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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Использование растений в медицинских целях берет начало с древних 

времен. Из-за риска развития побочных эффектов и неконтролируемого 

потребления лекарственных препаратов химического синтеза, растительные 

объекты, обладающие терапевтическим потенциалом, являются актуальными 

источниками фармакологически активных соединений и используются в 

качестве альтернативной медицины во всем мире. В настоящее время по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится оценка 

растительных объектов, используемых в традиционной медицине, чтобы 

расширить перечень растений для применения в официальной медицине 

 Целебные свойства вечнозеленого растения Моринда цитрусолистная-  

Morinda citrifolia- (Morinda — семейство мареновых) с давних пор были 

известны жителям Полинезии, Малайзии, Австралии, Китая, Индии и других 

тропических и субтропических регионов. Другое название этого дерева Noni. 

Практически все части растения на протяжении тысячелетий использовались в 

народной медицине. Наиболее полезные части растений Morinda citrifolia -

корень, плоды, листья, и Morinda officinalis -корень. Этими растениями 

исторически лечили многие заболевания[Singh D. R., 2011. 

 Широкое применение получили плоды моринды цитрусолистной. 

Установлено, что соку нони присущи, такие лечебные свойства, как 

антибактериальное, противовоспалительное, болеутоляющее, гипотензивное и 

противораковое [S. Tolle, V. Lander, P. Winterhalter, 2011 ].  

На современном фармацевтическом рынке из сырья моринды 

выпускается ряд БАД к пище, в основном это сок плодов Нони, а также  

гранулы порошка смеси листьев Morinda citrifolia и Morinda officinalis в 

капсулах, гранулы  измельченной смеси  плодов, корней и листьев Morinda 

citrifolia в капсулах. 

Несмотря на общирный объем знаний о растении – Моринде 

цитрусолистной, на фармацевтическом рынке практически отсутствуют 
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препараты на основе этого растительного сырья. Все выше сказанное 

предопределило актуальность темы исследования, формулировку цели и 

последовательность решения задач 

Степень разработанности темы исследования 

Фитохимический состав и фармакологическая активность биологически 

активных соединений Моринды цитрусолистный (нони) были  широко 

изучены: Pratibha V. Nerurkar, Phoebe W. Hwang (2015); Reem Abou Assi, Yusrida 

Darwis, Ibrahim M. Abdulbaqi, Arshad A. Lim Vuanghao, M.H.(2015); Laghari 

Sridevi Nagalingam, Changam Sheela Sasikumar (2013); Kohei Kamiya, Wakako 

Hamabe, Sachiko Harada (2008); Bao-Ning Su, Alison D. Pawlus (2005).  

В связи с содержанием широкого спектра  биологически активных 

веществ (БАВ) в различных органах моринды перспективным является 

разработка фитопрепаратов на основе экстрактов, обогащенных  различными 

группами БАВ.  

Технологии сухого экстракта моринды цитрусолистной корней, 

обогащенного флавоноидами, и гранул сухого экстракта в твердых 

желатиновых капсулах предлагаются впервые 

 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы явилась разработка технологии 

обогащенных сухих экстрактов из сырья моринды цитрусолистной, 

выращенной в Гане и на их основе разработать состав и технологию 

лекарственных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

1. Провести сравнительный фитохимический анализ корней, листьев и плодов 

моринды цитрусолистной. 

2. Исследовать особенности и установить закономерности экстрагирования 

корней, листьев и плодов моринды цитрусолистной различными спирто-
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водными экстрагентами. Определить влияние параметров экстрагирования на 

выход БАВ и установить режим процесса экстракции ЛРС. 

3. Разработать технологию сухого экстракта моринды цитрусолистной корней, 

обогащенного флавоноидами. Изучить физико-химические и технологические 

свойства  сухого экстракта и разработать показатели  

качества. Провести оценку биологической активности сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней. 

4. Разработать состав и технологию гранул сухогоэкстракта  моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. Установить 

показатели качества гранул и готовой лекарственной формы. 

5. Предложить технологическую схему получения гранул сухого экстракта 

экстрактаморинды цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. 

6.Разработать НД ( спецификации качества) на полупродукт- сухой экстракт 

моринды цитрусолистной корней- и лекарственное средство-гранулы сухого 

экстракта в твердых желатиновых капсулах. 

Научная новизна 

1. Впервые проведено сравнительное фитохимическое изучение корней, 

листьев и плодов моринды цитрусолистной, заготовленных на 

территориигосударства Гана. На основании полученных результатов 

установлены показатели качества лекарственного растительного сырья. 

2. Впервые проведена оценка качественного и количественного состава макро- 

и микроэлементов в корнях, листьях, плодах и сухом экстракте моринды 

цитрусолистнойметодом ИСП-МС. Установлено, что плодах, листьях, корнях и 

сухом экстракте имеется значительное количество калия, магния, кальция, 

кремния, натрия и железа., являющихся жизненно важными элементами.  

3. Впервые проведена сравнительная количественная оценка аминокислот 

плодов,  корней и листьев моринды цитрусолистной. Определено содержание 

свободных аминокислот в пересчете на глутаминовую кислоту, при этом 

установлено наибольшее их содержание в листьях Morinda citrifoliа . 



9 

4.Впервые разработана технология сухого экстракта моринды цитрусолистной 

корней, обогащенного флавоноидами. В экстракте идентифицированы 

индивидуальные флавоноиды– рутин, кверцетин и апегинин.Установлены 

показатели качества сухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

5.Впервые теоретически и экспериментально обоснован состав и технология 

лекарственного средства в виде гранул с сухим экстрактом моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах, который обладает 

выраженной гипогликемической активностью. 

