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ВВЕДЕНИЕ
Примерами средств, предназначенных для местного 
лечения ринитов, являются деконгестанты (оксимета-
золин, ксилометазолин, нафазолин), антигистаминные 
препараты (азеластин, левокабастин, олопатадин) и 
глюкокортикоиды (например, мометазон, будесонид, 
флутиказон). Для применения с этой целью препараты 
должны действовать быстро и только локально, при 
этом их системная абсорбция должна быть максималь-
но низкой, чтобы избежать риска развития системных 
побочных эффектов, характерных для аналогичных 
средств, предназначенных для приема внутрь.

Как описывалось ранее [1], потенциал для приме-
нения интраназального пути введения намного выше. 
Слизистую оболочку полости носа можно использо-
вать в качестве неинвазивного пути для системного 
введения препаратов. Площадь слизистой носа у чело-
века составляет около 150 см2. Она обильно снабжена 
кровеносными сосудами, что обеспечивает быструю 
абсорбцию большинства лекарственных средств, соз-
дает их высокую концентрацию в системном кровотоке 
и позволяет избежать эффекта первого прохождения 
препарата через печень, с которым приходится счи-
таться при назначении лекарственных средств внутрь. 
Такой способ введения – в обход желудочно-кишечного 
тракта – позволяет вводить даже пептидные гормоны 
[1]. На рынке уже много лет присутствуют интрана-
зальные формы кальцитонина и десмопрессина. В 
стадии клинической разработки находились даже 
предназначенные для интраназального применения 
инсулин и глюкагон [2]. 

Свойство быстро всасываться через слизистую 
оболочку носа используется также для введения обе-
зболивающих средств (например, назальные спреи с 
фентанилом), препаратов для неотложной терапии, 
таких как налоксон, применяемый при передозировке 
опиоидов, или мидазолам, применяемый при судорогах 

у детей. Большое значение имеет то, что интраназаль-
ное введение препаратов считается неинвазивным и 
легко выполняется самими пациентами или лицами, 
осуществляющими за ними уход. Этот способ введе-
ния характеризуется низкой вероятностью получения 
травм или передачи инфекций (гепатит Б, ВИЧ). Это 
особенно важно, когда необходимо быстро облегчить 
тяжелые симптомы, а пациент не способен сделать 
инъекцию самостоятельно. Примером может быть 
интраназальное применение триптанов при мигрени, 
фентанила для купирования приступов боли у онко-
логических больных и ондансетрона для подавле-
ния тошноты. Для таких случаев предусмотрены как 
монодозовые системы, так и многодозовые насосы с 
расчетными или блокировочными механизмами для 
снижения риска случайной передозировки или не-
правильного использования [1]. 

Перспективно также интраназальное введение вак-
цин. Существующие вакцины вводят, как правило, вну-
тримышечно или перорально. В то же время, поскольку 
дыхательная система и желудочно-кишечный тракт, 
постоянно контактирующие с микроорганизмами, 
обладают высокой иммунокомпетентностью, мышцы 
не являются для этого оптимальным выбором. Внутри-
мышечная вакцинация индуцирует, в первую очередь, 
системную иммунную реакцию организма, в основном 
за счет образования циркулирующих антител, спец-
ифически направленных против вакцинного штамма. 
Инъецирование вакцин давно является общепринятой 
практикой и оно действительно эффективно. Поэтому 
в настоящее время для большинства людей вакцина-
ция отождествляется с внутримышечной инъекцией, 
которая естественным образом ассоциируется с бо-
лью. Для медицинских работников инъекции связаны 
с риском укола иглой, риском передачи инфекций и 
опасными медицинскими отходами. 

Интраназальное введение лекарств имеет давнюю традицию. Наиболее часто оно применяется для лечения 
местных симптомов, например, заложенности носа при обычном рините или воспаления, связанного
с аллергическим ринитом. Препараты, предназначенные для местного действия, общепризнанны и доступны 
для приобретения в аптеках во всем мире. 
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В этом отношении интраназальная вакцинация 
представляет собой многообещающую, неинвазивную 
и щадящую альтернативу. Постоянное воздействие 
пыли и микроорганизмов на слизистую оболочку по-
лости носа обусловливает ее чрезвычайно высокую 
иммунокомпетентность. Благодаря назально-ассо-
циированной лимфоидной ткани (НАЛТ) в результате 
интраназальной вакцинации можно получить более 
широкую защиту. Вакцинация стимулирует локальную 
(в месте контакта слизистой оболочки с инфекцией) 
и системную иммунную реакцию организма, которая 
включает образование антител и активацию цирку-
лирующих иммунных клеток. Также сообщалось, что 
интраназальная вакцинация индуцирует развитие 
перекрестной защиты против вариантных штаммов 
(например, вируса гриппа), что может быть использо-
вано для разработки так называемых «универсальных 
вакцин». Имеются данные, свидетельствующие о том, 
что такой путь введения может позволить создать те-
рапевтические вакцины для лечения трудноизлечимых 
хронических заболеваний, таких как гепатит Б [3]. 

