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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Одной из актуальных и наукоемких проблем при создании трансдермальных 

терапевтических систем (ТТС) остается поиск биосовместимых компонентов 

ТТС, включая активаторы переноса лекарственных веществ (ЛВ) через кожу. 

Несмотря на сложность создания трансдермальных форм, количество 

лекарственных субстанций, доставляемых путем чрескожной диффузии, 

постепенно растет. Новым препаратом из группы местных анестетиков является 

замещенный амид - бромокаин (патентное название - анилокаин). Бромокаин 

оказывает ярко выраженную поверхностную анестезию, по активности 

приближающуюся к дикаину, но превосходящую ее по длительности. 

Поверхностно-анестезирующая активность и длительность оказываемого эффекта 

более выражены по сравнению с  лидокаином, при этом бромокаин в 1,5 раза 

менее токсичен. Также стоит отметить противовоспалительное действие 

бромокаина, что отличает его от прочих препаратов данной группы.  

Исходя из механизма действия местных анестетиков, мишенью которых 

являются рецепторы нервных волокон, большой интерес представляет их 

трансдермальная форма, которая позволит обеспечивать постоянную скорость 

диффузии лекарства в поверхностные слои кожи, поддерживая необходимую 

терапевтическую концентрацию ЛВ в месте аппликации от нескольких часов до 

нескольких дней.  

Ключевой проблемой при создании ТТС остается выбор биосовместимых 

переносчиков конкретного лекарственного вещества (ЛВ) через неповрежденную 

кожу, обеспечивающих наибольший выход субстанции из ТТС при их 

минимальном отрицательном воздействии на кожу и организм пациента в целом. 



6 
 

Проведенные в ФНЦ трансплантологии и искусственных органов серии 

исследований по разработке ТТС с различными лекарственными субстанциями 

(кофеин, инсулин, ацизол) показали биологическую безопасность и 

эффективность микроэмульсионных систем чрескожной доставки ЛВ. Однако 

стоит отметить, что в перечисленных ТТС специфическая активность зависит от 

концентрации ЛВ в крови при их аппликации. Возможность применения  

микроэмульсионных систем чрескожной доставки для анестетиков – ЛВ 

поверхностного действия - оставалась под вопросом, что и послужило основанием 

для выполнения настоящей работы. 

 

Цель работы 

 

Целью работы является разработка и экспериментальное исследование 

трансдермальной терапевтической системы местного анестетика бромокаина на 

основе биосовместимой микроэмульсионной композиции. 

 

Задачи исследования 

 

1) найти оптимальный состав микроэмульсионной композиции для 

чрескожной доставки бромокаина; 

2) разработать конструкцию трансдермальной терапевтической системы 

бромокаина; 

3) оценить функциональные свойства ТТС бромокаина в условиях invitro; 

4) исследовать биологическую безопасность в условиях invitroи invivo 

5)изучить специфическую активность ТТС бромокаина в условиях invivo. 
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Научная новизна 

 

1) доказана возможность использования биосовместимой микроэмульсионной 

композиции для создания  трансдермальной терапевтической системы местного 

анестетика; 

2) разработана первая отечественная терапевтическая трансдермальная система 

местного анестетика на основе биосовместимой микроэмульсионной композиции; 

3) выбран наиболее предпочтительный состав трансдермальной 

терапевтической системы бромокаина на основании исследования стабильности 

изделия при хранении; 

4) в экспериментах на животных при трансдермальном способе введения 

показана специфическая активность разработанной формы; 

5) присутствие в кровотоке «следовых» количеств бромокаина при аппликации 

трансдермальной формы бромокаина подтверждает ее биологическую 

безопасность.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Фармакологическая коррекция боли 

 

Боль как патологический процесс подразделяется на два типа: острую и 

хроническую. Хронические боли носят затяжной характер, как правило, более 3 

месяцев, при этом снижая качество жизни, активность и трудоспособность 

пациента [1, 2]. К появлению хронической боли приводят изменения в 

центральной нервной системе (ЦНС)[2]. В последние годы проблема 

возникновения боли встала особенно остро. Боль стала одной из самых 

распространенных причин обращения к врачу. Различные группы населения, вне 

зависимости от пола, возраста и социального положения все чаще сталкиваются с 

этой проблемой[3,4]. Хронические боли, ставшие уже самостоятельными 

заболеваниями, являются достаточно распространенным явлением: имеются 

данные, что в Европе около 20% населения сталкиваются с хроническими 

болевыми синдромами [5-7]. Самыми распространенными неонкологическими 

болевыми синдромами признаны боли в спине и в суставах, головные и 

невропатические боли [6,7]. В России проводилось исследование, в ходе которого 

было выявлено, что порядка 40% населения обращается к неврологам с жалобами 

на боли, среди них порядка 18% страдают невропатическими болями. У 30% 

пациентов с болями в спине выявляется неврологический компонент боли. 

Хронические боли вследствие снижения либо утраты трудоспособности приводят 

к значительным экономическим потерям [5]. Недостаточное, либо безграмотное 

обезболивание, которое встречается примерно у 40% пациентов с умеренной или 

тяжелой хронической болью, приводит к снижению качества жизни, развитию 

неврозов, стрессов, нарушению сна [3,4]. Для лечения хронических болей 

используются ненаркотические анальгетики, нестероидные 

противовоспалительные средства, антиконвульсанты (при терапии невропатий), 
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антидепрессанты, наркотические анальгетики, местные анестетики, 

миорелаксанты и прочие [6]. 

Невропатическая боль – результат повреждения или изменения в 

соматосенсорной системе, причем как на центральном, так и на периферическом 

уровне [1, 2, 6, 8]. В отличие от ноцицептивных болей невропатические, 

сопровождающиеся значительными структурными изменениями в ноцицептивной 

системе, характеризуются большой продолжительностью. Применение 

анальгетиков для лечения невропатической боли неэффективно [1,2]. 

Невропатические боли могут быть острыми, однако, в основном являются 

хроническими, либо носят рецидивирующий характер [2]. Чаще всего 

невропатические боли сопровождают такие заболевания как диабетическая 

невропатия и постгерпетическая невралгия. Однако известны случаи, когда 

невропатии возникают при ревматических заболеваниях и онкологии [6]. Терапия 

подбирается в зависимости от механизмов возникновения и развития 

невропатической боли.При лечении невропатических болей важно не только 

купировать болевой синдром, но и, воздействуя на поврежденные нервы, 

восстановить их функции. На основании этого наиболее рациональным вариантом 

является комбинированная терапия, подразумевающая использование местных и 

системных анальгезирующих препаратов с учетом потребности пациентов [2]. 

Подобные комбинации позволяют получить различные эффекты (быстрая 

индукция, анальгезия, арефлексия и др.), к тому же отмечается потенцирование 

действия каждого компонента в отдельности. Избирательное действие различных 

компонентов анестезии снимает побочные воздействие анестезирующих средств 

на системы органов и организм в целом. Подход к комбинированному 

воздействию должен быть строго дифференцированным. Так, например, при 

наличии острой непродолжительной боли вследствие легкой травмы ее 

своевременная ликвидация анальгетиками или другими средствами часто делает 

ненужным использование препаратов, влияющих на эмоциональные и 

вегетативные компоненты. При затянувшемся болевом синдроме (тяжелые 
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ранения, травмы, краш-синдром) уже необходимо добавлять средства, влияющие 

на все звенья болевой реакции, особенно когда боль становится хронической. 

Несмотря на расширяющийся арсенал методов и средств обезболивания 

(закись азота, новокаиновые и перидуральные блокады, электроанальгезия, 

рефлексотерапия и др.), самыми распространенными в употреблении на 

сегодняшний день остаются наркотические анальгетики, применение которых 

часто сопровождается назначением нейролептиков, транквилизаторов и 

антидепрессантов, которые в основном воздействуют на эмоциональный и 

вегетативный компоненты болевой реакции. Из средств, не оказывающих влияния 

на опиатное звено, широко используются  кетамини α2-адреномиметики- 

клофелин. В последнее время находят применение методы анальгезии и наркозов 

с использованием верапамила, трансамина, апротинина, клофелина, кетамина, 

пропанидида и др. Системное использование этих препаратов вместе с 

наркотическими анальгетиками может дать несравненно больший эффект защиты 

от негативных проявлений боли, но для этого требуется проведение специальных 

исследований, и на сегодняшний день такой подход еще не может быть принят в 

широкую клиническую практику [9]. 

Рассматривая возможные пути профилактики боли без использования 

наркотических анальгетиков следует отметить высокую эффективность местных 

анестетиков вызывающих ограниченную блокаду болевой чувствительности, 

препятствуя возникновению и поступлению в ЦНС болевых импульсов. 

Традиционно местные анестетики в зависимости от области применения делятся 

на несколько групп. Среди них средства, применяемые для поверхностной 

анестезии (кокаин, дикаин, анестезин, пирамекаин); препараты для 

инфильтрационной и проводниковой анестезии (новокаин, тримекаин); средства, 

используемые при проведении спинномозговой анестезии (совкаин); 

универсальные анестетики (лидокаин) [9]. 

Исследования механизма действия местных анестетиков показали, «что 

возбудимые мембраны аксонов нервных клеток похожи на мембраны клеток 

миокарда и сомы нервных клеток. Они обычно имеют трансмембранный 
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потенциал от -90 до -60 мВ. Процесс возбуждения приводит к открытию 

натриевых каналов и быстрому входу ионов натрия, который приводит к быстрой 

деполяризации мембраны до равновесного потенциала ионов натрия (около +40 

мВ). В результате деполяризации натриевые каналы закрываются (становятся 

неактивными) и открываются калиевые каналы. Отток ионов калия из клетки 

приводит к реполяризации мембраны до равновесного потенциала ионов калия 

(около -95 мВ); реполяризация возвращает натриевые каналы в исходное 

состояние. Трансмембранный градиент концентраций ионов поддерживается 

натриевым насосом. Этот механизм аналогичен такому же в сердечной мышце, 

поэтому местные анестетики оказывают сходное воздействие на эти обе ткани. 

Когда на нервные волокна начинают воздействовать все возрастающие 

концентрации местных анестетиков, порог их возбуждения возрастает, 

проведение импульса замедляется, скорость возрастания потенциалов действия 

снижается, амплитуда потенциала действия уменьшается и, в конце концов, 

способность генерировать потенциал действия исчезает. Все это происходит 

вследствие связывания молекул местных анестетиков с натриевыми каналами, 

которые блокируются. Если нерв заблокирован на достаточном промежутке своей 

длины, то распространение возбуждения прекращается» [10]. 

Мембраны нервных волокон покрыты миелиновой оболочкой, в составе 

которой в большом количестве присутствуют липиды [11], поэтому для 

проникновения сквозь нее анестетика необходимо, чтобы он был 

жирорастворимым. Данное свойство характерно для основной формы анестетика, 

находящейся в неионизированном состоянии. Однако на рецептор анестетик 

воздействует лишь в катионной форме, т.е. имея положительный заряд. Транспорт 

основной формы анестетика в нервную клетку осуществляется путем простой 

диффузии по градиенту концентрации. Скорость процесса диффузии в клетку 

находится в прямой зависимости от жирорастворимости вещества [12]. 

Поскольку введение местных анестетиков осуществляется непосредственно в 

те области, где требуется блокада нервных импульсов, нет необходимости 

контролировать процессы всасывания и распределения вещества в организме для 
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определения начала наступления и продолжительности эффекта. Однако при 

местном применении следует учитывать такие параметры, как скорость 

проникновения анестетика внутрь клеток и скорость его выведения из них, ведь 

именно эти показатели и лимитируют длительность воздействия препарата [13].В 

зависимости от количества введенного анестетика, локализации введения, 

физико-химическихи фармакологических свойств препарата и ряда прочих 

факторов определяется его поглощение из места введения. Скорость всасывания и 

создание определенных концентраций препарата в крови зависит от того, 

насколько хорошо осуществляется кровоснабжение в месте введения анестетика. 

Необходимые для регионарной анестезии дозы анестетика рассчитываются в 

соответствии с местом введения в следующей зависимости: внутрикостная (самая 

высокая) > каудальная > эпидуральная > плечевое сплетение > седалищный нерв 

(самая низкая) [14]. 

При совместном введении местных анестетиков и сосудосуживающих 

препаратов (к примеру, адреналина) возможно добиться локального снижения 

кровотока, а, следовательно, и уменьшения системного всасывания анестетика и 

увеличения продолжительности анестезии [15].  

Нейрональный захват препаратов усиливается при высоких локальных 

концентрациях местных анестетиков, а системные токсические эффекты 

снижаются, поскольку концентрации в плазме крови снижаются приблизительно 

на одну треть. Комбинация сниженного системного всасывания и увеличенного 

захвата препарата нервами способствует удлинению местной анестезии, 

примерно, на 50%[13]. 

Арсенал применяющихся местных анестетиков с выраженной 

поверхностноанестезирующей активностью в практической медицине крайне 

ограничен. Широкое применение в отечественной хирургической практике 

получили новокаин, лидокаин, тримекаин и пиромекаин. Однако они в основном 

(кроме пиромекаина) применяются для проведения инфильтрационной и 

проводниковой анестезии, проявляя слабую или вообще не проявляя (новокаин) 

поверхностноанестезирующую активность. К тому же, доступность тримекаина и 

лидокаина крайне ограничена [13]. 
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1.2 Бромокаин 

 

Бромокаин (анилокаин) - отечественный местный анестетик, прошедший 

широкую клиническую апробацию и показавший высокую эффективность в 

офтальмологии, эндоскопии, стоматологии, хирургии, неврологии и других 

областях медицинской практики. Вызываемая анилокаином анестезия 

используется при проведении самых различных хирургических вмешательств: на 

ЛОР-органах, при пункции и катетеризации центральной вены, при 

грыжесечениях. Анилокаин используется при операциях на верхней конечности 

(различный остеосинтез), при операциях на коленном суставе, костях пальцев 

стоп, при вправлении переломов ребер, переломах бедра и голени. Широкое 

применение анилокаин нашел при проктологических операциях, в стоматологии и 

отоларингологии[15]. 

Как лекарственное средство (ЛС) анилокаин зарегистрирован (рег. номер 

97/292/2) приказом министра здравоохранения РФ № 292 от 3.10.1997 года и 

внесен в Государственный реестр лекарственных средств России [16].В настоящее 

время анилокаин как местноанестезирующее средство успешно проходит 

широкие производственные испытания в ветеринарии. 

Наиболее известные анестетики, такие как новокаин, дикаин, тримекаин, 

лидокаин и прочие, обладают некоторыми недостатками. Среди них отмечают 

кратковременность действия, неспособность вызвать поверхностную анестезию, 

несовместимость с противомикробными препаратами сульфаниламидного ряда, 

что делает невозможным применение сульфаниламидов на их фоне при раневом 

сепсисе. Выгодной отличительной особенностью данного местного анестетика из 

группы замещенных амидов, синтезированного в Пермской государственной 

фармацевтической академии совместно с ИТХ УрО РАН, является наличие 

выраженного поверхностноанестезирующего действия [17], а также наличие 

противовоспалительной и умеренной антимикробной активности [18], что 
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позволяет использовать его в случаях, когда необходимо применение комбинации 

ЛС, обладающих местноанестезирующим и противовоспалительным действием. 

В связи с тем, что местный анестетик анилокаин обладает высокой 

поверхностноанестезирующей активностью, относительно малой токсичностью, 

по обезболивающему эффекту он превосходит новокаин и тримекаин, проявляет 

противовоспалительную и умеренную антимикробную активность, 

представляется целесообразной разработка на его основе трансдермальной 

лекарственной формы (ЛФ) местноанестезирующего действия наружного 

применения для лечения болевых процессов различной этиологии. 

 

1.2.1 Фармакологические свойства бромокаина 

 

Русское название препарата; броманилиддиэтиламинопропановая кислота, 

химическое название: 2'-броманилид-3-диэтиламинопропановой кислоты 

гидрохлорид. 

Химическая формула: C13H20СlBrN2O. 

Структурная формула бромокаина представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 - Структурная формула бромокаина 

Препарат относится к фармацевтической группе «местные анестетики». 

Обратимо блокирует потенциалзависимые натриевые каналы, препятствует 

генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по 

нервным волокнам. Подавляет проведение как болевых импульсов, так и 

импульсов другой модальности. При попадании в системный кровоток оказывает 

угнетающее действие на ЦНС. Умеренно понижает артериальное давление (АД), 
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чаще у больных с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Также препарат оказывает противовоспалительное действие и сокращает сроки 

эпителизации (при нанесении на слизистые оболочки) [15]. 

Проявляет «глубокую» поверхностную анестезию, по активности 

приближающуюся к дикаину, но превосходящую ее по длительности. 

Поверхностноанестезирующая активность более выражена, чем у лидокаина, 

однако при этом бромокаин в 1,5 менее токсичен нежели лидокаин. Препарат 

вызывает также быстро наступающую глубокую инфильтрационную и 

проводниковую анестезию, по глубине не уступающую тримекаину, но более 

длительную по времени[19]. Доказано, что бромокаин на 10-15% в большей 

степени подавляет натриевые и кальциевые ионные токи, чем лидокаин, и 

оказывает более длительное последействие, за счет более прочного связывания с 

ионными каналами [20].Время наступления и продолжительность местной 

анестезии при использовании бромокаина зависят от пути введения и дозы и 

достигают соответственно: при проводниковой анестезии — 10–20 мин и 1,5–2 ч, 

при спинно-мозговой — 6–10 мин и 0,5–1,5 ч, при перидуральной — 25–30 мин и 

1 ч, при инфильтрационной несколько минут и 1–1,5 ч. В комбинации с 

эпинефрином увеличивается продолжительность и выраженность анестетического 

эффекта. Анилокаин относительно мало токсичен и имеет достаточную широту 

терапевтического действия [15]. 

