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Аннотация. Разработка новых мягких лекарственных форм – фитомазей 

невозможна без тщательного изучения всех факторов, влияющих на основные 

показатели качества лекарственного препарата. Любое лекарственное 

средство должно отвечать требованиям ГФУ и быть приготовлено по 

правилам международной производственной практики (GPP). В своей работе 

по разработке нового фитопрепарата мы тщательно подошли к выявлению 

всех возможных факторов, влияющих на качество лекарственной формы, 

подобрали методики, позволяющие выявить влияние этого фактора, отобрали 

оптимальную пропись фитомази с эфирным маслом чабреца обыкновенного 

[4]. 

Abstract. Development of new semisolid dosage forms – phytoointments isn’t 

possible without thorough study of all factors which make influence on the basic drug 

quality ratings. Any medication must fit with Pharmacopoea and be prepared 

according GMP guideline. In our work about development of new phytodrug we have 



thorough revealed all possible factors which make influence on the basic drug quality 

ratings, chose methods for revealing the influence of these factors, selected optimal 

composition of phytoointment with essential oil of Thymus vulgaris L. 

Key words: development of phytoointment, approach, semisolid dosage forms. 

Мази – лекарственная форма, которая является одной из старейших 

лекарственных форм, применяемых для лечения человека. 

Государственная Фармакопея Украины дает четкое пояснение 

относительно данной лекарственной формы. Фармакопейная статья «Мягкие 

лекарственные средства для местного применения классифицирует мази на 

ушные, назальные, глазные, ректальные, вагинальные или другие. Ко всем им 

ГФУ предъявляет особые требования: к составу, к однородности, к отсутствию 

посторонних включений, к физической стабильности, к фармакологическому 

действию, к реологическим характеристикам, к микробиологической чистоте. 

Разработка новых лекарственных форм – мазей на сегодняшний день 

невозможна без биофармацевтических исследований, которые позволят создать 

лекарственный препарат, отвечающий всем требованиям международной 

фармацевтической и производственной практики (GMP, GPP) [6]. 

Многоцелевое назначение мазей требует использования различных по 

своим составам и физико-химическим свойствам как действующих, так и 

вспомогательных веществ, без которых невозможно приготовить данную 

лекарственную форму (основы-носители, поверхностно-активные вещества, 

загустители, стабилизаторы, консерванты и др.). Все это требует тщательного 

подбора и установления влияния этих переменных фармацевтических факторов 

на качество создаваемой лекарственной формы [2]. 

В последнее время большой интерес у исследователей приобретает 

разработка фитопрепаратов, которые имеют хороший терапевтический эффект 

и минимальный побочный. 

Особый интерес представляет разработка мягких лекарственных форм – 

мазей с эфирными маслами. 



Разработка новых фитомазей требует более тщательного изучения влияния 

всех факторов, так как имеют место использования в качестве основных 

действующих веществ комплексы биологически-активных веществ, которые не 

безразличны ко всем компонентам мази, имеют различные степени и скорости 

высвобождения действующих веществ и различную фармакологическую 

активность. Наиболее важными являются носители-основы для разработки 

фитомазей [8]. 

Основы-носители, используемые в фармацевтической технологии, 

представляют собой большую группу веществ природного, полусинтетического 

и синтетического происхождения. Их использование в фармацевтической 

технологии базируется на условиях наличия формообразующих свойств, 

которые определяются назначением мази как лекарственной системы, 

индифферентности к организму и лекарственным субстанциям [3]. 

Мазевая основа является составной частью мази, определяющей ее массу, 

физико-химические и потребительские свойства (консистенцию), устойчивость 

при хранении, рН, внешний вид, цвет, запах и др.), концентрацию действующих 

веществ, силу и характер терапевтического действия (скорость и полноту 

высвобождения веществ, общее или поверхностное действие), ее тип и 

стабильность [7]. 

Для производства современных мазей используют мазевые основы 

сложного состава, включающего в себя как жидкие, так и твердые компоненты, 

с помощью которых формируется не только лечебная эффективность, но и 

потребительские характеристики (поверхностно-активные, реологические и др.) 

[5]. 

Цель настоящей работы: изучить влияние вида основы, вспомогательных 

веществ и условий хранения на основные показатели качества 

разрабатываемого нового лекарственного препарата – дерматологической мази 

с  эфирным маслом чабреца обыкновенного. 

Материалы и методы исследования. В качестве основного действующего 

вещества было отобрано эфирное масло чабреца обыкновенного (ТУ У24.5-



22273448-009-2004), в качестве основ-носителей – известные композиции 

гидрофобных, гидрофильных и эмульсионных основ, широко применяемые для 

приготовления фитопрепаратов. 

Для изучения высвобождения тимола из изученных составов была 

использована методика Л. Крувчинского и прибор PermeGear, Inc., США. Для 

изучения реологических свойств использован роторный вискозиметр «Реотест-

2».  

Количественное определение тимола проводили согласно методике ГФУ 

(2014, 2 том) броматометрическим методом. 