Интраназальный путь введения представляется 
привлекательным для широкого спектра лекарствен-
ных препаратов и показаний. В настоящем обзоре мы 
попытаемся дать представление об этом методе и 
затронуть некоторые аспекты, касающиеся успешной 
разработки подобных лекарственных препаратов.

Рис. 1. Насосы-дозаторы для многодозовых спреев могут быть 
закреплены на флаконах с помощью обжимного соединения, 
резьбы или защелки (изображены на рисунке слева направо). 
На переднем ряду представлены различные типы насадок для 
назальных спреев

НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МНОГОДОЗОВЫХ 
СПРЕЕВ
Насосы-дозаторы для многодозовых спреев исполь-
зуются в большинстве систем для интраназального 
введения. Насосы такого типа были разработаны около 
50 лет назад и постепенно заменили капли и пипетки. 
В настоящее время насосы для многодозовых спреев 
лидируют на рынке, поскольку они экономически вы-
годны и удобны в применении. Насосы для назальных 
спреев представляют собой поршневые насосы. Эти 
системы не предотвращают бактериальную контами-
нацию, поэтому, в состав препарата должны входить 
консерванты, в большинстве случаев это хлорид 
бензалкония (benzalkonium chloride, BAC). Уже в те-
чение нескольких лет большинство производителей 

устройств для доставки лекарств выпускает так на-
зываемые «системы без консервантов» («preservative 
free systems», PFS), разработанные таким образом, 
что добавление консерванта в состав лекарственного 
препарата не требуется. В частности в Европе регу-
лирующие органы поддерживают использование не 
содержащих консервантов назальных растворов и 
рекомендуют применять их у детей и подростков [4]. 
Переход от препаратов, содержащих консерванты, к 
бесконсервантным средствам связан с изменением 
срока годности препарата. Соответственно, на таких 
флаконах имеется четкая маркировка «без консер-
вантов» или «не содержит консервантов». В насто-
ящее время наиболее широко используются такие 
не содержащие консервантов системы, как солевые 
растворы для увлажнения слизистой полости носа, а 
также деконгестанты.

Рис. 2. Компоненты обычного многодозового насоса-дозатора. 
Для получения полностью функциональной системы 
необходимы также всасывающая трубка, фиксатор
(обжим, резьба или защелка) и насадка (актуатор).

В декабре 2012 г. Комиссия по безопасности потре-
бительских товаров США (US Consumer Product Safety 
Commission, CPSC) разработала предписание о том, 
что упаковка всех рецептурных и безрецептурных пре-
паратов, содержащих 0,08 мг или более имидазолина, 
должна иметь защиту от вскрытия детьми [5]. Препа-
раты этого класса широко используются в качестве 
деконгестантов при простудных заболеваниях и кашле. 
Причиной этого требования послужило большое число 
случаев приема таких препаратов детьми с возник-
новением серьезной угрозы их здоровью. Комиссией 
было установлено, что в США ежегодно продается 
около 39 миллионов единиц средств для назального 
введения, содержащих имидазолины. Значительная 
доля этих средств представлена спреями с дозирую-
щими насосами. В комментариях к данному положению 
CPSC [5] указано, что даже если насос назального 
спрея закреплен на флаконе с помощью обжимного 
соединения, упаковка не считается защищенной от 
вскрытия детьми. Требуется, чтобы либо само распы-
ление было недоступно детям, либо крышка флакона 
имела защиту от детей. Это заставило фармацевтиче-
ские компании внедрить защиту от детей в упаковки 
назальных деконгестантов, предназначенных для 
рынка США.
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ИНТРАНАЗАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ
Назальные спреи и капли используются достаточно 
широко, поэтому на рынке уже имеются простые в при-
менении и экономически эффективные решения для 
введения жидких и порошковых форм лекарственных 
препаратов. Кроме того, основные требования к раз-
работке назальных спреев хорошо известны. 