 

1.2.2 Физико-химические свойства бромокаина 

 

Субстанция бромокаина представляет собой белый кристаллический порошок 

горького вкуса со слабым характерным запахом аминов. На языке вызывает 

чувство онемения. Молекулярная масса: 335,67 г/моль [15]. 

Бромокаин очень легко растворим в воде (1:0,5), изотоническом растворе 

хлорида натрия, легко растворим в 95% этаноле (1:3), хлороформе (1:4), мало 

растворим в ацетоне (1:113), очень мало растворим в эфире (1:1400) [19]. 
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1.2.3 Лекарственные формы на основе бромокаина 

 

Эффективность анилокаина при местной анестезии подтверждена 

многочисленными исследованиями, проведенными в ведущих медицинских 

организациях России (Институт хирургии им. А.В.Вишневского, Московская 

медицинская академия им. И.М.Сеченова, Смоленская медицинская академия, 

Российский медицинский университет, Красногорский военный госпиталь, 

Пермская медицинская академия). 

Разработан ряд ЛФ, содержащих анилокаин, среди них: раствор для инъекций, 

раствор для наружного применения, мазь «Анилкам», мазь «Аникол» (синоним 

«Аниксид»), суппозитории, биорастворимые лекарственные пленки и аэрозоль. 

Так, в виде 1% и 2% инъекционных растворов и 5% раствора для наружного 

употребления препарат успешно прошел исследования в клиниках Москвы, 

Перми, Смоленска. Нормативно-техническая документация (НТД) на препарат 

утверждена в Фармакопейном комитете МЗ РФ (январь 1997 г.) и представлена 

для утверждения министру здравоохранения [19]. Растворы анилокаина 

применяются в качестве местной анестезии при оперативных вмешательствах и 

диагностических манипуляциях. Раствор для инъекций используется при 

инфильтрационной, проводниковой, эпидуральной и спинно-мозговой анестезии, 

а раствор для наружного применения - при поверхностной (терминальной) 

анестезии слизистых оболочек, а также в анестезиологии (нанесение на 

интубационные трубки перед интубацией трахеи)[15]. 

Другая наружная ЛФ анилокаина представлена мазями на гидрофильной и 

эмульсионной основах. Помимо анестетика в мази «Анилкам» и «Аникол» 

(«Аниксид») для потенцирования антимикробного действия вводят антисептики 

диоксидин и пенетрантадимексид, соответственно [21-24]. Данные мази 

используются в медицинской и ветеринарной практике для местного лечения ран 

различной этиологии. Отмечается положительный опыт при использовании мази 

«Анилкам» при лечении ожоговых ран [25, 26]. 
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Для лечения проктологических заболеваний, численность которых постоянно 

растет, разработаны суппозитории с анилокаином, которые  могут применяться в 

комплексной фармакотерапии заболеваний толстой кишки, околопрямокишечной 

клетчатки и крестцово-копчиковой области в качестве местного анестетика [27]. 

Благодаря наличию анестезирующего, противовоспалительного и 

антимикробного эффектов применение анилокаина уместно и в стоматологии при 

лечении воспалительных заболеваний ротовой полости. На основе 

биодеградируемого полимера были разработаны биорастворимые лекарственные 

пленки, содержащие анилокаин и антимикробные компоненты, отличающиеся от 

прочих ЛФ, используемых в стоматологии,  пролонгированным действием [28, 

29]. 

Для применения в ветеринарной практике создан аэрозоль, в составе которого 

помимо анилокаина присутствует диоксидин. Данная комбинация лекарственных 

ЛВ обеспечивает выраженную поверхностную анестезию, а также достаточное 

антимикробное действие, которые сочетаются с удобством массового 

применения[30]. 

 

1.3 Трансдермальные терапевтические системы 

 

Трансдермальное введение лекарственных веществ ЛВ, которое является 

весьма перспективной альтернативой парентеральному и пероральному путям, 

долгое время воспринималось специалистами с некоторым скептицизмом. Однако 

в середине прошлого века исследователи признали способность некоторых 

веществ проникать в организм через неповрежденный слой кожи. Со временем 

чрескожный путь введения получил заслуженное внимание благодаря ряду 

преимуществ [31].Кожный покров среднестатистического взрослого человека 

составляет примерно 1-2 м2, получает около трети кровоснабжения, а потому 

является идеальным путем проникновения активных веществ в организм 

[32].Среди аппликационных форм наиболее распространены мази, гели, кремы, 

компрессы, пленки и пластыри, в последнее время стали создаваться ТТС 
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[31].Такие системы доставки обеспечивают поступление ЛВ в системный 

кровоток через неповрежденный кожный покров [33]. 

На данный момент имеется внушительный перечень высокоэффективных 

лекарственных субстанций, для которых остается актуальным вопрос доставки в 

организм. К тому же очень важен такой момент, как контролируемая, 

целенаправленная подача ЛВ к органу-мишени. Данное условие можно 

выполнить при использовании в качестве системы доставки ТТС [31].Часто 

можно услышать, что ТТС называют «сухой капельницей» [34, 45].Такое 

сравнение неслучайно, ведь с помощью этой системы доставки возможно 

обеспечить постоянную скорость подачи ЛВ и его концентрации в крови, либо 

органе-мишени (до 6 суток) [31, 36-38].Помимо этого использование ТТС имеет 

такие преимущества, как отсутствие эффекта первичного прохождения ЛВ через 

печень (повышается биодоступность активного вещества), пролонгированное 

воздействие, возможность моментального прекращения воздействия препарата на 

организм путем удаления аппликационной системы с поверхности кожи, а также 

данная форма не оказывает побочного системного воздействия на организм.При 

трансдермальном введении ЛВ снижается побочное воздействие на желудочно-

кишечный тракт [31-33, 35, 37-40].Несомненными плюсами ТТС является 

простота и безболезненность ее применения, отсутствие необходимости частого 

приема, возможность назначения такой формы пациентам, у которых затруднены 

функции разжевывания и проглатывания [35, 38, 39]. 

Среди незначительного числа ограничений при использовании ТТС можно 

отметить: 

- невозможность введения в форму ЛВ, с высокой терапевтической 

концентрацией; 

- барьерную функцию кожи; 

- различную степень сродства адгезива ТТС к различным типам кожи, 

возможная аллергическая реакция на адгезив; 

- наличие сенсибилизирующего воздействия у ЛВ [32]. 
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Как правило, побочные эффекты, опосредованные аппликацией ТТС, 

заключаются в слабой местной кожной реакции, которая наблюдается после 

удаления формы и носит не затяжной характер. Во избежание появления 

нежелательных проявлений перед применением ТТС необходимо убедиться, что 

участок кожи, на который будет нанесен препарат, очищен, тщательно просушен, 

не имеет повреждений [38, 39]. 

С экономической точки зрения разработка и изготовление ТТС является более 

предпочтительной по сравнению с традиционными формами и системами 

доставки: благодаря тому, что ЛВ из ТТС напрямую поступает в системный 

кровоток и воздействует непосредственно на орган-мишень, возможно снизить 

необходимое количество субстанции в разы, а следовательно, значительно 

удешевить процесс производства [31]. 

ТТС нашли широкое применение в таких медицинских областях, как 

кардиология, дерматология, оториноларингология, гормонозависимая терапия. 

Также данная система доставки весьма перспективна в онкологии, при лечении 

бронхиальной астмы, а также для местной и даже общей анестезии [31]. Свою 

нишу ТТС заняли и в неврологической практике, в частности при лечении 

постгерпетической невралгии (ПГН)[39].  

Согласно проведенному опросу, для пациентов, страдающих 

неврологическими отклонениями, наиболее предпочтительным вариантом 

лечения было использование ТТС (38% из 400  пациентов) [41]. 

 

1.3.1 Трансдермальные терапевтические системы местных анестетиков в 

неврологической практике 

 

Лидодерм 

Лидодерм® (Lidoderm, EndoPharmaceuticals, Inc., ChaddsFord, PA) 

представляет собой матричную адгезивную ТТС с 5%-ым содержанием 

лидокаина. ЛВ распределяется в адгезиве, который наносят на нетканую основу 

(рис. 2).  
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Рисунок 2 - Общий вид ТТС лидокаина (Лидодерм®) 

 

Форма снабжается удаляющимся перед использованием защитным слоем, 

предотвращающим выход действующего вещества из ТТС во время хранения. 

Данный пластырь выпускается в единственном размере: 10X14 см. Каждая 

отдельная форма содержит 700 мг лидокаина (50 мг на 1 грамм 

адгезива) и вспомогательные вещества [42, 43]. В целом Лидодерм® переносится 

достаточно хорошо. Наиболее распространенные побочные эффекты, связанные с 

использованием данной ЛФ, представлены  кожными реакциями, при этом 

системное воздействие минимально как при длительном применении, так и при 

использовании среди пожилых людей [44-48]. 

Препарат Лидодерм®  появился сравнительно недавно и был одобрен к 

применению Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США) для 

лечения ПГН [42, 47, 49]. Полагаясь на  результаты различных исследований, 

можно говорить как о самостоятельном использовании этого препарата при 

лечении ПГН, так и в составе комбинированной терапии [45, 47].Также 

рассматривалась возможность его применения для лечения других хронических 

невропатических болей, в том числе и периферических [50].Известны случаи, 

когда при лечении хронических поясничных болей Лидодерм® выбирали в 

качестве дополнительного ЛП к постоянной терапии. Его использование 

существенно улучшало качество жизни пациентов за счет облегчения различных 

типов болевых синдромов, а в некоторых случаях даже приводило к возможности 
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отмены некоторых других препаратов [46]. В контролируемом плацебо, 

рандомизованном клиническом исследовании двойного слепого метода при 

лечении болевого мышечно-лицевого синдрома было показано значительное 

преимущество данного ЛП перед плацебо: использование Лидодерма® привело к 

снижению боли и облегчению состояния скованности, связанного с болевым 

нарушением верхней трапециевидной мышцы [51].Применение 5% ТТС 

лидокаина среди пациентов, страдающих редким заболеванием адипозалгия 

(болезненный липоматоз, болезненное ожирение, болезнь Деркума), 

характеризующимся образованием болезненных подкожных липом на теле и 

конечностях, привело к снижению болина 60% от исходного уровня [52].В ряде 

случаев отмечается положительный эффект при использовании Лидодерма® в 

послеоперационном периоде после проведения некоторых хирургических 

вмешательств, в том числе и после проведения торакотомии и мастэктомии среди 

онкологических больных [48, 53]. При лечении данным препаратом болей, 

сопровождающихся аллодинией, у пациентов, страдающих раком, были получены 

удовлетворительные результаты [48]. В педиатрической практике при сравнении с 

плацебо применение 5% ТТС лидокаина оказалась достаточно эффективным, 

безопасным и простым методом премедикации перед проведением различного 

рода  инъекций [54]. 

 

Версатис 

Препарат Версатис (Grunenthal, Германия) появился на отечественном 

фармацевтическом рынке в 2006 г. и представляет собой полный аналог 

Лидодерма® (рис. 3). Подобно оригинальному препарату Версатис также 

представляет собой ТТС с 5%-ным содержанием лидокаина площадью 140 см2, 

имеет аналогичный фармакокинетический профиль[55].  
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Рисунок 3 - Общий вид ТТС Версатис 

 

Также как и Лидодерм®, Версатис обладает незначительными побочными 

действиями, хорошо переносится. Основным показанием к назначению данного 

препарата также является долгосрочное лечение ПГН[56-58]. Причем успешно 

проводится как монотерапия, так и комбинированная [59]. Аналогично 

Лидодерму® постепенно список показаний к назначению Версатиса стал 

пополняться [60]. Имеются требующие дальнейшего изучения данные, что 

применение ТТС Версатис может значительно облегчить болевой синдром у 

людей, страдающих хроническими болями в местах рубцов и шрамов [61].Также 

использование данного пластыря оказалось эффективным в отношении лечения 

миофасциального болевого синдрома, и после проведения дополнительных 

исследований Версатис может быть выбран в качестве альтернативной терапии 

соответствующих больных [62, 63].В целом трансдермальная система лидокаина 

получила достаточно широкое применение при коррекции болевых синдромов, 

вызванных периферическими полиневропатиями. Версатис успешно назначается 

для борьбы с нейропатическими болями, в том числе и с болями 

соответствующего происхождения в шее и спине [59, 60, 64-66]. Систематическая 

аппликация 5% ТТС лидокаина привела к снижению болевого синдрома, 

сопровождающего заболевания позвоночника и суставов [67]. 
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Эмла 

Еще одним средством для проведения премедикации и местной анестезии 

является матричная эмульсионная ТТС ЭМЛА® (AstraZeneca AB, Швеция; 

производитель: Recip, Швеция).Данная ЛФ представляет собой комбинацию 

местных анестетиков лидокаина и прилокаина (по 25 мг каждого активного 

вещества на 1 г эмульсии). На гибкую подложку круглой формы приклеивается 

лекарственная часть ТТС в виде целлюлозного диска диаметром 3,5 см, 

пропитанного 1 г 5%  ЭМЛА® эмульсии. По окружности диска располагается 

адгезивная лента. Гибкая подложка представлена защитным ламинатом  

пластик/алюминий/пластик ламинат (рис. 4) [15]. 

 

 

Рисунок 4 -Общий вид ТТС ЭМЛА 

 

В ряде исследований было показано, что применение данной ТТС не приводит 

к появлению системных побочных эффектов. Так, среди наиболее 

распространенных нежелательных реакций, которые случаются достаточно редко, 

отмечаются местные кожные реакции (побледнение или покраснение кожи в 

месте аппликации), умеренный дискомфорт при удалении системы [68-70]. 

Аппликация пластыря ЭМЛА® в 87% случаев обеспечила анестезию, 

достаточную для проведения незначительных кожных хирургических процедур 

[71]. Также успешным оказалось применение ТТС для создания спинальной 
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анестезии при проведении люмбальной пункции, в том числе и в педиатрической 

практике [72-74]. Среди взрослых пациентов использование данной ЛФ перед 

внутривенной катетеризацией снижало боль, возникающую от венопункции, и 

предотвращало последующие вазовагальные побочные эффекты [75]. ТТС 

ЭМЛА®  достаточно активно применяется среди маленьких пациентов [76]. Так, 

в педиатрической практике при проведении кожной биопсии за счет 

заблаговременной аппликации данной ЛФ удалось обеспечить снижение болевого 

синдрома в месте инъекции [70]. К тому же была подтверждена способность этого 

препарата значительно снижать боль при подкожной и внутримышечной 

вакцинации детей от ряда заболеваний, при этом не оказывая воздействия на 

иммунный ответ [69, 77, 78]. Позднее было показано, что применение ТТС 

ЭМЛА® снижает боль во время выполнения внутрикожной туберкулиновой 

пробы, не влияя на интерпретацию результатов, однако при возникновении 

сомнительной реакции требуется проведение контроля уже без использования 

пластыря [79]. 

На основании изученной литературы можно сделать вывод, что ТТС ЭМЛА 

используется исключительно в качестве премедикации для кратковременной 

анестезии перед поведением хирургических вмешательств, а, следовательно, не 

подходит для коррекции невропатических болей. Применение ТТС Лидодерм® и 

Версатис имеет ограничение в использовании из-за высокой нейротоксичности 

лидокаина, входящего в их состав в качестве основного компонента [80]. Поэтому 

весьма целесообразна разработка ТТС бромокаина, отличающегося низкой 

токсичностью. 

 

1.3.2 Особенности переноса лекарственных веществ через кожу. Повышение 

проницаемости кожи 

 

Кожа является самым большим органом в организме человека и составляет 

практически 10% от массы тела, тем самым представляя большой интерес для 

транспорта ЛВ. Кожа состоит из трех слоев: бессосудистого эпидермиса, дермы и 
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гиподермы. Каждый слой имеет свои физиологические особенности и 

функциональные отличия. Так, гиподерма (подкожный жировой слой) 

представлена в основном жировой тканью, имеет достаточно большую толщину, 

защищает организм от переохлаждения и выполняет запасающую функцию. 

Выше, между подкожной жировой клетчаткой и эпидермой, расположена 

собственно дерма, представленная соединительной тканью. Ее толщина 

составляет 2-3 мм. В этом слое расположено большое количество лимфатических 

и кровеносных сосудов, а также нервных окончаний, волосяных фолликулов, 

сальных и потовых желез. Именно в этом слое кожи самый высокий уровень 

кровоснабжения, за счет которого обеспечивается градиент концентрации, 

необходимый для транспорта ЛВ непосредственно в системный кровоток. 

Эпидермис представлен многослойным плоским эпителием, который 

дифференцирован на роговой, блестящий, зернистый, шиповатый и базальный 

слои. Именно благодаря роговому слою эпидермиса реализуется одна из 

основных функций кожи – барьерная [32, 33, 40]. 

Основные пути проникновения ЛВ в организм через кожу – 

трансэпидермальный, трансгландулярный и трансфолликулярный. Два последних 

способа используются для транспорта высокомолекулярных соединений и 

заряженных частиц. При трансэпидермальном пути возможен транспорт 

низкомолекулярных соединений как через клетки эпидермиса, так и между ними. 

