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здравоохранения Российской Федерации, Барнаул, e-mail: vmv@agmu.ru

Оптимизировать исследования по созданию лекарственных препаратов позволяет методологический 
подход к фармацевтической разработке. В связи с этим проведено экспериментально-теоретическое обосно-
вание алгоритм-схемы разработки лекарственных препаратов для местной терапии ожогов пищевода. На 
этапе информационного поиска выявлена потребность в препаратах, предлагаемых к разработке, сформу-
лированы цель, задачи исследования, требования к лекарственным препаратам. На исследовательском этапе 
осуществлена оптимизация качественного и количественного состава композиций, разработана рациональ-
ная технология, определены показатели качества. Выбор концентрации лекарственного веществ проведён 
с учетом поступления препаратов в ЖКТ. В качестве рациональной лекарственной формы выбран порошок 
для приготовления суспензии, разработана технология, определены особенности упаковки и хранения. На 
стандартизационно-фармакологическом этапе установлены критерии оценки качества сухих суспензий, 
валидированы ВЖЭХ-методики количественного определения метронидазола, преднизолона, лидокаина 
гидрохлорида, метилурацила, составлены проекты ФСП и лабораторных регламентов на препараты «Пре-
мелтоп» и «Ремелтоп», проведена их фармакологическая оценка. Алгоритм-схема используется как основа 
методологии создания лекарственных препаратов для терапии ожогов пищевода.
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Methodological approach to pharmaceutical development enables to optimize the studies for drug making. 
Thus, the experimental theoretical substantiation of the algorithm-scheme of the development of medicines for the 
local treatment of burns of the esophagus was made. At the information search stage the need for drugs proposed 
for development was identifi ed and the goal, the objectives of the study, the requirements to drugs were stated. In 
the research phase the optimization of the qualitative and quantitative composition was performed, the rational 
technology was developed and the quality rating was determined. The choice of drug concentration was made 
according to its entering the digestive tract. The powder for suspension was selected as a rational dosage form, 
the technology was developed and the peculiarities of the packaging and storage were defi ned. At the stage of 
standardization and pharmacological trials the criteria for assessing the quality of dry suspensions were specifi ed, 
HPLC methods for quantitative determination of metronidazole, prednisolone, lidocaine hydrochloride, methyluracil 
were validated, the projects of normative documents and laboratory regulations for Premeltop and Remeltop drugs 
and their pharmacological evaluation were made. Algorithm-scheme is used as the basis of the methodology of 
medicine development to treat the burns of the esophagus.

Keywords: methodology of drug development, burns of the esophagus, the algorithm-scheme of drug development.

В современных условиях разработка ле-
карственных препаратов возможна только 
при теоретически и экспериментально обо-
снованном процессе планирования и про-
ведения исследований. Большинство экспе-
риментаторов самостоятельно строят план 
исследовательской работы при создании ле-
карственного препарата. Такой подход рас-
считан на высокую квалификацию специали-
ста как в области разработки лекарственных 
препаратов, так и в смежных областях, что 
при современном объеме информации не 
всегда достижимо. Огромный спектр тре-
бований и этапов разработки лекарственно-
го препарата обусловливает необходимость 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов различного профиля, владе-
ющих информацией в своей области ис-
следований и разнообразными методиками 
ведения эксперимента, способных при этом 

к ассоциативному аналитико-синтетическо-
му мышлению. Оптимизировать исследова-
ния по созданию лекарственных препаратов 
позволяет методологический подход к фар-
мацевтической разработке. В настоящее 
время предложены методологии разработ-
ки лекарственных препаратов следующих 
видов действия: противоопухолевого [11], 
с иммунобиологический и адсорбционной 
активностью [14], для коррекции некоторых 
патологий кровообращения, дефицита маг-
ния и фтора [8], для лечения раневых и вос-
палительных процессов на основе местно-
анестезирующего средства анилокаина [1], 
противомикробных средств со спермицид-
ной активностью [9], для коррекции сахар-
ного диабета и его осложнений при метабо-
лическом синдроме [12]. 

Анализ литературы и данных собствен-
ных исследований позволили сформировать 
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общий алгоритм методологического под-
хода, в котором можно выделить ряд после-
довательных блоков исследований: инфор-
мационно-поисковый, исследовательский, 
стандартизационно-фармакологический, 
клинический, внедрение в производство. 
Наиболее разработанными и регламенти-
рованными являются этапы стандартизаци-
онно-фармакологический (Руководство по 
экспериментальному (доклиническому) изу-
чению новых фармакологических веществ, 
под ред. Р.У. Хабриева, 2005), клинический 
(ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клини-
ческая практика»), внедрения в производ-
ство (ГОСТ 52249-2009 «Правила произ-
водства и контроля качества лекарственных 
средств», ОСТ 91 500.05.001–00 «Стандарты 
качества лекарственных средств. Основные 
положения»). Вместе с тем в «Руководстве..» 
под ред. Р.У. Хабриева представлены методи-
ки для изучения наиболее распространенных 
фармакологических эффектов, что обуслов-
ливает необходимость создания моделей для 
исследования фармакологических действий, 
не включенных в Руководство. Отсутствие 
лекарственных препаратов для местной 
терапии ожогов пищевода, модели для ис-
следования фармакологического эффекта 
и показателей качества для лекарственных 
препаратов данной направленности обусло-
вили актуальность нашей работы. 

