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Эффективность доставки препаратов при лечении воспалительных заболеваний горла, содер-
жащих одно и то же действующее вещество в сопоставимой концентрации, зависит от каче-
ства распыления лекарственного средства. Целью данной работы было сравнение качества 
распыления препаратов для лечения воспалительных заболеваний горла лекарственной 
формы (ЛФ) дозированный спрей с одинаковым действующим веществом – бензидамином. 
В качестве объектов исследования были выбраны 4 лекарственных препарата (ЛП): Тантум® 
Верде, Оралсепт®, Бронфлекс и Септолете® Тотал. Для достижения поставленной цели были 
предложены плоскостные модели, имитирующие орошение горла, на основе пластин для тон-
кослойной хроматографии и бумажных фильтров, обработанных реактивом Драгендорфа, 
и метод теневой фотографии. Препараты сравнивали по однородности массы дозы (ОМД), 
воспроизводимости массы дозы (ВМД), площади орошаемой поверхности, равномерности рас-
пределения препарата, размерам капель и динамическим характеристикам распыла (углу 
конуса и длительности распыла). По фармакопейному показателю ОМД все 4 препарата удов-
летворяли требованиям общей фармакопейной статьи (ОФС). Относительная ошибка среднего 
значения массы дозы для каждого из исследуемых препаратов оказалась примерно одинако-
вой и составила от 0,8 до 1,2%. Для количественной оценки площади орошаемой поверхности 
использовали площадь отпечатка на имитационной модели. Наибольшая площадь орошаемой 
поверхности и лучшая визуальная равномерность распределения препарата, оцениваемые по 
отпечатку на имитационной модели, наблюдались у ЛП Тантум® Верде. Для каждого препа-
рата методом теневой фотографии были получены мгновенные изображения начальной фазы 
распыла, мгновенные и усредненные по 100 кадрам изображения основной фазы распыла и 
мгновенные изображения завершающей фазы распыла. По среднему размеру частиц анализи-
руемые спреи относятся к среднедисперсным системам (до 30 мкм) и соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к спреям. Тантум® Верде, Оралсепт® и Септолете® Тотал имеют в основной 
фазе распыл в форме широкого полого конуса, что способствует широте охвата орошаемой 
поверхности. Тантум® Верде обладает наименьшей длительностью начальной и завершающей 
фаз распыла, а, следовательно, и наиболее рациональным расходом дозы ЛП. Данное иссле-
дование позволяет считать, что наиболее эффективная доставка лекарственного вещества на 
слизистую оболочку полости рта и горла осуществляется при применении ЛП Тантум® Верде.

Ключевые слова: бензидамин, дозированный спрей, площадь орошения, теневая фотография, 
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