При этом перенос веществ осуществляется за счет пассивной диффузии, которая 

заключается в переносе ЛВ из области с большей концентрацией в область с 

меньшей концентрацией [32, 36]. 

На проницаемость кожи для активных веществ влияют такие физиологические 

факторы, как возраст, анатомическое расположение участка кожи, на который 

предполагается нанесение ТТС, степень увлажненность кожи, ее функциональное 

состояние, уровень метаболизма, раса, пол и температура тела пациента [32, 33, 

36].ЭффективностьиспользованияТТСвомногомзависитотправильновыбранногодл

яаппликацииучасткакожи, периодической смены локализации нанесения формы, а 

также от соблюдения элементарных правил гигиены [37]. 
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Для увеличения диффузии ЛВ из ТТС через кожу используются различные 

способы: химические и физические. Суть химического способа заключается либо 

в модификации молекул ЛВ, либо во введении в ТТС активаторов переноса: 

спиртов (этанол, пентанол, бензиловый спирт, лауриловый спирт, 

пропиленгликоль, глицерин), монотерпенов(D-лимонен, карвон и анисовое 

масло), сульфоксидов (диметилсульфоксид), фосфолипидов (лецитин), жирных 

кислот (олеиновая кислота, линолевая кислота, валериановая кислота и 

лауриновая кислота) и их эфиров, аминов (диэтаноламин и триэтаноламин), 

амидов (мочевины, диметилацетамид, диметилформамид и производные 

пирролидона), углеводородов (алканы и сквалены) и поверхностно-активных 

веществ (ПАВов) (лауреат натрия, цетилтриметиламмонийбромид, Brij®, 

TWEEN® и холат натрия [81-87]. К активаторам переноса с хорошим 

потенциалом за счет наличия большого количества ненасыщенных жирных 

кислот относят  натуральные масла (кукурузное, арахисовое и масло жожоба) 

[88]. Самым простым и известным активатором переноса является обычная вода. 

Усилители проницаемости кожи воздействуют либо на ороговевший слой кожи, 

либо на внутриклеточные липиды, приводя к псевдоожижению липидного слоя 

или создавая «бреши» для транспорта ЛВ [85]. Подобный принцип эффективен в 

отношении увеличения проницаемости кожи для низкомолекулярных соединений, 

тогда как для обеспечения и усиления транспортировки высокомолекулярных 

молекул (пептидов, белков, нуклеотидов) подходит только физический метод, 

который основан на электрическом, температурном и механическом 

воздействии[81-84].Имеется предположение, что для улучшения переносимости 

при аппликации ТТС в качестве активаторов переноса можно использовать 

натуральные растительные ингредиенты (например, экстракт алоэвера), однако, 

на данный момент клинически эффективность их применения не подтверждена. 

Кроме того при введении в форму вытяжек из растений необходимо принимать во 

внимание возможные риски, связанные с  развитием аллергической реакции [37]. 
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1.3.3 Эмульсии: применение для трансдермальной доставки лекарственных 

веществ 

 

Эмульсии, в том числе и микроэмульсии, широко применяются не только в 

косметологии, но и в фармацевтической промышленности. Их характерной 

особенностью является возможность вводить в их состав как водо-, так и 

жирорастворимые компоненты, обеспечивая в дальнейшем более высокую 

абсорбцию активных компонентов неповрежденным участком кожного 

покрова[40, 89]. Привлекательными эмульсии являются также с точки зрения 

простоты производства и высокой растворяющей способности [90]. Эмульсии 

представляют собой гетерогенную систему изкак минимум двух 

несмешивающихся жидкостей, одна из которых (дисперсная фаза) 

диспергирована в другой (дисперсная среда). В зависимости от внесенного в 

систему эмульгатора различают прямые эмульсии («масло-в-воде») и обратные 

(«вода-в-масле»)[40, 89, 91]. Возможно создание сложных эмульсий, в которых 

капли масла диспергированы в каплях воды, которые в свою очередь 

диспергированы в масле, либо, наоборот [89]. Размер капель дисперсной фазы 

эмульсии может находиться в среднем в пределах от 0,15 до 100 мкм [89], в то 

время как размер частиц в микроэмульсии не превышает 150 нм [40].  

Микроэмульсии отличаются от эмульсий наличием термостабильности, тогда как 

последние обладают лишь кинетической устойчивостью[40, 89]. 

Благодаря использованию микроэмульсий удается добиться усиления 

диффузии ЛВ через кожу, что обеспечивается маленьким размером капель 

дисперсной фазы, введением ПАВов для стабилизации, наличием в масляной фазе 

компонентов, повышающих проницаемость кожи, высокой сорбционной 

емкостью. Помимо прочего микроэмульсии обеспечивают увлажнение кожного 

покрова, что способствует лучшему растворению и транспорту ЛВ [40]. Также 

при их использовании возможно достичь пролонгированного воздействия ЛВ и 

предотвратить раздражение кожи, возможное при контакте с активным веществом 

[91]. 
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Часто в качестве компонентов масляной фазы помимо обычных масел 

используются жирные кислоты, спирты, эфиры жирных кислот и спиртов, моно-, 

ди- и триглицериды, терпены (ментол, лимонен), растительные масла и прочие 

активаторы переноса. Наиболее широко используемые – изопропилмиристат и 

олеиновая кислота. Выбор того или иного компонента для введения в масляную 

фазу зависит от того, какая поставлена цель: увеличение выхода ЛВ, его 

растворимости в микроэмульсии или повышение проницаемости кожи [40].  

В качестве эмульгаторов, благодаря которым обеспечивается стабильность 

эмульсий, могут выступать ПАВ (полиэтиленгликоль (ПЭГ), полисорбаты), 

вещества белковой природы (желатин), полимеры. Суть действия эмульгатора не 

зависит от его типа: препятствуя коалесценции капель дисперсной фазы,  они 

обеспечивают стабильность эмульсии. Однако механизм стабилизации разнится. 

Так, ПАВы снижают поверхностное натяжение, либо способствуют 

электростатическому отталкиванию; некоторые полимеры и гелеобразующие 

ПАВы увеличивают вязкость дисперсной среды; некоторые ПАВы и полимеры 

способствуют образованию пленки на границе раздела жидкостей, образуя при 

этом пространственный барьер. Наиболее распространено одновременное 

использование комбинации нескольких эмульгаторов[89]. 

 

1.3.4Строение трансдермальных терапевтических систем 

 

ТТС подразделяются на 2 типа: матричные и мембранные. Это разделение на 

группы обосновано различной конструкцией форм. Так, на рисунке 5 

представлена ТТС матричного типа, у которой имеется внешний непроницаемый 

покровный слой, на который наносится матрица с ЛВ, и защитная покровная 

пленка, которая препятствует преждевременной адгезии формы. В ТТС подобного 

строения ЛВ вводится либо в гелиевую или адгезивную матрицу, либо в 

эмульсионную композицию.  
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Рисунок 5 - ТТС матричного типа [36] 

 

Мембранные ТТС отличаются тем, что активное вещество вводится в так 

называемый резервуар, который с одной стороны ограничен непроницаемым 

внешним слоем, а с другой – полупроницаемой мембраной, которая регулирует 

скорость подачи ЛВ, и адгезивным клейким слоем (рис. 6). ЛВ находится в 

резервуаре в виде суспензии (в вазелиновом или силиконовом масле) над 

насыщенным раствором [31, 34, 36]. 

 

Рисунок 6 - ТТС мембранного (резервуарного) типа [36] 

 

Скорость потока действующего вещества из матричных ТТС ограничивается 

лишь проницаемостью кожи пациента. В резервуарных ТТС скорость диффузии 

ЛВ через кожу контролируется полупроницаемой мембраной: при выходе ЛВ из 

резервуара происходит растворение следующих порций, что обеспечивает 

равномерную скорость диффузии. Создание таких ТТС оправдано, если имеется 

необходимость ограничения скорости подачи активного вещества. В большинстве 

случаев, наоборот, наиболее предпочтительно увеличение скорости диффузии ЛВ. 

Достичь этого возможно, увеличив площадь аппликации (возможно только при 
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использовании ТТС матричного типа), либо внеся в систему активатор 

переноса[34]. 

Матричные ТТС, как правило, имеют более простое конструктивное решение 

и, соответственно, более простой и дешевый процесс производства [34]. 

Большой интерес представляет модифицированная ТТС, в которой все 

основные структурные элементы соединены в один слой, представленный 

биоадгезивной пленкой. Особенностью таких инновационных пленок служит то, 

что их адгезивные свойства проявляются исключительно при контакте с 

небольшим количеством воды. Такие системы обладают достаточно высоким 

уровнем высвобождения активных веществ. Помимо этого они надежно 

наклеиваются на кожу и практически не видны [92]. 

Принципиальная возможность создания ТТС того или иного ЛВ 

обосновывается рядом предъявляемых к субстанции требований, которые 

необходимо учитывать до начала разработки формы: 

- хорошая проницаемость молекулы через кожу (наличие гидрофильных или 

гидрофобных свойств, либо амфифильных, что более предпочтительно); 

- молекула должна быть растворимой в гидрофильном или гидрофобном 

растворителе; 

- молекула должна быть нейтральной, поскольку заряд может препятствовать 

ее чрескожному переносу; 

- молекулярная масса до 500 Дальтон; 

- отсутствие раздражающего действия на кожу; 

- возможность применения в невысоких дозах; 

- наличие достаточной широты терапевтического действия; 

- возможность применения для заместительной терапии, профилактического 

или длительного терапевтического использования [31]; 

- показатель кислотности ЛВ; 

- коэффициент распределения ЛВ; 

- температура плавления ЛВ [32, 33, 93]. 

Все эти показатели в той или иной степени влияют на степень проникновения 

препарата через кожу [36, 93]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Материалы 

 

Для разработки трансдермальной терапевтической системы бромокаина на 

основе биосовместимой микроэмульсионной композиции использовали 

субстанцию бромокаина (ВФС 42-2946-97), синтезированную на базе Пермской 

государственной фармацевтической академии совместно с ИТХ УрО РАН. 

В качестве депо для ЛВ была выбрана микроэмульсионная композиция, в 

состав которой  вводился специфический активатор чрескожного переноса, 

представленный биологически безопасным детергентом анионной природы – 

докузат натриевая соль (ДНС) (С20Н37NaO7S, ММ 444,56; CAS № 577-11-7, MCD 

Chеmicals), обладающая липофильно-гидрофильными свойствами, используемая 

ранее для создания ТТС ЛВ системного действия [36]. 

Водная фаза микроэмульсионной композиции представляла собой бромокаин, 

растворенный в свежеприготовленном физиологическом растворе, для 

изготовления которого использовали воду очищенную (ФС 42-2620-97, 

дистиллятор ДЭ-10 и фильтр “MILLIPORE SIMPAKOR®1”) и NaCl 

фармацевтический (ФС 42-2572-95, ЛСР-007720/09, Тюменский ХФЗ ОАО). В 

качестве масляной фазы эмульсии был выбран 10% масляный раствор α-

токоферол ацетата (PN 001153/01, ОАО “Марбиофарм”), в который для 

стабилизации микроэмульсионной композиции дополнительно вносили 

липофильный эмульгатор NikkolDecaglyn PR-20 (полиглицерил-10-

полирицинолеат) (CAS № 29894-35-7, ООО ТПК “Туше Флора”). 

Для экспериментальных исследований были предложены различные 

конструкции ТТС обоих типов. На основании анализа физико-механических 

свойств и сорбционной емкости для разработки ТТС бромокаина были выбраны 

материалы, разрешенные к медицинскому применению: 

1) для ТТС матричного типа: готовая система для нанесения 

курапортранспарент (Lohmann&Rauscher, Германия) и многокомпонентная 
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конструкция, состоящая из сорбирующей накладки, представленной 

впитывающим элементом повязки ПАЛВ-01 (ООО «Группа Компаний 

Пальма»/ТУ 9393-005-17168608-2004), покровного слоя из эластичного 

микрогубчатого материала на основе вспененного поливинилхлорида с адгезивом 

3 МFoamtape 9773 (3М, США) и защитного антиадгезивного слоя 3М Scotchpak 

1022 ReleaseLiner (3М, США). 

2) для ТТС резервуарного типа в качестве покровного слоя выбран ламинат 

Rohrer, защитным слоем послужила также пленка 3М Scotchpak 1022 ReleaseLiner 

(3М, США). Разработанные конструкции отличались используемыми 

мембранами: Cotran 9705 (3М, США); Cotran 9707(3М, США); Cotran 9715 (3М, 

США).Опытные образцы резервуарного типа изготавливали на 

полуавтоматической установке R 550 TTS (Rohrer, Щвейцария). 

 

2.2 Экспериментальные животные 

 

Все экспериментальные животные разведены специально и ранее не 

участвовали в исследованиях. Животные получены из питомника лабораторных 

животных (Филиал «Андреевка» ФГБУ «НЦБМТ» РАМН). Производитель 

предоставил данные (ветеринарное свидетельство) последнего контроля здоровья 

животных. Вновь прибывших животных содержали в карантине 14 дней в 

клетках. Все манипуляции с животными проводили согласно правилам, принятым 

Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 

исследований и других научных целей 

(EuropeanConventionfortheProtectionofVertebrateAnimalsUsedforExperimentalandoth

erScientificPurposes (ETS 123) Strasbourg, 1986). Содержание животных 

осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-2-2011 

«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. 

Часть 2. Требования к условиям содержания животных». 

Животных содержали в клетках из поликарбоната (подстил - древесные 

опилки лиственных пород) со стальными решетчатыми крышками с углублением 
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для корма. В виварии поддерживались обычные условия содержания 

лабораторных животных: t=18-22o C, относительная влажность 50-65%, 12-

тичасовой цикл освещения, 10-тикратная смена объема воздуха комнаты в час.  

Животные находились на стандартном рационе вивария: комбинированный корм 

для лабораторных животных (микробиологический статус соответствовалГОСТ Р 

51849-2001 «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для 

непродуктивных животных») и фильтрованная водопроводная водаadlibitum в 

стандартных питьевых  бутылочках  (микробиологический  статус  воды 

соответствовал СанПиН 2.1.4.1074‐01 «Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения»).  

В экспериментах по изучению диффузии бромокаина из ТТС для выделения 

кожи были использованы кролики породы новозеландский белый. В 

исследовании участвовали кролики обоих полов, массой 2,1-2,4 кг. 

За 24 ч до эксперимента прекращалась подача еды, в свободном доступе 

оставалась питьевая вода. Накануне эксперимента проводилось бритье шерсти 

безопасной бритвой в области живота взрослых кроликов породы новозеландский 

белый. Выбритый участок кожи промывали водой и обрабатывали 40%-ным 

водно-спиртовым раствором. На следующий день проводили эвтаназию 

животного гексеналовым наркозом и осуществляли забор лоскута кожи, который 

обрабатывали 0,001% раствором азида натрия, отделяли подкожный жировой 

слой. Подготавливали лоскуты кожи требуемого размера. 

Также на данный вид животных производилась аппликация исследуемых ТТС 

invivo для изучения выхода ЛВ из формы. 

За 24 ч до эксперимента прекращалась подача еды, в свободном доступе 

оставалась питьевая вода. Накануне исследования проводилась подготовка 

животных: участок кожи на спине предварительно выбривали безопасной 

бритвой, промывали водой, обрабатывали 40%-ным водно-спиртовым раствором 

и увлажняющим кремом. 
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На следующий день ТТС бромокаина, освобожденную от упаковки и 

защитного слоя, наклеивали на подготовленный выбритый участок. Для 

достижения наилучшего контакта с кожей ТТС прижимали на 30 секунд к 

поверхности кожи и фиксировали лейкопластырем. На каждую дискретную точку 

использовали 6 животных. Проводили индивидуальную маркировку животных 

краской. 

Для определения содержания ЛВ в биологических объектах (кровь, 

внутренние органы) экспериментальных животных при аппликации ТТС 

бромокаина invivo, при исследовании биологической безопасности и 

специфической активности использовались аутбредные крысы (самки), весом 

около 200 г. Подготовку животных осуществляли по описанной выше схеме. 

Для определения содержания ЛВ в биологических объектах отбор крови 

проводили через 1, 2, 4, 6, 8, 16 и 24 после аппликации ТТС, после чего проводили 

эвтаназию крыс гексеналовым наркозом. Контролем служила группа с 

апплицированными ТТС плацебо. Кровь у животных отбирали в пластиковые 

пробирки, содержащие 3,8%-ный раствор цитрата натрия из расчета 1 часть 

раствора на 9 частей крови. После центрифугирования при 2500 об/мин в течение 

10 мин образцы плазмы крови немедленно отделяли в криопробирки и помещали 

в морозильную камеру с температурой не выше -18°С до передачи их в 

аналитическую лабораторию. На пробирки наносилась соответствующая 

маркировка. Объёмы отобранных образцов плазмы крови составляли 2 мл. 

Ткани (печень, почки) гомогенизировали, переносили в коническую колбу 

вместимостью 100 мл и заливали 30 мл ацетонитрила, подкисленного 10% 

раствором кислоты хлористоводородной до рН 2 по универсальному индикатору. 

Настаивание производили при перемешивании на шейкере в течение 30 минут. 

Надосадочную жидкость сливали, биологический материал еще дважды 

экстрагировали подкисленным ацетонитрилом порциями по 15 мл. 

