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Разработаны состав и технология получения мазей на основе комбинаций фар-
мацевтических субстанций с различной фармакологической активностью: ацикло-
вира, бутаминофена, циклоцитидинмонофосфата (ц-ЦМФ), метронидазола, биена 
и диметилсульфоксида (ДМСО). Установлены следующие сочетания активных ком-
понентов: ацикловира 2,5% и бутаминофена 1%; ацикловира 2,5% и метронидазола 
1%; бутаминофена 1% и ц-ЦМФ 2,5%; бутаминофена 1%, ц-ЦМФ 2,5% и биена 5%; 
бутаминофена 1%, ц-ЦМФ 2,5% и ДМСО 10%. Проведен микроскопический анализ 
формы и размера частиц субстанций, определены условия диспергирования действу-
ющих веществ в мазях. Методом ЯМР-спектроскопии исследована динамика изме-
нений физико-химических свойств гидрофобных (углеводородных) и гидрофильных 
(сплав макроголов) мазевых основ при воздействии стрессовых факторов: повышен-
ной температуры, влажности и ионизирующего облучения. 
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наиболее перспек-
тивным методом лечения герпесвирусной 
инфекции является комбинированная те-
рапия лекарственными средствами (ЛС), 
обладающими различными механизмами 
противовирусного действия. В литературе 
[1-6] описаны примеры сочетанного ис-
пользования противовирусных агентов, 
в результате которого достигается суще-
ственное увеличение эффективности за 
счет аддитивности или синергизма дей-
ствия. Кроме того, позитивный эффект 
может быть получен в результате совмест-
ного применения ЛС, одно из которых об-
ладает противовирусными свойствами, а 
другое повышает устойчивость организма 
к инфекции, воздействует на патогенети-
ческие звенья заболевания или действует 
как симптоматическое средство. Как пра-
вило, это комбинации нуклеозидов (аци-
кловира и его производных), интерферона 
и антиоксидантов [1, 2]. Также используют 
ацикловир в сочетании с метронидазолом 
[3], бетулином [4], видарабином [5], амик-

сином, алпизарином [6] и др.
Ранее нами была проведена работа, 

направленная на изучение противовирус-
ной активности сочетаний ацикловира, 
циклоцитидинмонофосфата (ц-ЦМФ) и 
бутаминофена в отношении вариантов ви-
руса герпеса простого в экспериментах на 
культуре клеток [7]. В ходе исследований 
был установлен синергизм противови-
русного действия указанных сочетаний и 
была подтверждена возможность сниже-
ния количества действующих веществ в 
комбинированной лекарственной форме в 
2 и более раза для комбинаций субстанций 
бутаминофена с ацикловиром и бутамино-
фена с ц-ЦМФ. 

Следующим этапом исследований яв-
ляется разработка состава и технологии 
мазей, содержащих сочетания ациклови-
ра, ц-ЦМФ и бутаминофена с заданными 
функциональными характеристиками [8]. 

Для увеличения противогерпетиче-
ской активности было предложено, наряду 
с противовирусными агентами, дополни-
тельно ввести в состав разрабатываемых 
ЛС фармацевтические субстанции (ФС) с 
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различным фармакологическим действи-
ем: метронидазол, биен и диметилсуль-
фоксид (ДМСО) [9]. Проведенные меди-
ко-биологические исследования показали 
также усиление противовирусного дей-
ствия ацикловира и ц-ЦМФ в присутствии 
метронидазола, биена и ДМСО.

Метронидазол относится к семейству 
нитро-5-имидазолов и обладает антибак-
териальным и противопротозойным дей-
ствием. 

