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Определено поверхностное натяжение адгезивной матрицы трансдермального пластыря с таурином 
методом отрыва кольца. Введение ПЭГ-400 изменяет характер течения пластырной массы и его техноло-
гические характеристики. Пластырная масса приобретает свойства упругости и сохраняет форму. Процесс 
можно объяснить гидрофилизацией молекул ПЭГ, в результате чего они приобретают определенную форму, 
придавая пластырю необходимые структурно-механические свойства. Полученные в результате исследова-
ния данные свидетельствуют о снижении значения силы поверхностного натяжения пластырной массы под 
действием ультразвука. По-видимому, это связано с тем, что под действием ультразвука солюбилизирующий 
эффект ПЭГ-400 увеличивается (коэффициент поверхностного натяжения δ снижается на 7,23 %).
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The superfi cial tension adgesive a matrixes through a skin a plaster with taurine a method of a separation 
of a ring is defi ned. Introduction PEG-400 changes character of a current emplastic weights and its technical 
characteristics. The plastyrnaja weight gets properties of elasticity and keeps the form. It is possible to explain 
process hydrophilizatione molecules PEG therefore they get the certain form, giving emplastic necessary structurally-
mechanical properties. The data obtained as a result of research testifi es to decrease in value of force of a superfi cial 
tension emplastic weights under the infl uence of ultrasound. Apparently, it is connected by that under the infl uence 
of ultrasound solubilizire effect PEG-400 increases (factor of a superfi cial tension δ decreases on 7,23 %).
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Полимерные системы доставки препара-
та – постоянно развивающаяся область тера-
пии. Главным образом используются, чтобы 
достигнуть или временного, или простран-
ственного контроля доставки лекарственного 
препарата. По существу, полимерные транс-
портные средства позволяют лекарственно-
му средству быть переданными в течение 
расширенного промежутка времени и к ло-
кальному участку действия. Они разработа-
ны, чтобы увеличить безопасность препарата 
и эффективность и улучшить совместимость 
с организмом пациента. Несомненными до-
стоинствами этих лекарственных форм явля-
ется поддержание терапевтического уровня 
препарата, уменьшение профиля побочного 
эффекта, частоты приема.

Управляемо-высвободительная функция 
систем доставки препарата дает возмож-
ность молекулам лекарственного вещества 
использовать врожденные кинетические 

свойства в частности, в составе полимер-
ных транспортных средств. 

Один из видов полимерной системы до-
ставки препарата является трансдермальная 
терапевтическая система (ТТС).

ТТС – устройства с определёнными 
конструктивными особенностями, позволя-
ющими длительно дозировать лекарствен-
ное вещество (ЛВ) в заданном временном 
интервале. 

Современные ТТС получают всё боль-
шее распространение благодаря экономич-
ности целенаправленного использования 
лекарственных субстанций, что позволя-
ет снизить необходимое их количество в 
100 раз (иногда в 1000 раз) при сохранении 
эффекта, что делает лечение дешевле, а 
уникальные препараты – доступнее. В на-
стоящее время ни один другой тип суще-
ствующих систем не обеспечивает такого 
простого регулирования дозы ЛВ, как ТТС.
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ТТС обладают многочисленными досто-

инствами как биофармацевтического, так и 
технологического плана. Биологически ак-
тивные соединения проникают через кожу 
или слизистую обо лочку благодаря градиен-
ту концентрации по обе стороны полупро-
ницаемой мембраны, в качестве которой в 
данном случае выступает кожа. Количество 
поступившего в организм лекарственного 
вещества легко регулируется площадью на-
клеиваемой ТТС.

Целью наших исследований было из-
мерение величины поверхностного натяже-
ния трансдермальной адгезивной матрицы 
с таурином. Трансдермальный пластырь с 
таурином предназначен для коррекции ме-
таболических нарушений, в том числе для 
профилактики сахарного диабета, нормали-
зации липидного спектра крови. Стабилиза-
ция течения болезни и в некоторых случаях, 
уменьшение уровня сахара в крови является 
следствием мембранных изменений и соот-
ветственно метаболизма углеводов.