Для большинства насосов объем распыления при 
актуации задается в диапазоне 50–140 мкл, а опти-
мальный объем для введения в каждую ноздрю для 
взрослых составляет 100 мкл. При введении больше-
го объема препарат сразу же вытечет обратно. При 
использовании стандартных насосов для назальных 
спреев большая часть введенной дозы оседает в 
передней части носовой полости (см. рис. 3) [6]. Бла-
годаря поверхностному натяжению между каплями и 
слизистой оболочкой спрей быстро распространяется. 
В дальнейшем мукоцилиарный клиренс обеспечивает 
распространение слоя жидкости по носовой полости. 
Поскольку слизистая носа постоянно обновляется с 
удалением отмерших клеток в направлении глотки, 
время нахождения лекарственного препарата в но-
совой полости зависит от того, насколько быстро он 
растворяется в слизи и проникает в слизистую обо-
лочку [7].

Рис. 3. Анатомия носовой полости

Регулирующие органы требуют предоставления 
данных об устройстве и рабочих характеристиках 
насоса, как части укупорочной системы контейнера 
назального спрея [8, 9]. Большинство из этих параме-
тров используется для контроля качества. Для эффек-
тивного нанесения лекарства на слизистую наиболее 
важными факторами являются широта распыления 
и угол направления, тогда как другие показатели, 
включая размеры частиц, оказывают относительно 
небольшое влияние на распределение спрея в носовой 
полости [10]. 

Нос является очень эффективным фильтром, 
поэтому большинство частиц и капель остается 
в носовой полости. Только частицы с медианным 
аэродинамическим диаметром менее 10 мкм (так 
называемые мелкодисперсные частицы) могут через 
нос достичь нижних дыхательных путей [11]. В ходе 
основной работы большинства насосов для спреев 
образуется аэрозоль со средним размером частиц 
40 – 100 мкм, который определяется, как мелкоди-
сперсная взвесь. Такой аэрозоль хорошо оседает 
в полости носа. 

На сегодняшний день практически все препараты 
для интраназального применения выпускаются в 
виде жидкостей, и лишь некоторые рекреационные 
средства применяются в виде порошков. Размер 
частиц должен находиться в том же диапазоне, что и 
размер частиц в назальном спрее, и содержание мел-
ких частиц должно быть сведено к минимуму, чтобы 
избежать попадания их в легкие. Размер и структура 
частиц должны обеспечивать оптимальное сочетание 
безопасного введения (отсутствие мелких частиц, 
хорошее осаждение в полости носа) и быстрого 
растворения частиц в слизистом слое [3]. Порошки 
для назального применения более других препара-
тов нуждаются в защите от поглощения влаги, хотя 
влагостойкость может зависеть от рецептуры само-
го препарата. Длительное применение порошковых 
спреев может привести к раздражению слизистой 
оболочки, поэтому при их постоянном использовании 
следует соблюдать осторожность. При однократном 
применении, однако, риск развития побочных эффек-
тов гораздо ниже.

ТЕХНОЛОГИИ  ДОСТАВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА РЫНКЕ
Для интраназального применения лекарственных 
средств было разработано множество систем достав-
ки, как простых и недорогих, так и весьма сложных. К 
ним относятся капельные дозаторы, присоединенные 
к шприцам распыляющие устройства и так называе-
мые системы для одной или двух доз, а также много-
дозовые флаконы. Широкий ряд имеющихся систем 
обусловливает потребность в специализированных 
упаковках.

Капельные дозаторы обеспечивают наиболее 
простой способ доставки препарата в полость носа. В 
них широко используется технология BFS (blow-fill-seal, 
выдувание-наполнение-запаивание). BFS-дозаторы, 
изготовленные из полиэтилена или полипропилена, 
недорогие, однако требуют применения сложного 
фасовочного оборудования. Помимо этого, некото-
рые ограничения связаны с материалом капельных 
дозаторов (например, его адгезионными свойствами, 
коэффициентом испарения), а также температурным 
режимом изготовления по технологии BFS. Для достав-
ки необходимой дозы объем препарата в устройстве 
должен существенно превышать необходимое количе-
ство. В то время как для потребительских товаров это 
несущественно, для дорогостоящих лекарственных 
средств это может иметь большое значение. 