Биен – ЛС, содержащее комплекс 
этиловых эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот. Данный комплекс имеет 
микробиологическое происхождение и со-
держит арахидоновую кислоту, незамени-
мые жирные кислоты линолевого и лино-
ленового ряда, которые, благодаря способ-
ности инкорпорироваться в фосфолипид-
ный матрикс клеточных мембран, облада-
ют высокой биологической активностью 
и являются предшественниками синтеза 
клеточных биорегуляторов. Установлено, 
что при дефиците незаменимых полине-
насыщенных жирных кислот развивается 
ряд патологий, в том числе усиливается 
подверженность вирусным заболеваниям. 
Биен оказывает стимулирующее влияние 
на процессы заживления ран и других по-
ражений кожи.

Диметилсульфоксид (ДМСО, димек-
сид) относится к группе дерматотропных 
ЛС. Оказывает противовоспалительное, 
анальгезирующее, противомикробное дей-
ствие. При местном применении быстро 
и хорошо проникает через биологические 
мембраны, в том числе через кожу, слизи-
стые, оболочку микробных клеток. Выпол-
няет также транспортную функцию, обе-
спечивая глубокое проникновение других 
лекарственных средств через кожу.

Целью настоящей работы является 
разработка состава и технологии получе-
ния новых мазевых противогерпетических 
ЛС на основе комбинаций фармацевтиче-
ских субстанций с различной фармаколо-
гической активностью: ацикловира, бута-
минофена, ц-ЦМФ, метронидазола, биена 
и ДМСО. В ходе работы необходимо уста-
новить сочетания действующих веществ, 
обосновать состав выбранных мазевых 
основ. 

Для создания технологии получения 
мазей необходимо определить основные 
технологические параметры: способ вве-
дения ЛВ в основу; условия проведения 

процесса диспергирования; температур-
ный режим получения мази; порядок вве-
дения вспомогательных веществ, обеспе-
чивающих реологические свойства мази, 
а также изучить динамику изменений 
физико-химических свойств выбранных 
мазевых основ при воздействии стрессо-
вых факторов: повышенной температуры, 
влажности и ионизирующего облучения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования 
были выбраны следующие комбинации 
действующих веществ: бутаминофен и 
ацикловир; бутаминофен и ц-ЦМФ; бута-
минофен, ц-ЦМФ и биен; бутаминофен, 
ц-ЦМФ и ДМСО; ацикловир и метронида-
зол.

В качестве мазевых основ использо-
вали гидрофобные (углеводородные) и ги-
дрофильные (сплав макроголов) основы 
[10]. Данные мазевые основы выбраны, 
прежде всего, на основании результатов 
изучения стабильности мазевых форм мо-
нопрепаратов: бутаминофена 2%, ц-ЦМФ 
3% и ц-ЦМФ 5% («Нуклеавир 3% глазная» 
и «Нуклеавир 5%») и ацикловира 5% [9]. В 
качестве составляющих мазевых основ ис-
пользовали вазелин белый (Государствен-
ная фармакопея Республики Беларусь, том 
3, с. 204), парафин жидкий (Государствен-
ная фармакопея Республики Беларусь, том 
2, с. 229), парафин твердый (Государствен-
ная фармакопея Республики Беларусь, том 
3, с. 472), макрогол 400 и 1500 (Государ-
ственная фармакопея Республики Бела-
русь, том 2, с. 192).

Все разрабатываемые мази являются 
суспензионными, в соответствии с фи-
зико-химическими свойствами активных 
компонентов и компонентов основ. В связи 
с этим субстанции предварительно стан-
дартизировали по размеру и форме частиц. 
Определение проводили посредством ми-
кроскопии [11]. 

Наработку опытных образцов мазей 
осуществляли согласно следующей техно-
логической схеме (рисунок 1):

- приготовление суспензии действую-
щих веществ (ТП 1.1);

- приготовление основы мази (ТП 1.2);
- приготовление готового продукта 

(ТП 1.3);
- фасовка мази в тубы алюминиевые 

(УМО 1.1).
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Контроль промежуточных продуктов 
осуществляли на стадии ТП 1.1 по пока-
зателю качества “Размер частиц”. Каче-
ство мази, получаемой на стадии ТП 1.3, 
контролировали по показателям “Описа-
ние”, “Размер частиц”, “pH” [12]. На ста-
дии УМО 1.1 проводили дополнительный 
контроль по показателям “Масса содер-
жимого упаковки”, “Микробиологическая 
чистота”.

