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На примере курорта федерального значения Пятигорск, специализирующегося на лечении дерматологи-
ческих заболеваний и восстановительном лечении лиц, имеющих ранения, полученные в террористических 
актах, изучен локальный рынок. Контент-анализ справочной литературы позволил установить, что на фар-
мацевтическом рынке РФ зарегистрировано 13 разновидностей раневых покрытий для лечения ран и ожо-
гов. Локальный фармацевтический рынок раневых покрытий имеет средний уровень насыщенности 40 %. 
Определены ассортимент и средняя стоимость раневых покрытий в аптеках города. В ходе анкетирования 
выявлено, что за исключением 5 % лиц, имеющих аллергию на продукты пчеловодства, остальные 95 % по-
требителей положительно относятся к лечебному действию прополиса и пчелиного воска.Предложен состав 
двухслойного раневого покрытия с прополисом. В качестве атравматического слоя рекомендуется мазевая 
композиция с ПЭО-4000 и пропиленгликолем, основа-носитель: тонкий трикотаж (хлопок). Изучена срав-
нительная антимикробная активность предлагаемого раневого покрытия с выпускаемой промышленностью 
повязкой «ВоскоСорб». На основании результатов теоретического прогнозирования, калориметрических из-
мерений тепловых эффектов и метода имитации отжига получены модели наиболее стабильных конформа-
ций комплексов фенольных соединений прополиса с ПЭГ и целлюлозой. Изучена степень высвобождения 
полифенольных соединений из раневого покрытия методом непосредственной спектрофотометрии.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, потребители, раны, ожоги, раневое покрытие, прополис, 
микробиологическая активность, фенольные соединения
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The local market studied оn example of federal resort of Pyatigorsk, which specializes in the treatment of 
dermatological diseases and medical rehabilitation of persons with injuries sustained in terrorist acts.Content 
analysis of references revealed that the pharmaceutical market of the Russian Federation are 13 varieties of wound 
coverings for the treatment of wounds and burns. The average saturation of local pharmaceutical market of wound 
coverings is 40 %. Defi ned range and average cost of wound coverings in chemist shops of the city. During the 
survey revealed that, except for 5 % of persons with allergies to bee products, the remaining 95 % of consumers have 
a positive attitude to the healing effect of propolis and beeswax. A two-layer structure of a wound cover with propolis 
has been proposed.A two-layer structure of wound cover with propolis has been proposed. As an atraumatic layer 
was recommended ointment composition with PEO-4000 and propylene glycol on the base cotton. The comparative 
antimicrobial activity of the proposed coverage of the wound with a bandage manufactured industry «VoskoSorb» 
has been studied. On the base on the results of the theoretical prediction of calorimetric measurements of the thermal 
effects and the method of simulated annealing model the most stable conformations of the complexes of propolis 
phenolic compounds with PEG and cellulose have been obtained. On the base of results of the theoretical prediction 
of calorimetric measurements of the thermal effects and the method of simulated annealing models the most stable 
conformations of the complexes of propolis phenolic compounds with PEG and cellulose have been obtained. 
Studied the extent of the release of polyphenolic compounds from the wound covering by direct spectrophotometry.

Keywords: pharmaceutical market, consumers, wounds, burns, wound coverage, propolis, microbiological activity, and 
phenolic compounds

В комплексном лечении гнойных ран на 
сегодняшний день применяется огромный 
арсенал средств: это активное хирургиче-
ское лечение гнойных ран и прерывистое 
активное дренирование гнойной раны, ис-
пользование лазера, ультразвука низкой 
и средней частоты, а также лечение гной-
ных ран в асептической среде [5]. 

Однако при всех достоинствах и недо-
статках этих методов лечения нельзя недоо-
ценивать средства медикаментозной терапии 
гнойной раны, прежде всего, это различные 
виды антибактериальных препаратов [4, 7]. 

Наибольшее распространение в прак-
тической хирургии получила методика ле-
чения гнойных ран под повязкой, которая 

на сегодняшний день остается основной 
в клинической практике, так как она удобна 
в практическом применении и экономиче-
ски выгодна. С этой целью широкое приме-
нение находят иммобилизированные мази 
(гели) на основах-носителях.