На рынке до сих пор имеются капельные дозато-
ры для многодозовых флаконов, однако их количе-
ство быстро уменьшается. В состав многодозовых 
лекарственных форм обязательно должны входить 
консерванты, однако это не решает всех проблем, 
связанных с гигиеной. Точное дозирование лекар-
ственного средства при использовании этих систем 
невозможно, поэтому в них можно использовать 
только препараты, обладающие широким уровнем 
безопасности. Интраназальное введение с помощью 
капельных дозаторов не очень удобно. Чтобы добить-
ся эффективного осаждения препарата в носовой 
полости, пациенту приходится лечь на спину или за-
прокинуть голову.  

Для введения некоторых препаратов для неот-
ложной терапии, таких как налоксон или мидазолам, 

а также для некоторых интраназальных вакцин ис-
пользуются специальные распылительные насадки 
(см. рис. 4), которые надеваются на стандартный лю-
эровский шприц. Необходимо набрать лекарственный 
препарат из флакона в шприц. Затем насадку для рас-
пыления надевают на систему, после чего она готова 
к применению. Образующийся аэрозоль и качество 
его распределения в носовой полости во многом за-
висят от характеристик насадки для распыления и от 
плавности смещения поршня шприца. С помощью 
этого устройства сложно разделить дозы для каждой 
ноздри. В зависимости от способа применения не-
обходимо учитывать наличие мертвого пространства 
объемом 70–130 мкл в системе насадка + шприц. В 
случае подобных наборов (шприц + насадка) опасение 
вызывает возможность перепутать путь введения в 
результате стресса, связанного с неотложной ситуа-
цией. На шприц легко может быть надета игла, поэтому 
в реальной практике существует риск инъецирования 
препарата, предназначенного для интраназального 
применения. Предварительно заполненные системы 
позволяют избежать большинства этих недостатков.

Рис. 4. Распылительные насадки для шприцев, предназначен-
ные для интраназального введения налоксона, мидазолама
и некоторых вакцин против гриппа

Системы для одной и двух доз (см. рис. 5) жидких 
лекарственных средств представляют собой совре-
менные устройства для интраназального введения 
препаратов, требующих точного дозирования. Уже 
более 10 лет они используются для интраназально-
го введения средств, применяемых при обострении 
болевого синдрома у онкологических больных и для 
лечения мигрени. Эти системы содержат одну или две 
готовые для введения отдельные половинные дозы. 
Разработанные для легкого, удобного и безопасного 
использования, эти системы также обеспечивают оп-
тимальное осаждение препарата в носовой полости. 
Процедура заполнения похожа на ту, которая исполь-
зуется для предварительно наполненных шприцев, и 
требует соответствующего оборудования.

Системы для распыления сухих порошков : 
Некоторые лекарственные препараты и вакцины вы-
пускаются в виде сухих порошков, что обеспечивает 
определенные преимущества при хранении. Изго-
товление порошка с необходимым размером частиц 
является сложной задачей. Как указывалось выше, ча-
стицы порошка должны быть безопасны в применении
 (не должны содержать фракции мелких частиц), хоро-
шо осаждаться на слизистой и быстро растворяться 

в слизистом слое. При изготовлении сухих порошков 
необходимо учитывать электростатический заряд и 
поглощение влаги. Системы, распыляющие порошок 
с помощью сжатого воздуха посредством насосного 
механизма, представляются более эффективными, 
чем пассивные системы, из которых порошок попадает 
в полость носа посредством вдыхания. В случае сухих 
порошков требуются другие методы производства 
и наполнения, уже использующиеся для других пре-
паратов.

Многодозовые растворы, без сомнения, ис-
пользуются наиболее часто. В некоторых регионах 
все еще применяются простые дозаторы нажимного 
типа. Однако они считаются устаревшими, поскольку 
не позволяют осуществлять точное дозирование, 
а также потому, что при этом слизь из носовой 
полости может быть аспирирована во флакон. Со-
временные стандартные многодозовые системы 
– это дозирующие насосы для назального спрея, 
фиксированные на флаконах, содержащих 10-30 мл 
жидкого препарата. В связи с этим мы хотели бы 
более детально рассмотреть технологию насосных 
систем для назальных спреев. Насос-дозатор может 
быть фиксирован на флаконе с помощью обжимного 
соединения, резьбы или защелки [1]. Процесс за-
полнения происходит на высокоскоростных линиях, 
позволяющих заполнить и укупорить 60 – 200 фла-
конов в минуту.