Теоретическая и практическая значимость 

1.Исследованы особенности и установлены закономерности экстрагирования 

корней, листьев и плодов моринды цитрусолистной различными спирто-

водными экстрагентами. С использованием УФ-спектрометрии установлено, 

что спиртоводный экстрагент в концентрации 40% извлекает большее 

количество экстрактивных веществ из листьев и плодов, а спиртоводный 

экстрагент в концентрации 70%- из корней.Разработаны режимы 

экстрагирования суммы флавоноидов из корней моринды цитрусолистной. 

2.Анализ содержания тяжелых металлов таких как цезий, ртуть, мышьяк, 

свинец показал, что ртути в корнях не обнаружено, в то время как в плодах 

зафиксировано 0,29 мг/г, а в листьях 0,18 мг/г. Листья содержат большое 

содержание свинца, в 3 раза больше, чем в плодах и 9,5 раза больше, чем в 

корнях. Мышьяк содержат все части растения моринды цитрусолистной, 

наименьшее количество мышьяка в корнях.Общее содержание тяжелых 

металлов и мышьяка в корнях и в сухом экстракте удовлетворяет требованиям 

ГФ XIII. 

4. Разработаны состав и технология гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. Предложены 

основные показатели качества. Установлен срок лекарственного средства на 

основе сухого экстракта моринды цитрусолистной корней- 2 года. 

4.На модели эпинефриновой (адреналиновой) гипогликемии показано, что 

сухой экстракт моринды цитрусолистной корней обладает выраженной 
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гипогликемической активностью, плоды - умеренной гипогликемической 

активностью, листья гипогликемического действия не оказывают. 

5.Предложена технологическая схема получения гранул сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. 

Разработаны НД (спецификации качества) на полупродукт- сухой экстракт 

моринды цитрусолистной корнейи лекарственное средство-гранулы сухого 

экстракта в твердых желатиновых капсулах. 

Методология и методы исследования 

Обоснованность результатов диссертационной работы подтверждается 

тем, что в ней использованы современные методы исследования, современное 

аппаратурное и приборное оснащение. В диссертационном исследовании, 

которое является многоплановым, методологический подход базируется на 

выполнении комплекса теоретических, фитохимических, технологических, 

биофармацевтических, физико-химических  и фармакологических методах 

исследований, обеспечивающих получение современных качественных, 

эффективных и безопасных лекарственных средств. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов определяется 

воспроизводимостью данных, использованием современных фитохимических, 

физико-химических, технологических и фармакологических методов 

исследования, большим объемом используемой информации. 

Основные результаты работы диссертации доложены и обсуждены на  VI и 

VII Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» Санкт-

Петербург, 2016 г., 2017г., II Российско-Финском Симпозиуме «Современные 

тенденции в разработке лекарственных препаратов»,Санкт-Петербуг, 2015г., XIX 

Международном съезде "ФИТОФАРМ-2015", Бонн, Германия, 2015 г., XX 

Международном съезде "ФИТОФАРМ-2016", Санкт-Петербург, 2016 г., IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации», Санкт-Петербург, 2016 г 
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Проведена апробация технологии сухого экстракт моринды 

цитрусолистной корней и гранул сухого экстракта в твердых желатиновых 

капсулах в условиях ЗАО «Институт Фармации». Полученные опытные партии 

сухого экстракт моринды цитрусолистной корней и гранул сухого экстракта в 

твердых желатиновых капсулах по показателям качества соответствовали 

требованиям Спецификаций качества (Акт о наработке от 12.09.2017 г.). 

Материалы по разработке в учебном процессе ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России в лекционном курсе цикла «Основы производства твердых 

лекарственных форм с учетом GMP»для слушателей центра повышения 

квалификации специалистов, практических работников фармацевтической 

промышленности (акт внедрения от13.09.2017). 

Материалы по разработке технологии экстрагирования и получения 

сухого экстрактаморинды цитрусолистной корней используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России в лекционном курсе и 

практических занятиях дисциплины «Химия и технология фитопрепаратов» 

факультета промышленной технологии лекарств по направлению подготовки 

18.03.01 «Химическая технология», квалификация – бакалавр.(акт внедрения от 

13.09.2017). 

Положения, выносимые на защиту 

1.Фитохимическое изучение корней, листьев и плодов моринды 

цитрусолистной, заготовленных на территориигосударства Гана, нормы 

качества лекарственного растительного сырья. Качественный и 

количественный состав БАВ и  макро- и микроэлементов в корнях, листьях, 

плодах и сухом экстракте моринды цитрусолистной,количественная оценка 

аминокислот плодов, корней и листьев моринды цитрусолистной, 

позволяющий определить терапевтическую значимость и рекомендовать 

использовать данный вид сырья для создания лекарственных средств. 

2. Технология сухогоэкстракта моринды цитрусолистной корней с 

содержанием  суммы флавоноидов не менее 12,00 % ,показатели качества. 
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3. Состав и технология гранул сухого экстракта в твердых желатиновых 

капсулах, основные показатели качества. 

