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Эффективность  лекарственных  средств, 
которые  применяются  на  кожные  покровы 
и слизистые  оболочки  зависит  от  конкретной 
лекарственной  формы,  в которой  назначает-
ся  препарат  для  лечения  определенного  забо-
левания  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  
14, 15, 16, 17].

Цель исследования. Установить эффектив-
ность лекарственного средства в зависимости от 
применяемой лекарственной формы.
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Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз  литературных  данных  и клинических  ис-
следований.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Лекарственные  формы  препаратов  подразделя-
ются  на  твердые  (таблетки,  капсулы,  гранулы, 
драже,  пилюли,  порошки  и др.),  жидкие  (рас-
творы,  суспензии,  эмульсии,  настойки,  настои, 
отвары,  сиропы  и др.),  мягкие  (мази,  гели,  кре-
мы, суппозитории, линименты, пасты, пластыри 
и др.) и газообразные  (аэрозоли). Лекарственная 
форма эмульгель состоит из двух форм – эмуль-
сии  и геля.  Эмульсия  является  недозированной 
лекарственной  формой,  которая  представляет 
собой дисперсную систему, содержащая две или 
несколько  взаимонерастворимых  или  несмеши-
вающихся  жидкостей,  одна  из  которых  эмуль-
гирована  в другой.  Эмульсии  используют  для 
внутреннего  и наружного  применения,  а в неко-
торых случаях для инъекций. Различают прямые 
эмульсии-  дисперсионная  среда  (обычно  вода) 
более  полярна,  чем  дисперсная  фаза  (молоко), 
и обратные  (инвертные)  эмульсии-  с менее  по-
лярной  дисперсионной  средой  (маргарин).  Су-
ществуют также множественные эмульсии, в ко-
торых капли дисперсной фазы содержат в своем 
объеме более мелкие капли дисперсионной сре-
ды. Гель – это мягкая лекарственная форма вяз-
кой  консистенции,  способная  сохранять  форму 
и обладающая упругостью и пластичностью. По 
типу дисперсных систем различают гидрофиль-
ные и гидрофобные  гели. Для  гелей характерно 
восстановление структуры после ее разрушения. 
По  сравнению  с мазями,  гели  являются  крайне 
перспективной  лекарственной  формой,  так  как 
имеют  pH  близкий  к pH  кожи,  быстро  изготав-
ливаются,  не  закупоривают  поры  кожи,  быстро 
и равномерно  распределяются,  в гели  можно 
ввести  гидрофильные  лекарственные  вещества, 
можно  изготовить  суспензионные  гели.  Типич-
ные  гели  имеют  коагуляционную  структуру,  то 
есть частицы дисперсной фазы соединены в ме-
стах  контакта  силами  межмолекулярного  взаи-
модействия.  Эмульгель  является  лекарственной 
формой,  в которой  эмульсия,  содержащее  био-
логически  активное  вещество  включено  в гель. 
Классическим  примером  является  вольтарен 
эмульгель. Учитывая то, что по физико-химиче-
ским характеристикам эмульгель наиболее близко 
подходит к физико-химическим характеристикам 
поверхности  кожи проникновение и фармаколо-
гический  эффект  диклофенака  (международное 
непатентованное наименование вольтарена) про-
являются  наиболее  полно.  Клинические  иссле-
дования  (плацебо  контролируемые,  рандомизи-
рованные)  показали,  что  местный  (топический) 
эффект  (противовоспалительный,  болеутоляю-
щий  и жаропонижающий)  вольтарена  приводит 
к существенному  улучшению  качества  жизни 
пациентов  с патологическими  проявлениями 
в суставах и мышцах по сравнению с топически-

ми лекарственными средствами, применяемыми 
в других  лекарственных  формах.  Исследования 
по безопасности эмульгеля с действующим нача-
лом противовоспалительного средства диклофе-
нака показали существенно меньше нежелатель-
ных явлений по сравнению с плацебо.

Выводы. Эмульгель является эффективной 
лекарственной формой для обеспечения местно-
го  фармакологического  эффекта  биологически 
активного вещества. 
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