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модели как способ оценки эффективной дозы 
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Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация

Полнота осаждения лекарственного препарата в носовой полости – ключевой фактор, определяющий эффективность 
доставки средства с помощью назального спрея на слизистую оболочку носа. Для ее оценки использовали объемную 
имитационную модель, представляющую собой конструкцию из двух деталей: вертикально расположенной трубки, 
имитирующей стенки носового хода, и крышки, прикрывающей «выход в носоглотку». Материалом для имитационной 
модели служила фильтровальная бумага, пропитанная реактивом Драгендорфа. С использованием данной конструк-
ции проведена оценка распределения доставленной дозы между эффективной (осажденной на слизистой оболочке) 
и неэффективной (пролетевшей в носоглотку) частями дозы. Сравнительный анализ значений показателя «массовой 
доли эффективной дозы» по тесту Манна–Уитни для 9 дозированных назальных спреев оксиметазолина выявил нали-
чие статистически значимых различий по этому показателю для большинства парных комбинаций препаратов. 
Максимально полное осаждение дозы спрея на слизистой оболочке носовой полости достигается в препаратах Викс 
Синекс (89,3%), Африн Экстро (82,6%) и Несопин (79,4%). Визуализация зон орошения спреями деталей имитацион-
ной модели показала, что наиболее равномерное орошение производится спреями Викс Синекс и Несопин. Полу-
ченные данные характеризуют только работу распылительной системы препаратов, а не сам препарат. Результаты 
данной работы можно рассматривать как дополнительную информацию для врачей и фармацевтических специали-
стов при выборе оптимального препарата оксиметазолина с точки зрения качества доставки лекарственных веществ 
по месту назначения – на слизистую оболочку носа.
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Assessment of the effective doses of nasal sprays 
using a volumetric simulation model
V.G.Yankova, S.V.Gribanova, I.L.Udyanskaya, V.Yu.Grigoreva, P.A.Karpova, A.G.Kurzaeva, T.K.Slonskaya

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

The completeness of drug precipitation in the nasal cavity is a key factor determining the effectiveness of drug delivery by nasal 
spray to the nasal mucosa. To assess it, we used a volumetric simulation model composed of a vertical tube simulating the 
nasal passage and a lid covering the ‘entrance into the nasopharynx.’ Filter paper impregnated with Dragendorf reagent was 
used to assess drug precipitation. Using this model, we evaluated distribution of the delivered dose, i.e. effective (deposited on 
the mucous membrane) and ineffective (drained into the nasopharynx) portions of the dose. Comparative analysis of weight 
fractions of effective dose performed for 9 different nasal sprays using Mann–Whitney U test showed significant differences for 
most of the pairs of nasal sprays. The maximum complete precipitation of the spray on the nasal mucosa was demonstrated by 
Vicks Sinex 89.3%), Afrin Extro (82.6%), and Nesopin (79,4%). Visualization of spray irrigation zones in the model showed that 
the most homogenous irrigation was ensured by Vicks Sinex and Nesopin. Our results provide additional information for doctors 
and pharmacists for choosing an optimal nasal spray containing oxymetazoline in terms of the efficacy of its delivery to the nasal 
mucosa. 
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П роблема ринита довольно остро стоит как за рубежом, 
так и в России. Высокий уровень заболеваемости и 

опасные осложнения обосновывают актуальность проведе-
ния исследований по выявлению эффективных лекарствен-
ных препаратов (ЛП) для лечения ринитов различной этио-
логии. Основные цели терапии острого ринита – устранение 
отека полости носа и предотвращение осложнений (отита, 
гайморита и др.). Препараты, применяемые для решения 
этих проблем, должны действовать быстро и только локаль-
но, при этом их системная абсорбция должна быть макси-
мально низка. Сочетание этих качеств позволяет избежать 
побочных эффектов, характерных для аналогичных препа-
ратов, применяемых внутрь [1, 2]. 

Широта распыления, высокая степень диспергирования, 
максимальное осаждение препарата на слизистой оболочке 
(СО) носа, отличающие лекарственную форму (ЛФ) «дози-
рованный назальный спрей» (ДНС), обеспечивают эффек-
тивное взаимодействие лекарственного вещества с альфа-
адренорецепторами носовой полости и определяют бы-
строе наступление терапевтического эффекта от препарата 
и высокую фармакологическую активность действующего 
вещества по сравнению с другими ЛФ. Поэтому эффектив-
ность ДНС на основе одного и того же действующего веще-
ства одинаковой концентрации зависит от качества его до-
ставки «по назначению» – на СО носа, то есть от качества 
распыления. 