5. Технологическая схема получения гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. Разработанные НД 

(спецификации качества) на полупродукт- сухой экстракт моринды 

цитрусолистной корней- и лекарственное средство  - гранулы сухого экстракта 

в твердых желатиновых капсулах. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ГБОУ ВПО СПХФА по теме «Разработка технологий 

производства, методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки 

лекарственных растений, новых или модифицированных фармацевтических 

субстанций и препаратов» (государственная регистрация №01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов 

Автор диссертационной работы самостоятельно сформулировал цель и 

задачи, проанализировал литературу, провел лабораторные исследования и 

статистическую обработку полученных данных. Научные положения и выводы 

диссертации базируются на результатах исследований автора. Доля участия 

автора в накоплении информации более 80%, в обобщении и анализе материала 

− 85%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 

– Технология получения лекарств, а именно пункту 3 – разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 – исследования 

по изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных 

форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ.  
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 3 в журналах, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, четырех глав экспериментальных 

исследований, выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 125 страницах машинописного 

текста, содержит 26 таблиц и 21 рисунок. Список литературы включает 115 

источников, в том числе 54 на иностранных языках.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Использование растений в медицинских целях берет началос древних 

времен. Из-за риска развития побочных эффектов инеконтролируемого 

потребления лекарственных препаратов, растительные объекты, обладающие 

терапевтическим потенциалом, являются актуальными источниками 

фармакологически активных соединений и используются в качестве 

альтернативной медицины во всем мире. Всемирная организация 

здравоохранения рекомендовала провести оценку растительных объектов, 

используемых в традиционной медицине, чтобы ускорить их более широкое 

использование официальной медициной в соответствии с положительным 

влиянием на общее состояние организма.Растения являются резервуаром для 

многих активных соединений и перспективным источником для получения 

лекарственных субстанций. 

Одним из перспективных объектов исследования является Моринда 

цитрусолистна- Morinda citrifolia, более известная как «нони».Известны также 

следующие народные названия растения: «Индийская шелковица»,«нуна», 

«нхау» в Юго- Восточной Азии, «болеутоляющий куст» в Карибском бассейне 

или «сыр фрукты» в Австралии. Фруктовый сок пользуется большим спросом в 

альтернативной медицине Полинезии в борьбе с различными болезнями: 

артрит, диабет, высокое кровяное давление, мышечные и головные боли, 

болезни сердечно-сосудистой системы, СПИД, рак, язва желудка, растяжения, 

депрессия, нарушения пищеварения в пожилом возрасте, атеросклероз и 

наркомания. Растение используется в народной медицине полинезийцев на 

протяжении более 2000 лет, и, как сообщается имеет широкий спектр 

терапевтических эффектов, включая анксиолитическую, антибактериальную, 

противовирусную, противогрибковую,противоопухолевую, 

противогельминтную, болеутоляющую, антиоксидантную, гипотензивную, 
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противовоспалительную гипогликемическую и иммуномодулирующую 

активности[63, 88, 91, 69]. 

В настоящий момент, развивается коммерческое производство и растет 

спрос потребителей на сок Моринды цитрусолистной [116]. Хотя недавние 

исследования показали, что растение обладает антибиотическими и 

антиоксидантными свойствами in vitro, до сих пор нет данных, достоверно 

подтверждающих терапевтическую ценность продуктов, получаемых из сырья 

нони, для организмачеловека. Продукты, получаемые из нони, воспринимаются 

как безопасные из-за их «естественного» происхождения. Однако отсутствие 

достоверных доказательств относительно биологически активных соединений, 

молекулярных мишений, механизма действия, фармакокинетики, побочных 

эффектов, терапевтических доз являются важными препятствиями для 

успешной коммерциализации проектов. 

Исходя из выше сказанного, становится все более важным подтвердить 

фактические терапевтические свойства Моринды цитрусолистной.Если в 

будущем, станет возможным оценить питательные и медицинские качества 

нони, это растение может стать перспективным объектом для промышленного 

производства продуктов, обладающих терапевтической активностью[79]. 

1.1 Фитохимическиаяхарактеристика Моринды цитрусолистной- Morinda 

citrifolia 

Моринда цитрусолистная обычно произрастает на высоте 1500 м. 

Предпочтителен влажный климат, с ежегодным количеством осадков 1500-3000 

мм и более. Родиной растения является Южная Азия. На данный момент, 

растение экстенсивно распространённо человеком повсюду в Южно-

Тихоокеанском регионе. Вид встречается в вечнозеленых, (полу-) лиственных 

тенистых лесах и на открытых скалистых или песчаных берегах. Не прихотлива 

и может расти на засоленных, вулканических и известковых почвах. Morinda 

citrifolia - это вечнозеленый кустарник или невысокое дерево семейства 

Мареновых с конической кроной, от 3 до 8 метров высотой, с глубоким 

корневищем. (рисунок 1.1). Цвет коры серый или желтовато-коричневый. 
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Листья супротивные, простые, эллиптически-ланцетные, размер варьирует в 

рамках 10 -50 см на 5-17 см, цельные, заостренные, клиновидное основание. 

Черешки 0,5-2,5 см длиной. Соцветия шаровидные головки, длиной 1-4 см, в 

пазухах прилистников.Цветки обоеполые, ароматные. Венчик 

воронкообразный, длиной до 1,5 см, белый. Плоды яйцевидной формы, размер 

3-10 см на 2-3 см, цвет белый, зеленовато-белый или желто-белый. Начало 

цветения и плодоношения начинается с 3 года развития и продолжается год. 

Способность семян распространяться водным путем объясняет его широкое 

распространение на многих побережьях.В настоящее время деревья охраняются 

или выращиваются на плантациях в основном в лечебных целях. Большинство 

частей дерева широко использовались в медицине с древних времен [58]. 

Моринда цитрусолистная характеризуется разнообразным химическим 

составом, который варьирует в зависимости от части растения. В публикациях 

зарубежных авторов сообщается о выделении и идентификации около 200 (на 

данном этапе исследований, достоверно определены 160 соединений) 

биологически активных соединений. Моринда цитрусолистная содержит 

фенольные соединения, органические кислоты,витамины (витамины группы В, 

аскорбиновая кислоты и прочие), минеральные вещества (селен, железо, калий, 

магний, кальций и другие), ферменты, аминокислоты [55, 56]. Из фенольных 

соединений наиболее важными являются флавоноиды, антрахиноны (такие как 

дамнакантал, мориндон, мориндин.), а также aукубин, асперулозид и 

скополетин [59]. Основными органическими кислотами являются капроновая и 

каприловая кислоты. Ведущим алкалоидом является ксеронин [69]. 
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Рисунок 1.1Моринды цитрусолистная - Morinda citrifoliaL. 