Цель работы – экспериментально-те-
оретическое обоснование алгоритм-схемы 
разработки лекарственных препаратов для 
местной терапии ожогов пищевода.

Материалы и методы исследования
При выполнении исследований по разработке 

экспериментальных препаратов для местной терапии 
ожогов пищевода были использованы лекарственные 
средства: метронидазол (ФС 42-0257-07), метилура-
цил (ФС 42-0256-07), преднизолон (ФС 42-2779-91), 
лидокаина гидрохлорид (ФС 42-0251-07), гиалуро-
нидаза (ФС 42-2606-93); вспомогательные вещества: 
регенкур (ФС 42-3395-97), крахмал, глицерин, натрия 
сахаринат, фруктоза, стевиозид, ароматизаторы, иден-
тичные натуральным. 

В процессе разработки экспериментальных пре-
паратов микробиологические исследования проведены 
на 24 тест-микробах методом диффузии в агар и мето-
дом прямого контакта [7], реологические параметры 
установлены на ротационном вискозиметре NDJ-1 
«Comecta» (Испания), высвобождение лекарственных 
веществ из композиции изучены методом диализа [2]. 

Экспериментальные препараты в форме порошка 
и гранул для приготовления суспензий анализировали 
согласно ГФ ХI, вып. 2, статьи «Порошки», «Гранулы» 
и «Суспензии», а также по показателям «сыпучесть» 
на вибрационном устройстве марки ВП-12А и «насып-
ная масса» на вибрационном уплотнителе 545Р-АК-3. 
Микроскопическим методом определяли размер ча-
стиц твердой фазы в готовой суспензии. Подлинность 
оценивали с помощью химических реакций. Испыта-
ние на стерильность проводили на базе Барнаульского 

филиала ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии по железнодорожному транспорту» (Про-
токолы лабораторных исследований № 3740 и № 3741 
от 27 апреля 2011) в соответствие с требованиями 
ГФ XII, ОФС 42-0066-07 «Стерильность». Статисти-
ческую обработку экспериментальных данных осу-
ществляли с использованием программ Statistica 6.1 
и Microsoft Excel. Результаты исследований (Р = 95 %) 
обрабатывали при помощи критерия Стьюдента по 
стандартным методикам ГФ XII изд. 

Количественное содержание действующих ве-
ществ устанавливали на микроколоночном жид-
костном хроматографе МилиХром А–02 (ЗАО «Ин-
ститут хроматографии «ЭкоНова», г. Новосибирск), 
с УФ-детектором, колонкой 2×7,5 мм и сорбентом 
ProntoSIL-120-5-С18 (размер частиц 5 мкм). Резуль-
таты исследования обрабатывали с использованием 
программы «МультиХром» для «Windows» [3].

Фармакологические исследования проводили на 
24 кроликах породы «Шиншилла» обоего пола в воз-
расте 1,5–2 месяцев массой тела 1,0–1,5 кг, на кожной 
модели химического ожога. Морфометрические по-
казатели определяли с использованием графического 
пакета AxioVision 4.7LE (Carl Zeiss, Germany). Оценку 
межгрупповых различий осуществляли по критерию 
Дана или по критерию Даннетта. При статистиче-
ской обработке результатов морфометрического ис-
следования использовали компьютерную программу 
SigmaStat 3.5 для Windows, Systat Software, Inc. [4]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На этапе информационного поис-
ка была выявлена потребность в лекар-
ственных препаратах для местной терапии 
ожогов пищевода, сформулированы цель 
и задачи исследования, проведен анализ 
литературных источников по данной пато-
логии и историй болезни больных. Анализ 
полученных данных показал, что основным 
этиологическим фактором является случай-
ный (дети) или суицидальный (взрослые) 
прием средств бытовой химии на основе 
натрия гидроксида, уксусной кислоты, со-
ляной или серной кислот, при этом особен-
ностью ожога пищевода является наличие 
одновременно участков ожога всех степе-
ней поражения. Сравнительная характе-
ристика послойного строения кожи и пи-
щевода показала, что для терапии ожогов 
пищевода применим дифференцированный 
подход к лечению раневого процесса [13]. 
Обобщение полученной информации по-
зволило сформулировать требования к ле-
карственным препаратам для местной тера-
пии ожогов пишевода для фазы воспаления: 
местноанестезирующее действие в связи 
с выраженным болевым синдромом, проти-
вовоспалительный эффект, антимикробная 
активность; и для II-III фаз патологическо-
го процесса: выраженный регенерирующий 
эффект, антипролиферативное действие для 
уменьшения образования грубой соедини-
тельной ткани на месте ожога и профилак-
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тики развития рубцовых деформаций, анти-
микробная активность для профилактики 
наслоения вторичной инфекции, которые 
дополнены требованиями к лекарственной 
форме: достаточная вязкость для обеспече-

ния более длительного нахождения на пора-
женной поверхности слизистой пищевода; 
оптимальные органолептические свойства 
(коррегирование вкуса и запаха); удобство 
приема для больного [4, 5]. 