Перед использованием системы насос необходи-
мо подготовить. Для этого нужно выполнить несколь-
ко предварительных активаций насоса, с помощью 
которых удаляют воздух из насоса и всасывающей 
трубки и подают препарат в систему. Насосы для 
назальных спреев представляют собой поршневые 
насосы. При приведении насоса в действие пор-
шень движется вниз в дозирующую камеру. Шаровой 
клапанный механизм, закрывающий дозирующую 
камеру от всасывающей трубки и контейнера на 
дне дозирующей камеры, предотвращает движение 
жидкости обратно в трубку. Движение поршня вниз 
создает давление в дозирующей камере и удаляет 
воздух (находившийся там до подготовки к исполь-
зованию) или жидкость через актуатор (насадку), 
образуя аэрозоль. После прекращения действия 
нажимного давления пружина возвращает пор-
шень обратно в исходное положение. Это создает 
вакуум в дозирующей камере, который затягивает 
жидкость из контейнера, приподнимая шаровой

Рис. 5. Примеры одно- и двухдозовых систем для распыления 
жидких препаратов в стеклянных флаконах, содержащих одну 
или две дозы лекарственного средства (слева), и сухих 
порошков (справа).

Некоторые факты о носовой полости
• общая площадь поверхности – 150 см2 (10% занимает обонятельный 

эпителий)
• общий объем полости 15–20 мл
• в течение 15–20 минут слизистый слой полностью обновляется 
 и выводится в глотку
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клапан из гнезда [1]. Для исправного функциониро-
вания в течение длительного времени флакон с до-
затором следует хранить в вертикальном положении, 
чтобы конец подающей трубки всегда был погружен в 
раствор препарата. 

Контейнеры
Флаконы или контейнеры являются неотъемлемой 
частью укупорочной системы и определяют внешний 
вид конечного продукта. Стеклянные флаконы реже 
взаимодействуют с лекарственным средством и 
обеспечивают хорошую защиту препарата даже при 
длительном хранении. В отдельных случаях стекло 
может влиять на стабильность рецептуры (вызывать 
изменение pH или высвобождать следовые количества 
металлов). Это зависит от качества стекла, которое 
определяется его гидролитическим классом (для 
изготовления фармацевтических продуктов обычно 
используется стекло I–III классов). К недостаткам 
стеклянных флаконов относятся более высокий вес, 
а также то, что они могут разбиться при падении [1].

Флаконы производятся также из различных поли-
мерных материалов (полиэтилена, полипропилена, 
полиэтилентерефталата). Для производства флаконов 
используется метод выдувного формования. Общий 
принцип этого метода заключается в создании полой 
заготовки с последующим ее раздуванием до конечных 
размеров. Наиболее серьезный недостаток всех пла-
стиковых флаконов состоит в испарении (потере веса) 
конечного продукта в процессе хранения. Пластиковые 
материалы не являются идеальным барьером для ис-
парения газов или жидкостей. Эту проблему можно ре-
шить, используя ламинированные материалы, однако 
они стоят дороже. Необходимо также учитывать другой 
потенциальный риск: находящиеся на этикетках чер-
нила и адгезивные материалы могут проникать через 
стенку флакона в препарат [1].

Имеется чисто механический фактор, который, од-
нако, критически важен для всех флаконов: необходи-
мо точное соответствие отверстия флакона и размера 
насоса. Это необходимо контролировать, поскольку 
несоответствие размеров может стать причиной про-
текания препарата или повреждения насоса во время 
окончательной сборки. Во избежание каких-либо за-
труднений рекомендуется проведение консультаций
с поставщиком насосов-дозаторов. Прежде чем сме-
нить флаконы или поставщика флаконов, необходимо 
убедиться в их совместимости с используемым насо-
сом-дозатором [1].

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ
Одним из первых этапов разработки проекта по 
производству препарата для интраназального 
введения является выбор оптимальной системы 
доставки лекарственного препарата. Он опреде-
ляется, главным образом, типом лекарственного 
препарата, который предполагается использовать. 
Выбор моно- или многодозовой системы зависит от 
предполагаемой частоты применения препарата и 
наличия законодательных ограничений (например, 
для учетных препаратов). После выбора типа систе-
мы изучают совместимость компонентов системы 
с предполагаемым активным фармацевтическим 
ингредиентом (АФИ) и известными вспомогатель-
ными веществами. 