Ацетонитрильные извлечения объединяли и центрифугировали при 3000 об/мин в 

течение 10 минут. Центрифугат переносили в делительную воронку, добавляли 

20 мл 25% раствора аммония сульфата, рН смеси доводили до 10 по 
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универсальному индикатору с помощью раствора аммиака концентрированного. 

Проводили двукратную экстракцию хлороформом порциями по 15 мл, время 

каждой экстракции – 5 минут. Хлороформные экстракты фильтровали через 

бумажный фильтр с безводным натрия сульфатом. Полученный экстракт 

испаряли в токе теплого воздуха до сухого остатка, который растворяли в 1 мл 

0,01 М раствора кислоты хлористоводородной. Раствор фильтровали через 

мембранный шприцевой фильтр и исследовали методом ВЭЖХ. 

 

2.3 Методы исследования трансдермальной терапевтической системы 

бромокаина invitroи invivo 

 

2.3.1 Определение типа микроэмульсионной композиции бромокаина 

 

Для определения типа эмульсии выделяют несколько различных методов, 

однако они имеют некоторые ограничения, поэтому оптимальным вариантом 

считается проведение испытаний сразу по нескольким методикам. Среди них 

метод разбавления или смешения, метод окрашивания (микроскопический метод), 

флюоресцентный метод, измерение электропроводности и некоторые варианты 

модифицированных методик [94-96]. Исходя из технических возможностей базы 

проведения исследований и характеристики исследуемой биосовместимой 

микроэмульсионной композиции бромокаина с различным содержанием 

лекарственного вещества, для подтверждения ее типа были выбраны методы 

окрашивания и разбавления. 

 

Метод разбавления 

Данный метод является, пожалуй, самым простым и удобным в исполнении 

[96].Однако стоит отметить невысокую надежность этого метода: при 

разбавлении нарушается соотношение объемов дисперсионной среды и 

дисперсной фазы, что может привести к обращению эмульсии  [95, 96]. 
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Известно, что эмульсия хорошо разбавляется жидкостью, которая образует ее 

дисперсионную среду, и, напротив, очень плохо той, которая является дисперсной 

фазой [94-96]. Исследуемый образец (определенный объем или каплю) 

последовательно смешивали с входящими в его состав жидкостями. В две 

пробирки помещали равные объемы дистиллированной воды и 10% раствора 

токоферол ацетата в масле абрикосовых ядер, затем в каждую пробирку вносили 

определенный объем эмульсии бромокаина, встряхивали. Диспергирование 

микроэмульсионной композиции в той или иной жидкости оценивали визуально. 

Повторяли эксперимент на предметных стеклах: на 2 предметных стекла 

помещали по капле исследуемого образца, на них наносили по капле 

дистиллированной воды и 10% раствора токоферол ацетата в масле абрикосовых 

ядер. Смешение определяли визуально. 

 

Метод окрашивания 

Часто данный метод называют также микроскопическим, поскольку 

исследуемые образцы изучают под микроскопом ввиду того, что невооруженным 

глазом достаточно затруднительно определить, какая из фаз эмульсии окрашена 

[94-96].Этот метод, как и предыдущий, имеет ограничение, связанное с 

возможной инверсией фаз при добавлении в эмульсию постороннего 

компонента[96]. Для испытания отбирали две пробы эмульсии, на поверхность 

каждой из которых помещали порошок водо- и жирорастворимого красителей 

[95]. В качестве водорастворимого и жирорастворимого красителей нами были 

использованы генциан виолет (кристаллический фиолетовый, Химмед) и OilRed O 

(Sigma), соответственно. Затем аккуратно перемешивали и наблюдали на 

микроскопе Olympus CX-41(Япония)за окрашиванием  в образцах.Снимки 

производили на фотокамеру Olympus SP 500 uz. 
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2.3.2 Определение коллоидной стабильности и термостабильности 

биосовместимой микроэмульсионной композиции 

 

В разрабатываемую ТТС бромокаин вводится в составе промежуточного 

продукта - биосовместимая микроэмульсионная композиция. Соответственно, 

данная матрица с ЛВ, как и любой другая эмульсия должна быть стабильна. Для 

испытаний отбирали образцы биосовместимой микроэмульсионной композиции с 

содержанием бромокаина 5% и 10%. 

Определение стабильности эмульсий проводится согласно ГОСТу 29188.3-91 

“Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии”. 

 

Определение коллоидной стабильности 

Метод основан на разделении эмульсии на водную и жировую фазы под 

действием центробежной силы.  

Две пробирки заполняли на 2/3 объема исследуемым образцом эмульсии (по 

6,7 мл в каждую пробирку), уравновешивали с помощью весов Vibra«AJH-420CE» 

(ShinkoDenshi, Япония) таким образом, чтобы разность наполненных пробирок не 

превышала 0,2 г. Далее в течение 20 мин выдерживали на водяной бане 

LaudaAL12 (Lauda, Германия) при 22-25оС. Насухо вытертые пробирки 

центрифугировали в центрифуге MultCentrifuge CM-6 М (ELMI, Латвия) на 

протяжении 5 мин на 100 об./мин. 

Затем пробирки вынимали и оценивали стабильность микроэмульсионной 

композиции. Поскольку разработанная нами матрица с бромокаином относится к 

жидким эмульсиям, то при неявном расслоении содержимое необходимо было 

вылить на плотный лист белой бумаги и таким образом определить стабильность. 

При наблюдении расслоения в одной пробирке анализ требуется повторить с 

новыми порциями эмульсии. 
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Определение термостабильности 

Метод основан на разделении эмульсии на водную и жировую фазы под 

действием повышенной температуры. 

Три пробирки с высотой 100 мм и диаметром 14 мм наполняли исследуемым 

образцом эмульсии на 2/3 объема (по 6,7 мл в каждую пробирку) таким образом, 

чтобы в образце не появилось пузырьков воздуха. Пробирки укупоривали и 

помещали в термостат ТС-80М-2 («Медлабортехника», Одесса) с температурой 

40-42оС. 

Поскольку испытуемая матрица является обратной эмульсией, спустя час 

термостатирования образцы из термостата вынимали и осторожно перемешивали 

стеклянной палочкой, удаляя пузырьки воздуха, после чего пробирки оставляли в 

термостате на сутки. 

Термостабильность оценивали визуально, также как и при оценке коллоидной 

стабильности. Однако в данном случае выделение водной фазы недопустимо, 

тогда как слой масляной фазы выделяться может, но при этом должен составлять 

не более 0,5 см [97]. 

 

2.3.3 Метод «ускоренного старения» 

 

Как правило, параллельно с проведением доклинических исследований 

разрабатываемого ЛП начинается изучение его стабильности, установление 

сроков годности и условий хранения [98]. На сегодняшний день в России данная 

процедура регламентируется отраслевым стандартом «Лекарственные средства. 

Порядок установления сроков годности» (ОСТ 42-2-72) и  общей фармакопейной 

статьей «Сроки годности лекарственных средств» (ОФС 42-0075-07). Согласно 

прописанным в них требованиям процесс изучения стабильности представляет 

собой испытания в реальном времени, проводимые в условиях, близких к 

предполагаемым условиям хранения ЛП [99, 100].Однако в мировой практике 

помимо вышеупомянутых долгосрочных испытаний широко используются 

ускоренные испытания стабильности («ускоренное старение») и «стресс-
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тесты»[98, 101, 102]. Метод «ускоренного старения» использовался в России 

ранее и был описан во временной инструкции И-42-2-82 [103]. 

 

Метод «ускоренного старения» 

На основании известных свойств бромокаина, микроэмульсионной 

композиции и готовой формы, нами был предложен первоначальный срок 

годности разработанных ТТС бромокаина 2 года в сухом и темном месте при 

t=25оС. 

При проведении испытаний стабильности на основании Инструкции И-42-2-82 

для определения срока годности нужно руководствоваться следующей 

формулой1: 

,  (1) 

где: С – срок годности; Сэ– экспериментальный срок годности; К – 

коэффициент соответствия, высчитывается по нижеследующей формуле2: 

, (2) 

где: А – температурный коэффициент скорости химической реакции, 

принятый в И-42-2-82 равным 2; ТЭ – температура экспериментального хранения; 

ТХр – температура хранения. В отдельно взятых случаях возможно использование 

экспериментально определенных значений коэффициента А [103]. 

Для подтверждения установленного нами срока хранения, составляющего 2 

года в сухом и темном месте при t=25оС, и выявления ТТС с более стабильным 

составом использовали ускоренные испытания стабильности при t=40±2 оС и 

влажности 75±5%. Данные условия создавали и поддерживали с помощью 

климатической камеры Binder KBF 115 (E5.2, Германия), в которую помещали 

упакованные должным образом формы. Эксперимент длился 6 месяцев с отбором 

образцов на анализ в конце 1-го, 2-го, 3-го и 6-го месяцев хранения. Контролем 

служили результаты, полученные при анализе образцов тех же серий на момент 

выпуска серии [104]. 
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2.3.4 Определение скорости высвобождения бромокаина из трансдермальной 

терапевтической системы 

 

Исследование высвобождения бромокаина из ТТС проводилось на установке 

Varian VK 7000/7010 (VARIAN, США), на аппарате типа «лопасть над диском» 

(USP, 724 “DrugRelease”). Образцы ТТС в количестве 6 штук, освобожденные от 

защитного слоя, закрепляли в сетчатых держателях для  трансдермальных 

пластырей фирмы Agilent активной частью (накладкой) вверх и помещали в 

круглодонные стаканы прибора. 

В качестве среды высвобождения использовали дистиллированную воду. 

Объем среды для каждого образца составлял 1000 мл. Инкубацию образцов 

проводили при температуре (37 ± 0,2)оС и перемешивании со скоростью (100 ± 5) 

об/мин. Отбор проб производили через 30, 60 и 180 минут в количестве 1 мл без 

замещения среды. Определение количества бромокаина в полученных водных 

извлечениях проводили согласно специальной методике ВЭЖХ. Для 

хроматографирования образцы фильтровали с использованием шприцевых 

фильтров с размером пор 0,45 мкм и разводили в 5 раз [104]. 

 

2.3.5Исследование диффузии лекарственного веществав ячейках Франца в 

экспериментах in vitro 

 

Изучение чрескожной диффузии бромокаина из ТТС проводили в условиях 

invitroс использованием стеклянных диффузионных ячеек Франца, 

представленная на рисунке 7: 
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1 – верхняя (донорская) камера; 2 – трансдермальная лекарственная форма; 3 – 

мембрана (кожа); 4 – нижняя (приёмная) камера; 5 – зажимы; 6 – магнитная 

мешалка; 7 – патрубок для отбора проб. 

Рисунок7 - Схема диффузионной ячейки [105].  

 

Для проведения эксперимента предварительно подготавливались лоскуты 

кожи кроликов. Выделенные лоскуты кожи подходящего размера помещали на 

фланец нижней камеры ячейки. ТТС бромокаина освобождали от защитного слоя 

и, расположив на коже, проводили фиксацию с помощью верхней камеры и 

зажимов. Акцепторная камера заполнялась дистиллированной водой. Камеры не 

термостатировали, исследование проводилось при комнатной температуре в 

течение 26 ч. Через определенные интервалы времени через патрубки нижних 

камер осуществлялся отбор проб с последующим замещением среды. 

Для определения количества накопленного бромокаина в пробах использовали 

методику высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для 

определения ЛВ в водных растворах, пробы предварительно центрифугировались 

и фильтровались через шприцевые фильтры с размером пор 0,45 мкм. 

Скорость накопления бромокаина J [мкг/(см2·ч)] определяли по 

экспериментальным кривым динамики накопления вещества в акцепторной 

камере. Также скорость накопления можно рассчитать по формуле 3: 

 ,   (3) 
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где Δm — количество бромокаина, прошедшее черезкожу кролика, в 

приемной камере за интервал времени Δt; S — площадь контакта лекарственной 

формы с кожей, см2[105, 106]. 

 

2.3.6Метод высокоэффективной жидкостной хроматографиидля определения 

бромокаина в водных растворах 

 

Для определения фактического содержания бромокаина в ТТС методом 

ВЭЖХ необходимо провести предварительную пробоподготовку, которая 

представляет собой экстракцию ЛВ из формы. 

 

Пробоподготовка 

Формы освобождаются от защитного слоя, активная часть, представленная 

накладкой из нетканого материала, измельчается и помещается в коническую 

колбу с притертой пробкой вместимостью 100 мл. Извлечение проводят в 50 мл 

дистиллированной воды на водяной бане LaudaAL12 (Lauda, Германия) в течение 

часа при температуре не выше 60оС. Водное извлечение фильтруют через 

бумажный фильтр, переносят в мерную колбу вместимостью 500 и 1000 мл для 

форм с содержанием бромокаина 5% и 10%, соответственно. После этого 

извлечение повторяют дважды в 20 мл дистиллированной воды, сократив время 

настаивания до 20 мин. Все извлечения объединяют, доводили полученные 

растворы до метки в мерных колбах. Перед хроматографированием образцы 

фильтруют с использованием шприцевых фильтров с размером пор 0,45 мкм и 

разводили [105, 106]. 

Работа выполнялась на приборе фирмы Gilson (Франция), с насосной системой 

(модель 321), UV/VIS-детектором (модель 155). 

 

Хроматографический анализ 

Разделение компонентов проб производили на колонке Hypersil BDS-C18 

(«Элсико», Россия) длиной 150 мм и внутренним диаметром 4,6 мм, зернением 
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5 мкм. Хроматографическая система также включала в себя заменяемый 

предколоночный фильтр С18.В методике использовали ацетонитрил 

хроматографической чистоты («Merck», Германия). 

Определение бромокаина осуществляли в градиентном режиме элюирования 

при скорости потока 1 мл/мин. В качестве подвижной фазы использовали 

ацетонитрил и фосфатный буфер 0,05М КН2РО4 (pH 3,5). В данных условиях 

время удерживания для бромокаина составляло (5,7±0,1), соответственно. 

Спектрофотометрическое детектирование проводили при длине волны 254 нм. 

Минимальная определяемая концентрация для бромокаина составила 100 нг/мл. 

Обработка экспериментальных данных хроматографического исследования 

проводилась с помощью программного обеспечения UniPointTM. 

Характерная хроматограмма представлена на рисунке8.  
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Рисунок 8 –Хроматограма бромокаина в водном растворе (концентрация 

100 мкг/мл) 

 

Пригодность аналитической системы характеризуется данными таблицы 1. 
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Таблица 1 -Параметры хроматографического анализа бромокаина в водном 

растворе 

Параметр  Найденная 
величина 

Время анализа, мин  5,7 

Коэффициент ёмкости  2,0 

Число теоретических тарелок  2800 

Фактор ассиметрии пика  1,5 

Коэффициент вариации времени удерживания (n=5)  1,0 

Коэффициент вариации площади пиков (n=5)  4,7 

Линейность: коэффициент достоверности 
аппроксимации 

0,9998 

 

На рисунке 9 приводится график зависимости площади пика от количества 

бромокаина. 

 

y = 2E-06x - 0,2819
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Рисунок9 - Калибровочная кривая для водного раствора бромокаина 
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2.3.7Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения 

бромокаина в плазме крови 

 

Методика ВЭЖХ для определения бромокаина в плазме крови была 

разработана и валидирована совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Институт медико-биологических исследований и 

технологий»(АНО «ИМБИИТ»). Валидация методики приводится в Приложении 

А. 

Методика внедрена в практику лаборатории тканевой инженерии и систем 

доставки ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» и АНО «ИМБИИТ». 

Количественное определение проводили на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе Agilent 1100 (AgilentTechnologies, США) с диодно-матричным 

детектором,автосамплером и термостатом колонок.  Обработку данных проводи-

ли при помощи программного обеспечения ChemStation (Agilent, США). 

Для пробоподготовки применяли мульти-вортексMulti-VortexV32 (Biosan, 

Латвия), центрифугу лабораторную ЕВА 20 (Hettich, Германия), весы 

лабораторные аналитические Vibra-AF-R220CE («ChincoDenshiCo., Япония), 

дозаторы переменного объема 0,5-10, 5-50, 20-200 и 100-1000 мкл («Ленпипет», 

РФ).  

 

Пробоподготовка 

500 мкл плазмы крови вносили в 2 мл микроцентрифужную пробирку типа 

Эппендорф, прибавляли 15 мкл 25 % водного раствора  аммиака, 1 мл смеси 1-

бутанол : гексан (2 : 98, об./об.) и перемешивали на мульти-вортексе при 3000 

об/мин в течение 2 мин.После центрифугирования при 6000 об/мин в течение 2 

мин 750 мкл верхнего органического слоя переносили в 1, 5 млмикроцентрифуж-

ную пробирку и прибавляли 75 мкл 0,1 %-ного водного раствора муравьиной 

кислоты. Смесь перемешивали на мульти-вортексев течение 2 мин и 

центрифугировали при 6000 об/мин в течение 2 мин.  
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Верхнюю органическую фазу удаляли. Затем 60 мкл нижнего слоя разбавляли 

в 2 раза ацетонитрилом и переносили в стеклянную виалу для ВЭЖХ с 

микровставкой объемом 200 мкл.  

 

Хроматографический анализ 

Хроматографическое разделение проводили в изократическом режиме на 

колонке Nucleodur HILIC 250×4,6 мм, 5 мкм с предколонкой размером 8×4 мм, 

заполненной тем же сорбентом. Подвижная фаза – смесь ацетонитрил: 25 мМ 

раствор формиата аммония (85:15). Подвижную фазу предварительно 

фильтровали и дегазировали на устройстве для фильтрования под вакуумом. 