Немаловажное значение адсорбция 
имеет при разработке раневых покрытий, 
т.к. ткань, используемая в качестве основы, 
имеет сильно развитую удельную поверх-
ность волокон [1].

Создание новых лекарственных препа-
ратов выводится на качественно иной уро-
вень при использовании квантово-химиче-
ского моделирования молекул и процессов 
межмолекулярного взаимодействия.
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Поэтому разработка оптимальных со-
ставов и рациональных технологий совре-
менных перевязочных средств с учетом 
направленности действия препаратов, полу-
ченных из сырья природного происхожде-
ния, является актуальным направлением на-
учных исследований и позволяет повысить 
не только качество разрабатываемой лекар-
ственной формы, но и лекарственного обе-
спечения населения. Наряду с разработкой 
новых, высокоэффективных лекарствен-
ных форм, предусматривается их стандар-
тизация, а также комплекс маркетинговых 
исследований для оценки насыщения ими 
фармацевтического рынка [2, 3, 6, 8].

Целью исследований явилась оценка 
локального рынка современных перевязоч-
ных средств, а также разработка состава, 
технологии, оценка качества и изучение 
антимикробной активности двухслойного-
раневого покрытия с прополисом. 

Маркетинговое исследование целевого 
сегмента фармацевтического рынка препа-
ратов для лечения ран и ожогов нами было 
проведено в аптечных организациях горо-
да-курорта Пятигорска, который специали-
зируется на лечении дерматологических за-
болеваний. Анализ статистических данных 
показал, что более одной трети жителей 
города составляют лица пожилого и старче-
ского возраста, для которых характерны раз-
личные кожные патологии. На курорте Пя-
тигорск также проходят восстановительное 
лечение военнослужащие и гражданские 
лица, пострадавшие в антитеррористиче-
ских операциях и нуждающиеся как в ре-
генерации покровных тканей, так и общем 
сокращении сроков выздоровления.

Информационный массив ассорти-
мента лекарственных препаратов (ЛП), 
применяемых для лечения ран и ожогов, 
формировали на основе контент-анализа 
Государственного Реестра лекарственных 
средств (2010 г.). Выявлено, что в РФ раз-
решены к применению 36 ЛП для лечения 
ран и ожогов, большая часть – 35,0 % об-
ладает регенерирующим действием; 32,0 % 
приходится на антимикробные средства; 
19,0 % – комбинированные препараты 
с противовоспалительным и регенериру-
ющим эффектами; 14,0 % приходится на 
глюкокортикоиды, применяемые при ос-
ложненных патологиях. ЛП, представлены 
мягкими (75,7 %), жидкими (10,8 %), аэро-
золями (10,8 %) и другими лекарственны-
ми формами. В последние годы наиболее 
широко стали применять аппретированные 
повязки для лечения ран и ожогов.

Установлено, что на локальном фар-
мацевтическом рынке имелось в наличии 

7 наименований повязок, что, с учетом дей-
ствующих веществ, составило 14 позиций. 
Наиболее широко в аптечных организациях 
были представлены салфетки отечествен-
ных производителей – 85,7 %, на долю им-
портных салфеток приходится 14,3 % – сал-
фетки Blanolid, производства PaulHartman, 
Германия. Разновидности отечественных 
салфеток выпускают ООО «Колетекс» 
(35,7 %), ООО «Альтекс Плюс» (28,6 %), 
ЗАО «Биотекфарм» (21,4 %) и ТД Апполо» 
(7,1 %). Анализ стоимости салфеток пока-
зал, что наименьшая цена за единицу про-
дукции составила 10,20 руб., а наибольшая 
223,20 руб., при этом в аптечных органи-
зациях города чаще всего встречались сал-
фетки с хлоргексидином (28,0 %); фура-
гином и прополисом (по 18,0 %), а также 
присутствовали салфетки с аминокапроно-
вой кислотой, левомеколем, йодовидоном 
и метронидазолом. 

