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Среди инфекционных поражений глаз на 
первом месте находятся конъюнктивиты бак-
териальной природы [1]. В последнее время 
отмечается стойкая тенденция к росту рези-
стентности микроорганизмов к применяю-
щимся в офтальмологической практике анти-
бактериальным лекарственным препаратам 
различных групп, в частности, к традиционно 
используемым фторхинолонам, аминоглико-
зидам, а также тетрациклинам [4, 6]. 

Имеющиеся в арсенале офтальмолога 
глазные капли с антибиотиками в большин-
стве случаев представлены водными рас-
творами, которые не способны обеспечить 
пролонгированный эффект, так как быстро 
удаляются с поверхности глазного яблока 
[7]. В результате не удается достичь посто-
янной необходимой для терапии концентра-
ции антибиотика в тканях глаза. Приходит-
ся рекомендовать инстилляции до 6 и более 
раз в сутки, что представляет неудобство 
для пациента, способствует повышению ве-
роятности развития вторичной инфекции за 
счет уменьшения концентрации естествен-
ных факторов защиты, а также повышает ве-
роятность развития аллергических реакций 
[3, 2]. Вышеперечисленное свидетельствует 
о необходимости создания пролонгирован-
ных глазных капель с высокоэффективным 
антибиотиком широкого спектра действия. 

Цель исследования. Разработка состава 
и технологии получения глазных капель ази-

тромицина, предназначенных для терапии 
поражений глаз бактериальной природы.

Материал и методы исследования

Динамику высвобождения азитроми-
цина из модельных смесей капель изучали 
методом диализа через полупроницаемую 
мембрану – целлофановую пленку «Ку-
профан». В качестве среды для диализа ис-
пользовали фосфатный буферный раствор 
с рH, эквивалентным слезной жидкости 
и равным 7,4. Пробы диализата отбирали 
через 30 мин, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 и 4 часа, 
восполняя эквивалентным аликвоте количе-
ством буферного раствора. Объем системы 
составил 50 мл при объеме пробы, равном 
5 мл. На мембрану наносили 20 мл капель, 
затем диализную трубку погружали в среду 
на 0,2 см. Диализ проводили в термостате 
при температуре, равной 36,6 С.

Для количественного определения ази-
тромицина в пробах диализата использова-
ли методику экстракционной фотометрии, 
основанную на реакции образования ион-
ного ассоциата с эозинатом натрия.

Для изучения антимикробной активно-
сти капель использовался метод диффузии в 
агар. При проведении эксперимента исполь-
зовали 24-часовые культуры, выращенные 
на скошенном мясопептонном агаре (МПА). 

Микробные культуры с МПА смывали 
3 мл стерильного 0,9 %-го раствора натрия 
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хлорида и готовили взвесь. Затем все куль-
туры разводили до содержания 108 КОЕ/мл, 
с этой целью использовали стандарт мут-
ности ОСО 42-28-53-85/10 единиц. Приго-
товленные инокуляты микроорганизмов ис-
пользовали для проведения испытания. 

На поверхности МПА в чашках Петри 
одинакового диаметра делали посев стан-
дартных взвесей используемых тест-культур. 
Для этого 2 мл инокулюма наносили на по-
верхность агара и равномерно распределяли 
по поверхности покачиванием, избыток ино-
кулюма полностью удаляли пипеткой. 

Стерильным сверлом диаметром 6 мм 
формировали 6 лунок на расстоянии 2,5 см 
от центра и равноудаленных друг от друга, а 
также в центре. Лунку перед внесением ис-
следуемого образца на треть объема запол-
няли каплей расплавленного агара. В лунки 
помещали одинаковые навески модельных 
смесей капель. Под крышку чашки Петри 
помещали стерильный фильтр для исклю-
чения попадания конденсата на лунки.