Используемые в системе материалы выбирают та-
ким образом, чтобы обеспечить исправную механиче-
скую работу и избежать химических взаимодействий. 
На данном этапе проводятся стандартные испытания 
с погружением функциональных элементов насоса 
в раствор препарата для выявления набухания или 
обесцвечивания материалов. В первых тестах с гото-
выми насосами получают сведения о потенциальном 
влиянии препарата на механическую функцию насоса 
(например, трение, дозирование).

Таблица 1
ТИПИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В СИСТЕМАХ НАЗАЛЬНЫХ СПРЕЕВ

Материал Функции

Полиэтилен (PE) Функциональные части насосы, на-
садка, фиксаторы, сифонная трубка, 
флаконы

Полипропилен (PP) Функциональные части насосы, на-
садка, фиксаторы, сифонная трубка, 
флаконы

Полиоксиметилен 
(POM)

Функциональные части (возможно 
выделение формальдегида!)

Резина или эласто-
меры

Уплотнители, швы, пробки

Нержавеющая сталь Пружины и шары для клапанных ме-
ханизмов

Алюминий Металлические кольца для обжимных 
соединений

Стекло Бутыли, флаконы, шары для клапан-
ных механизмов

Простое испытание рабочих характеристик спрея 
позволяет убедиться в том, что с помощью выбранного 
насоса препарат надлежащим образом преобразуется 
в аэрозоль, и что частицы имеют соответствующий 
размер для эффективного осаждения на слизистой 
носа. При размере частиц более 10 мкм препарат не 
попадет в легкие, а оказывает действие в носовой 
полости. Следует избегать образования капель раз-
мером более 150 мкм, поскольку они имеют тенденцию 
вытекать из носовой полости сразу после распыления.

По окончании процесса разработки требования 
регулирующих органов предписывают: “Для конечно-
го продукта (= лекарственный препарат в сочетании 
с системой укупорки) необходимо провести оценку 
пригодности системы укупорки контейнера для хра-
нения, транспортировки и использования данного 
лекарственного препарата. При этом следует учиты-
вать, например, выбор материалов, степень защиты от 
влаги и света, совместимость материалов конструкции 
с лекарственным препаратом (включая сорбцию ма-
териалом контейнера и вымывание материала), без-
опасность материалов конструкции и рабочие характе-
ристики (такие как воспроизводимость доставляемой 
дозы, если устройство и препарат представляют собой 
единый продукт)” [12].

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Эксплуатационные характеристики препаратов для 
назального применения должны соответствовать тре-
бованиям регулирующих органов. Наиболее жесткие 
стандарты для назальных препаратов установлены в 
США [20] и странах Европы [21]. В ходе разработки 

препарата в досье должна быть включена информация, 
касающаяся множества факторов. 

Одобренная и выпущенная на рынок продукция 
должна проходить плановый контроль для подтверж-
дения соответствия качества и эксплуатационных 
характеристик существующим требованиям. Обосно-
ванием для оценки эксплуатационных характеристик 
являются такие факторы, как точность дозирования, 
срок годности, надежность продукта и безопасность 
для пользователя. Наиболее важны следующие ха-
рактеристики:

Подготовка к использованию, повторная подго-
товка: перед использованием, прежде чем заполнить 
дозирующую камеру, большинство насосов-дозато-
ров для назальных спреев необходимо подготовить.
В некоторых устройствах доза препарата не удержи-
вается в дозирующей камере при хранении в течение 
длительного периода, например, 7 дней, 1 месяца 
и т. д. В этом случае после указанного периода не-
использования продукта насос следует подготовить 
к использованию повторно.

Масса дозы в течение периода пользования: 
этот тест позволяет удостовериться в том, что насос 
доставляет требуемую дозу в течение всего периода 
пользования продуктом. Обычно он проводится в на-
чале, середине и конце использования.

Просачивание: этот тест обеспечивает поддер-
жание целостности продукта в течение всего срока 
годности и сохранение объема содержимого во время 
хранения при различных условиях окружающей среды. 
Исследование на стабильность проводится в соответ-
ствии с условиями, определенными ICH (International 
Conference for Harmonization, Международная конфе-
ренция по гармонизации) [22]. 