Проведенный социологический опрос 
потребителей показал, что 72,0 % исполь-
зуют такие лекарственные повязки, как 
Гелепран, Воскосорб, Колетекс, Апполо, 
Активтекс, считая их высокоэффективны-
ми при применении. Следует отметить, 
что 27,0 % респондентов аппретированные 
повязки применяют для лечения ожогов; 
24,0 % для заживления ран и по 10,0 % по-
сетителей аптек считают целесообразным 
использовать такие повязки для профилак-
тики пролежней и трофических язв у боль-
ных с сахарным диабетом. Большинство 
опрошенных (52,0 %) в аппретированных 
повязках отдает предпочтение компонен-
там природного происхождения. За исклю-
чением тех опрошенных, у которых была 
выявлена аллергия на продукты пчеловод-
ства (5,0 %), остальные (95,0 %) положи-
тельно относятся к лечебному действию 
прополиса и пчелиного воска. 

В качестве атравматического слоя нами 
были изучены мазевые композиции про-
полиса на гидрофильных и гидрофобных 
основах.

Составы шести образцов мазевых ком-
позиций представлены в таблице. Коли-
чество настойки прополиса в мази состав-
ляло 40 %.

Для сравнительной оценки антимикроб-
ной активности мазевых композиций нами 
был использован метод диффузии в агар-
агар по отношению к 11 тест-культурам 
(грамположительных, грамотрицатель-
ных и споровых культур). Метод ос-
нован на оценке угнетения роста тест-
микроорганизмов. Оценку результатов 
проводили путем измерения диаметра зон 
задержки роста вокруг дисков. 
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Составы мазевых композиций с настойкой прополиса

Компоненты Мазевые композиции, г
№1 №2 №3 №4 №5 №6

Настойка прополиса 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ПЭО-4000 20,0 25,0
ПЭО-400 20,0 50,0 30,0
ПЭО-1500 20,0 30,0
Пропиленгликоль 30,0
Карбопол 2,0
Метилцеллюлоза 5,0
Глицерин 30,0
Т-2 5,0
Вазелин 50,0
Вода очищенная До 100,0

Установлено, что наибольшей анти-
микробной активностью в отношении всех 
культур обладала мазевая композиция № 5 
(зоны ингибирования, например, Stap hy -
lo co ccusaureus (Туре) – 20 мм; Salmonella-
typhimurium – 23 мм; Bacillussubtilis – 25 мм), 
поэтому она была выбрана для дальнейших 
исследований.

Исходя из актуальности использования 
природных целлюлозных материалов, ши-
роко применяемых в медицине, в качестве 
основы для получения аппретов нами были 
выбраны 3 образца тканей: натуральное 
хлопчатобумажное волокно – № 1;тонкий 
трикотаж (хлопок) – № 2; плотный трико-
таж (хлопок) – № 3.

Известно, что изделия из хлопчатобу-
мажного волокна и трикотажного полотна 
обладают лёгкой проницаемостью для воз-
духа и хорошо абсорбируют влагу.

Выбор оптимальной основы-носителя 
проводили на основании результатов ми-
кробиологического исследования образцов 
покрытий, т.е. изучали влияние типа ткани, 
удельной поверхности волокон, характера 
плетения, плотности на степень высвобож-
дения антимикробных биологически актив-
ных веществ прополиса в агар-агар (по от-
ношению к 11 тест-культурам). 

Мазевую композицию (состав № 5) на-
носили на образцы основ-носителей № 1, 
2, 3 размером 7,5×10 см в количестве 6 г на 
одну основу. 

Выявлено, что наибольшей активностью 
в отношении всех культур обладал образец 
№ 2 на тонкой трикотажной основе (зоны ин-
гибирования, например, Staphylococcusaureus 
(Type) – 20 мм; Salmonellatyphimurium – 
23 мм; 2. Staphylococcusaureus; Bacillussub-
tilis – 24 мм), поэтому она была выбрана как 
оптимальная на данном этапе исследования.

Для теоретического прогнозирования 
процесса адсорбции было проведено кван-

тово-химическое моделирование молекул 
веществ в составе следующих классов, при-
сутствующих в настойке: смолы, флавоны, 
флавонолы, флавононы, кумарины. Расчеты 
проводились при помощи свободно распро-
страняемой программы MOPAC 2009. 

На основании анализа литературы, нами 
были отобраны структуры биологически 
активных органических соединений, содер-
жащихся в настойке прополиса 

Методом имитации отжига были полу-
чены модели наиболее стабильных конфор-
маций комплексов фенольных соединений 
прополиса с ПЭГ (рисунок а) и с целлюло-
зой (рисунок б). Были рассчитаны средние 
теплоты образования данных комплексов, 
которые свидетельствовали о том, что ком-
плексы с ПЭГ менее стабильны. 

