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Лечение атрофического вагинита при диагно-
стировании гормональных сбоев проводится при 
помощи препаратов на основе эстрогенов; их при-
меняют как пероральные лекарственные формы, 
так и препараты местного действия [1]. Использо-
вание негормональных методов лечения возможно 
в качестве вспомогательной гормональной терапии. 
Кроме того, существуют патологии, при которых 
противопоказана гормональная терапия, в том чис-
ле и местная. В таких случаях возможно примене-
ние только негормональных средств, чаще всего 
представляющих собой симптоматическое лечение. 
Лекарственные средства негормонального типа 
действия оказывают щадящий эффект на женский 
организм, не влияя на эндокринную, нервную, сер-
дечно-сосудистую системы. К данной группе пре-
паратов относятся препараты на основе различных 
растительных компонентов, гиалуроновой кислоты 
и витаминсодержащих средств [1−3]. 

По данным Государственного реестра лекар-
ственных средств на 2018 г., среди местных ваги-
нальных лекарственных форм, применяющихся 
для лечения или устранения симптомов атрофиче-

ского вагинита, представлены суппозитории (10 
торговых наименований), гели (6 торговых наиме-
нований) и кремы (4 торговых наименования). 
Суппозитории, как твердые дозированные лекар-
ственные формы, отличает простота применения и 
относительное удобство при введении пациентом. 
Однако по своему увлажняющему эффекту они 
значительно уступают мягким лекарственным фор-
мам – кремам и гелям, современные виды упаковки 
которых подразумевают наличие специальных до-
заторов или аппликаторов, обеспечивающих удоб-
ство дозирования и введение пациентам. Кроме то-
го, за счет своей вязко-пластичной структуры мяг-
кие лекарственные формы для вагинального при-
менения меньше предрасположены к преждевре-
менной эвакуации из места нанесения, равномерно 
распределяются на слизистых, образуют пленку, 
обеспечивая, таким образом, комплексное и про-
должительное действие, не имеют в составе угле-
водородных компонентов, вследствие чего не пач-
кают одежду и легко смываются. Возможно созда-
ние кремов и гелей для нанесения на слизистую 
оболочку влагалища с контролируемыми темпера-
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турой застывания, реологическими характеристи-
ками: вязкостью, прочностью, органолептическими 
показателями (запах, цвет), а также рН [4, 5]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − оценка биофармацев-
тических характеристик разработанного комплекс-
ного негормонального лекарственного средства на 
основе натрия гиалуроната и поливитаминного 
комплекса для лечения атрофического вагинита в 
лекарственной форме геля. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В качестве действующих веществ для разра-

ботки нового поликомпонентного лекарственного 
средства для негормональной местной терапии 
атрофического вагинита были выбраны натрия гиа-
луронат, витамины А и Е, молочная кислота, ока-
зывающие терапевтический эффект в отношении 
основных симптомов заболевания: сухости, жжения 
и зуда, снижения местного иммунитета (таблица). 

Таблица. Обоснование состава действующих веществ поликомпонентного лекарственного средства  
для негормональной терапии атрофического вагинита [1−3] 

Компонент комплексной 
лекарственной формы 

Симптомы  
атрофического вагинита 

Фармакологический эффект 

Натрия гиалуронат Сухость влагалища, жже-
ние, зуд 

Оказывает выраженное увлажняющее действие и защищает влага-
лище от сухости, участвует в регенерации тканей и способствует 
заживлению травм слизистой оболочки без рубцов 

Витамин А Снижение тонуса гладкой 
мускулатуры, гормональ-
ный дисбаланс, снижение 
местного иммунитета 

Относится к кератопластическим лекарственным средствам, при-
меняемым для стимуляции и ускорения эпителизации и улучше-
ния кровоснабжения кожных покровов. Значимым фармакологи-
ческим эффектом витамина А является синтез соматомединов A1, 
A2, B и C, способствующих синтезу белков мышечной ткани; син-
тез половых гормонов, а также интерферона, иммуноглобулина A, 
лизоцима; синтез ферментов, необходимых для синтеза гиалуро-
новой кислоты 

Витамин Е Сухость влагалища, жже-
ние, зуд, снижение местно-
го иммунитета 

Синергист витамина A, который способствует сохранению рети-
нола в активной форме, что обосновывает эффективное примене-
ние витаминов А и Е в составе поливитаминного комплекса. Ви-
тамин Е обладает увлажняющими свойствами. Этот жирораство-
римый антиоксидант при интравагинальном введении устраняет 
симптомы вагинальной сухости, повышает содержание влаги и не 
оказывает побочных эффектов. Также он является эффективным 
иммуномодулятором, способствующим укреплению иммуноза-
щитных сил организма 