Определение размера частиц в суспен-
зии или ЛС проводили в соответствии со 
следующей методикой: 0,01 г суспензии 
или ЛС помещали на предметное стек-
ло, накрывали покровным стеклом, фик-
сируя его путем слабого надавливания, и 
просматривали при помощи микроскопа, 
снабженного окулярным микрометром с 
увеличением окуляра 10х и объектива 7х, 
ценой деления не менее 10 мкм, при ос-
вещенности падающим и (или) отражен-
ным светом. pH 10% водного извлечения 
из мази определяли потенциометрически 
[10]. Для определения показателя рН 5 г 
ЛС помещали в коническую колбу вмести-
мостью 100 мл, прибавляли 45 мл воды и 
нагревали на водяной бане при температу-
ре (65 ± 5)°С до расплавления мазевой ос-
новы, затем содержимое колбы охлаждали 
до комнатной температуры и фильтровали 
через бумажный складчатый фильтр “бе-
лая лента”. 

Оценку изменения физико-химиче-
ских свойств выбранных мазевых основ 
при воздействии стрессовых факторов: 
повышенной температуры, влажности и 
ионизирующего облучения в динамике 
осуществляли с использованием спектро-
скопии ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) [10]. Опытные образцы мазевых 
основ получали сплавлением соответ-
ствующих компонентов при температу-
ре (80±2)°С. Фасовали аналогично мазям 
в тубы алюминиевые по 4 г. Часть туб с 
мазевыми основами помещали в клима-
тическую камеру “Binder” (Германия) на 
экспериментальное хранение при темпе-
ратуре (40±2)°C и относительной влажно-
сти воздуха (75±5)% в течение 4 недель и 
на долгосрочное хранение в естественных 
условиях при температуре (25±2)°C и от-
носительной влажности воздуха (60±5)% в 
течение 1 года. Вторую часть туб с мазевы-
ми основами подвергали облучению иони-
зирующим излучением дозами 0,5 Мрад, 
1,5 Мрад и 2,5 Мрад. Далее выполняли 
сравнительный анализ мазевых основ по 
показателям: описание и рН. pH 10 % во-
дного извлечения из мазевых основ опре-
деляли по описанной выше методике. Для 
анализа структуры исходных соединений, 
а также продуктов их распада использо-
вали метод ЯМР - спектроскопии. Запись 
спектров ЯМР проводили на спектрометре 

Рисунок 1 – Стадии технологического процесса (ТП)
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AVANCE-500 c рабочей частотой 500 МГц 
для ядер 1Н и 125 МГц – для ядер 13С. Ана-
лизировали растворы соединений в СDCl3. 
Химические сдвиги сигналов протонов 
соединений определяли по сигналу при-
месей протонированного хлороформа. За-
пись спектров проводили с учетом релак-
сации протонов всех соединений.

Определение размера частиц прово-
дили по длине: наибольшему расстоянию 
между краями частицы, ориентированной 
параллельно шкале окуляра микроскопа 
[11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ФС в суспензионных мазях должны 
быть максимально диспергированы и рас-
пределены по всей мази для достижения 
терапевтического эффекта и точности до-
зирования. В таблице 1 приведены резуль-
таты микроскопического анализа формы 
и размера частиц образцов, зарегистри-
рованных фармацевтических субстанций 
ацикловира, бутаминофена, ц-ЦМФ и ме-
тронидазола, на рисунке 2 – фотографии 
частиц.