Препараты ДНС деконгестанта длительного действия – 
оксиметазолина (ОМ) – занимают второе место по объе-
мам продаж после препаратов ксилометазолина. Окси-
метазолин является единственным препаратом, который 
применяется не только для симптоматического, но и для 
этиологического лечения, так как он, помимо сосудосужи-
вающего эффекта, обладает еще и противовирусным 
эффек том [3]. Препараты с указанным действующим ве-
ществом позволяют снимать симптомы ринита, не раздра-
жая СО и не нарушая функцию реснитчатого эпителия но-
соглотки. Действие наступает в тече ние нескольких минут 
и продолжается до 10–12 ч. Установлено, что терапевти-
ческая эффективность ОМ достигается в более низких 
концентрациях, чем у остальных сосудосуживающих ве-
ществ [4]. ДНС ОМ на российском рынке представлены 
9 торговыми наименованиями нескольких фирм и стран-
производителей. 

Характер распыления препарата лекарственной формы 
ДНС определяется, в первую очередь, конструкцией распы-
лительной системы упаковки, состоящей из микронасоса и 
cпускового механизма. Именно конструкция должна обеспе-
чивать оптимальное сочетание качеств, выгодно отличаю-
щих ДНС от других форм доставки ЛП: безопасного введе-
ния, полноты орошения обрабатываемой поверхности, хоро-
шего осаждения в полости носа.

Изучение и сравнительный анализ параметров распыле-
ния ДНС препаратов одного и того же активного вещества – 
ОМ – представлялись актуальными для выбора оптимально-
го препарата среди большого ассортимента аналогичных 
ЛС. Большинство зарегистрированных в России лекарствен-
ных средств ОМ ЛФ ДНС – водные растворы ОМ гидрохло-
рида и других веществ, в том числе вспомогательных, и их 

распыление осуществляется по типу аэрозоля в виде мелких 
капель. Исключение составляют лишь препараты линейки 
«Африн», представляющие собой белую гелеобразную 
суспен зию.

В ранее проведенных исследованиях [5] авторами была 
разработана объемная имитационная модель (ОИМ), позво-
ляющая оценить результат распыления ДНС, и на ее основе 
предложен количественный показатель – «массовая доля 
эффективной дозы» – для сравнения качества распыле-
ния препаратов ксилометазолина разных торговых марок. 
Представляло несомненный интерес применить эту имита-
ционную модель и для оценки качества распыления препа-
ратов ОМ.

Цель исследования – оценка распределения массы 
дозы препаратов оксиметазолина разных торговых марок 
внутри носовой полости как ключевого параметра каче-
ства доставки лекарственного препарата по месту назна-
чения.

Объектами исследования являлись 9 препаратов ОМ ЛФ 
ДНС разных торговых марок, представленных на россий-
ском фармацевтическом рынке (в скобках приведены вла-
дельцы регистрационных удостоверений препаратов): 
Африн, Африн увлажняющий, Африн Экстро (МСД Консью-
мер Кэр, Инк. г. Мемфис, США), Викс Синекс (ООО «Проктер 
энд Гэмбл Дистрибьюторская компания», Россия), Називин 
Сенситив 11,25 мкг/доза, Називин Сенситив 22,5 мкг/доза, 
(Мерк Зельбстмедикатион ГмбХ, Германия), Назол, Назол 
Адванс (ЗАО «Байер», Россия), Несопин (ОАО «Синтез», 
Россия). Среди них – 8 препаратов для детей от 6 лет и 
взрослых и один препарат, разрешенный к применению 
детям от 1 до 6 лет (Називин Сенситив 11,25 мкг/доза). 

1

2

3

4

4

Рис. 1. Схема объемной имитационной модели: 1 – трубка, ими-
тирующая стенки носового хода; 2 – крышка, прикрывающая 
«выход в носоглотку»; 3 – флакон назального дозированного спрея; 
4 – пинцеты для фиксации. 