Полный химический состав плодов пока не был опубликован. Плод 

содержит 90% воды, а основными компонентами сухого остатка являются 

растворимые твердые комноненты, пищевые волокна и белки. Содержание 

белка в фруктах удивительно велико, что составляет 11,3% сухого вещества 

сока, а основными аминокислотами являются аспарагиновая кислота, 

глутаминовая кислота и изолейцин, сообщается о следах селена. Ранее 

проведенные фитохимические исследования показывают, что листья нони 

содержат терпеноиды,фитостерины, жирные кислоты, иридоиды и их 

гликозиды,ситостерин и урсоловую кислоту [60, 70, 88 ]. Флавонольные 

гликозиды ранее были идентифицированы в свежихлистьях и являются 

ведущими соединениями в данной части растения. Из сердцевины корня были 

выделены два известных антрахинона и один ранее не известный 
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антрахиноновый гликозид в дальнейшем идентифицированный как 

цитрифолинозид[58,61,76, 84, 110,118,]. Исследования химических 

компонентов цветков нони привели к идентификации одного антрахинонового 

гликозида и двух флавоновых гликозидов. Хотя плоды нони используются в 

пищевых целях, имеется крайне мало сообщений о химическом составе. 

Несколько нелетучих соединений, включая ацетильные производные 

асперулозида, глюкоза, капроновая кислота и каприловая кислота были 

идентифицированы в плодах [99, 104]. 

1.2.Фармакологическая активность сырья Моринды цитрусолистной 

Антимикробный эффект нони, возможно, был первым наблюдаемым 

свойством: действительно, плод содержит относительно большое количество 

сахаров, которые не ферментируются, когда плодыхранятся в закрытых 

емкостях при температуре окружающей среды. Сообщалось, что нони 

ингибирует рост некоторыхбактерий, таких как Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus morgaii, Bacillus subtilis, Helicobacter Pylori. 

[100, 115].  

Богатое сахаридами вещество, состоящее из глюкуроновой кислоты, 

галактозы, арабинозы и рамнозы было обнаружено в этальной фракции сока 

нони и показало иммуномодулирующие и противоопухолевые эффекты 

прикарциноме легких.Экстракт нони, возможно, стимулирует высвобождение 

нескольких медиаторов от эффекторных клеток, таких как цитокины, которые 

замедляют клеточный цикл в опухолях, увеличивают ответ клеток на другие 

иммунизированные клетки, которые борются с ростом опухоли и обладают 

мощной активностью активатора макрофагов. Другое исследование показало, 

что сок нони предотвращает образование химических канцерогенов. В этом 

исследовании крысы с искусственно индуцированным раком в определенных 

органах получали сок нони в течение одной недели. Было зафиксировано 

снижение ДНК-аддукта [97, 101]. 

В 2008 году корреляции между употреблением нони и снижением риска 

развития диабета были впервые выявлены на основе диетического 
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обследования и этномедицинского опроса, который был проведен жителями в 

Папуа-Новой Гвинее. Интересно, что распространенность риска диабета была 

меньше среди жителей района, которые одновременно потребляют в 

пищугуавы бутона (Psidium guajava L.) и нони, по сравнению с жителями 

района, которые не потребляют нони [57]. 

Из 15 исследований, посвященных антидиабетическомупотенциалу нони, 

в шести исследованиях сообщается о положительном влиянииэкстрактов, 

полученных из плодов, в то время как в оставшихся исследованиях были 

определены антидиабетические свойства экстрактов, полученных из корней 

или листьев нони. В исследованиях invitroиinvivoв поддержку 

антидиабетической активности нони, сок, приготовленный путем ферментации 

свежих плодов Morinda Citrifolia в воде в течение трех недель, значительно 

снизил уровень глюкозы в крови в индуцированных стрептозотоцином самцов 

крыс, больных диабетом, и значительно улучшил заживление ран. 

Ферментированный экстракт из спелых плодов нони блокирует увеличение 

веса, нормализует уровень глюкозы и толерантность к инсулину при 

соблюдениидиеты с высоким содержанием жиров у самцов мышей частично 

путем регулирования печеночного фактора транскрипции[69, 90]. Увеличение 

содержания гидроксипролина в тканях и наличие полифенолов, 

тритерпеноидов, дубильных веществ, карбоновых кислот и стероидов, 

предположительно вносят свой вклад в антидиабетические и ранозаживляющие 

свойства полученных соков.Наблюдаемое улучшение массы тела, содержание 

гликогена в печени и ингибирование дегенерациипечени было сопоставимо с 

действием препарата глибенкламид.Антидиабетические препараты, такие как 

тиазолидиндион, как известно, стимулируют дифференцировку адипоцитов и 

усиливают чувствительность к инсулину. Хотя чувствительность к инсулину не 

оценивалась, метанольные экстракты корней нони значительно увеличивали 

дифференциациюадипоцитов в пробирке [67, 87, 94]. 

Были проведены исследованияпо оценке антиоксидантной активности 

экстрактов из различных частей Моринды цитрусолистной, включая листья, 
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плоды и корень. В качестве растворителей использовали метанол и этилацетат. 