С целью подтверждения теоретических 
данных с использованием калориметриче-
ского метода были определены тепловые 
эффекты адсорбции фенольных соединений 
настойки прополиса на тканевых основах 
из хлопчатобумажного волокна и на ПЭГ.

Для сравнения тепловых эффектов ад-
сорбции веществ настойки прополиса на 
различных адсорбентах был использован 
учебно-лабораторный комплекс «Химия» 
с модулем «Калориметр», подключенный 
к компьютеру.

По данным калориметрических изме-
рений, установлено, что тепловой эффект 
адсорбции фенольных соединений настой-
ки прополиса на ПЭГ-4000 значительно 
превышает тепловой эффект для образцов 
хлопчатобумажной ткани. Данное отличие 
экспериментальных и теоретических те-
пловых эффектов предположительно объ-
ясняется значительно большей удельной 
поверхностью ПЭГ-4000, так как ткань 
вводилась в эксперимент в виде суспензии, 
а ПЭГ-4000 – в виде раствора высокомоле-
кулярного вещества. Данные вычислений 



413

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2012

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

согласуются с результатами количествен-
ных исследований кинетики высвобожде-
ния фенольных веществ из адсорбентов. 

Далее нами была проведена сравни-
тельная оценка антимикробной активности 
предлагаемого образца №2 раневого покры-

тия с прополисом и выпускаемой промыш-
ленностью повязкой «ВоскоСорб». 

Для определения действующих веществ 
в предлагаемом раневом покрытии нами 
была разработана методика анализа поли-
фенольных соединений в повязке.

                          а                                                                        б

 Трехмерные структуры комплекса фенольного соединения 17 и ПЭГ-4000 (а) и комплекса 
фенольного соединения 3 и целлюлозы (б)

При идентификации полифенольных 
соединений прополиса использовали извле-
чение из повязок, приготовленное для коли-
чественного определения. Измеряли спектр 
извлечения в области от 200 до 350 нм. На 
спектре имелся максимум светопоглощения 
при 290 ± 3 нм, что свидетельствует о на-
личии полифенольных соединений пропо-
лиса. Предварительными исследованиями 
установлено, что мазевая основа не погло-
щает спектр излучения в области 290 нм 
и не оказывает влияния на светопоглоще-
ние полифенольных соединений настойки 
прополиса. 

Количественный анализ и время вы-
свобождения полифенольных соединений 
из раневого покрытия определяли методом 
непосредственной спектрофотометрии [2]. 
Для этого проводили измерение оптической 
плотности извлечения при длине волны 
290 нм через 1 час и 2 часа последователь-
но, используя одну и ту же повязку.

Спустя 1 час после начала извлече-
ния, из повязки высвобождалось око-
ло 3,23 ± 0,62 % действующих веществ, 
что составляет 69,5 % от общего количе-
ства введенных полифенольных соеди-
нений настойки прополиса. Через 2 часа 
из повязки высвобождалось еще около 
1,25 ± 0,22 %.

Таким образом, предлагаемое двух-
слойное раневое покрытие с настойкой 

прополиса полностью высвобождает дей-
ствующие вещества в течение двух часов, 
что свидетельствует о перспективности 
дальнейших фармакотехнологических ис-
следований. 

Выводы
1. Социологический опрос подтвер-

дил, что 72,0 % конечных потребителей 
используют аппретированные повязки для 
лечения ран и ожогов. Большинство потре-
бителей (95,0 %) положительно относятся 
к лечебному действию прополиса и пчели-
ного воска. 

2. Разработан состав, технология и про-
ведена оценка качества двухслойного ране-
вого покрытия с настойкой прополиса.

3. Проведено сравнительное изучение 
антимикробной активности с выпускаемой 
промышленностью повязкой «ВоскоСорб». 

4. На основании результатов теоретиче-
ского прогнозирования, калориметрических 
измерений тепловых эффектов и метода 
имитации отжига получены модели наибо-
лее стабильных конформаций комплексов 
фенольных соединений прополиса с ПЭГ 
и целлюлозой.

5. Экспериментальные исследования 
свидетельствуют о перспективности про-
ведения дальнейших фармакотехнологиче-
ских исследований двухслойного раневого 
покрытия с прополисом.
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