Fig. 1. Scheme of the volumetric simulation model: 1 – tube, simu
lating the nasal passage; 2 – lid covering the ‘entrance into the naso
pharynx;’ 3 – bottle with metered nasal spray; 4 – forceps for fixation.
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Данные препараты имеют различия по регламентируемым 
характеристикам, таким как: объем флакона, количество 
доз в упаковке, масса действующего вещества в одной дозе, 
схема приема. 

Для оценки полноты осаждения препарата на СО носа ис-
пользовали ОИМ, приближенную по характеру орошения 
назальным спреем к носовой полости. ОИМ представляла 
собой конструкцию из двух деталей: вертикально располо-
женной трубки, имитирующей стенки носового хода, и крыш-
ки, прикрывающей «выход в носоглотку» (рис. 1) [5]. Мате-
риалом для ОИМ служила фильтровальная бумага, пропи-
танная реактивом Драгендорфа. Использовали трубки двух 
размеров: длиной 2,5 см и диаметром 0,7 см – для распыле-
ния Називин Сенситив 11,25 мкг/доза и длиной 3 см и диа-
метром 1,0 см – для распыления остальных препаратов. 
Крышка представляла собой двойной слой фильтровальной 
бумаги в виде квадрата со стороной 2,5 см. ЛП вводили 
вручную, поместив головку дозатора в нижнее отверстие 
трубки.

Эффективную массу дозы, характеризующую осаждение 
препарата на СО носовой полости, рассчитывали по прира-
щению массы трубки до и после спуска одной дозы ЛП, 

а массу неэффективной дозы, характеризующую пролетев-
шую далее в носоглотку часть дозы, – аналогично по при-
ращению массы крышки. Детали ОИМ взвешивали на ана-
литических весах марки «Electronic balance B 2104». 
Значение массы дозы, определенное как сумма эффектив-
ной и неэффективной дозы, в пределах ошибки измерения 
совпадало с полученным ранее значением при выполнении 
теста на воспроизводимость массы дозы для каждого 
из изу ченных препаратов [6]. Это свидетельствует о том, 
что по терь массы дозы не было. Определение проводили 
в 10 повторностях для каждого препарата.

В качестве количественной характеристики этого теста 
был использован показатель «массовая доля эффективной 
дозы» как отношение эффективной массы дозы к сум-
марной массе эффективной и неэффективной дозы в %. 
Результаты тестирования 9 препаратов на ОИМ приведены 
в табл. 1.

Для оценки статистически значимой разницы в значениях 
«массовых долей эффективной дозы» был применен тест 
Манна–Уитни для каждой двойной комбинации препаратов 
(табл. 2).

Применение теста Манна–Уитни показало, что статисти-
чески значимая разница в значениях показателя «массовая 
доля эффективной дозы» (р > 0,05) наблюдалась у всех ком-
бинаций препаратов, кроме трех пар: Африн Увлажняю-
щий (72,5%) – Називин Сенситив 11,25 мкг/доза (73,7%), 
Назол (59,7%) – Називин Сенситив 22,5 мкг/доза (66,7%) и 
Назол (59,7%) – Назол Адванс (63,4%). Наиболее эффек-
тивное распыление, приводящее к максимальному среди 
изученных спреев осаждению дозы ЛП внутри носовой по-
лости, – 89,3% – достигается у препарата Викс Синекс, наи-
менее эффективное – 59,7% – у Назола.

Использованная ОИМ позволяет легко визуализировать 
распределение массы доставленной дозы на эффективную 
(осажденную на трубке) и неэффективную (осажденную на 
крышке). Места локализации спрея на развороте трубки и 
крышке проявлялись темно-оранжевыми зонами на общем 
желтом фоне бумаги (рис. 2).

Форма зон орошения на ОИМ у исследуемых препаратов 
различалась. Для препаратов с наибольшими значениями 

Таблица 1. Значения средней массы дозы и массовой доли 
эффективной дозы препаратов оксиметазолина
Table 1. Mean weight of one dose and weight fraction of effective 
dose of nasal sprays containing oxymetazoline

Препарат / Nasal spray Средняя 
масса дозы, г / 

Mean weight  
of one dose, g 

Массовая доля 
эффективной 

дозы, % /  
Weight fraction of 
effective dose, %

Викс Синекс / Vicks Sinex 0,0512 89,3 ± 1,7
Називин Сенситив 11,25 мкг/доза / 
Nasivin Sensitive 11.25 µg/dose 0,0468 73,7 ± 2,4