Метанольный экстракт корня демонстрировал высокую антиоксидантную 

активность, в то время как метанольные экстракты плодов и листьев показали 

незначительную активность. С другой стороны, этилацетатный экстракт всех 

частей растения проявлял значительную антиоксидантную активность, что 

сопоставимо с α-токоферолом. Корни показали наивысшую активность 

тестируемых частей [71, 102].Тест in vitro, который был проведен с 

использованием ингибитора тирозиназы, показал, что экстракт семян обладает 

более сильной ингибирующей активностью тирозиназы (от 20 до 500 мкг / мл) 

и антиоксидантной активностью, чем плод (500 мкг / мл), в то время как 

экстракт листьев не показал антиоксидантную активность[74, 

79].Ингибирование тирозиназы было связано с наличием лигнанов в M. 

Citrifolia. Метанольные экстракты листьев и плодов ингибировали активность 

липазы липопротеина. Оба экстракта содержали высокий уровень фенольных 

компонентов, включая катехин, эпикатехин и рутин [87]. 

Образование катаракты, по одной из точек зрения, инициируется 

окислительным стрессом. Высокая антиоксидантнаяактивностьнони помогает 

предотвратить образование катаракты. Образование катаракты в культуре тканей, 

вызванное супероксидным радикалом и гидроксильным радикалом, полностью 

предотвращается добавлением сока Morinda citrifolia,благодаря ее 

фитохимическим компонентам, преимущественно флавоноидам, обладающих 

антиоксидантной активностью.Следовательно, сок нони можно использовать в 

качестве пищевой добавки для профилактики катаракты и других заболеваний, 

связанных с окислительным стрессом [88, 105]. 

В недавних исследованиях была оценена антибактериальная и 

противогрибковая активность экстракта из листьев Morinda citrifolia L. 

Антибактериальная активность была протестирована против 

грамположительных бактерий Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

fluroscence и Salmonella typhi с использованием метода дисковой 

диффузии.Метанольный экстракт из листьев нони показал значительную 
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антибактериальную активность против тестируемых грамм положительных 

бактерий. Было доказано, что метанол является наиболее эффективным 

растворителем для извлечения широкого спектра соединений, обладающих 

антибактериальным действием [81].Антибактериальная активность может быть 

обусловлена наличием фенольных соединений, таких как акунун, L-

асперулозид и ализарин. Другое исследование показало, что ацетонитрильный 

экстракт из высушенных плодов нони ингибирует рост P.aeroginosa, E.coli и S. 

pyrogene. Экстракты, полученные из нони эффективны в комплексной терапии 

язвенной болезни желудка за счет ингибирования бактерий H. Pylori. Было 

обнаружено, что этанольный и гексановый экстракт из плодов 

растенияблокирует размножение микобактерий туберкулеза. Основными 

компонентами, идентифицированными в гексановом экстракте, были 

циклоартнол и стигмастерол [82, 83].  

Возможно, антиульцерогенное действие экстрактов нони обусловлено 

антисекреторными, антиоксидантными, противовоспалительными и 

прокинетическими свойствами, включая способность контролировать 

опосредованное серотонином воспаление слизистой оболочки желудка. Среди 

различных классов ингредиентов, о которых сообщалось до сих пор в плодах 

нони, скополетин, производное кумарина, как утверждается, является одним из 

соединений, котороеобуславливает противовоспалительную и 

антиоксидантную активность. Скополетин влияет на экспрессию 

воспалительных цитокинов путем ингибирования фактора транскрипции 

ядерного фактора, что приводит к ингибированию продуцирования и 

высвобождения цитокинов [85]. Недавно было обнаружено, что скополетин 

является мощным блокаторомсинтезаа соединений пероксинитрита. В 

исследовании, проведенном в университете Хат Яй, Тайланд, впервые было 

зафиксированно мощное антисекреторное и прокинетическое действие 

скополетина. Более раннее исследование показало, что природные 

кумариновые соединения могут взаимодействовать с протонным насосом. 

Таким образом, возможно предположить, что скополетин (7-гидрокси-6-
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метоксикумарин) может уменьшить секрецию желудочной кислоты через 

подавление H + / K + -АТФазы. [73, 81]. 

1.3.Современные методы извлечения БАВ в технологии фитопрепаратов 

Традиционные методы экстракции это обширная группа методов 

выделения биологически активных веществ израстительного или животного 

сырья, применяемых с давних времен и способствующих разработке новых, 

высокоэффективных методов, в основе которых лежат принципиально иные 

подходы. К традиционным методам экстракцииотносят прессование (горячее и 

холодное),водно-паровую экстракцию, экстракцию различными 

растворителями. Среди современных можно отметить 

сверхкритическую,ультразвуковую и другие виды экстракции [25, 26, 28, 29, 

49]. 

Ускорение стадии экстрагирования биологически активных веществ из 

лекарственного сырья спомощью электроимпульсных разрядов является весьма 

перспективным способом интенсификации процесса.К современным методам 

повышения эффективности экстракции биологически активных веществ из 

растительного сырья также можно отнести высокочастотную и 

сверхвысокочастотную обработку[19]. Подобная обработка сырья позволяет 

улучшить качество готовой продукции, увеличенить ее выход, значительного 

сократить производственные площади, помогает соблюдению необходимых 

санитарно-гигиенических условий обработки лекарственногосырья [12]. 

К электрическим способам обработки растительного сырья относят 

электроплазмолиз и электродиализ. Электроплазмолиз нашел широкое 

применение в технологии получения соков из растительного сырья при 

прессовом способе извлечения. Растительные клетки в нативном состоянии 

ввиду наличия вних ионов, коллоидно-белковых веществ,способных 

электрически заряжаться, активно реагируют на внешнее воздействие 

электрического тока.Ток в отличиеот температурного плазмолиза не 

вызываетразрушения клеточных стенок, что позволяет получить извлечения с 

весьма малым содержанием пектина. 
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Электродиализ основан на диффузии электролитов через 

полупроницаемую пористую перегородку под воздействием электрического 

тока. При электродиализе вещества, входящие в обрабатываемые жидкости, 

остаются в нативном состоянии,но существенным недостатком метода является 

длительность процесса. 