Наименование 
образца

Описание Технологические характеристики
Форма и размер частиц

Ацикловир
(НД РБ 0357С-
2010)

белый 
кристал-
лический 
порошок

1. Форма частиц: пластинчатая и в форме прямоугольной пла-
стины.
2. Степень ассоциации частиц: отдельные частицы, конгломе-
раты и агломераты.
3. Состояние частицы
- по характеру края: острые, изломленные;
- оптические параметры: прозрачные;
- дефекты: отсутствуют.
4. Характеристика поверхности: гладкая, без неровностей.
5. Размер частиц: меньше 50 мкм, присутствуют 
отдельные частицы от 100 до 120 мкм.

Бутаминофен
(ФСП РБ 0595 -10, 
производитель –
РУП «Белмедпре-
параты»)

кристал-
лический 
порошок 
белого с 
желтова-
тым 
оттенком 
цвета

1. Форма частиц: пластинчатая.
2. Степень ассоциации частиц: отдельные частицы.
3. Состояние частицы
- по характеру края: острые;
- оптические параметры: полупрозрачные;
- дефекты: отсутствуют.
4. Характеристика поверхности: неровная.
5. Размер частиц: 
до измельчения – от 90 мкм до 350 мкм;
после измельчения и просева – от 50 до 180 мкм, присутствуют 
отдельные частицы от 180 до 200 мкм.

ц-ЦМФ
(ФСП РБ 0789 -10, 
производитель –
РУП «Белмедпре-
параты»)

белый мел-
кокристал-
лический 
порошок 
без запаха

1. Форма частиц: игловидная.
2. Степень ассоциации частиц: агломераты и агрегаты.
3. Состояние частицы
- по характеру края: острые, изломленные;
- оптические параметры: прозрачные;
- дефекты: отсутствуют.
4. Характеристика поверхности: гладкая, без неровностей.
5. Размер частиц: меньше 50 мкм, присутствуют 
отдельные частицы от 50 до 90 мкм.

Метронидазол
(НД РБ 0215С-
2010)

кристал-
лический 
порошок 
желтовато-
го цвета

1. Форма частиц: в форме прямоугольной пластины.
2. Степень ассоциации частиц: отдельные частицы, агломера-
ты.
3. Состояние частицы
- по характеру края: острые;
- оптические параметры: просвечиваемые;
- дефекты: отсутствуют.
4. Характеристика поверхности: неровная.
5. Размер частиц: от 50 мкм до 200 мкм, присутствуют 
отдельные частицы от 200 до 500 мкм;
после измельчения и просева – от 50 до 200 мкм.

Таблица 1 – Характеристика частиц фармацевтических субстанций ацикловира, 
бутаминофена, ц-ЦМФ, метронидазола
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Для мазей для наружного и местного 
применения регламентировали размер ча-
стиц ФС - менее 200 мкм. Как видно из ре-
зультатов анализа (таблица 1, рисунок 2), 
в технологическую схему получения мазей 
необходимо внести стадию измельчения и 
просеивания субстанций бутаминофена и 
метронидазола. Удовлетворительные ре-

зультаты были получены при измельче-
нии бутаминофена и метронидазола на 
лабораторной режущей мельнице (фирма 
“Retsch”, Германия) и просеивании из-
мельченных образцов через сито капроно-
вое с размером отверстий 180 мкм. 

Размер частиц ацикловира и ц-ЦМФ 
менее 50 мкм, но для них характерно на-

Рисунок 2 – Фотографии частиц фармацевтических субстанций
 (общее увеличение 100х)

№1 – частицы ацикловира

№3 – частицы ц-ЦМФ №4 – частицы метронидазола
(до измельчения)

