антимикробной ак-
тивности исследуемых образцов мазей (мето-
дом диффузии в агар) приведены в таблице 2.

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что образец мази №1 прояв-
ляет низкую антимикробную активность 
по отношению к штаммам P. vulgaris,  
P. aeruginosa и C. albicans; образец №3 
проявляет высокую антимикробную ак-
тивностью по отношению к S. aureus, S. 
pyogenes, E. coli. Образцы №1, №2, №3 
проявили умеренную активность (15-25 
мм) по отношению к большинству штам-
мов микроорганизмов. 

Проведенные исследования позволяют 

утверждать, что для дальнейшего изуче-
ния рационально использовать образцы с 
концентрацией экстрактов катальпы биг-
нониевидной 5 % (№2) и 10 % (№3) на ги-
дрофильной полиэтиленоксидной мазевой 
основе, поскольку эти образцы проявляют 
значительную активность на вышеуказан-
ные тест-штаммы. 

Последующими биофармацевтически-
ми исследованиями планируется оконча-
тельно выбрать концентрацию экстракта 
катальпы, исследовать его противовоспа-
лительную и репаративную активность, 
а также определить возможность рацио-
нального сочетания с другими биологи-
чески активными фармацевтическими ин-
гредиентами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе экспериментальных дан-
ных микробиологически обоснована пер-
спективность и возможность разработки 
технологии мягких лекарственных форм 
на основе сухого экстракта катальпы биг-
нониевидной, предназначенных для лече-
ния гнойно-воспалительных заболеваний 
кожи различной этиологии.

2. Проведенными исследованиями до-
казано, что по выраженности антимикроб-
ных свойств оптимальными для использо-
вания в составе мазей являются 5% и 10% 
концентрации сухого экстракта листьев 
катальпы бигнониевидной.

3. Экспериментально доказано, что ис-
следуемые мягкие лекарственные формы, 
изготовленные на гидрофильной основе 
(сплав ПЭО-400 и ПЭО-1500 – 6:4) с до-
бавлением твина-80, пропиленгликоля и 
воды очищенной, проявляют выраженную 
антимикробную активность и пригодны 
для лечения гнойно – воспалительных за-
болеваний кожи.

SUMMARY

V. V. Kovalev, T. G. Yarnykh, 
 O. V. Demeshko, V. N. Kovalev,  

T. P. Osolodchenko
STUDYING ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

OF OINTMENTS WITH CATALPA 
BIGNONIOIDES DRY EXTRACT

The study has been conducted to establish 
the antimicrobial activity of ointment samples 
on a hydrophilic ointment base to diversify 
domestic ointments containing substances of 
a plant origin as active pharmaceutical ingre-
dients (API). The perspective development of 
soft dosage forms containing Catalpa Bignon-
ioides leaves dry (hydrophilic fraction) extract 

intended for the treatment of infectious com-
plications of wounds has been experimentally 
investigated and substantiated based on agar 
diffusion method. The results of the studies 
have showed that the experimental samples of 
ointments have exhibited expressed antimi-
crobial activity on the strains of Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pyogenes, Escheri-
chia coli. The dependence of antimicrobial 
activity from the API concentration has been 
studied and the benefits of using hydrophilic 
ointment base have been established.

Keywords: ointment, ointment base, 
wound process, Catalpa extract, antimicrobial 
activity.
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