Одним из способов минимизировать потери биологической активности 

является использование в качестве растворителейв процессах получения 

экстрактов веществ, которые являются ингредиентами косметических средств. 

При таком способе экстрагирования отсутствует необходимость удалять 

растворитель из экстракта, то есть подвергать экстракт дополнительным 

негативным воздействиям. Разнообразные силиконы традиционно 

используются в качестве компонентов многих косметических средств. 

Силиконы обеспечивают конечному продукту оптимальные потребительские 

свойства, а также могут выступать как эмульгаторы. Результаты исследования 

характеризует циклопентасилоксан как эффективный экстрагент липофильных 

БАВ из растительного сырья. С его помощью можно извлекать в нативном 

состоянии ценные для косметики растительные масла и сопутствующие им 

жирорастворимые витамины и другие соединения из сырья с невысокой 

масличностью, где прессовый метод является малоэффективным. 

Диметиконсополиола DC 193 может использоваться для экстрагирования 

гидрофильных соединений, наряду с такими растворителями как этанол, 

пропиленгликоль, глицерин. Летучесть, невысокий показатель преломления и 

химическая инертность циклопентасилоксана позволяют контролировать 

содержание экстрактивных веществ в экстрактах простыми и доступными 

методами [28, 30, 110]. 

В последнее время появились данные экспериментов, которые 

обосновалиприменение углеродных сорбентов в различных процессах очистки 

от вредных примесей, рекуперации ценных веществ из жидких и газообразных 

сред. Благодаряналичию прочных наноуглеродных структур, сорбент 

прекрасно выдерживает гидростатическое давление, и потому пригоден для 
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препаративных, крупномасштабных разделений, что открывает перспективы 

применения их в промышленной биотехнологии. Применение относительно 

дешевых растительных отечественных наноструктурированных сорбентов, 

способных к разделению и очистке как гидрофобных, так и гидрофильных 

соединений, с большой удельной поверхностью и пористостью, в производстве 

фармацевтических препаратов позволит существенно улучшить качество 

производимых субстанций [19]. 

Одним из широко используемых методов экстракции является 

ультразвуковая экстракция.Ультразвуковая экстракция позволяет 

минимизировать выше перечисленные недостатки, обеспечивая эффективное 

протекание процесса экстракции. Благодаря регулированию скорости 

диффузии, увеличению проникающей способности экстрагента, как следствие, 

увеличивается количество экстрагируемых веществ. Контролируя такие 

показатели как перенасыщение, отношение экстрагента к экстрагируемому 

веществу, температуру экстракции и другие характеристики, возможно 

обеспечить эффективность протекания процесса и интенсифицировать 

извлечение функциональных ингредиентов из сырья. Эффективную 

ультразвуковую экстракцию также используютсовместно с классическими 

методами, поскольку, как сообщается, подобное сочетание позволяет повысить 

выход целевого продукта [17]. 

Сверхкритическая флюидная экстракция является наиболее 

эффективным способом извлечения ценных соединений из растительного 

сырья. Сверхкритические жидкости это сильно сжаты газы, которые 

интересным образом сочетают свойства газов и жидкостей. Сверхкритические 

жидкости могут способствовать реакциям, которые трудно или даже 

невозможно осуществить в обычных растворителях. Экстракция 

сверхкритической жидкостью - это процесс разделения одного компонента 

(экстрагента) от других (матриц) с использованием сверхкритических 

флюидов. Наиболее часто используемымв качестве экстрагирующего агента 
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вешеством являетсяуглерода диоксид. Углерода диоксид является одним из 

лучших экстракционных растворителей для растительных объектов [29, 49]. 

1.4.Особенности технологии лекарственных средств, содержащих сухие 

экстракты растительного происхождения 

По данным реестра лекарственных средств рынок лекарственных средств 

представлен 33 лекарственными формами.Анализ показал, что 

фармацевтический рынок фитопрепаратов в России по данным реестра 

лекарственных средств представлен следующими группами: 

1. Индивидуальное растительное сырье 

2. Порошок и резано-прессованные листья 

3. Сбор лекарственный 

4. Сырье растительное 

5. Сырье растительное измельченное 

6. Сырье растительное порошок и резано-прессованное 

7. Сырье растительное резано-прессованное 

8. Сырье растительное цельное 

9. Сырье растительное-масло для приготовления лекарственных форм 

10. Сырье растительное-порошок 

11. Сырье растительное-порошок с гранулами 

12. Сырье растительное-экстракт густой 

13. Сырье растительное-экстракт жидкий 

14. Сырье растительное-экстракт сухой 

При этом сухой экстракт, гранулы и капсулы желатиновые представлены 

386 торговыми наименованиями (рисунок 1.2). 
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Рисунок1.2. Лекарственные формы фитопрепаратов, представленные на 

отечественном рынке. 

По результатам исследования отечественного рынка лекарственных 

средств на основе сухих экстрактов из ЛРС, занесённых в Государственный 

реестр на 2016 г. самыми популярными лекарственными формами, в состав 

которых входят сухие экстракты, являютсятаблетки(23,9%) и твёрдые 

желатиновые капсулы (22,9%) (рисунок 1.3)[52]. 