Молочная кислота Дискомфорт, неприятный 
запах, зуд 

Снижает pH влагалища до нормальных значений, восстанавливая 
естественную среду во влагалище, и, таким образом, создавая оп-
тимальные условия для роста нормальной микрофлоры 

 
 
Объектом исследования являлась мягкая ле-

карственная форма – экспериментальный состав ге-
ля для интравагинального применения, предназна-
ченный для терапии атрофического вагинита, сле-
дующего состава: натрия гиалуронат (CONTIPRO 
PHARMA, Чехия) 1,0%, ретинола ацетат (ЗАО «Ре-
тиноиды», Россия) 0,2%, альфа-токоферол (ОАО 
«МАРБИОФАРМ») 2,0%, молочная кислота 
(MerckKGaA, Германия) 3,0%, Kolliphor® P 407 
(BASF, Германия) 20,0%, Benecel K100M-PH-CR 
(Ashland, Германия) 1,5%, вода очищенная. Кон-
центрации действующих веществ и компонентный 
состав лекарственной формы выбраны на основе 

проведенного изучения научных публикаций и со-
ставов зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации препаратов [4−6]. 

Оценку качества вагинального геля проводили 
по следующим характеристикам: агрегативная ста-
бильность − центрифугированием при 3000 об/мин, 
центрифуга лабораторная медицинская «Biosan 
LMC-3000» (Латвия), по коэффициенту кинетиче-
ской устойчивости [7], рН водного извлечения − 
pH-метрАквилон рН-410 (Россия), осмотическая 
активность − гравиметрическим методом равно-
весного диализа по Крувчинскому [7] с использо-
ванием диализных пленок OrDialD14b, размер пор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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12–14 кДа («Orange Scientific», Бельгия), адсорбци-
онная активность − по величине адсорбции метиле-
нового синего [7], определяемой при длине волны 
668 нм на однолучевом спектрофотометре 
LEKISS1104 («LEKI Instruments», Финляндия), 
реологические характеристики − ротационный вис-
козиметр «Lamy Rheology RM 200» («Lamy Rheo-
logy», Франция), биоадгезивные свойства − мето-
дом потока на разработанной ранее модели влага-
лища in vitro [8], представляющей собой стеклян-
ную пластину, закрепленную на плоскости под уг-
лом 65° относительно горизонтальной поверхности, 
с нанесенной на нее мембраной из боросиликатного 
стекловолокна диаметром 70 мм (AND, Япония), 
пропитанную 4,0%-ным раствором муцина свиного 
желудка – тип II (SIGMA, «Sigma-Aldrich», США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанный состав вагинального геля для 

лечения атрофического вагинита представляет со-
бой белую гомогенную массу, обладающую пла-
стичностью, не имеющую запаха. Хранение лекар-
ственной формы осуществляли при температуре 
20 °С, относительной влажности 60%, определяя 
агрегативную стабильность через 24 часа, 7, 30, 
60, 90 и 180 суток с момента изготовления. Значе-
ния коэффициента кинетической устойчивости во 
всех временных точках не превышали 0,1, что 
свидетельствует об агрегативной стабильности ле-
карственной формы.  

Ввиду того, что разрабатываемая лекарствен-
ная форма будет применяться местно на воспален-
ной слизистой оболочке влагалища, ее осмотиче-
ская активность должна быть достаточной для то-
го, чтобы ликвидировать тканевую гипертонию и 
воспалительный отек и создавать необходимые 
условия для заживления поверхности поврежден-
ной ткани. Но вместе с тем данный показатель не 
должен быть слишком высоким, чтобы не препят-
ствовать регенеративным процессам, а также не 
вызывать еще большего ощущения сухости влага-
лища [4]. Адсорбционная активность геля отвечает 
за его способность сорбировать на своей поверх-
ности посторонние молекулы, которые могут при-
сутствовать в месте введения препарата. К таким 
молекулам могут относиться вирусные частицы, 
микроорганизмы, токсины, образующиеся в месте 
воспаления. Так, рН водного извлечения лекар-
ственной формы составил 4,2±0,3, осмотическая 
активность − 155,5±2,8%, адсорбционная актив-

ность − 0,03±0,0005 г, что является оптимальными 
показателями [4, 9]. 