Метрологические тесты: эти тесты позволяют 
убедиться в том, что насос соответствует критическим 
требованиям в отношении размеров, что необходимо 
для обеспечения эффективного функционирования 
продукта и стабильного качества препарата.

Распределение частиц по размерам: данный 
тест определяет соответствие размеров частиц АФИ 
в суспензии, или размера капель жидкого препарата 
или частиц сухого порошка в спрее имеющимся спец-
ификациям. Для оценки этого показателя необходимо 
руководствоваться спецификациями и допустимыми 
нормами, зафиксированными в заявке на регистра-
цию, поскольку он непосредственно влияет на эф-
фективное распределение спрея в носовой полости.

Характеристика спрея: это еще один тест для 
оценки стабильности доставляемого назального 
спрея. В нем оцениваются такие показатели, как угол 
распыления и форма пятна распыления спрея, см. 
рис. 6 и 7.

Экстрагируемые/вымываемые вещества: этот 
тест служит для оценки безопасности продукта, а 
также специфической оценки и контроля потенциаль-
ных химических примесей, которые могут проникнуть
в препарат из укупорочной системы.

Посторонние частицы: в этом тесте определяется 
содержание в препарате посторонних частиц и дается 
характеристика общей безопасности продукта.

Микробиологическая чистота: для препара-
тов, содержащих консерванты, этот показатель, как 
правило, отражает уровень консервантов (например, 
бензалкония хлорида) в продукте в течение срока

годности. Для продуктов, не содержащих консерванты, 
проводятся более сложные тесты, включающие тесты с 
контаминированной бактериями окружающей средой, 
чтобы убедиться в целостности системы, обеспечива-
ющей защиту от контаминации. Для применения ле-
карственных препаратов, не содержащих консерванты, 
требуются специальные системы доставки препарата.

Устойчивость системы к внешним воздей-
ствиям: для оценки этого показателя проводится 
ряд тестов, включая тест с падением, воздействием 
вибрации и имитацией транспортировки. Эти тесты 
предназначены для оценки устойчивости готового 
продукта к обычным условиям транспортировки и 
применения.

Изучение «человеческого фактора»: в этих 
тестах изучаются такие аспекты применения, как 
эргономика и человеческий фактор. К ним относятся 
изучение и получение данных о таких потенциальных 
проблемах, как расположение продукта для использо-
вания, умение обращаться с продуктом (для молодых 
и пожилых, необходимость опр еделенной сноровки
и т. д.), необходимость приложения определенных уси-
лий и многие другие факторы. В последние несколько 
лет появились руководства, в которых описывается, 
как регулировать эти «человеческие факторы» [24].         

Как видно из приведенного выше перечня те-
стов, процесс разработки продукта для назального 
применения может быть длительным, трудоемким

Рис. 6. Стандартное изображение, полученное 
при исследовании формы пятна распыления с помощью лазера. 
При этом оценивается округлость пятна распыления спрея

Рис. 7. Стандартное изображение, полученное при исследова-
нии угла распыления с помощью лазера. При этом оценивается 
угол распыления спрея
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 и дорогостоящим, и в зависимости от сложности про-
дукта, может занимать более 18 месяцев, учитывая, что 
для подачи заявки на регистрацию требуется также 
предоставление данных о стабильности в реальных 
условиях. 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Использование консервантов в многодозовых 
продуктах
Уже в течение ряда лет на рынке присутствуют так 
называемые «многодозовые системы без консер-
вантов» (preservative-free multi-dose systems, PFMD), 
доля которых продолжает расти. Большое значение 
для потребителей имеет высокая частота развития 
местных побочных эффектов, обусловленных при-
сутствием консервантов в препарате. В настоящее 
время по этому вопросу ведется противоречивая дис-
куссия, а результаты опубликованных доклинических 
и клинических исследований не всегда однозначны. 
Очевидно, что кратковременное применение препара-
тов, содержащих консерванты в низких концентрациях, 
переносится хорошо, в то время как при длительном 
использовании содержащиеся в их составе консерван-
ты могут вызывать развитие тяжелых воспалительных 
реакций [25]. Побочные реакции могут включать хи-
мическое раздражение, гиперреактивность и аллер-
гию [26]. В 2003 г. регулирующие органы Германии 
(Bundesinstitut f r Arzneimittel und Medizinprodukte, 
BfArM – Федеральный институт по лекарственным 
препаратам и медицинской продукции Германии) рас-
сматривали проблему применения бензалкония хло-
рида в назальных спреях [27]. Наиболее высокий риск 
контаминации ассоциирован с выходным отверстием 
распылителя, поскольку оно контактирует с кожей 
и слизистой оболочкой, а также с инфицированной 
слизью носовой полости. В некоторых существующих 
на рынке системах используется олигодинамическое 
действие введенного в состав верхушки насадки се-
ребра. [28]. Такие системы способны поддерживать 
концентрацию микроорганизмов на низком уровне в 
течение длительных периодов между применениями 
препарата, даже если верхушка насадки погружена в 
зараженную бактериями жидкость. [29].  