На основании проведенных экспери-
ментальных биофармацевтических и тех-
нологических исследований, нами скон-
струирована адгезивная масса с целью 
последующего производства трансдер-
мального пластыря с таурином. В качестве 
вспомогательных веществ использовали по-
лиэтиленгликоль 400 (ПЭГ-400), пропилен-
гликоль-1,2, поливинилпирролидон средне-
молекулярный К30 (ПВП К30, Biochemica), 
спирт этиловый 95 %.

Важным фактором в фармацевтической 
технологии является правильный подбор 
вспомогательных веществ в зависимости 
от физико-химических свойств лекарствен-
ного вещества (ЛВ), лекарственной формы 
и её назначения. Использование в лекар-
ственный форме вспомогательных веществ, 
таких как твин-80, ПЭГ-400, сплавы полиэ-
тиленгликолей разной степени полимериза-
ции, придают последней, преимуществен-
но, «неньютоновский» тип течения [3, 4]. 

Имеющиеся литературные данные [7], 
свидетельствуют о том, что вещества с 
молекулярной массой выше 70–100 кило-
дальтон практически не могут преодолеть 
трансдермальный барьер. В этой связи 
следует подчеркнуть, что ПЭГ-400 (сред-
няя молекулярная масса 18 килодальтон) 
и ПЭГ-1500 (средняя молекулярная масса 
около 70 килодальтон), применяемые инди-
видуально или в смеси, вместе с мономер-
ными и олигомерными молекулами не явля-
ются нейтральными по отношению к коже 
и организму человека, то есть, скорее всего, 
они имеют способность проникать через 
кожу. Любопытным свойством геля полиэ-
тиленоксида является склонность к разжи-

жению при введении водоотнимающих до-
бавок, таких как спирт. Отмечено также, что 
под действием ультразвука солюбилизиру-
ющий эффект ПЭГ увеличивается.

Пропиленгликоль-1,2 широко использу-
ется в фармацевтической промышленности 
в качестве растворителя, консерванта и пла-
стификатора. Одним из интересных свойств 
пропиленгликоля-1,2 является его способ-
ность к растворению как гидрофильных, 
так и гидрофобных веществ, что позволяет 
смешивать с помощью него вещества, кото-
рые сами по себе не смешиваются. 

Уникальной особенностью ПВП К30 
является способность образовывать ком-
плексы, благодаря чему он может служить 
эффективным инструментом при создании 
пролонгированных лекарственных форм.

В качестве доминирующих биофарма-
цевтических параметров при разработке 
пластыря с таурином выбраны количество 
высвободившегося таурина, скорость транс-
дермальной подачи за определенный про-
межуток времени, степень высвобождения 
в процентах и коэффициент использования 
процента таурина из матрицы. Разработан-
ная лекарственная форма представляет со-
бой адгезивную матричную систему. Ранее 
были изучены структурно-механические 
свойства ТТС; установлены скорость сдви-
га, напряжение сдвига и динамическая вяз-
кость. В результате были показаны пред-
полагаемые оптимальные значения этих 
показателей для пластырной массы с таури-
ном и впервые выявлена взаимосвязь между 
предельным напряжением сдвига и эффек-
тивной вязкостью лекарственной формы. 
Определены были и адгезивные характери-
стики пластыря, используя, в основном, тест 
«Сопротивление отслаивания», которое со-
ставило при скорости отрыва 1,02 Н/см при 
скорости отрыва 50 мм/мин и 1,44 Н/см при 
скорости 100 мм/мин, что укладывается в 
оптимальный интервал 0,35–1,75 Н/см, а 
также интервал 100–300 Н/м (тест Пила, 
180). Результаты биофармацевтических ис-
следований указывают на то, что пластырь с 
таурином предназначен для накожного при-
менения в течение 2-х суток.

С целью определения оптимальности 
технологического процесса, а также разра-
ботки норм качества трансдермального пла-
стыря с таурином необходимо исследование 
величины поверхностного натяжения (ПН) 
адгезивной матрицы. Это важнейшая тер-
модинамическая характеристика поверхно-
сти раздела фаз, определяемая как работа 
обратимого изотермического образования 
единицы площади этой поверхности. В ле-
карственных формах значение поверхност-
ного натяжения служит показателем ста-
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бильности и биологической доступности 
веществ в гетерогенных системах [1, 2].

Материал и методы исследования 
Поверхностное натяжение (ПН). Величиной и 

изменениями ПН обусловлены многие поверхност-
ные явления, особенно в дисперсных системах [5].