Изучение реологических характеристик раз-
работанной лекарственной формы показало, что 
после приложения к системе нагрузки, равной ве-
личине скорости сдвига до 350 с−1 (в диапазоне, 
эквивалентном технологическим процессам пере-
мешивания, дозирования, а также экструзии паци-
ентом из упаковки), гель не теряет своей вязкости 
и возвращается к исходным значениям за 122 с, 
что свидетельствует о его полной тиксотропности, 
то есть способности восстанавливать свою струк-
туру после приложения силы. Пластическая вяз-
кость и предел текучести, характеризующий проч-
ность геля, измеренные по модели Кэссона при 
температуре 20 °С, соответствующей условиям 
хранения, равны соответственно 0,161 и 28,1 Па·с. 

На основании проведенных ранее исследова-
ний реологических характеристик гелей для ваги-
нального применения, представленных на фарма-
цевтическом рынке Российской Федерации (всего 
7 наименований: Кандинорм®, Кольпоцид®, 
Сальвагин®, Мульти-гинАктигель®, Монтавит®, 
Кандид® и Метрогил®), был определен реологи-
ческий оптимум вагинальных гелей при темпера-
туре 37 °С, соответствующей применению лекар-
ственной формы (рисунок) [10]. Вязкость, пла-
стичность и текучесть геля при применении на 
слизистой влагалища является лимитирующим 
фактором, определяющим терапевтическую эф-
фективность, поэтому важно, чтобы структурно-
механические свойства вновь разрабатываемых 
лекарственных форм соответствовали оптималь-
ным значениям, определенным для препаратов, 
использующихся в терапии вагинальных заболе-
ваний, зарекомендовавших себя в качестве эффек-
тивных средств. 

Как видно из реограмм, приведенных на ри-
сунке, реологические характеристики разработан-
ного геля для лечения атрофического вагинита – 
значения динамической вязкости в диапазоне из-
меряемых скоростей сдвига, коррелируют с реоло-
гическими характеристикам зарегистрированных 
препаратов. 

Следующим этапом было определение биоад-
гезивных свойств комбинированной лекарст-
венной формы. С помощью разработанной модели 
in vitro [9], методом потока была определена ско-
рость стекания 1 мл вагинального геля по наклон-
ной плоскости. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=86f0&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1941.FD5gUb5nu3DcJATNA6VADMEM4bil3HICwdJLsGWyMq8hiaA-e5Z6q2bNE86YrmXEctnqnvRlUV44Ae8MHqVRzSy3hkNhKFRnwCe-wTBPOPk.441f162f354b07139eb81e9bb03b78be34f124e4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUnpDODuc1rKa8_enLevpUjFzGBZ51TTS6&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4pzwWHPfJ7aW51SlZMqAy10ix3vc3rA1amIea5ZClWgjJrtW5iTu7FUIYKf_6GbRZOwyOV9EzKwbAr8DlB2Uhp6b3yYoPPCoSzxICqm7MDUTRyasw_kFMZF4lz_rMyQ2CEy2VXaB1KBu4W4lu_DqbnBprB279CjUNVm_z-i5YlFSDjeJ95YKzL820XcCnC8R602Rv79N1NZmfdwJV4kZto8uzzWLfiA12ZxNkuh-jW4Yb6XRUjyYCgD3-54i5gbOnLUdW02C26Qu5m4gvIpiTnh5u1PNDDFi5AIkOIoXGlAG2qUJaFPufwgfg3mjdsE0PYMP_fA2ltrufUm_9DsQjh8-XRbEWV13RqYCzUkrX_IrcnURm3fUYPajjv395Nwn4Qjoa__vYo_XK-dmHr3nuq4k__6Jkw4juIXwndgJR5-AhBKoO-40IjDbrIePDLTD2fiAqdgHOpwlQqdmZhMuosq0QmhvCLPFRGM9InemW-jK49pw9rNlvjX7Xi54ZuGKesCT7XRi0h47ZwjoyXHEj3Yqi5-5kVwNKmPoYsAEeGujUp2aVSDxE2yD_-0CguY5ea7QUZBnFLkK4QXOHtyWGlAhGOYbPEOJYeBWEWdyDX-GBRt3_I0hU6EQRLLcWC9zb7UInEtdyt-JNQEfxdA1hyMSmBwhDMUsxF2Pkb4mvl1ZdrRCiRyLfOXutY9flUdeJDAcMXdCjW5sZEUEttCOvjcinWTCHQdXX2qwE9h4ViAChQIURQtjE9xvBumvo6znoV0mfNysVZH1KprV1AjuG5-hrZp4n487A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSnpQLU5uT1hWSFlSek5CTUVSYTN0Z3dDVy12LXNSUzdBR045b3lQMnFMSENKVWw0NDJpOWIzczRBemJaT1gxU2NCbWZTREhPRnRtUVZsY1NaMFE1RENJeEJCNTNWbm02eEVIRmhpbGhNS1lpYlFHNzIyY0xrTWlOUlhZRHhDZWhYcjUwWkN6YzNkdjRCOXljV1hCNVowWTJHcmstMlNqTGdFMjNUczZMNUxCbTVQdG12Vy1kU3FtSXVITFM5LWFRUSws&sign=cf6512946fc1f011e498170fbfa24596&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGvpSpB4DY891XGI9UrOMgCuKdg19wTGmeuwaAHGhnL7f0mvfxzFjJSpNpKZNBJRDJeDR9ZGhLUHNbCHtbGYdGO78hSkwnNILM93kYCrviQFoE0OhTRJZdaM-yneNoT6IbljBTR_Kd7HfmBvuwGhrs3DqCRCxMg6T8zPbgC5Rk2cE_1AgpZ6R4ygwtDZs7WjBJSU3llCHN2BT7BEZtyMyMCC1CuOICj8nzw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539594099571&mc=4.6148587710343545&hdtime=10078.8
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Реограмма экспериментального образца и реологические опти-
мумы вагинальных гелей, определенные при температуре 37 °С 