Скорость потока подвижной фазы - 0,8 мл/мин. Температура термостата колонки - 

25oС. Детектирование проводили при длине волны 205 нм, соответствующей 

максимуму поглощения бромокаина. Объем вводимой пробы - 50 мкл. Время 

удерживания бромокаина - около 10 мин, время хроматографирования - 16 мин. 

Обработка экспериментальных данных хроматографического исследования 

проводилась с помощью программного обеспечения UniPointTM. 

Характерная хроматограмма представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 -Хроматограмма плазмы крови с содержанием бромокаина 25 

нг/мл 

 



47 
 

На рисунке 11 приводитсякалибровочный график зависимости площади пика 

бромокаина от его концентрации в плазме. 

 

 

Рисунок 11 -Калибровочная кривая для бромокаина в плазме крови 

 
2.3.8 Изучение специфической поверхностно-анестезирующей активности 

трансдермальной терапевтической системы бромокаина 

 

Активность образцов лекарственной формы при поверхностной анестезии 

исследована в опытах на крысах оптимизированным методом на модели 

инфильтрационной анестезии. В качестве контрольных образцов использовались 

образцы микроэмульсионных ТТС плацебо, а также водные растворы 

местноанестезирующего средства бромокаина в концентрации 5%. 

За сутки до проведения эксперимента на спине животного безопасной бритвой 

выбривали участок кожи и обрабатывали его 40% раствором этанола, затем 

увлажняющим кремом. 

С помощью электростимулятора ЭСЛ-2, снабженного игольчатыми 

электродами,  определяли исходный порог электрического раздражения 

подготовленного участка кожи. Образцы ТТС апплицировали однократно на 
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подготовленный участок кожи и не снимали до конца эксперимента. Для 

достижения лучшего контакта с кожей ТТС прижимали на 30-40 сек. к ее 

поверхности и дополнительно фиксировали лейкопластырем. На кожу животных 

первой контрольной группы наносили ТТС плацебо, на кожу животных второй 

контрольной группы с помощью тампона наносили по 1 мл 5% водного раствора 

бромокаина (тампон также фиксировали на поверхности кожи и не удаляли до 

конца эксперимента), на коже животных опытной группы фиксировали ТТС, 

содержащую бромокаин в концентрации 5%. 

Определяли время начала анестезии по отсутствию реакции на пороговое 

раздражение. Через 30 минут после аппликации исследуемых объектов 

определяли величину порога раздражения. Рассчитывали глубину анестезии по 

изменению порога раздражения в процентах по отношению к исходной величине. 

Временем окончания анестезии считали время восстановления исходной ответной 

реакции на пороговое раздражение. По времени окончания и начала анестезии 

рассчитывали продолжительность анестезии в минутах. Кроме того, оценивали 

время достижения максимальной глубины анестезии в минутах. 

 

2.3.9 Изучение противовоспалительной активности трансдермальной 

терапевтической системы бромокаина 

 

Эксперименты проведены с использованием модели каррагенинового отека. 

Объектом исследования послужили образцы ТТС с уменьшенной площадью 

активной части (20×20 мм). При исследовании противовоспалительного действия 

в опытах на крысах в качестве контрольного объекта использовалась 

микроэмульсионная ТТС плацебо, не содержащая анестетика. 

Исходный объем стопы измеряли онкометрически до начала эксперимента. 

Образцы микроэмульсионной ТТС с размером активной  (рабочей) части 2×2 см 

наносили на поверхность задней конечности и фиксировали за два часа до 

введения флогогена (время фиксирования ТТС было определено с учетом данных 

фармакокинетики). В течение этого времени животные были изолированы в 



49 
 

отдельные клетки небольшого размера, ограничивающие движение. Затем 

исследуемые ТТС с поверхности стопы удаляли. 

Острую воспалительную реакцию (отек) воспроизводили субплантарным (под 

подошвенный или плантарный апоневроз) введением 0,1 мл 1 % раствора 

каррагенина. Выраженность воспалительной реакции оценивали через 1,3,4 и 5 ч 

после индукции воспаления по изменению объема конечности. 

Противовоспалительный эффект, оцениваемый по уменьшению отека, выражали 

в процентах к контролю - ТТС плацебо. 

Противовоспалительную активность (ПВА) оценивали по величине 

торможения отека, выраженной в процентах, которую вычисляли по формуле 4: 

 

  (4) 

 

К - прирост объема лап в среднем в % у крыс контрольной группы; 

О - прирост объема лап в среднем в % у крыс " опытной " группы 

 

2.3.10 Изучение биологической безопасности трансдермальной терапевтической 

системы бромокаина в условиях invitro и invivo 

 

Первым этапом проведения доклинических испытаний новых лекарственных 

средств (новых лекарственных форм уже применяемых лекарственных средств) 

является исследование их биологической безопасности. 

 

2.3.10.1 Изучение цитотоксичности трансдермальной терапевтической системы 

бромокаина 

 

Изучение цитотоксичности разработанной формы было проведено в 

соответствии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка 

биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на 

цитотоксичность: методы invitro». 
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В асептических условиях клетки (фибробласты мыши линии NIH 3Т3) 

высевали в культуральные плоскодонные 6-луночные планшеты (Corning-Costar, 

США) и инкубировали (24±2) ч при температуре 37оС в стандартных условиях: во 

влажной атмосфере, содержащей (5±1) % СО2, до образования (80±10) % 

монослоя. 

На поверхность образовавшегося (80±10) % монослоя клеток помещали 

фрагменты исследуемых образцов. 

Через (24±2) ч инкубации оценивали морфологию и лизис клеток под 

образцами.  

Отрицательным контролем служила среда DMEM без сыворотки, 

положительным – стандартный раствор цинка в азотной кислоте (Zn 1-2 wt. % 

HNO3, разведение 1:200 раствором 0,9 % NaCl для инъекций)(107). 

 

2.3.10.2 Исследование субхронической токсичности  и раздражающего 

действия компонентов трансдермальной терапевтической системы бромокаина 

 

Образцы для исследования субхронической токсичности компонентов ТТС 

бромокаина представлены ТТС плацебо. Контролем служила пластырь-основа 

ТТС без микроэмульсионной композиции. Субхроническую токсичность ТТС 

бромокаина изучали на нелинейных крысах при трансдермальном воздействии в 

эксперименте продолжительностью 14 суток. Аппликацию формы осуществляли 

в течение 24 часов. 

Животные были распределены по группам рандомизированно. В качестве 

критерия принималась масса тела, таким образом, чтобы индивидуальное 

значение массы не отклонялось от среднего более чем на 10%. Были 

сформированы следующие группы. 

За сутки до эксперимента у крыс выбривали участок кожи на спине. 

Ежедневно в течение 14 суток на выбритый и обезжиренный участок кожи 

наклеивали пластырь и закрепляли его бинтом. Время экспозиции 24 часа.  
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В течение исследования ежедневно утром и во второй половине дня вели 

наблюдение за каждым животным. Перед каждой заменой пластыря оценивали 

степень кожной реакции. Результаты осмотров занесены в лабораторные карты. 

Забор крови для гематологических исследований производили из хвостовой 

вены (фоновые показатели) и после 18 часов голодания (после эвтаназии 

гексеналовым наркозом). Для клинического анализа кровь отбирали в 

специальные пробирки «Юнивет» с антикоагулянтом ЭДТА. Анализы проводили 

на гематологическом анализаторе «Медоник» для ветеринарии, производства 

Швеция. Для биохимических анализов кровь отбирали в специальные пробирки с 

гранулами для отделения сыворотки. Биохимические анализы проводили 

унифицированными методами на биохимических фотометрах «Стат факс 1904+» 

и «Стат факс 4500+», производства США с использованием стандартных наборов 

реагентов UTS, фирмы «Юнимед».  

После окончания экспозиции формы животные были подвергнуты эвтаназии с 

использованием гексеналового наркоза. Вскрытие производили сразу после 

гибели по полной патологоанатомической схеме. 

Морфометрическую оценку параметров органов животных осуществляли с 

помощью весов «Vibra»(«ShinkoDenshiCO.Ltd», Япония) с вычислением 

абсолютной и относительной массы органов и их стандартных отклонений. 

Органы и ткани, извлеченные при убое, подвергали обработке для 

гистологических исследований. Образцы фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина, заливали в парафин по общепринятой методике, 

изготовляли серийные срезы толщиной 5 мкм и окрашивали гематоксилин-

эозином. 
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2.3.11Методы статистического анализа полученных данных 

 

Обработка данных, полученных в ходе хроматографического исследования, 

проводилась с помощью стандартного пакета программ MicrosoftExcel. Для 

построения графиков использовали найденные средние значения, стандартную 

ошибку, среднеквадратические отклонения. Используя t-критерий Стьюдента 

определяли достоверность различий (при р<0,05). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Оптимальный состав и конструкция трансдермальной терапевтической 

системы бромокаина 

 

3.1.1Изготовление трансдермальной терапевтической системы бромокаина 

 

Изготовление лабораторных образцов ТТС бромокаина осуществляли в 

несколько стадий согласно лабораторному регламенту. 

1. Взвешивание необходимого сырья осуществляли на лабораторных весах 

«AJH-420CE» (ShinkoDenshi, Япония) с использованием лабораторной посуды и 

дозаторов пипеточных Ленпипет и Biohit. Состав разрабатываемых 

микроэмульсионных композиций с различным содержанием бромокаина 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Составы ТТС бромокаина (на 1 г готовой эмульсии): 

Состав микроэмульсионной 

композиции 
Компонент 

5% ЛВ
5% ЛВ 

+ ДНС 
10% ЛВ 

10% ЛВ 

+ ДНС 

Бромокаин, г  0,050  0,050  0,10  0,10 

Натрия хлорид, г 
0,003

2 
0,0032  0,0027  0,0027 

Водная 

фаза 

Вода дистиллированная, г 
0,341

0 
0,3410  0,2973  0,2973 

10% масляный растворα-

токоферол ацетата, г 

0,565

2 
0,5595  0,5428  0,5357 

Докузат натриевая соль, г  ‐  0,0057  ‐  0,0071 

Масляная 

фаза 

Декаглин (полиглицирил‐6‐

полирицинолает), г 

0,041

8 
0,0418  0,0571  0,0571 
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2. Изготовление водной и масляной фаз микроэмульсионной композиции 

бромокаина проводили в несколько этапов на экспериментальной установке, 

состоящей из химического стеклянного реактора, цилиндрической формы, с 

рубашкой для термостатирования. Термостат представлен термостатом-

циркулятором с ванной из поликарбоната CC3-105А (Германия Huber). В 

реакторе установлен температурный датчик PT 100, мешалка с приводом 

EUROSTAR powercontrol-visc (IKA-WERKE GMBH&CO.KG, Германия). 

Изготовление водной фазы осуществляли при t=40±1o C и при скорости 

перемешивания 300±5 об./мин. Через патрубки в реактор по очереди вносили 

точную навеску натрия хлорида фармацевтического (ФС 42-2572-95, ЛСР-

007720/09, Тюменский ХФЗ ОАО), точный объем воды дистиллированной (ФС 

42-2620-97, дистиллятор ДЭ-10 и фильтр “MILLIPORE SIMPAKOR®1”). После 

полного растворения соли добавляли в полученный физиологический раствор 

точную навеску субстанции бромокаина (ВФС 42-2946-97), которую растворяли в 

реакторе в течение 1 часа. После этого водный раствор ЛВ сливали через 

специальный патрубок в мерную колбу. 

Масляную фазу готовили также в реакторе, однако при t=70±1oCи при 

скорости перемешивания 400±5 об/мин (для ускорения растворения 

вспомогательных веществ). В реактор через патрубки вносили точные навески 

измельченного ДНС (CAS № 577-11-7, MCD Chеmicals) и 10% масляный раствор 

α-токоферол ацетата (PN 001153/01, ОАО “Марбиофарм”). Спустя 3-4 часа после 

растворения активатора переноса добавляли эмульгатор для стабилизации 

эмульсии, продолжали перемешивание до однородности масляной фазы. 

Полученный раствор из реактора не сливали. 

3. Изготовление микроэмульсионной композиции. Смешивание водной и 

масляной фаз проводили в реакторе при приt=40±1oC. Помещали в него 

гомогенизатор погружной T 18 basic ULTRA-TURRAX с диспергирующим 

элементом S 18 N - 19G (IKA-WERKE GMBH&CO.KG, Германия). Водную фазу в 

колбе выдерживали на водяной бане Lauda AL12 (Lauda, Германия) при t=40o C, 

частями переносили в делительную воронку, которую располагали над реактором. 



55 
 

Гомогенизацию осуществляли на 3 режиме гомогенизатора, по каплям внося 

водную фазу из делительной воронки в реактор. Процесс смешивания после 

объединения фаз продолжали в течение нескольких минут, после чего готовую 

микроэмульсионную композицию сливали в колбу. 

После отбора проб для контроля полученной микроэмульсионной композиции 

наносили ее в количестве 1 г на 1 ТТС с площадью активной части 10 см2 с 

помощью дозирующего устройства Microlab 504А (Hamilton, США) на основу 

ТТС. Материалы для основы ТТС (матрица для микроэмульсионной композиции, 

покровный и защитный слои) подготавливались заранее. 

 

3.1.2 Характеристика микроэмульсионной композиции бромокаина 

 

Для характеристики свойств изготовленной микроэмульсионной композиции 

бромокаина ее подвергали ряду испытаний.  

Поскольку эмульсии делятся на 2 типа: прямые («масло-в-воде») и обратные 

(«вода-в-масле») – необходимо подтверждение строения каждого отдельно 

взятого образца эмульсии. Состав микроэмульсионной композиции 

разрабатывался нами таким образом, чтобы в итоге была получена эмульсия 

обратного типа. Для установления и подтверждения типа разработанной 

микроэмульсии использовались стандартные методики. Испытания проводились 

на образцах эмульсии с 5%-ным содержанием бромокаина, поскольку количество 

вводимого в композицию лекарственного вещества не влияет на тип эмульсии. 

Результаты смешивания 5% микроэмульсии бромокаина с дистиллированной 

водой и 10% масляным раствором α-токоферол ацетата в объеме растворителя и 

на предметном стекле представлены на рисунках 12 и 13, соответственно. 
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а – в объеме; 
б – на предметном стекле. 

Рисунок 12 - Разбавление эмульсии 
дистиллированной водой 

 

а – в объеме; 
б – на предметном стекле. 

Рисунок 13 - Разбавление эмульсии 
10% масляным раствором α-токоферол 
ацетата 

 
Как видно на рисунке 12а, при внесении капли эмульсии в объем 

дистиллированной воды и последующем встряхивании смешения не произошло – 

капля эмульсии распределилась по поверхности воды, тогда как капля эмульсии 

после встряхивания в пробирке с масляным раствором (рис. 13 а) равномерно 

диспергировалась в объеме. 

Повторное испытание на предметных стеклах подтвердило полученные 

результаты (рис. 12б и 13б). При нанесении на каплю эмульсии капли 

дистиллированной воды видны четкие границы несмешивающихся жидкостей 

(рис. 12б). Во втором случае масляный раствор распределился в объеме эмульсии 

без видимых границ (рис. 13б). 

Вывод о принадлежности к тому или иному типу эмульсии делают на 

основании того, с каким растворителем смешивается образец: прямой считают ту 

эмульсию, которая смешивается с водой, и, соответственно, обратной – ту, что 

смешивается с маслом [94]. 

Исходя из того, что эмульсии по природе своей обладают относительной 

стабильностью и склонны к инверсии фаз при введении посторонних агентов в их 

состав, устанавливать тип эмульсии необходимо с использованием нескольких 

методов. Поэтому дополнительно было проведено окрашивание образцов 
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микроэмульсии на предметных стеклах с использованием водорастворимого 

красителя генциан виолета (кристаллический фиолетовый, Химмед) и 

жирорастворимого красителя Oil Red O (Sigma). Результат окрашивания 

представлен на рисунке 14, полученном при микроскопии окрашенных образцов. 

 

 

а – водорастворимый краситель; б – жирорастворимый краситель 

Рисунок 14 - Микроскопия окрашенного образца микроэмульсионной 

композиции бромокаина (Olympus CX-41 (Япония),ув. ×40) 

 

Добавление водорастворимого красителя (рис. 14а) привело к окрашиванию 

водных мицелл, которые представляют собой дисперсную фазу. 

Жирорастворимый краситель непрерывно распределился в дисперсной среде и 

привел к ее равномерному окрашиванию (рис. 14б).  

Распределение окраски жирорастворимого красителя по всему объему образца 

свидетельствует о том, что эмульсия обратная [95]. 

Таким образом, совокупные результаты испытаний подтверждают, что 

изготовленная нами микроэмульсия бромокаина относится к типу «вода-в-масле». 

Для разработки ТТС бромокаина необходимо было подтвердить стабильность 

микроэмульсионной композиции как промежуточного продукта, вводимого в 

итоговую форму. На образцах эмульсии для 5% и 10% ТТС бромокаина изучали 

коллоидную стабильность и термостабильность. 
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Коллоидная стабильность исследуемой эмульсии подтверждаетcя в том 

случае, если после центрифугирования в пробирках наблюдается не более капли 

водной фазы или слоя масляной фазы не более 0,5 см [97]. По итогам 

исследования в пробирках отмечалось образование капли водной фазы на дне, 

масляная фаза при этом не отделялась. Поскольку расслоение было видимо 

невооруженным глазом, подвергать изучению образцы, выливая их на бумагу, не 

потребовалось. Таким образом, согласно требованиям ГОСТ разработанная нами 

биосовместимая микроэмульсионная композиция бромокаина признана 

стабильной. 

