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Мази – это лекарственная форма, широко ис-

пользуемая для лечения дерматологических заболева-
ний. Для успешного развития рациональных техноло-
гии мазей необходим поиск новых компонентов для 
получения мазевых основ, что особенно необходимо 
учитывать при разработке мазей с электролитами. 

В последнее время повысился интерес к препара-
там, содержащим магний. Его природным источником 
является бишофит – минерал, найденный в подзем-
ных залежах Прикаспийской впадины и Приволжской 
моноклинали. Мази, в которые, в качестве лечебного 
компонента, введен бишофит оказывают противовос-
палительное, противоотечное, умеренно обезболи-
вающее действие. 

Целью данной исследовательской работы являет-
ся выбор оптимальной основы для бишофитсодержа-
щих мазей посредством биофармацевтических иссле-
дований. 

Для этого использовали различные гидрофиль-
ные мазевые основы, так как бишофит является кон-
центрированным водным раствором магния хлорида. 
В качестве компонентов использовали следующие 
основообразующие компоненты: аквасорб, метилцел-
люлоза различной степени полимеризации, аэросил, 
натрий карбоксиметилцеллюлозу, казеин, редкосши-
тый гель полиэтиленоксида -1500 и различные пла-
стификаторы 

С целью оценки высвобождения магния из раз-
личных основ был использован метод „in vitro” - диа-
лиз через полупроницаемую мембрану. Осмотиче-
скую активность мазей оценивали по степени адсорб-
ции жидкости через полупроницаемую мембрану в 
анализируемый образец, через равные промежутки 
времени, которую определяли по отношению к ис-
ходной массе. 

При оценке результатов установлено, что наибо-
лее оптимальными компонентами основ для изготов-
ления мазей с бишофитом (20%) являются редкосши-
тый гель полиэтиленоксида -1500 и метилцеллюлозы 
различной степени полимеризации, а для мазей с би-
шофитом (50%) из метилцеллюлозы наиболее рацио-
нальными оказались натрий карбоксиметилцеллюлоза 
и метилцеллюлоза со степенью полимеризации 16. 
При этом выбор субстанций руководствовался не 
только опытными данными, но также оценкой физи-
ко-химической стабильности мазей. 

Обнаружено, что на степень биологической дос-
тупности и величину осмотической активности ока-
зывают влияние присутствующие пластификаторы, 
такие как аэросил, глицерин и др.  

Полученные результаты осмотической активно-
сти можно использовать при разработке мягких ле-
карственных форм для применения в дерматологии 
при лечении гнойно-некротических процессов, так 
как в этом случае мазь должна оттягивать экссудат, 
обладать оптимальной осмотической активностью и 
не высушивать покровные оболочки. 

В результате оценки стабильности мазей с бишо-
фитом при хранении выявлено, что 20%-ные мази 
требуют введения консервантов для предотвращения 
микробного загрязнения, а 50%-ные мази хорошо со-
храняют свои свойства без консервантов. В то же 
время, обнаружено, что с повышением концентрации 
бишофита в мази происходит нарушение стабильно-
сти, что выражается нарушениями вязкости, разруше-
нием компонентов мази и др.  
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В докладе рассмотрены принципы построения 

диаграмм возможных структурных состояний кри-
сталлов (ДВССК) и их приложение к прогнозу новых 
фаз вещества, возникающих в результате структурных 
фазовых переходов второго рода (непрерывных) и так 
называемых превращений первого рода, “близкого” 
ко второму (квазинепрерывных). Представление о 
ДВССК введено в научную литературу в наших рабо-
тах (см., например, [1,2]). Эти диаграммы представ-
ляют собой обобщенные карты структурных и крити-
ческих состояний вещества, которые возникают из 
некоторого исходного состояния в результате непре-
рывных и квазинепрерывных фазовых переходов. 
Имея перед собой подобные диаграммы, химик-
синтетик получает возможность наметить принципи-
альный путь получения материала с необходимой 
совокупностью свойств, установить наиболее вероят-
ные фазы при получении материала. Важно подчерк-
нуть, ДВССК не подменяют собой классические фа-
зовые диаграммы, а дополняют их возможным много-
образием низкосимметричных фаз, которые могут 
возникнуть в результате непрерывных и квазинепре-
рывных фазовых переходов. Так как непрерывные 
превращения происходят без теплоты перехода и со-
провождаются незначительными смещениями атомов, 
то обычными экспериментальными методами по-
строения фазовых диаграмм (дифференциальный 
термический анализ, рентгенофазовый анализ и др.) 
указанные фазовые переходы зачастую сложно обна-
ружить.  

С целью установления общих правил строения 
ДВССК рассмотрены принципы обобщенной термо-
динамики кристаллов с внутренними структурными 
параметрами и новый метод нахождения низкосим-
метричных состояний кристаллов (метод фундамен-
тальных областей групп симметрии [3-5]). Иллюстра-
ция теоретических результатов проведена на примере 
структурного типа шпинели, для которого экспери-
ментально открыто большое число соединений и 
твердых растворов, проявляющих перспективные для 
применений свойства, обусловленные изменениями 
структуры в результате непрерывных и квазинепре-
рывных фазовых переходов.  

Полученные результаты создают теоретическую 
основу для проектирования материалов с аномальны-