Рис. 1. Антимикробная активность состава № 2 (содержание полимера 2 % для улучшения 
контакта композиции с агаром)

На втором этапе (исследовательском) 
осуществляли оптимизацию качествен-
ного и количественного состава компози-
ций, разработку рациональной технологии, 
определение показателей качества. Важным 
фактором, который учитывали при созда-
нии лекарственных препаратов для мест-
ной терапии ожогов пищевода, являлось не 
только местное действие на ткани пище-
вода, но и поступление комплекса лекар-

ственных и вспомогательных веществ в же-
лудочно-кишечный тракт. В связи с этим 
кроме выбора концентрации метронидазо-
ла микробиологическим методом (рис. 1) 
и обоснования концентраций лидокаина, 
преднизолона и метилурацила, проводили 
расчет оптимальных количеств лекарствен-
ных веществ в составе лекарственной фор-
мы с учетом средней массы тела ребенка 
(таблица). 

Расчет количества лекарственных веществ в лекарственной форме для детей в возрасте 
4–5 лет (прием 8 раз в сутки по 5,0)

Лекарственное 
вещество

Суточная терапевтическая 
доза, г

Разовая терапевтическая 
доза, мг

Содержание в 100,0 
лекарственной формы, г

Метронидазол 0,3 37,5 0,75

Лидокаин 0,04 5 0,1
Преднизолон 0,02 2,5 0,05
Метилурацил 0,75 100 2,0
Гиалуронидаза 51,2 ед. 6,4 ед. 128 ед.

На данном этапе исследований выбира-
ли вспомогательные вещества (полимеры, 
корригенты) по технологическим, микро-
биологическим, биофармацевтическим 
и реологическим параметрам, принимая 
во внимание тот факт, что лекарственная 
форма должна дозироваться ложками, при 
проглатывании задерживаться в пищеводе 
и обладать адекватными органолептиче-
скими свойствами. Вязкость эксперимен-
тальных препаратов обеспечивали за счет 

гидрофильных полимеров, разрешенных 
к медицинскому применению. Комфорт-
ность приема достигали включением в со-
ставы композиций подсластителей, таких 
как натрия сахаринат, стевиозид, фруктоза, 
а также корригентов вкуса и запаха: аро-
матизатора «клубника», идентичного нату-
ральному, масла лимона или масла сладко-
го апельсина [10]. Разработанные составы 
для фаз воспаления и роста грануляций 
ожогового процесса запатентованы [15]. 
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На основании данных экспериментальных 
исследований разработана оптимальная 
технология. При прогнозировании сроков 
годности было установлено, что разрабо-
танные составы, представляющие собой 
суспензионно-гелевые композиции, имеют 
небольшой срок годности (10 суток) в связи 
с большим содержанием жидкой фазы. Из-
вестно, что более длительному хранению 
подлежат «сухие» суспензии, к которым 
добавляют необходимое количество рас-
творителя перед применением. «Сухие» 
суспензии чаще всего изготавливают в виде 
гранул или порошков для суспензий. На 
основании проведенных технологических 
исследований в качестве рациональной ле-
карственной формы выбран порошок для 
приготовления суспензии, разработана тех-
нология, определены особенности упаковки 
и хранения [6]. 

Стандартизационно-фармакологиче-
ский этап разработки лекарственных пре-
паратов является наиболее универсальным 
для большинства групп лекарственных пре-
паратов. На данном этапе установлены кри-

терии оценки качества экспериментальных 
препаратов в форме порошка для приготов-
ления суспензии: описание, размер частиц 
твердой фазы в готовой суспензии, влаж-
ность, подлинность, количественное опре-
деление лекарственных веществ, стериль-
ность. ВЭЖХ-методики количественного 
определения метронидазола, преднизолона, 
лидокаина гидрохлорида, метилурацила, 
входящих в составы экспериментальных 
препаратов, валидированы. Результаты про-
веденных исследований использованы при 
разработке проектов ФСП и лабораторных 
регламентов на предложенные препараты 
«Премелтоп» и «Ремелтоп» [3, 6]. 

Как свидетельствуют данные фармако-
логических исследований, разработанные 
препараты наряду с необходимой вязко-
стью и адекватными органолептическими 
свойствами обладают выраженным благо-
приятным влиянием на процесс заживле-
ния химического ожога, что должно обеспе-
чить их успешное использование в клинике 
для лечения химических ожогов пищевода 
и желудка (рис. 2) [4].

Рис. 2. Динамика регенерации эпителиального пласта (M ± m, мкм)

Таким образом, на основании обобще-
ния экспериментальных данных и анализа 
научных источников выделены основные 
этапы разработки и сформирована алго-
ритм-схема (рис. 3), которая используется 
как основа методологии создания лекар-
ственных препаратов для терапии ожогов 
пищевода.
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