При определении термостабильности микроэмульсий после  

термостатирования на протяжении суток при t = 40-42оСне было отмечено 

выделение ни водной, ни масляной фаз, что удовлетворяет требованиям ГОСТа. 

На основании проведенного эксперимента можно утверждать, что разработанная 

нами микроэмульсионная биосовместимая композиция является 

термостабильной. 

 

3.1.3 Выбор оптимальной конструкции трансдермальной терапевтической 

системы бромокаина 

 

В резервуарных (мембранных) ТТС матрица с ЛВ располагается между 

внешним покровным слоем и мембраной, регулирующей высвобождение ЛВ из 

системы на поверхность кожи, поэтому при оптимизации конструкции в первую 

очередь были проведены исследования скорости высвобождения ЛВ через 

выбранные мембраны. Эти эксперименты также проводили с использованием 

установки VK 7000/7010 (фирма VARIAN, США) типа «лопастная мешалка». 

Образцы ТТС, освобожденные от защитного слоя, прикрепляли внешней 

стороной к лопастям мешалки и помещали в круглодонные сосуды прибора.  

В качестве среды высвобождения использовали модельный буферный раствор, 

кислотность которого соответствует кислотности рогового слоя кожи. Объем 

среды для каждого образца составлял 300 мл. Термостатирование проводили при 
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температуре (37 ± 0,2)0С со скоростью перемешивания (150 ± 5) об/мин. Отбор 

проб производили каждый час в течение 3 часов. Объем проб, отбиравшихся для 

определения концентрации, составлял 3 мл. Каждая форма изучалась в пяти 

опытах. Количество бромокаина, перешедшее в раствор за определенный период, 

определяли методом ВЭЖХ.  

Зависимость высвобождения бромокаина из матричных и резервуарных ТТС 

(содержание ЛВ 10%) от времени показана на рисунке 15. 
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1 – матричная ТТС(многокопонентная конструкция); 

2 – матричная ТТС (курапортранспарент (Lohmann&Rauscher, Германия); 

3 – резервуарная ТТС с мембраной Cotran 9705; 

4 – резервуарная ТТС с мембраной Cotran 9715; 

5 – резервуарная ТТС с мембраной Cotran 9707. 

 

Рисунок 15 - Высвобождения бромокаина из матричных и резервуарных ТТС 

 

Как видно из рисунка 15, бромокаин из матричных ТТС высвобождается с 

большей скоростью. За 3 часа инкубации из ТТС данного типа в раствор выходит 

(92,5±8,7)% и (73,4±8,3)% ЛВ, содержавшегося в лекарственной форме для 
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n 

970

с н и н

 с о л н а М

ыла выбрана матричная многокомпонентная конструкция ТТС 

бромокаина. 

3.1.4 Иссле е свойства 

трансдермальной терапевтической системы бромокаина 

терапевтической системе после ее аппликации in vivo в течение 24 часов 

 

 был рассчитан процентный выход 

пре

многокомпонентной ТТС, рис. 15(1) и для системы готовой к нанесению, рис. 

15(2), соответственно. Из резервуарных ТТС бромокаина выходит меньше: 

(26,7±6,3)% ЛВ, (16,6±4,2)% ЛВ и (5,8±1,1)% ЛВ для ТТС с мембранами Cotra

5, рис. 15(3), Cotran 9715, рис. 15(4) и Cotran 9707, рис. 15(5),соответственно. 

Проведенные испытания показали, что высвобождение ЛВ из ТТС матричного 

типа в равне ии с ТТС резервуарного т па происходит з ачительно быстрее. 

Кроме того скорость высвобождения бромокаина из многокомпонентной 

конструкции, состоящей из сорбирующей накладки ПАЛВ-01 (ООО «Группа 

Компаний Пальма»/ТУ 9393-005-17168608-2004) иэластичного микрогубчатого 

материала на основе в пененн го по иви илхлорид  с адгезивом 3 Foamtape 

9773 (3М, США), выше, чем из готовой системы для нанесения 

курапортранспарент (Lohmann&Rauscher, Германия), поэтому для последующих 

испытаний б

 

дование влияния активатора переноса на функциональны

 

3.1.4.1Определениеостаточного бромокаинав трансдермальной 

 

В таблице 3 приведены результаты эксперимента in vivo, в которых проводили 

оценку количества остаточного бромокаина в ТТС после аппликации в течение 24 

часов. На основании этих данных также

парата из ТТС, приведенный в таблице. 

Представленные в таблице3 данные иллюстрируют характер выхода 

бромокаина из трансдермальных форм, различающихся исходным содержанием 

бромокаина и наличием ДНС. Стоит отметить, что независимо от исходного 

количества ЛВ в ТТС выход препарата из трансдермальных форм, не содержащих 
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ри наличии активатора переноса, 

так  при его отсутствии (см. табл. 3)[105, 106]. 

 

Таблица 3 - Определение бро ся в ТТС после аппликации 

в течен

микроэмульсионной 

композиции 

бр в 

ТТС после аппликации, 
бромокаина из ТТС, 

% 

активатора переноса, более 45%. Добавление активатора переноса приводит к 

небольшому увеличению выхода бромокаина из ТТС. Следовательно, можно 

отметить положительное влияние ДНС на выход препарата из самой формы (табл. 

3). Также стоит отметить рост выхода бромокаина из ТТС с увеличением 

исходного содержания бромокаина в ТТС как п

 и

мокаина, оставшего

ие 24 часов 

Количество 

омокаина, оставшегося 
Состав 

мг± σ 

Выход 

50 мг бромокаина  24,3±2,4  46,3‐56,7 

50 С  мг бромокаина, ДН 19,1±1,9  55,6‐68,0 

100 мг бромокаина  31,0±3,1  65,9‐72,1 

100 мг бромокаина, ДНС  20,2±2,0  77,8‐81,8 

 

 

терапевтической системы через неконсервированную кожу кролика в условиях in 

vitro

С  

3.1.4.2Изучение диффузии бромокаина из матричной трансдермальной 

 

 

По результатам экспериментов in vitro были рассчитаны средние значения 

параметров диффузии бромокаина из ТТС на основе микроэмульсионных 

композиций различного состава. Так, на рисунках 16 и 17 приведены значения 

средней массы бромокаина, прошедшего через кожу кролика в приемные камеры 

ячеек Франца из ТТ  при наличии и отсутствии активатора переноса ДНС в 
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течение 26 часов. Площадь контакта 5% и 10% ТТС бромокаина с 

кожей составила 0,55 см2.  

 

 

Рисунок 16 - График зависимости средней массы бромокаина, прошедшего 

через кожу кролика, от времени для 5% ТТС бромокаина 
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етственно, 

зав  

Л

  

 часов, а 

также средняя скорость диф достижения постоянной 

вел

 кожу, из всей формы, мг;  

mит

Рисунок 17 - График зависимости средней массы бромокаина, прошедшего 

через кожу кролика, от времени для 10% ТТС бромокаина 

 

На рисунках 16 и 17 видно, что с момента начала аппликации ТТС бромокаина 

идет увеличение скорости диффузии до постоянной величины. Отмечено, что 

внесение активатора переноса ДНС в ТТС позволяет сократить время, 

необходимое для достижения постоянной скорости диффузии бромокаина с 8 

часов до 6, что отображено на рисунках 16 и 17. После 6 или 8 часов аппликации 

ТТС бромокаина с активатором и без активатора переноса, соотв

исимости средней массы бромокаина, прошедшего через кожу кролика, от 

времени хорошо аппроксимируются линейными функциями, что свидетельствует 

о постоянной скорости диффузии В в течение 26 часов (рис. 16 и 17). 

Количественные значения показателей диффузии бромокаина из ТТС 

различного состава через кожу кролика в условиях invitro представлены в 

таблице 4. В ней приводится выраженное в миллиграммах и процентах 

количество прошедшего через кожу ЛВ в пересчете на площадь активной части 

всей лекарственной формы за полный эксперимент, который длился 26

фузии бромокаина после 

ичины. Количество прошедшего через кожу бромокаина в пересчете на 

площадь активной (рабочей)части всей ТТС рассчитывали по формуле5: 

mдифф.=(mитог.* 10)/0,55, (5) 

mдифф - количество бромокаина, прошедшее через

ог.- - количество бромокаина, прошедшее через кожу в приемную камеру за 

весь эксперимент, мг; 0,55 см – площадь контакта ТТС с кожей на протяжении 

эксперимента; 10 см – площадь активной части ТТС. 

Так, при добавлении ДНС в ТТС с содержанием бромокаина 5% удалось 

добиться увеличения скорости диффузии ЛВ через кожу (120,1±21,6 мкг/ч*см по 

сравнению с 23,1±3,7 мкг/ч*см ) и относительного количества бромокаина, 

прошедшего через кожу. Гораздо более значительное увеличение этих параметров 

было достигнуто за счет внесения активатора переноса в ТТС с содержанием 

2 

2 

2

2
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и активатора

 в форме не 

приводит к улучшению диффузии(23,1±3,7 и 31,3±8,1 мкг/ч*см2 для ТТС с 5% и 

10%  

лимитирующей стадией явля у [105, 106].  

 

у  усл из 

ичного со

Состав 
микроэмульсионной 

композиции 

Количество 
бромокаина, 

прошедшее через 
кожу,мг ± σ 

диффузионного 

бромокаина 
через кожу 

мкг/ч*см2± σ 

Количество 
бромокаина, 
прошедшее 
через кожу, % 

бромокаина 10% (см. табл. 4). При сравнении результатов экспериментов, 

полученных для 5%  10% ТТС бромокаина, не содержащих  ДНС, 

видно, что в отсутствие переносчика увеличение дозы препарата

содержанием бромокаина, соответственно), т.е. в данном случае

ется перенос ЛВ через кож

Таблица4- Дифф зия бромокаина через

ТТС разл

 кожу кролика в

става 

Приведенная 
скорость 

потока 

овиях in vitro 

invitro, 

50 мг бромокаина  4 2,9±0,59  3,1±3,79  8,7‐10,7 

50 мг бромокаина, 

ДНС 
28,0±1,2  120,1±21,6  53,5‐58,3 

10 6,2±0,3  31,3±8,1  5,9‐6,5 0 мг бромокаина 

100 мг бромокаина, 

ДНС 
85,0±3,2  332,3±70,7  81,8‐88,2 

 

На основании проведенных экспериментов invitro подтверждена возможность 

диффузии бромокаина из трансдермальной терапевтической ист мы через 

неконсервированную кожу кролика с постоянной скоростью на протяжении не 

менее 24 часов. Показано, что в отсутствие активатора ДНС исходное содержание 

бромокаина в лекарственной форме практически не влияет на диффузию 

препарата через кожу. Доказана способность активатора 

с е

ДНС усиливать перенос 

бромокаина через кожу в условиях in vitro. Кроме того, отмечено, что внесение 
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ии диффузии бромокаина из ТТС с 

азличным составом в условиях invitro, наглядно подтверждают целесообразность 

внесе : 

н

ЛВ из трансдермальной формы [105, 10

 

ые данные представлены в 

таблице 5. Для исследования диффузии с спользованием данных мембран были 

под

формы в акцептор ние при t=35±1оC, 

перемешивание в акцепт н). 

Таблица 5 -Диффузия бром  синтетическу t-M®  в 

условиях in vi С различного с

микроэмульсионной 
Количество бромокаина, 

прошедш
синтетическую 
м  
мкг ± σ 

Привед сть 
диффузионного потока 

бромокаина через 
синтетическую 
мембрануinvitro, 
мк  σ 

активатора переноса ДНС в ТТС позволяет сократить время, необходимое для 

достижения постоянной скорости диффузии бромокаина. 

Данные, полученные при исследован

р

ния активаторов чрескожного переноса в микроэмульсионную композицию

аличие активатора ДНС позволяет значительно увеличить скорость диффузии 

6]. 

3.1.4.3Исследование диффузии бромокаина из матричной трансдермальной 

терапевтической системы через синтетическую мембрану Strat-M® в условиях in 

vitro 

 

Для внедрения в практику лаборатории нами на примере ТТС бромокаина с 

различным составом была исследована возможность замены кожи кролика на 

синтетический аналог, представленный мембранами Strat-M®, для изучения 

диффузии ЛВ из формы в условиях in vitro. Полученн

и

обраны условия, обеспечивающие наибольший постоянный поток вещества из 

ную камеру ячейки Франца (термостатирова

орной камере 900±5 об/ми

 

окаина через ю мембрану Stra

остава 

оро

tro из ТТ

Состав 

композиции 
ее через 

ембрану,

енная ск

г/ч*см2±
50 мг бромокаина  45,0±2,1  3,2±0,8 

50 мг бромокаина,  50,7±6,7  4,1±2,3 
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ДНС 

100 мг бромокаина  64,8±2,2  5,8±0,5 

100 мг бромокаина, 

ДНС 
60,9±5,7  4,4±1,1 

 

Как видно из полученных данных (табл. 5), при использовании синтетической 

мембраны Strat-M® при изучении диффузии в условиях in vitro состав 

исследуемой формы не оказывает существенного влияния на полученные 

результаты: не удается добиться дифференцировки результатов в зависимости от 

содержания бромокаина и ДНС  ТТС. Вне зависимости от наличия или 

количества того или иного компонента в составе ТТС скорость диффузионного 

потока чер мембрану сущес нно не различалась и нахо лас в пределах 

[3,2±0,8; 5,8±0,5] мкг/ч*см

в

ез тве ди ь 

с

 пределах [45,0±2,1; 64,8±2,2] мкг. Стоит 

отметить, что скорость диффузионного потока и количество 

продиффундировавшего бромокаина через мембраны значительно ниже, чем 

аналогичные показатели в опытах с неконсервированной кожей кролика, что 

также отражено на рисунках 18 и 19. 

 

2 (табл. 5). Количе тво бромокаина, прошедшего через 

синтетическую мембрану, также значительно не отличалось в формах с 

различным составом и находилось в
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Рисунок 18 - График зависимости средней массы бромокаина, прошедшего 

через синтетическую мембрану Strat-M®, от времени для ТТС с 5% бромокаина 

 

 

Рисунок 19 - График зависимости средней массы бромокаина, прошедшего 

через синтетическую мембрану Strat-M®, от времени для ТТС с 10% бромокаина 

 

На основании проведенных экспериментов in vitro подтверждена возможность 

диффузии бромокаина из матричной ТТС через синтетическую мембрану Strat-

M® с постоянной скоростью на протяжении не менее 24 часов (рис. 18 и 19). 

Данные, полученные при замене кожи кролика на мембрану в экспериментах 

in vitro, невозможно сопоставить с таковыми, полученными при использовании 

неконсервированной кожи (табл. 4). Таким образом, можно рекомендовать 

применение синтетических мембран Strat-M® на стадии разработки ТТС для 

подтверждения принципиальной возможности прохождения ЛВ через кожу, тогда 

как  изучения параметров диффузии данные мембраны не подходят, поскольку 

существенные изменения состава ТТС не отражаются на результатах, полученных 

при использовании мембран. 

 

 для
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3.1.5Исследование стабильности разработанных трансдермальных 

терапевтических систем при хранении 

 

Для экспериментального обоснования первоначально установленного срока 

хранения и  выявления наиболее приемлемого с точки зрения хранения состава 

ТТС использовали методику «ускоренного старения». Стабильность 

устанавливали на основании исследования внешнего вида ЛФ, содержания 

бромокаина в ТТС и его высвобождения из ТТС на разных этапах хранения (в 

конце 1-го, 2-го, 3-го и 6-го месяцев хранения). Для эксперимента были выбраны 

образцы трех серий с 5% и 10% содержанием бромокаина. При оценке каждого 

исследуемого параметра на всех этапах исследования было отобрано минимум 6 

форм каждой серии обеих дозировок [104]. 

 

Внешний вид 

Для оценки внешнего вида ТТС бромокаина освобождали форму от внешней 

упаковки и защитного слоя и визуально оценивали плотность прилегания 

нетканой накладки к адгезивному слою, а также состояние адгезивного слоя на 

предмет попадания на него композиции с ЛВ в процессе хранения. В контрольных 

образцах ТТС бромокаина с содержанием вещества 5% и 10% отмечалось плотное 

прилегание накладки и отсутствие следов микроэмульсии с активным веществом 

на клейком слое. В конце 1-го, 2-го и 3-го месяцев испытания при визуальной 

оценке исследуемых образцов не было обнаружено никаких отклонений от 

контрольной группы. При изучении форм в ходе последнего анализа в конце 6-го 

месяца в группе ТТС с содержанием бромокаина 5% также не выявлено никаких 

ощутимых изменений, а при оценке ТТС с содержанием бромокаина 10% 

установлено отлипание нетканой накладки от подложки и наличие масляных 

пятен на адгезиве, что свидетельствует о растекании микроэмульсионной 

композиции в процессе хранения.  
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Содержание бромокаина в ТТС 

На каждом этапе, указанном в методике, проводился анализ содержания 

бромокаина в испытуемых образцах. Согласно результатам, полученными при 

анализе контрольных образцов ТТС, регламентируется допустимое отклонение 

содержания ЛВ в них не более ±10%. Таким образом, для ТТС с содержанием 

бромокаина 5%  установлены пределы от 0,045 до 0,055 г действующего 

вещества, а для форм с содержанием субстанции 10% – от 0,090 до 0,110 г. Для 

подтверждения первоначально установленного срока годности необходимо, 

чтобы на протяжении всего испытания не было выявлено отклонения содержания 

бромокаина в ТТС, превышающего нормы, установленные при анализе 

контрольной группы. Результаты количественного определения бромокаина в 

ТТС с дозировкой 5% и 10% на разных этапах «ускоренного» старения 

представлены в приложении Б (таблица Б.1).Приведенные данные являются 

результатом усреднения по 3-ем сериям ТТС с каждой дозировкой. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при хранении в условиях 

«ускоренного старения» в исследуемых ТТС из трех серий каждой дозировки не 

произошло снижения содержания активного вещества как в ТТС с содержанием 

бромокаина 5%, так и в ТТС с 10% бромокаина. 