Чашки ставили в термостат строго гори-
зонтально для получения круглых зон угне-
тения роста микрофлоры. Термостатирова-
ние проводили при температуре 6  2,5 С в 
течение18 часов. После окончания инкуба-
ции чашки помещали кверху дном на тем-
ную матовую поверхность, источник света 
располагали таким образом, чтобы свет па-
дал на чашку под углом 45. Диаметр зон 
угнетения роста культур микроорганизмов 
вокруг лунки измеряли штангенциркулем с 
точностью до 1 мм.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для создания глазных капель пролон-
гированного действия изучено влияние 
различных полимеров на скорость высво-
бождения азитромицина из данной лекар-
ственной формы. С этой целью в состав 
разрабатываемых капель были введены 
следующие полимеры: натриевая соль кар-
боксиметилцеллюлозы (Na – КМЦ), карбо-
пол 943, поливиниловый спирт (ПВС), ме-
тилцеллюлоза – 16 (МЦ – 16), как наиболее 

широко использующиеся в настоящее вре-
мя [5]. 

Готовили следующие модельные сме-
си: капли, представляющие собой растворы 
карбопола 934 в концентрациях 0,1 и 0,2  %, 
метилцеллюлозы марки МЦ-16 и Na-КМЦ 
в концентрациях 1 и 2 %, ПВС в концентра-
циях 1 и 2 %. 

В результате проведенного эксперимен-
та было установлено, что все использован-
ные полимеры замедляли высвобождение 
азитромицина из капель в различной сте-
пени. Во всех случаях при повышении их 
концентрации в растворе наблюдалось сни-
жение скорости высвобождения. 

На рис. 1 представлены графики, демон-
стрирующие динамику высвобождения ази-
тромицина из капель, содержащих предло-
женные полимеры в сравнении с каплями, 
приготовленными с использованием фос-
фатного буфера. 

Как видно из рис. 1, наиболее интен-
сивное высвобождение азитромицина про-
исходило из капель, для которых в качестве 
пролонгатора использовались 1 %-й поли-
виниловый спирт и 0,2 %-й карбопол 934. 
Данные образцы были отобраны для прове-
дения дальнейших исследований.

На следующем этапе биофармацевти-
ческих исследований для окончательного 
обоснования выбора полимера-пролонгато-
ра, а также изучения антибактериальной ак-
тивности разрабатываемых глазных капель 
были проведены исследования с помощью 
микробиологического метода диффузии в 
агар. Диаграммы, иллюстрирующие анти-
микробную активность предложенных ка-
пель, представлены на рис. 2.

Из диаграмм следует, что азитромицин в 
большей степени высвобождается из капель 
с добавлением 1 % ПВС. Проведенные ис-
следования подтвердили выбор ПВС в кон-
центрации 1 % в качестве полимера-пролон-
гатора для глазных капель азитромицина.

Вышеописанные исследования по-
зволили обосновать состав глазных ка-
пель азитромицина(на 100 мл), приведен-
ный ниже: 
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Азитромицина дигидрата 0,5
Кислоты хлористоводородной 1М 1,5
Поливинилового спирта 1,0
Натрия хлорида  0,52
Бензалкония хлорида 0,01
Фосфатного буфера (рН =7,4) 98,0
Нами предложна технологическая схема 

производства офтальмологических капель 
азитромицина, представленная на рис. 3.

Для производства глазных капель ис-
пользуют реактор, изготовленный из нержа-
веющей стали, снабженный мешалкой якор-
ного или рамного типа, паровой рубашкой. В 
реактор загружают воду для инъекций и не-
обходимое количество ПВС. Включают си-
стему перемешивания и нагрев паровой ру-
башки, температура поддерживается равной 
40 С. Процесс перемешивания ведут 10 ми-

Рис. 1. Графики зависимости высвобождения азитромицина из капель, приготовленных 
с использованием различных полимеров:

1 – капли без пролонгирующего полимера; 2 – капли с 1 % с поливиниловым спиртом;  
3 – капли с 0,2 % карбополом 934; 4 – капли с 1 % МЦ-16; 5 – капли с 1 % Na-КМЦ

Рис. 2. Результаты оценки антимикробной активности капель азитромицина 0,5 % кон-
центрации с различными пролонгаторами. Перечень тест-культур микроорганизмов: 

1 – Staphylococcus epidermidis Wood-46; 2 – Staphylococcus aureus 209 P; 
3 – Staphylococcus aureus Type; 4 – Escherichia coli ATCC 25922; 

5 – Salmonella gallinarum; 6 – Bacillus anthracoides – 96; 7 – Bacillus subtilis var Л2; 
8 – Pseudomonas aeruginosa ГИСК 453



208

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2011

PHARMACEUTICAL SCIENCES
нут, затем оставляют на 1 час при выключен-
ной мешалке для гидратации молекул ПВС. 
После чего включают мешалку и доводят 
температуру до 95 С. Перемешивание про-

должают до полного растворения поливини-
лового спирта с образованием коллоидного 
раствора. Проводят стерилизацию раствора 
при 120 С в течение 20 минут. 

Рис. 3. Технологическая схема производства глазных капель азитромицина: 
Кх – контроль химический, Кб – контроль биологический, 

Кт – контроль технологический

Далее в смеситель загружают необхо-
димое количество 1 М раствора соляной 
кислоты и частями, при перемешивании, 
добавляют субстанцию азитромицина. Пе-
ремешивание продолжают до полного рас-
творения антибиотика. Затем в смеситель 
загружают необходимое количество воды 
для инъекций. Частями при перемешивании 
добавляют необходимое количество натрия 
гидрофосфата и калия гидрофосфата. До-
бавляют рассчитанное количество натрия 
хлорида и бензалкония хлорида. Перемеши-
вают до полного растворения компонентов 
с образованием прозрачного раствора. 

Растворы азитромицина и вспомога-
тельных веществ, кроме раствора ПВС, 
подвергают стерилизующей фильтрации 
под вакуумом. Предварительную филь-
трацию проводят через мембранные филь-
тры с отсекающей способностью не более 
0,45 мкм. Затем растворы пропускают че-
рез мембранные фильтры с номинальным 
размером пор не более 0,22 мкм. Прово-
дят смешивание растворов азитромицина 
и вспомогательных веществ с раствором 
ПВС. Систему перемешивают в течение 
10 минут до получения однородного кол-
лоидного раствора.
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Для упаковки капель рекомендуется 

использовать упаковочные линии, работа-
ющие на основе технологии BFS (blow – f
ill – seal): «выдув – наполнение – запаива-
ние». Важнейшей особенностью техноло-
гии BFS является то, что три последова-
тельных процесса: стерильное апирогенное 
формование контейнеров непосредственно 
из экструдированного полимера в охлажда-
емой матрице, заполнение стерильным про-
дуктом в атмосфере стерильного воздуха 
и герметичное запаивание – объединены в 
одной машине. Такое решение обеспечи-
вает высокую технологичность процесса и 
максимальную защиту фасуемого геля от 
контаминации. 

Таким образом, проведенные биофар-
мацевтические и фармакотехнологические 
исследования позволили обосновать выбор 
1 % ПВС в качестве пролонгатора, а также 
предложить состав и технологическую схе-
му производства глазных капель азитроми-
цина. Выполненные микробиологические 
исследования показали эффективность раз-
работанных капель против штаммов микро-
организмов, вызывающих бактериальные 
поражения глаз.
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The choice of prolonging polymer for eye drops azithromycin by means of a dialysis 
method is proved. The structure of eye drops with azithromycin is offered and the 
technological scheme of their manufacture is developed. Antimicrobic activity of offered 
drops by a diffusion method in an agar is studied.

Keywords: azithromycin, eye drops, bacterial conjunctivitis, the technological scheme, 
antimicrobic activity