 

Рисунок 1.3. Лекарственные формы на основе сухих экстрактов из ЛРС. 
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При этом таблетки, покрытые оболочкой, составляют 15,9% от объёма 

всего рынка. Таблетки - наиболее рациональная форма для сухих экстрактов, 

однако основным их недостатком является необходимость введения большого 

количества вспомогательных веществ. При заключении сухих экстрактов в 

твёрдые желатиновые капсулы вспомогательные вещества вводят в основном 

для коррекции технологических свойств сухих экстрактов, а именно для 

уменьшения комкования, снижения влагопоглощения и улучшения сыпучести. 

Кроме того, для капсул как лекарственной формы характерна высокая 

биодоступность[3,13,27,45]. 

Особенности технологии гранул на основе сухих экстрактов 

Сухие экстракты — это концентрированные извлечения из 

лекарственного растительного сырья, представляющие собой сыпучие массы с 

содержанием влаги не более 5%.[4,5]. Сухие экстракты можноотнести к 

наиболее оптимальным видам экстрактов, на основе которых разрабатываются 

фитопрепаратоы в различных лекарственных формах. [7, 27]: 

К основным стадиям получения сухого экстракта относится [25,26,28]: 

1. Подготовка растительного сырья (измельчение, просеивание, 

взвешивание); 

2. Подготовка экстрагента  

3. Получение первичной вытяжки; 

4. Очистка вытяжки от балластных веществ (отстаивание, 

фильтрация, спиртоочистка и др.); 

5. Выпаривание; 

6. Высушивание (для получения сухого экстракта); 

7. Стандартизация  

Актуальным направлением в совершенствовании технологии получения 

сухих экстрактов является разработка современныхресурсосберегающих 

технологий переработки ЛРС, обеспечивающих максимальный выход 

биологически активных веществ (БАВ) [18]. При этом крайневажно правильно 
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выбрать подходящий экстрагент, отработать условия экстракции, сушки и 

показателей стандартизации. [2, 13, 27].  

Таким образом, сухие экстракты — наиболее рациональная и 

качественная форма переработки растительного сырья. Они широко 

применяются в фармации, поскольку при их получении не 

нарушаетсястабильность и фармакологическая активность БАВ. 

Физико-химические, структурные и технологические характеристики 

растительных экстрактов вызывают некоторые трудности в производстве 

лекарственных препаратов, что ограничивает их более широкое использование. 

Одним из вариантов решения проблемы может стать прием гранулирования 

растительных экстрактов со вспомогательными веществами. 

Одной из последних методик, которая получила широкое 

распространение в фармацевтической, пищевой, косметической 

промышленности стала влагоактивизированная грануляция. Данная технология 

выполняется на смесителях грануляторах. На грануляторах подобного 

принципа одновременно осуществляется процессы смешивания и измельчения 

гранулируемой массы с образованием однородного по дисперсности продукта. 

Основным преимуществом данной технологии гранулирования является 

отсутствие необходимости сушки и дополнительного измельчения гранулята, 

за счет чего ускоряетсятехнологический процесс, сокращает энергозатраты и 

трудовые ресурсы [23,26]. 

Проведенные исследования показали, что за счет изменения размеров и 

формы частиц лекарственных субстанций возможно достигнутьне только 

повышения биодоступности, но и снизить частоту возникновения 

нежелательных, побочных эффектов при приеме лекарственного средства. 

Микронизация заметно влияет на растворение исследуемой субстанции. 

Скорость растворения находится в тесной взаимосвязи с типом растворителя, 

который используется для проведения микронизации [47].  

Для микронизации лекарственных субстанций могут применяться 

технологии, в которых используются сверхкритические флюиды [12, 43, 47].  
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С целью улучшения реологических свойств экстрактов  в состав гранул 

вводятся  вспомогательные вещества: крахмал, молочный сахар, аэросил. Для 

приданияпрочности гранулам в качестве связующих веществ используются: 

водныерастворы поливинилпирролидона (10%, 20%), метилцеллюлозы (2% и 

3%), натрия альгината(1%).Повышениеконцентрации поливинилпирролидона в 

растворе положительно влияло на качественныехарактеристики гранул при 

использовании смеси лактозы и аэросила [32, 37]. 

К недостаткам сухих экстрактов относится также их высокая 

гигроскопичность, вследствие которой они могут образовывать 

кромкообрезные массы, утрачивающие сыпучесть. Установлено, что 

добавление  таких вспомагательных веществ, как лактоза позволяет 

существенно снизить показатель гигроскопичности в технологии твердых 

лекарственных форм растительных экстрактов[11,13, 45]. 

Таким образом, правильно подобранный качественный и количественный 

состав вспомогательных веществ позволяет получить гранулы с оптимальными  

технологическими и физико-химическими характеристиками. 

Грануляция в технологии промышленного производства лекарственных 

препаратов не теряет своих позиций.Выбор гранул в качествелекарственной 

формы позволяют устранить ряд недостатков, свойственныхпорошкообразным 

лекарственным субстанциям, улучшить их технологические свойства [25,26]. 

Гранулы обладают следующими преимуществами: лекарственная субстанция в 

данной лекарственной форме более устойчива котсыреванию, обеспечевают 

быстрое растворение, возможность корригирования вкуса, возможно 

повыситьточность дозирования. Гранулированные порошки могут быть как 

конечной, так ипромежуточной лекарственной формой для изготовления из них 

растворов, суспензий,сиропов, гелей. В последнем случае, чаще всего 

используют в качестве готовой лекарственной формы твердые желатиновые 

капсулы. Однако в последнее время большое внимание уделяется разработки 

технологий с использованием мягких капсул, как желатиновых, так и не 
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желатиновых, например,из агаровой оболочки и пластификатора [8,9, 15, 20, 34, 

35, 36]. 

Гранулы, как правило, характеризуются хорошей распадаемостью и 

высокой биологической доступностью биологически активных веществ. 