№5 – частицы ацикловира и бутаминофена в готовой мази

№2 – частицы бутаминофена 
(до измельчения)
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личие конгломератов и агломератов, что 
может привести к производству мазей, 
не отвечающих требованиям показателей 
качества “Однородность” и “Размер ча-
стиц”. Максимальное диспергирование 
ФС в мази и предотвращение образования 
конгломератов частиц было достигнуто 
использованием многофункционального 
поточного диспергатора LABOR-PILOT 
(фирмы “IKA”, Германия). ФС дисперги-
ровали в расчетном количестве парафина 
жидкого или макрогола 400, в зависимости 
от состава мазевой основы (таблица 2). Да-
лее, при температуре (62 ± 2)° С добавляли 
сплав оставшихся компонентов основы и 
продолжали перемешивание и дисперги-
рование мази. Увеличение температуры 
получения мази до (72 ± 2)° С приводи-
ло к изменению цвета ЛС, содержащих в 
составе бутаминофен. Уменьшение тем-
пературы получения мази способствова-
ло неравномерному распределению ФС в 
мазевой основе. Биен вводили в мазь при 
постоянном перемешивании при темпера-
туре (45 ± 2)°С.

В таблице 2 описаны составы иссле-
дуемых мазевых основ. Основы 1 и 2 схо-
жи, но более равномерное распределение 
частиц в мази (отсутствие частиц или их 
конгломератов размером более 200 мкм) 
было достигнуто при увеличении в рецеп-
туре основы 1 содержания парафина жид-
кого (рисунок 2, №5). Для улучшения рео-
логических свойств мази в основу 1 ввели 
парафин твердый в количестве 5 %. 

В таблицах 3 и 4 приведены состав и 

показатели качества комбинированных 
МЛС [13-17], наработанных на мазевой 
основе 1 и 3 согласно описанной техноло-
гии.

Наработку опытных образцов мазей 
на основе бутаминофена и ацикловира 
или бутаминофена и ц-ЦМФ, соответству-
ющих требованиям показателя качества 
“Размер частиц”, проводили на мазевой 
основе 1, содержащей увеличенное коли-
чество парафина жидкого (составы 1 - 4). 
На мазевой основе 3 ЛС составов 1 - 4 не 
нарабатывали. Это связано с физико-хими-
ческими свойствами бутаминофена: мази 
на его основе стабильны только на углево-
дородных основах [18]. 

ЛС на основе ацикловира и метрони-
дазола, соответствующие требованиям 
НД, нарабатывали на мазевых основах 1 и 
3 (составы 5, 6).

Опытные образцы мазей были исполь-
зованы для разработки методов анализа, 
исследования стабильности ЛС и проведе-
ния доклинических испытаний.

Анализ структуры опытных образ-
цов выбранных мазевых основ (таблица 
2), подвергнутых воздействию стрессо-
вых факторов: повышенной температуры, 
влажности и ионизирующего облучения, 
проводили с использованием ЯМР – спек-
троскопии. Записанные 1Н и 13С спектры 
ЯМР растворов мазевых основ 1 - 3 после 
хранения при температуре (40 ± 2)°C и от-
носительной влажности воздуха (75 ± 5)% 
в течение 1 месяца аналогичны спектрам, 
полученным для образцов мазевых основ, 

Таблица 2 – Состав мазевых основ

Таблица 3 – Состав опытных образцов комбинированных мазей на основе ацикловира, 
бутаминофена, ц-ЦМФ, метронидазола, биена и ДМСО

Состав №
Содержание компонентов, в % (мас.)

парафин 
жидкий 

парафин 
твердый вазелин белый макрогол 400 макрогол 1500

Основа 1 5,0 5,0 до 100
Основа 2 2,0 до 100
Основа 3 66,0 до 100

Состав 
№ ацикловир бутами-

нофен ц-ЦМФ метрони-
дазол биен ДМСО мазевая 

основа 1
мазевая 
основа 3

1. 2,5 1,0 до 100
2. 1,0 2,5 до 100
3. 1,0 2,5 5,0 до 100
4. 1,0 2,5 10,0 до 100
5. 2,5 1,0 до 100
6. 2,5 1,0 до 100
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Таблица 4 – Показатели качества мазей на основе ацикловира, бутаминофена, 
ц-ЦМФ, метронидазола, биена и ДМСО