Значение силы поверхностного натяжения сни-
мается как показатель с торзионных весов по методи-
ке определения поверхностного натяжения методом 
отрыва кольца. Коэффициент поверхностного натя-
жения – σ рассчитывается по формуле:
 σ = Fср/2 (d1 – b), (1)
где Fср – среднее значение силы поверхностного на-
тяжения, г; π – число 3,14; d1 – наружный диаметр 
кольца, м; b – толщина кольца, м

Определение поверхностного натяжения методом 
отрыва кольца сводится к измерению силы F, необхо-
димой для отрыва кольца от поверхности. Отрыву пре-
пятствуют силы поверхностного натяжения. В момент 
равновесия, когда внешнее усилие достигает значений 
сил поверхностного натяжения, столбик жидкости раз-
рушается, и кольцо отрывается от поверхности [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследуя поверхностное натяжение 
в разнообразных лекарственных формах 
можно прогнозировать способность экс-
трагента экстрагировать биологически ак-

тивные вещества из сырья, стабильность 
гетерогенных систем в виде эмульсий, су-
спензий и коллоидных растворов. Кроме 
того, добавление поверхностно-активных 
веществ способствует увеличению биоло-
гической доступности. Механизм увели-
чения биологической доступности связан 
с особенностью строения биологических 
мембран, имеющих сложную, жидкокри-
сталлическую структуру. 

Введение в состав ТТС ПЭГ-400 изме-
няет характер течения пластырной массы и 
его технологические характеристики. Пла-
стырная масса приобретает свойства упру-
гости и сохраняет форму. Процесс можно 
объяснить гидрофилизацией молекул ПЭГ, 
в результате чего они приобретают опре-
деленную форму и группируются в пятиу-
гольные кристаллы, придавая ТТС необхо-
димые структурно-механические свойства. 
При этом ПЭГ способны снижать ПН (по-
сле обработки составов ультразвуком), за 
счет чего в ТТС возможно совмещение ги-
дрофильных и гидрофобных веществ. 

Для разработанной адгезивной матрицы 
проводили 7 измерений. Поверхностное на-
тяжение рассчитывали по формуле (1). По-
лученные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Поверхностное натяжение разработанных составов 1 и 2

№ 
п/п

Значения силы по-
верхностного натяже-
ния, необходимой для 
отрыва кольца, F, г

Средняя сила поверх-
ностного натяжения, 
необходимая для от-
рыва кольца, Fср, г

Коэффициент поверх-
ностного натяжения 

δ, Н/м

Относительная 
ошибка определения 
поверхностного на-
тяжения ∆δ, Н/м

состав без 
обработки 
ультразву-

ком

состав 
после 

обработки 
ультра-
звуком

состав без 
обработки 
ультразву-

ком

состав 
после 

обработки 
ультразву-

ком

состав без 
обработки 
ультразву-

ком

состав 
после 

обработки 
ультразву-

ком

состав без 
обработки 
ультразву-

ком

состав 
после 

обработки 
ультразву-

ком
1. 0,193 0,178

0,193 0,179 34,70∙10–3 32,19∙10–3 0,24∙0–3 0,24∙10–3

2. 0,189 0,181
3. 0,193 0,179
4. 0,194 0,178
5. 0,195 0,179
6. 0,194 0,179
7. 0,194 0,179

Таблица 2
Статистические величины для составов 1 и 2

Статистическая 
величина Состав № 1 Состав № 2

0,193 0,179
1,9∙10–3 0,92∙10–3

S2 4,3∙10–6 1,0∙10–6

7,9∙10–4 3,8∙10–4

 0,98 % 0,51 %

Анализируя данные таблицы, можно за-
ключить, что на поверхностное натяжение 
влияет технология приготовления гетеро-
генных систем. Под действием ультразвука 
солюбилизирующий эффект ПЭГ-400 уве-
личивается (коэффициент поверхностного 
натяжения δ снижается на 7,23 %).

Заключение
Таким образом, полученные в результа-

те исследования данные свидетельствуют 
о снижении значения силы поверхностно-
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го натяжения при обработке разработан-
ного состава пластырной массы ультра-
звуком (частота 25 кГЦ). Это позволяет 
прогнозировать высокую биологическую 
доступность лекарственного вещества 
из ТТС. 
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