 
В качестве образцов сравнения использова-

лись лекарственные препараты Сальвагин®, 
Мульти-гин Актигель® и Монтавит®. Было пока-
зано, что разработанный состав вагинального геля 
для использования в терапии атрофического ваги-
нита имеет среднее значение скорости, определен-
ной методом потока, равное 5,5 мм/мин. Таким 
образом, исходя из среднего значения глубины 
влагалища, равной 70 мм [8], можно предполо-
жить, что время эвакуации лекарственной формы 
из места нанесения, при вертикальном положении, 
составляет примерно 12 мин. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработанная комбинированная лекар-

ственная форма геля для вагинального 
применения, содержащая в качестве дей-
ствующих веществ гиалуроновую кислоту 
и поливитаминный комплекс, обладает 
значениями комплекса реологических и 
биоадгезивных свойств, находящимися в 
оптимуме, определенном на основе изу-
чения свойств препаратов для интраваги-
нального введения в форме геля, зареги-
стрированных на российском фармацев-
тическом рынке.  

2. Показано, что другие биофармацевтиче-
ские характеристики – рН водного извле-
чения, агрегативная устойчивость, осмо-
тическая и адсорбционная активность, 
также соответствуют средним значениям.  

3. Разработанная фармацевтическая компо-
зиция обладает оптимальными биофарма-
цевтическими характеристиками, опреде-

ленными in vitro, и может быть рекомен-
дована для дальнейшего проведения до-
клинических испытаний. 
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The research objective was to evaluate the biopharmaceutical characteristics of the developed complex non-hormonal drug 
based on sodium hyaluronate and multivitamin complex for the treatment of atrophic vaginitis in the dosage form of a gel. 

The development of the dosage form was carried out at the Department of the pharmaceutical technology of Sechenov Universi-
ty. Evaluation of the quality of vaginal gel was carried out according to the following characteristics: aggregate stability, pH of water 
extraction, osmotic and adsorption activity, rheological characteristics, bioadhesive properties. 

The developed composition of the vaginal gel for the treatment of atrophic vaginitis was a white homogeneous mass with plas-
ticity, odorless. The composition was aggregately stable during storage in natural conditions for 180 days. the pH of the aqueous ex-
tract of 4.2±0.3, the osmotic activity of 155.5±2.8%, the adsorption activity of 0.03±0,0005 g. The study of the rheological character-
istics of the gel at temperatures of 20 and 37 showed high thixotropy gel, plastic viscosity and yield stress according to Casson model 
was 0,161 PA·s and 28.1 PA. The study of bioadhesive carried out by the method of flow compared to the design of vaginal gels have 
shown the average result among analyzed samples of 5.5 mm/min, which will contribute to the ease of use of the dosage form and the 
absence of premature evacuation. 

The developed gel for vaginal use, containing hyaluronic acid, lactic acid and multivitamin complex, ensures the maintenance of 
the optimal pH of the vagina, has sufficient osmotic and adsorption activity, as well as optimal values of structural, mechanical and bi-
oadhesive properties. 

Key words: atrophic vaginitis, vaginal gel, hyaluronic acid, multivitamin complex, non-hormonal therapy. 
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