Рисунок 3 – Спектры 1Н ЯМР мазевой основы 3 до облучения и 
после облучения (доза 2,5 Мрад)

Состав 
№

Показатели качества 
Описание Размер частиц 

не более 200 
мкм. Допуска-
ется наличие 
не более 4 ча-
стиц размером 
более 200 мкм 
в 0,01 г ЛС

рН
(10 % 
водный 
раствор)
5,0 - 7,5

Микробиологическая чистота
Категория 2. В 1 г ЛС допуска-
ется наличие не более 100 КОЕ 
аэробных бактерий и грибов 
(суммарно), не более 10 КОЕ 
энтеробактерий и других грамо-
трицательных бактерий; не допу-
скается наличие Pseudomonas ae-
ruginosa и Staphylococcus aureus.

1. Мазь белого с сероватым 
оттенком цвета

Соотв. 6,45 Соотв.

2. Мазь белого с сероватым 
оттенком цвета

Соотв. 5,42 Соотв.

3. Мазь белого с желтоватым 
оттенком цвета

Соотв. 5,65 Соотв.

4. Мазь белого с сероватым 
оттенком цвета

Соотв. 5,85 Соотв.

5. Мазь белого с желтоватым 
оттенком цвета

Соотв. 6,22 Соотв.

6. Мазь белого с желтоватым 
оттенком цвета

Соотв. 6,72 Соотв.

проанализированных в момент изготовле-
ния [19]. В процессе радиолиза отмечают-
ся незначительные изменения в составе 
компонентов мазевых основ (около 1-5 %). 
Наиболее нестабильна мазевая основа 3, 
состоящая из макроголов 400 и 1500. На-

блюдающиеся изменения в 1Н ЯМР - спек-
тре раствора мазевой основы 3 после облу-
чения могут быть объяснены появлением 
свободных, но не растворенных молекул 
воды или подкислением всего образца (ри-
сунок 3). 
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На 13С ЯМР спектре этого же раство-
ра появились дополнительные сигналы, 
наиболее интенсивный из которых имеет 
химический сдвиг δ – 71,8 м.д., что указы-
вает на незначительную деструкцию оли-
гомера.

В таблице 5 приведены сравнитель-
ные данные результатов анализа мазевых 
основ по показателям: описание и рН. Как 
видно из таблицы, повышенная температу-
ра, влажность и ионизирующее облучение 
не влияют на изменение внешнего вида 
мазевых основ 1-3, хранящихся в тубах 
алюминиевых. Снижение показателя рН 
происходит в водных извлечениях из ма-
зевой основы 3, подвергшейся облучению 
дозой 2,5 Мрад, что подтверждается 1Н 
ЯМР спектром. 

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что повышенная темпера-
тура, влажность и ионизирующее облуче-
ние не влияют на стабильность углеводо-
родных мазевых основ (1 и 2), расфасован-
ных в тубы алюминиевые. 

Таким образом, в результате прове-
денных исследований разработаны состав 
и технология получения мазей на основе 
сочетаний двух и более ФС: определены 

комбинации ФС, проведен микроскопи-
ческий анализ формы и размера частиц 
ацикловира, бутаминофена, ц-ЦМФ и ме-
тронидазола, описаны стадии технологи-
ческого процесса получения готового ЛС, 
наработаны опытные образцы ЛС, изучена 
стабильность мазевых основ, подвергну-
тых воздействию стрессовых факторов: 
повышенной температуры, влажности и 
ионизирующего облучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны состав и технология по-
лучения мазевых ЛС на основе комбина-
ций фармацевтических субстанций с раз-
личным фармакологическим действием: 
ацикловира, бутаминофена, ц-ЦМФ, ме-
тронидазола, биена и ДМСО: 

1. Выбраны сочетания действующих 
веществ в мазях.