 

Высвобождение бромокаина из ТТС 

При исследовании профиля высвобождения на основании данных, 

полученных при анализе контрольных образцов,  были установлены нормы по 

количеству бромокаина, которое должно перейти в среду высвобождения за 

определенный промежуток времени. Так, для первого отбора пробы на 30 минуте 

исследования в среду должно перейти от 75% до 85% бромокаина, от 80% до 95% 

- для второго отбора, проводимого на 60 минуте теста высвобождения, и для 

третьего (180 мин) – более 95%. Результаты данного испытания представлены в 

Приложении Б (таблицыБ.2 и Б.3)для ТТС с содержанием бромокаина 5% и 10%, 
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соответственно. В таблицах представлен процентный выход бромокаина из ТТС в 

среду высвобождения, усредненный для каждой серии. 

ТТС с 5% бромокаина на протяжении всего эксперимента имели профиль 

высвобождения, который укладывается в нормы, определенные при анализе 

контрольных образцов. При анализе ТТС бромокаина с содержанием ЛВ 10% с 3-

го месяца эксперимента отмечены отклонения от профиля высвобождения. На 

основании полученных результатов ТТС с содержанием бромокаина 10% 

признана нестабильной. 

На основании испытания «ускоренное старение» можно утверждать, что ТТС, 

содержащая 5% бромокаина, достаточно стабильна для хранения в течение 

первоначально установленного нами срока хранения, составляющего 2 года при 

t=25оС, на протяжении которого форма сохраняет свои функциональные и 

физико-химические свойства. 

Также можно сделать вывод, что резкие кратковременные изменения условий 

окружающей среды при хранении 5% ТТС бромокаина в дальнейшем не вызовут 

необратимых изменений [104]. 

 

3.2Исследование специфической активности трансдермальной терапевтической 

системы бромокаина 

 

3.2.1 Поверхностно-анестезирующая активность 

 

Объектом исследования являются микроэмульсионные 5% ТТС 

бромокаина.Показатели, характеризующие глубину и продолжительность 

анестезирующего эффекта, вызванного нанесением на поверхность кожи 

животных исследуемых ТТС и препаратов сравнения, приведены в таблице6. 
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Таблица 6 - Результаты исследования активности при поверхностной анестезии 

микроэмульсионной ТТС бромокаина в опытах на крысах. 

Экспериментальная 
группа 

Глубина 
анестезии, % 

Время 
достижения 
максимальной 
глубины, мин 

Продолжительность 
анестезии, мин 

ТТС плацебо 0 0 0 

5% водный раствор 
бромокаина, 

трансдермальное 
введение 

0 0 0 

5% ТТС бромокаина 25,6±5,2 46,7±6,1 1283±60 

Водный раствор 
бромокаина, 

инфильтрационная 
анестезия 

85,0±9,6 6,4±0,9 87,5±11,1 

 

Основным показателем, по которому проводилась оценка 

местноанестезирующего эффекта, служило изменение порога электрического 

раздражения кожи крыс. Установлено, что нанесение на поверхность кожи крыс 

ТТС плацебо не вызывает изменения порога раздражения ткани. Нанесение на 

поверхность кожи 5% водного раствора бромокаина также не позволяет добиться 

анестезирующего действия. 

Введение бромокаина в состав микроэмульсионной ТТС обеспечивает 

транспорт анестетика через кожу. В группе животных, на кожу которых 

апплицировали 5% ТТС бромокаина, наблюдался местноанестезирующий эффект 

небольшой глубины, но достаточно большой по продолжительности (1283±60 

мин). Также установлено, что глубина анестезии при использовании 5% ТТС 

уступает глубине эффекта при инфильтрационной анестезии (таблица 6). 

Максимальная глубина достигается медленнее, чем при внутрикожном введении - 

в течение 46,7 – 50 минут. При этом продолжительность анестезирующего 

действия лекарственной формы в 14,7-16,9 раза превышает таковую при введении 

водного раствора. 
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Таким образом, доказано наличие поверхностно-анестезирующей активности 

5% ТТС бромокаина, которая по длительности превосходит инфильтрационную 

анестезию. 

 

3.2.2 Противовоспалительная эффективность 

 

Данные, полученные в экспериментах на крысах при изучении 

противовоспалительной эффективности, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Результаты исследования противовоспалительной активности 5% 

ТТС бромокаина в опытах на крысах 

Исследуемый образец  
ТТС плацебо ТТС 0,05 

Исходный объем 
стопы, мл 

0,86±0,04 1,08±0,06 

мл 1,13±0,06 1,14±0,09 
Объем стопы 
через 1 ч после 

инъекции 
флогогена % 30,62±3,06 6,1±2,8* 

Торможение отека, %  80,1 

мл 1,24±0,08 1,18±0,11 
Объем стопы 
через 3 ч после 

инъекции 
флогогена % 44,0±5,4 11,9±5,0* 

Торможение отека, %  72,9 

мл 1,09±0,06 1,18±0,10 
Объем стопы 
через 4 ч после 

инъекции 
флогогена % 27,2±5,6 11,5±6,2* 

Торможение отека, %  57,7 

мл 1,19±0,07 1,18±0,10 Объем стопы 
через 5 ч после 

инъекции 
флогогена 

% 37,0±5,5 12,2±5,0* 

Торможение отека, %  67,0 

 

* - различие достоверно по сравнению с контролем при р ≤ 0,05 
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Установлено, что исследуемая лекарственная форма оказывает выраженную 

противовоспалительную активность, что проявляется в достоверном уменьшении 

прироста объема конечности по сравнению с контролем – ТТС плацебо и 

выражается высоким показателем торможения отека, составившим 69,4%±9,5% 

(таблица 7). 

 

3.3Изучение биологической безопасности трансдермальной терапевтической 

системы бромокаина в условиях in vitro и in vivo 

 

3.3.1 Оценка цитотоксичности трансдермальной терапевтической системы 

бромокаина на основе микроэмульсионной биосовместимой композиции в 

условиях in vitro 

 

Степень ответной реакции клеток на действие всех исследуемых образцов 

оценили как «0» - «нет никакой реакции клеток вокруг образца и под ним». 

Контроли действовали на культуру клеток, как и ожидалось. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что все предоставленные 

образцы микроэмульсионной ТТС бромокаина с содержанием ЛВ 5% (n=6) в 

условиях данного эксперимента не оказывают цитотоксического действия на 

культуру фибробластов мыши линии NIH 3Т3. 

 

3.3.2 Исследование субхронической токсичности ТТС бромокаина 

 

Токсичность препарата оценивали согласно пунктам контрольного листа 

наблюдения по следующим критериям: выживаемость, внешний вид (состояние 

шерстного покрова, глаз, ушей, конечностей, зубов), состояние и поведение 

животных (активность, походка, темперамент, питание), изменение массы тела, 

физиологические функции (дыхание, слюноотделение, мочеиспускание, экскрет), 

морфологический состав периферической крови, биохимические показатели 

крови. 
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Результаты проведенных исследований субхронической токсичности 5% ТТС 

бромокаина в виде аппликаций готовой лекарственной формы (пластырь) на 

сутки в течение 14 дней, показали: 

1. Выживаемость: на протяжении эксперимента все животные оставались 

живы. 

2. Поведение и внешний вид: каких-либо отклонений в поведении 

(повышенной или пониженной активности) и состоянии  крыс по сравнению с 

контрольной группой не отмечено. Животные активно поедали корм, реагировали 

на внешние раздражители, проявляли интерес к людям. Мышечный тонус не 

отличался повышенной возбудимостью. Крысы были средней упитанности, 

истощением  не страдали. Шерстный покров ровный и блестящий; выпадения или 

ломкости шерсти не обнаружено. Помутнения роговицы, слезотечения или каких-

либо патологических признаков со стороны глаз не отмечено. Ушные раковины 

розового цвета без корок, не воспалены, подергиваний не замечено. Зубы 

обычного цвета, поломок не наблюдалось 

3.Функции: дыхание у подопытных крыс, получающих препараты, как и у 

контрольных, было обычного ритма, незатрудненное; слюноотделение без 

патологии; частота, количество и цвет мочи, консистенция фекальных масс в 

пределах физиологической нормы.  

4. Динамика массы тела: масса тела крыс на протяжении исследования 

значимо не отличалась между группами. Половых различий при этом не 

наблюдалось. 

5. Клинические исследования крови: аппликации ТТС бромокаина не 

повлияли на состав форменных элементов крови: уровень гемоглобина, число 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и субпопуляционный состав лейкоцитов 

не отличается между группами. Анализ полученных данных показал отсутствие 

достоверных изменений активности указанных ферментов сыворотки крови. 

6. Биохимические исследования крови: для выявления возможного 

воздействия ТТС бромокаина на печень, сердечную мышцу и костную ткань в 

сыворотке крови животных определяли активность аспартат- и 
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аланинаминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы - никаких 

отклонений в активности изучаемых ферментов не выявлено.Уровень общего 

белка, альбумина, мочевины и креатинина сыворотки крови практически не 

изменялся в группах на протяжении эксперимента. 

Трансдермальное введение бромокаина не оказало влияния на белок-

образующую функцию печени и деятельность почек, не нарушило углеводный и 

липидный обмен в организме крыс. Гомеостаз электролитов в крови на 

протяжении исследования поддерживался в пределах физиологической нормы. 

Для всех групп были проведены морфологические исследования печени, 

почек,  легких, сердца, селезенки, желудка, тонкого и толстого кишечника, 

щитовидной железы, тимуса, надпочечников, поджелудочной железы, матки, 

яичников, лимфатических узлов и головного мозга. По результатам 

макроскопического исследования изучаемых органов различий между группами 

не установлено. Достоверных отличий как абсолютной, так и относительной 

массы внутренних органов крыс обеих опытных групп от контрольной группы не 

выявлено.Во время микроскопического исследования при просмотре 

гистологических препаратов изучаемых органов контрольных и опытных 

животных различий между группами не обнаружено. 

Таким образом, испытания компонентов ТТС бромокаина при 

трансдермальном способе введения не показали изменений внутренних органов, 

токсического действия на систему крови животных, токсического влияния на 

структуру внутренних органов. 

 

3.3.3 Исследование раздражающего действия компонентов трансдермальной 

терапевтической системы бромокаина на кожу крыс 

 

Исследование раздражающего действия компонентов ТТС выполняли в ходе 

изучения субхронической токсичности путем проведения подробного осмотра 

животного в клетке содержания и в руках. Отмечали проявление и выраженность 

отёка, эритемы и образование струпа. 
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Оценка кожной реакции: в течение нанесения заявляемого средства на кожу и 

последующего наблюдения за животными визуально не отмечали каких-либо 

признаков раздражения кожи (гиперемии, отека, инфильтрации, шелушения и 

т.п.). Сами участки кожи с пластырем животных не беспокоили, пальпация их 

была безболезненной. Температура поверхности кожи у подопытных животных 

практически не изменялась. Измерение толщины кожной складки в местах 

аппликации заявляемого средства показало, что она ни в одном случае достоверно 

не изменялась по сравнению с исходными показателями. Результаты 

эксперимента объективно подтверждают отсутствие отека кожи, даже после 

многократных аппликаций. 

Таким образом, проведенные исследования субхронической токсичности 5% 

ТТС бромокаина  в виде аппликаций готовой лекарственной формы показали, что: 

- трансдермальное введение бромокаина не вызывает изменений внутренних 

органов и тканей и не оказывает токсического действия на систему крови; 

- гистологические исследования не показали изменений во внутренних 

органах и тканях; 

- изучаемая трансдермальная система не вызывает изменений в строении кожи 

и не оказывает раздражающего действия. 

 

3.3.4Определение бромокаина при чрескожном введении с помощью 

трансдермальной терапевтической системы 

 

Определение содержания бромокаина в крови проводили в условиях in vivo на 

аутбредных крысах (самках), весом около 200 г. Хроматографический анализ 

образцов производили после соответствующей пробоподготовки. На каждую 

дискретную точку приходилось 6 экспериментальных животных. Контролем 

служили экспериментальные животные, которым производили аппликацию ТТС 

плацебо. Усредненная концентрация бромокаина, обнаруженная в плазме крови 

после трансдермального введения, представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Усредненная динамика концентрации бромокаина в плазме крови 

экспериментальных животных при аппликации ТТС с содержанием бромокаина 

5% 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бромокаин из 

микроэмульсионной ТТС поступает в системный кровоток в незначительных 

количествах. Обнаруженные в крови количества бромокаина можно считать 

безопасными, поскольку в пересчете на килограмм массы экспериментальных 

животных эти показатели составляют от 0,022 до 0,045 мг/кг, в то время как LD50 

бромокаина при внутривенном введении находится в пределах от 53,3 до 61,0 

мг/кг. Таким образом, максимальная концентрация, регистрируемая в кровотоке 

крыс почти в 1,5 тысячи раз ниже токсической. 

При определении содержания бромокаина, оставшегося в ТТС после 24-

часовой аппликации на кожу крыс in vivo, было обнаружено, что из формы вышло 

35,52±1,35 мг вещества, что составляет 71,05±2,7% от содержания ЛВ в ТТС. В 

крови при этом всего обнаружено 0,143±0,028 мг бромокаина, что составило лишь 

0,4% от количества бромокаина, вышедшего из формы. 
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Определение содержания бромокаина в тканях и внутренних органах после 

аппликации 5% ТТС бромокаина проводилось совместно с Пермской 

государственной фармацевтической академией. Полученные при анализе 

внутренних органов данные показали, что при 24-часовой аппликации 

микроэмульсионных ТТС, содержащих 5% ЛВ, в печени и почках бромокаин не 

обнаруживается на протяжении всего периода нанесения.  

После 24-часовой аппликации ТТС с содержанием бромокаина 5% определяли 

количество бромокаина, оставшееся в коже экспериментальных животных в зоне 

аппликации (10 см2), которое составило 0,584±0,009 мг. Учитывая, что за это 

время из ТТС с 5% бромокаина в поверхностные слои кожи продиффундировало 

35,52±1,35 мг вещества, из них – 0,143±0,028 мг попало в кровоток, в месте 

аппликации осталось 0,9 %. Таким образом, данные, полученные в этой серии 

экспериментов, свидетельствуют о том, что бромокаин, который высвобождается 

из лекарственной формы, поступает в кожу и создает предпосылки для получения 

пролонгированного эффекта. 

Чрезвычайно малая концентрация ЛВ в крови крыс (сmax=0,40± 0,14 мкг/мл) 

говорит о незначительной степени поступления бромокаина в системный 

кровоток из ТТС, что свидетельствует об отсутствии системного воздействия на 

организм при использовании ТТС бромокаина и о биологической безопасности 

разработанной формы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной работы подобран и оптимизирован состав 

матрицы для трансдермальной доставки местного анестетика бромокаина. 

Выбраны методы для характеристики разработанной матрицы. На основании 

изучения скорости высвобождения бромокаина в условиях invitro выбраны 

матричная конструкция ТТС. 

При изучении функциональных свойств форм в условиях in vitro в процессе 

хранения подобран наиболее стабильный во времени состав. 

В условиях in vitro показано, что при использовании ТТС бромокаина можно 

осуществлять доставку активного вещества с постоянной скоростью на 

протяжении не менее 24 часов, показана принципиальная необходимость 

введения специфического переносчика для увеличения скорости диффузии 

активного вещества. 

Исследование специфической активности разработанной ТТС бромокаина в 

условиях in vivo выявило наличие поверхностно-анестезирующей 

(продолжительность оказываемого эффекта - 1283±60 мин; глубина анестезии 

25,6%±5,2%) и противовоспалительной эффективности формы (показатель 

торможения отека 69,4%±9,5%.). 

В ходе проведенных исследований ТТС бромокаина в условиях in vivo 

обнаружено наличие «следовых» количеств бромокаина в крови 

экспериментальных животных (сmax=0,40±0,14 мкг/мл). 

На основании совокупности полученных результатов исследования 

неинвазивной формы анестетика,  ТТС с 5 % бромокаина можно рекомендовать к 

проведению расширенных доклинических исследований разработанной формы 

для подтверждения ее терапевтической эффективности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана матричная трансдермальная терапевтическая система местного 

анестетика бромокаина  на основе биосовместимой микроэмульсионной матрицы 

«вода-в-масле».  

2. В условиях in vitro исследовано влияние содержания специфического 

переносчика - докузат натриевой соли на скорость диффузии бромокаина через 

кожу. Установлено, что присутствие 0,6% докузат натриевой соли в 

трансдермальной терапевтической системе с содержанием бромокаина 5% и 10% 

с площадью активной части 10 см2 приводит к увеличению скорости диффузии 

лекарственного вещества из соответствующих форм в ~5 и ~11 раз, 

соответственно. 