Називин Сенситив 22,5 мкг/доза / 
Nasivin Sensitive 22.5 µg/dose 0,0423 66,7 ± 2,2

Назол / Nazol 0,0528 59,7 ± 6,2
Назол Адванс / Nazol Advance 0,0516 62,4 ± 2,6
Несопин / Nesopin 0,0525 79,4 ± 2,4
Африн Экстро / Afrin Extro 0,1053 82,6 ± 1,3
Африн Увлажняющий / Afrin Moisturizing 0,1043 72,5 ± 1,8
Африн / Afrin 0,1030 76,7 ± 1,1

Таблица 2. Значения медиан «массовой доли эффективной дозы» препаратов ОМ и значения р для каждой двойной комбинации 
препаратов 
Table 2. Median weight fractions of effective dose of nasal sprays containing oxymetazoline and p values for each pair of sprays 
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Викс Синекс / Vicks Sinex 89,3
Називин Сенситив 11,25 мг/доза / 
Sensitive 11.25 µg/dose

0,0001 73,7

Називин Сенситив 22,5 мг/доза /  
Nasivin Sensitive 22.5 µg/dose

0,0001 0,0002 66,7

Назол / Nazol 0,0001 0,0006 0,07 59,7
Назол Адванс / Nazol Advance 0,0001 0,0001 0,03 0,32 62,4
Несопин / Nesopin 0,0001 0,02 0,0002 0,0001 0,0001 79,4
Африн Экстро / Afrin Extro 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 82,6
Африн Увлажняющий / Afrin Moisturizing 0,0001 0,39 0,001 0,002 0,0001 0,002 0,0001 72,5
Африн / Afrin 0,0001 0,04 0,0001 0,0001 0,0001 0,02 0,0001 0,002 76,7
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«массовой доли эффективной дозы» (80-90%) Викс Синекс 
и Несопин характерно значительное и равномерное осаж-
дение на трубке (рис. 2.2). Распыление ЛП Назол, Назол 
Адванс и Називин Сенситив 22,5 мкг/доза (рис. 2.3) отлича-
лось меньшей по количеству и неравномерно распределен-
ной по поверхности трубки осажденной частью препарата, 
что соответствует наименьшим значениям «массовой доли 
эффективной дозы» на уровне 60%. Спреи ЛС линейки 
«Африн», несмотря на относительно высокие значения 
массовой доли эффективной дозы (70-80%) производила 
неравномерное по ширине полосы и пенистое по виду оро-
шение трубки (рис. 2.1). Вероятно, такой характер ороше-
ния обусловлен их гелеобразной консистенцией.

Выводы
1. Использование объемной имитационной модели позво-

лило произвести разделение вводимой спреями дозы ЛП на 
эффективную (осаждаемую на СО носа) и неэффективную 
(пролетающую в носоглотку) дозы. 

2. Сравнительный анализ значений показателя «массо-
вой доли эффективной дозы» по тесту Манна–Уитни для 
9 ДНС ОМ выявил наличие статистически значимых разли-
чий по этому показателю для большинства парных комбина-
ций препаратов.

3. Максимальное полное осаждение дозы спрея на СО 
носовой полости достигается в препаратах Викс Синекс, 
Африн Экстро и Несопин.

4. Визуализация зон орошения спреями деталей ОИМ по-
казало, что наиболее равномерное орошение производится 
спреями Викс Синекс и Несопин.

5. Полученные данные характеризуют только работу рас-
пылительной системы препаратов, а не сам препарат.

Результаты данной работы можно рассматривать 
как допол нительную информацию для фармацевтиче-
ских специалистов и врачей при выборе оптимального 
пре парата оксиметазолина с точки зрения качества до-
ставки лекарственных веществ по месту назначения – 
на слизистую оболочку носа.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is not conflict of interests.

Рис. 2. Детали ОИМ (1-й ряд – крышки, 2-й ряд – трубки в развернутом виде) после ввода дозы препаратов оксиметазолина: 
1 – Африн, 2 – Несопин, 3 – Називин Сенситив 22,5 мкг/доза.

Fig. 2. Details of the volumetric simulation model (1st row – lids; 2nd row – unfolded tubes) after the administration of an oxymetazoline dose: 
1 – Afrin, 2 – Nesopin, 3 – Nasivin Sensitive 22.5 µg/dose.

1 2 3
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