Наиболее современные бесконсервантные системы 
основаны на чисто механическом принципе, который 
заключается в минимизации взаимодействия между 
частями устройства и лекарственным препаратом. 
Одним из технических решений для предотвращения 
контаминации через открытое отверстие наконечника 
актуатора является технология «tip seal» [25]. Пру-
жинный клапан располагается непосредственно под 
отверстием наконечника и препятствует попаданию 
микробов в систему с каких-либо поверхностей или 
из контактирующих жидкостей. В неактивном состо-
янии отверстие наконечника «закрыто». Благодаря 
закрытому отверстию вся система остается закрытой, 
пока в результате надавливания на актуатор давление 
в системе не достигнет заданного уровня (> 3 бар). 
Тогда система открывается, и препарат распыляется 
из отверстия под действием давления, превышаю-
щего давление, необходимое для открытия клапана. 
После снижения давления в конце распыления кла-
пан обеспечивает немедленное закрытие отверстия
в результате обратного движения пружины. Обратное 

затекание в систему потенциально контаминирован-
ного препарата или другой жидкости невозможно. 
Передвижение препарата внутри насоса можно на-
звать «безметалловым» – это означает, что пружины, 
необходимые для работы системы, не контактируют
с лекарственным препаратом [25]. 

Для избежания контаминации препарата замещаю-
щим объемом воздуха извне используются различные 
технические решения. Наиболее простой способ за-
ключается в фильтрации воздуха с помощью отдельных 
фильтров или фильтрующих прокладок. Для систем, 
чувствительных к действию кислорода, используют-
ся сжимающиеся мешки или системы с пониженным 
давлением. Герметичный мешок, непроницаемый для 
микроорганизмов и помещенный во флакон с неболь-
шим отверстием на дне, наполняется препаратом. 
По мере расходования препарата мешок сжимается 
под воздействием атмосферного давления, сам же 
препарат контакта с окружающим воздухом не имеет. 
Разработаны также другие насосы, обеспечивающие 
полную непроницаемость системы для воздуха, благо-
даря чему при использовании во флаконе создается 
вакуум (давление до –300 мбар). Для уменьшения со-
держания кислорода над уровнем жидкости такие си-
стемы можно также продувать инертными газами [25].

Насосы для назальных спреев с боковой 
активацией
Системы для назальных спреев с боковой активацией 
являются результатом инновационной разработки. Они 
созданы для улучшения соблюдения режима лечения 
некоторыми пациентами, поскольку их работа мень-
ше зависит от прилагаемых пациентом усилий или 
скорости приведения их в действие. Эти устройства 
компактны, эргономичны, имеют понятную конструк-
цию и снабжены короткими неподвижными носиками, 
благодаря чему пальцы во время использования не 
касаются ноздрей. Они мягче приводятся в действие и 
подходят для большего диапазона сфер применения, 
включая педиатрию и пожилых людей, которые могут 
не обладать достаточной ловкостью. 

Рис. 8. Пример многодозового насоса назального спрея
с боковой активацией.

ВЫВОД
Интраназальное введение лекарственных средств 
имеет интересное прошлое и замечательное будущее. 
Существует немного областей, где вклад разработчи-
ков новых лекарственных препаратов с одной стороны 

и производителей сложных систем доставки лекар-
ственных средств с другой имеет одинаково большое 
значение. Точное дозирование, максимальная экс-
плуатационная гибкость, надежная защита продукта и 
соблюдение пациентом режима лечения представляют 
собой основные цели, требующие дальнейшей работы. 
Все более частое использование бесконсервантных 
рецептур при изготовлении препаратов, отпускаемых 
по рецептам и без них, определяет дополнительные 
задачи. Потребители и пациенты высоко ценят удоб-
ные в применении и простые в использовании совре-
менные системы доставки лекарственных средств. 
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