3. Показано, что ТТС с содержанием бромокаина 5% при хранении на протяжении 

2 лет в сухом и темном месте при t=25оС остается стабильной, сохраняя свои 

физико-химические функциональные свойства. 

4. В экспериментах in vitro и in vivo, проведенных в соответствии с 

национальными стандартами ГОСТ Р ИСО 10993 "Изделия медицинские. Оценка 

биологического действия медицинских изделий" доказана биологическая 

безопасность разработанной ТТС бромокаина.  

5. Методом ВЭЖХ с УФ-детектированиемпоказано, что при аппликации ТТС 

бромокаина на кожу лабораторных животных (крысы, n=6) в плазме крови 

обнаруживаются следовые количества анестетика, которые в ~ 1500 раз ниже 

LD50.  

6. Показано наличие специфической поверхностно-анестезирующей и 

противовоспалительной активности разработанной 5% ТТС бромокаина. Глубина 

анестезии при продолжительности оказываемого эффекта в течение 1283±60 мин 

составила ~ 25,6%±5,2%, а показатель торможения отека в опытах на 

экспериментальных животных ~69,4%±9,5%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты определения скорости высвобождения бромокаина из ТТС 

показали, что матричная конструкция ТТС обеспечивает более высокий выход 

препарата из формы по сравнению с резервуарным типом. Отмечается 

необходимость введения в матрицу специфического переносчика для увеличения 

скорости диффузии активного вещества из формы. 

Для обнаружения и количественного определения бромокаина в водных 

растворах и в плазме крови следует использовать разработанные методы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с нижним пределом 

обнаружения 100 нг/мл и 25 нг/мл, соответственно, которые могут быть 

рекомендованы для использования при дальнейших исследованиях данной 

формы. 

При разработке трансдермальных терапевтических систем для обоснования 

принципиальной возможности прохождения ЛВ через кожу рекомендуется 

использование синтетических мембран Strat-M®.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление; 

АКТГ - адренокортикотропный гормон; 

ДНС – докузат натриевая соль; 

ЛВ – лекарственное вещество; 

ЛС – лекарственное средство; 

ЛФ – лекарственная форма; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ПВА - противовоспалительная активность; 

ПГН – постегрептическая невралгия; 

ПЭГ – полиэтиленгликоль; 

ТТС – трансдермальная терапевтическая система; 

ЦНС – центральная нервная система. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Разработка и валидация методики определения бромокаина в плазме крови 

методом ВЭЖХ с УФ-детектированием 

 

Оборудование 

 

Количественное определение проводили на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе Agilent 1100 (Agilent Technologies, США) с диодно-матричным 

детектором, автосамплером и термостатом колонок.  Обработку данных проводи-

ли при помощи программного обеспечения ChemStation (Agilent, США). 

Для пробоподготовки применяли мульти-вортекс Multi-VortexV32 (Biosan, 

Латвия), центрифугу лабораторную ЕВА 20 (Hettich, Германия), весы 

лабораторные аналитические Vibra-AF-R220CE («ChincoDenshiCo., Япония), 

дозаторы переменного объема 0,5-10, 5-50, 20-200 и 100-1000 мкл («Ленпипет», 

РФ).  

 

Растворы и реактивы 

 

В работе использовали субстанцию бромокаина, синтезированного в ГБОУ 

ВПО ПГФА (г. Пермь, ВФС 42-2946-97), ацетонитрил (для ВЭЖХ), 1-бутанол 

(для хроматографии), гексан (для ВЭЖХ),аммиак водный (25 %, х.ч.), 

муравьиную кислоту (х.ч.), аммония формиат (х.ч.), воду (для хроматографии). 

Исходный стандартный раствор бромокаина готовили растворением навески в 

ацетонитриле и хранили в биомедицинском морозильнике (Sanyo, MDF-U5412, 

Япония) при температуре от -34 оС до -38 оС. Рабочие стандартные растворы го-

товили путем разведения исходного стандартного раствора бромокаина водой и 

хранили в фармацевтическом холодильнике (Pozis, ХФ-400, Россия) при темпе-

ратуре от 2 оС до 8 оС. 

http://www.xumuk.ru/bse/159.html
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Образцы чистой и исследуемой плазмы крови крыс хранили в 

биомедицинском морозильнике при температуре от -34 оС до -38 оС. Перед 

подготовкой образцы размораживали при комнатной температуре. 

 

Пробоподготовка 

 

500 мкл плазмы крови вносили в микроцентрифужную пробирку типа 

Эппендорф вместимостью 2 мл, прибавляли 15 мкл 25 % водного раствора  

аммиака, 1 мл смеси 1-бутанол : гексан (2 : 98, об./об.) и перемешивали на 

мульти-вортексе при 3000 об/мин в течение 2 мин.После центрифугирования при 

6000 об/мин в течение 2 мин 750 мкл верхнего органического слоя переносили в 

другую микроцентрифужную пробирку вместимостью 1,5 мл и прибавляли 75 

мкл 0,1 %-ного водного раствора муравьиной кислоты. Смесь перемешивали на 

мульти-вортексев течение 2 мин и центрифугировали при 6000 об/мин в течение 2 

мин.  

Верхнюю органическую фазу отбрасывали. 60 мкл нижнего слоя разбавляли в 

2 раза ацетонитрилом и переносили в стеклянную виалу для ВЭЖХ с 

микровставкой вместимостью 200 мкл.  

 

Хроматографирование 

 

Хроматографическое разделение проводили в изократическом режиме на 

колонке Nucleodur HILIC 250×4,6 мм, 5 мкм с предколонкой размером 8×4 мм, 

заполненной тем же сорбентом. Подвижная фаза – смесь ацетонитрил : 25 мМ 

раствор формиата аммония (85:15). Подвижную фазу предварительно 

фильтровали и дегазировали на устройстве для фильтрования под вакуумом. 

Скорость потока подвижной фазы - 0,8 мл/мин. Температура термостата колонки - 

25 oС. Детектирование проводили при длине волны 205 нм, соответствующей 

максимуму поглощения бромокаина. Объем вводимой пробы - 50 мкл. Время 

удерживания бромокаина - около 10 мин, время хроматографирования - 16 мин. 
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Валидация методики 

 

Валидацию методики определения бромокаина в плазме крови проводили на 

основании руководств по валидации биоаналитических методик FDA, EMA и 

«Руководства по экспертизе лекарственных средств» по следующим параметрам: 

специфичность, эффект переноса, линейность калибровочного графика, 

прецизионность и правильность, пределы количественного определения, 

допустимость разбавления, стабильность. 

 

Специфичность 

 

Для определения специфичности методики проводили анализ 6 образцов 

чистой плазмы, образца плазмы с добавлением стандартного раствора бромокаина 

до получения концентрации 250нг/мл и стандартного раствора бромокаина в 

смеси 0,1 %-ный водный раствор муравьиной кислоты : ацетонитрил (50 : 50) 

концентрацией 250нг/мл. Соответствующие хроматограммы приведены на 

рисункахА.1-А.3. 

 

Рисунок А.1 -Хроматограмма чистой плазмы. 
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Рисунок А.2 -Хроматограмма чистой плазмы с добавлением стандартного рас-

твора бромокаина (250 нг/мл). 

 

 

Рисунок А.3 -Хроматограмма стандартного раствора бромокаина в смеси 0,1 

%-ный водный раствор муравьиной кислоты : ацетонитрил (50 : 50) (250 нг/мл). 

 

На всех хроматограммах образцов чистой плазмы не наблюдалось пиков со 

временем удерживания, соответствующим времени удерживания бромокаина.  

 

Эффект переноса 

 

Эффект переноса был изучен путем последовательного хроматографирования 

образца чистой плазмы после образца плазмы с содержанием бромокаина 1000 
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нг/мл. Отсутствие пика бромокаина на хроматограмме холостого образца 

доказывает отсутствие эффекта переноса. 

 

Линейность 

 

Проводили анализ 6 образцов плазмы с добавлением стандартного раствора 

бромокаина до получения концентраций: 25нг/мл, 50нг/мл, 100нг/мл, 250 нг/мл, 

500 нг/мл, 1000 нг/мл. Кроме того, проводили анализ образца чистой плазмы.  

Калибровочный график зависимости площади пика бромокаина от его концен-

трации в плазме крови представлен на рисунке А.4. Коэффициенты 

регрессионного уравнения калибровочной прямой S = a·C + b имели значение: а = 

0,585, b =7,461; коэффициент корреляции R = 0,9991. 

 

Рисунок А.4 - Калибровочный график зависимости площади пика бромокаина 

от его концентрации в плазме. 

 

Для оценки приемлемости линейности в уравнение калибровочной кривой 

подставляли средние значения площадей пиков калибровочных образцов и 

рассчитывали отклонения полученных значений концентраций от фактических  

(табл. А.1). 
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Таблица А.1 - Отклонения расчетных концентраций калибровочных образцов 

от фактических значений 

Сфакт, нг/мл  25  50  100  250  500  1000 

Срасчет, нг/мл  22,1 47,4 92,8 276,5  517,2  985,7

, %  ‐ ‐5,1  ‐7,2  10,6  3,4  ‐1,4 

Норма,  не  20  15 % 

Полученные значения отклонений соответствуют нормам FDA и EMA. 

 

Прецизионность и правильность 

 

Прецизионность и правильность методики определяли на одних и тех же 

пробах на двух уровнях – inter-day (в течение 1 рабочего дня) и intra-day (в 

течение нескольких рабочих дней). Для этого проводили анализ 4 образцов 

плазмы, к каждому из которых предварительно прибавляли стандартный раствор 

бромокаина до получения концентраций: 25 нг/мл, 75 нг/мл, 500 нг/мл и 750 

нг/мл. 

Каждую пробу хроматографировали 5 раз, определяли по калибровочной 

кривой концентрации бромокаина и рассчитывали величины относительного 

стандартного отклонения (RSD) и относительной погрешности (), 

характеризующие соответственно прецизионность и правильность методики 

(табл. А.2 и А.3). 

Полученные величины прецизионности и правильности методики соответ-

ствуют нормам: не более 20 % для минимальной концентрации, не более 15 % для 

остальных концентраций. 
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Таблица А.2 - Прецизионность и правильность методики количественного 

определения бромокаина в плазме крови крыс (inter-day) 

Введено (нг/мл) Найдено (нг/мл)
Найдено (нг/мл), среднее зна-

чение (n=5) 
RSD, % (n=5) ε, % 

18,9 

22,8 

20,5 

24,5 

25 

26,3 

22,6 13,2 -9,6 

72,8 

71,2 

70,3 

69,8 

75 

69,2 

70,7 2,0 -5,8 

542,2 

501,7 

527,2 

527,9 

500 

498,8 

519,6 3,6 3,9 

778,8  

689,3 

694,4 

712,3 

5,2 750 

747,5 

724,5 

 

-3,4 
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Таблица А.3 - Прецизионность и правильность методики количественного 

определения бромокаина в плазме крови крыс (intrа-day) 

Введено 

(нг/мл) 

Найдено 

(нг/мл) 

Найдено (нг/мл), 

среднее значение (n=5)

RSD, % 

(n=5) 
ε, % 

19,6 

22,9 

23,8 

19,9 

25 

21,7 

21,6 8,5 -13,7 

71,5 

67,7 

69,2 

72,9 

75 

72,6 

70,8 3,2 -5,6 

537,1 

517,5 

505,8 

500,9 

500 

506,7 

516,8 2,8 3,4 

717,4 

748,5 

732,9 

768,4 

750 

754,4 

744,3 2,7 -0,8 
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Пределы количественного определения 

Пределы количественного определения (ПКО) методики оценивали на 

основании данных линейности, прецизионности и правильности. 

За нижний ПКО методики принималась минимальная концентрация 

бромокаина в плазме, для которой величины относительного стандартного 

отклонения и относительной погрешности не превышают 20 % на уровнях inter-

day и intra-day. Нижний предел количественного определения методики составил 

25нг/мл. 

Хроматограмма, демонстрирующая нижний ПКО методики, приведена на 

рисунке А.5. 

 

 

Рисунок А.5 -Хроматограмма плазмы крови с содержанием бромокаина 25 

нг/мл. 

Верхний предел количественного определения бромокаина, которому  

соответствует верхняя точка линейного диапазона калибровочной кривой, равен 

1000 нг/мл.  

 

Допустимость разбавления 

 

В образец чистой плазмы добавляли стандартный раствор бромокаина до 

получения концентрации 5 мкг/мл. Приготовленную пробу разбавляли чистой 

плазмой до концентрации 500нг/мл и хроматографировали 5 раз. По результатам 
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анализа были рассчитаны прецизионность и правильность определения 

концентрации бромокаина (табл. А.4). 

Прецизионность и правильность определения бромокаина в плазме после 

разбавления не превышают 15 %, что соответствует требованиям FDA и EMA. 

 

Таблица А.4 - Прецизионность и правильность определения  бромокаина в 

плазме после разбавления 

Введено, 

нг/мл 

Найдено, 

нг/мл 

Найдено (сред.зна-

чение), нг/мл (n = 5) 

RSD, % (n = 

5) 
, % 

534,8 

522,3 

479,5 

518,6 

500 

523,5 

515,7 4,1 3,2 

 

Стабильность 

 

Было проведено испытание следующих видов стабильности: 

1) стабильность исходного стандартного раствора бромокаина при хранении в 

течение 1 месяца при температуре от -34 оС до -38 оС; 

2) стабильность рабочего стандартного раствора бромокаина при хранении в 

течение 1 недели при температуре 2 - 8 оС; 

3) стабильность бромокаина в плазме крови после 3 циклов заморозки и 

разморозки;  

4) длительная стабильность бромокаина в плазме крови при хранении в 

морозильнике (от -34 оС до -38 оС) в течение 1 месяца; 

5) кратковременная стабильность бромокаина в плазме крови при хранении в 

холодильнике (2 - 8 оС) в течение 4 ч;  
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6) кратковременная стабильность приготовленных проб при хранении в 

холодильнике (2 - 8 оС) в течение 4 ч;  

7) стабильность приготовленных проб при хранении в автосамплере в 

течение 4 ч.  

Стабильность исходного и рабочего растворов бромокаина определяли после 

соответствующего разбавления до концентрации 500 нг/мл. 

Для определения других видов стабильности проводили анализ 3 проб плазмы 

крови, к каждой из которых предварительно прибавляли стандартный раствор 

бромокаина до получения концентраций 50нг/мл и 1000 нг/мл.  

Относительная погрешность концентраций бромокаина после хранения не 

превышала 15 % по сравнению с фактическими значениями. 

Таким образом, совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Институт медикобиологических исследований и технологий»разработана ме-

тодика количественного определения бромокаина в плазме крови методом ВЭЖХ 

с УФ-детектированием на колонке HILIC. Аналитический диапазон методики сос-

тавил 25 - 1000 нг/мл. Валидация методики подтвердила соответствие ее 

характеристик (специфичность, эффект переноса, линейность, пределы 

количественного определения, прецизионность и правильность, допустимость 

разбавления, стабильность) установленным требованиям. Разработанная методика 

может быть применена для фармакокинетических исследований препаратов 

бромокаина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Определение стабильности ТТС при хранении. 

Методика «ускоренного старения» 

 

Таблица Б.1 - Содержание бромокаина на разных сроках "ускоренного 

старения" в разработанных ТТС на основе биосовместимой микроэмульсионной 

композиции с различным содержанием активного вещества (3 серии, n=6) 

Количество бромокаина, мг 

 Контрольный 

анализ 

Анализ 

после 1го 

месяца 

хранения 

Анализ после 

2го месяца 

хранения 

Анализ 

после 3го 

месяца 

хранения 

Анализ 

после 6го 

месяца 

хранения 

5% ТТС 

бромокаина 
49,27±2,02 47,4±0,45 47,42±1,75 46,3±1,2 47,15±1,17 

10% ТТС 

бромокаина 
97,008±1,24 98,29±4,37 97,57±5,02 97,24±1,83 98,74±3,26 

 

Таблица Б.2 - Данные по тесту «высвобождение» для 5% ТТС бромокаина (3 

серии, n=6) 

Высвобождение бромокаина, % Этап исследования 

через 30 мин  через 60 мин  через 180 мин 

На момент выпуска  82,8±1,6  89,6±3,3  96,9±0,9 

через 1 месяц хранения  82,1±1,0  90,9±2,8  95,9±0,7 

через 2 месяца хранения  79,9±2,9  87,4±1,9  95,9±1,1 

через 3 месяца хранения  82,7±2,4  92,9±1,2  98,1±1,6 

через 6 месяцев 

хранения 

76,6±0,9  86,5±2,1  96,0±1,2 

 

 



106 
 

Таблица Б.3 - Данные по тесту «высвобождение» для 10% ТТС бромокаина (3 

серии, n=6) 

Высвобождение бромокаина, % Этап исследования 

через 30 мин  через 60 мин  через 180 мин 

На момент выпуска  80,6±0,9  92,0±2,5  97,8±0,8 

через 1 месяц хранения  79,9±1,3  94,7±2,0  98,3±1,8 

через 2 месяца хранения  83,0±1,5  91,8±1,9  97,0±2,1 

через 3 месяца хранения  87,8±2,8  91,6±3,8  97,4±1,5 

через 6 месяцев 

хранения 

63,9±6,9  73,6±1,7  85,7±2,3 

 