Полученные результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований 

был проведен тщательный отбор компонентов для получения основы-носителя. 

В табл. 1 представлены составы вспомогательных веществ. 

Таблица 1 

Составы мазевых композиций с эфирным маслом чабреца 

Компоненты Основы-носители (№№) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эфирное масло 
чабреца 
обыкновенного 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Глицерин - 10 6,0 15 - - - - - - 

Твин 80 10 - - - - - - - - - 

Метилцеллюлоза - - - 5 - - - - - - 

Пропиленгликоль - - - - - 60 - - - - 

Полиэтиленоксид 400 - - 6,0 - 80 15 - - - - 

Полиэтиленоксид 
1500 

- - - - 15 - - - - - 

Проксанол 268 - - - - 15 - - - - - 

Масло подсолнечное - - - - - - - 55 - - 

Твердый жир 
кондитерский 

- - - - - - - - 75 8 



Эмульгатор Т-2 - 30 24 - - - - - - - 

Натрия альгинат - - - - - - - - - 2 

Вазелин 60 - 55 - - - 75 30 - - 

Ланолин - - - - - - 20 - - - 

Парафин - - - - - - - - 5 30 

Воск пчелиный - - - - - - - 10 15 2 

Вода очищенная до 100 100 100 100 - - - - - 100 

 
Которые впоследствии стали носителями для мази с эфирным маслом 

чабреца обыкновенного. Полученные составы в дальнейшем подвергли 

тщательному изучению на соответствие качества согласно ГФУ. 

В табл. 2 представлены показатели качества изученных составов. 

Таблица 2 

Показатели качеств изученных составов 

Состав Количество 
тимола, 
высвободившег
ося через 30 
мин диализа, % 

Однородность Коэффициент 
динамическо
й текучести 
Kd1, Kd2 

Стабильность при 
хранении 2 года 
(количество тимола 
в 1 мл) 

3-8ºC 15-
25ºC 

1.  21,9 ± 0,05 соответствует 41,88/81,53 0,043 0,042 
2.  10,3 ± 0,05 соответствует 40,74/76,88 0,040 0,039 
3.  28,3 ± 0,05 соответствует 37,0/67,9 0,049 0,047 
4.  22,4 ± 0,05 не 

соответствует 
37,43/70,11 0,045 0,044 

5.  26,2 ± 0,05 соответствует 42,9/71,37 0.047 0,045 
6.  22,1 ± 0,05 соответствует 9,96/65,78 0,047 0,044 
7.  21,2 ± 0,05 соответствует 29,74/68,16 0,046 0.045 
8.  21,3 ± 0,05 соответствует 21,20/60,13 0,046 0,045 
9.  13,3 ± 0,05 соответствует 22,40/61,18 0,041 0,040 
10   15,4 ± 0,05 соответствует 20,86/72,41 0,042 0,041 
 



Важным показателем качества является полнота и скорость 

высвобождения действующего вещества из лекарственной формы. С этой 

целью все подготовленные нами составы изучались методом равновесного 

диализа по Л. Крувчинскому при температуре 32 ± 0,5°С через 

полупроницаемую перегородку «Купрофан» к станции с диффузными ячейками 

Франца. В качестве диализного раствора с учетом растворимости тимола 

использовали 0,1 М раствор натрия гидроксида. Концентрация 

высвободившегося тимола через 60 минут представлена в табл. 2. 

Свойство однородности мази определялось согласно методике ГФУ (2 

изд., 2015, 1 том). 

Важное свойство для мази – это тиксотропность и стабильность при 

длительном хранении ГФУ. С этой целью с помощью ротационного 

вискозиметра «Реотест-2» были построены для каждого состава реограммы 

течения и установлены коэффициенты динамического течения Kd1 и Kd2 (табл. 

2) 

Для установления сроков и режимов хранения мази ГФУ (2 изд., 1 том, 

2015 ) было проведено исследование на количественное содержание тимола 

при различных режимах хранения (3-8ºC и 15-25ºC). Отображенные составы 

изучались в динамике от 0 до 24 месяцев хранения (табл. 2). 

Таким образом, проведенные исследования по разработке новой фитомази 

с эфирным маслом чабреца были проведены согласно требований к ним ГФУ. 

Изучены физико-химические свойства исследуемых составов, установлены 

сроки и режимы хранения. 

Выводы. 

1. Установлено, что вспомогательные вещества, применяемые при 

создании новых мазей, оказывают различное влияние на высвобождение 

действующих веществ из них. 

2. При использовании одной и той же методики приготовления составов 

мазей не все составы оставались однородны при хранении. 



3. Установлено, что не все составы мазей обладали хорошими 

тиксотропными свойствами. 

4. Установлено, что не все составы выдерживали срок хранения 2 года, 

количество вещества уменьшалось у некоторых и до 15%. 

5. Проведенное исследование показало, что при разработке новых 

лекарственных форм – мазей необходимо комплексно изучать все возможные 

факторы, которые могут повлиять на качество лекарственного препарата. 
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