2. Проведен микроскопический анализ 
формы и размера частиц ацикловира, бу-
таминофена, ц-ЦМФ и метронидазола. В 
процессе работы установлено, что размер 
частиц субстанций бутаминофена и метро-
нидазола превышает установленный (200 
мкм), что приводит к необходимости вве-

Таблица 5 – Результаты изучения стабильности мазевых основ

Образец Контролируемые показатели
Описание рН

В момент изготовления
Мазевая основа 1 Мазь почти белого цвета 6,63
Мазевая основа 2 Мазь почти белого цвета 6,68
Мазевая основа 3 Мазь почти белого цвета 6,70

Через 1 месяц хранения при температуре (40±2)°C 
и относительной влажности воздуха (75±5) %

Мазевая основа 1 Без изменений 6,53
Мазевая основа 2 Без изменений 6,65
Мазевая основа 3 Без изменений 6,51

Через 1 год хранения при температуре (25±2)°C 
и относительной влажности воздуха (60±5)%

Мазевая основа 1 Без изменений 6,59
Мазевая основа 2 Без изменений 6,64
Мазевая основа 3 Без изменений 6,65

После облучения дозой 0,5 Мрад
Мазевая основа 1 Без изменений 6,54
Мазевая основа 2 Без изменений 6,60
Мазевая основа 3 Без изменений 6,45

После облучения дозой 2,5 Мрад
Мазевая основа 1 Без изменений 6,50
Мазевая основа 2 Без изменений 6,67
Мазевая основа 3 Без изменений 6,15
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дения в технологическую схему производ-
ства дополнительной стадии измельчения 
и просева фармацевтических субстанций.

3. Исходя из физико-химических 
свойств активных компонентов, выбраны 
мазевые основы гидрофобные (углеводо-
родные) и гидрофильные (сплав макрого-
лов) и определен их состав. Установлены 
оптимальный способ введения ФС в мазь 
в виде суспензии и температурный режим 
получения мази: (62±2)° С.

4. Согласно описанной технологии на-
работаны и проанализированы опытные 
образцы комбинированных ЛС. 

5. Исследована стабильность вы-
бранных мазевых основ при воздействии 
стрессовых факторов: повышенной тем-
пературы, влажности и различных доз ио-
низирующего облучения методом ЯМР-
спектроскопии. В результате работы уста-
новлено, что указанные факторы не влияют 
на стабильность углеводородных мазевых 
основ (сплав парафинов), расфасованных 
в тубы алюминиевые. 

SUMMARY

L.V. Diyachkova, T.V. Trukhachova, 
A.I. Zhebentyaev

COMPOSITION AND TECHNOLOGY 
OF MULTICOMPONENT MEDICAL 

OINTMENTS WITH ANTIVIRAL 
ACTIVITY AGAINST HERPES VIRUSES

The composition and technology of med-
ical ointments with various pharmacological 
activities are developed on the basis of combi-
nations of pharmaceutical substances: acyclo-
vir, butaminofen, cyclocytidine monophos-
phate, metronidazole, bienum and dimethyl 
sulfoxide. Conjunctions of active compo-
nents are established: acyclovir 2,5% and 
butaminofen 1%; acyclovir 2,5% and met-
ronidazole 1%; butaminofen 1% and cyclo-
cytidine monophosphate 2,5%; butaminofen 
1%, cyclocytidine monophosphate 2,5% and 
bienum 5%; butaminofen 1%, cyclocytidine 
monophosphate 2,5% and dimethyl sulfoxide 
10%. The microscopic analysis of the form 
and the size of particles of substances is car-
ried out and conditions of dispersion of active 
substances in ointments are defi ned. Dynam-
ics of changes of physical and chemical prop-
erties of hydrophobic (hydrocarbonic) and 
hydrophilic (an alloy of macrogols) ointment 
bases are investigated by NMR-spectroscopy 
at infl uence of stressful factors: the raised 

temperature, humidity and an ionizing irra-
diation. 

Keywords: ointment, combinations, the 
size of particles, dispersion, stability.
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