Процессгранулирования, в отличие от таблетирования, не предполагает 

использования давленияпрессования, которое может уменьшить биодоступность 

лекарственных средств.Но существует необходимость оптимизации 

технологических свойств таких, например, как, сегрегация и сыпучесть 

порошкообразных продуктов. Хорошо известны традиционные методы 

грануляции: влажная и сухая. Существующие ограничения их использования 

стимулируют развитие новыхметодов. Так в отечественной и зарубежной 

профессиональной литературе описаны и уже применяются в фармацевтической 

промышленности: пневматическая сухая грануляция (PDG), грануляция 

замораживанием, технология пенной грануляции (FBT), грануляция плавлением, 

термоадгезионный процесс грануляции (TAGP), грануляцияпаром, технология 

Granulex, влагоактивизированная грануляция.Технология влагоативизированной 

грануляции(ВАГ) за счет ряда существенных преимуществ представляет 

значительный интерес. Она была разработана с целью минимизации 

проблемвлажной грануляции, таких какнеобходимость 

использованиязначительного количества гранулирующей жидкости, 

длительность и энергоемкость процесса перемешивания увлажненной массы, 

небезразличие компонентов смеси ксильному увлажнению, необходимость в 

большинстве случаев использования гранулоформирующихаппаратов, 

длительная стадия сушки гранулята, сопровождающаясянеблагоприятным 

воздействием температуры на активные фармацевтические ингредиенты и 

громоздким аппаратурным оформлением процессов воздухоподготовки и 

воздухоочистки [6, 11, 32, 37, 53]. 

Стандартизация сухих экстрактов регламентируется ОФС.1.4.1.0021.15 

«Экстракты»[4,20].Согласно требованиям ГФ XIII издания, том 2, экстракты 

стандартизуют на содержание влаги, тяжелых металлов и действующих 
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веществ (методики их определения приводятся в частных статьях), насыпным 

объемом и гранулометрическим составом [4]. 

 

Выводы по главе 1 

1. На основании анализа данных литературы установлено, что сырье моринды 

цитрусолистной перспективно для получения препаратов, 

имеющихспособность снижать уровень глюкозы в крови с последующей их 

стандартизацией по основным группам БАВ. 

2.Желатиновые капсулы являются перспективной лекарственной формой для 

обогащенных экстрактов из моринды цитрусолистной, увеличивая 

биодоступность действующих веществ, а также повышаяустойчивость 

экстрактов к воздействию внешних и внутренних факторов. 
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ГЛАВА 2МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Растительное сырье 

Моринда цитрусолистная 

Для проведения исследования использовались плоды, листья и корни 

Моринды цитрусолистной (MorindacitrifoliaL), которые были собраны в 

Республике Гана,г. Кета в 2015 г. 

Сырье представляет собой высушенные плоды, листья и корни Моринды 

цитрусолистной. Листья моринды — тёмно-зелёные, блестящие, глубоко 

испещрённые прожилками. Плоды овальные, по виду напоминают 

картофелину, 4-7 см длиной, содержат довольно много мелких семян. 

Недозрелые плоды зелёного цвета, при созревании они становятся белыми или 

светло-жёлтыми, кожица при этом становится почти прозрачной.Плод 

съедобен, но имеет неприятный горьковатыйи резкий, похожий на запах 

испорченого заплесневелого. Корни имеют снаружи коричневый цвет, внутри 

- желтый, не имеют запаха. 

 

2.2 Аппаратура, материалы и реактивы 

2.2.1 Реактивы 

• Спирт этиловый (С2Н5ОН) по ГОСТ Р 51652-2000. 

• Вода очищенная (H2O) по ФС.2.2.0020.15. 

• Бутан-1-ол (C4H9OH) по ГОСТ 5208-81. 

• Уксусная кислота водная 50 % (CH3COOH) по ГОСТ 61-75. 

• Трихлорметан (НСCl3) по ГОСТ 20015-74. 

• Спиртовой раствор хлорид железа (III) 3 % (FeCl3·3H2O) ГОСТ 4147-74. 

• Спиртовой раствор хлорид алюминия (III) 2% (AlCl3·6Н2О) ГОСТ 3759-75. 

• Водный раствор гидроксид натрия 10 % (NaOH) по ГОСТ 4328-77. 

• Водный раствор аммиака 25 %чда (NH4OH) по ГОСТ 3760-79. 

• Кислота хлористоводородная 3,5 % (HCl) ГОСТ 3118-77. 

• Реактив Вагнера (KI*HI0) по ОФС 42-0070-07. 

• Водный раствор железоаммониевых квасцов 1 % (FeNH4(SO4)2 · 12H2О) 
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ГОСТ 4205-77. 

• Рутин(СО)[RutinhydrateR5143 SIGMA, ≥94% (HPLC)]  

 Кверцетин (РСО) (ФС 42-1290-79). 

 Апегинин(СО) [Apigenin 1040683 United States Pharmacopeia (USP) 

Reference Standard]. 

2.2.2 Оборудование и средства измерения 

• Барабанный истиратель 545-AK-8(Россия) 

• Вакуумный роторный испаритель ИР-1М2 (ТУ 25-1173.102-89) (Россия) 

• Весы аналитические ВЛР-200 по ГОСТ 19491-74,(Россия) 

• Весы аналитические ВКЛТ-500 по ГОСТ 24104-88, (Россия) 

• Весы лабораторные СВЛ-0,3; (Россия) 

• Весы лабораторные электронные Сартогосм СЕ224-С по Классу точности 

по ГОСТ 53228-2008 I(Россия) 

• Водяная баня с электронным блоком управления температуры БИР-1М 

(Россия) 

• Магнитная мешалка ММ3М (Россия) 

• Пластинки для тонкослойной хроматографии Sorbfil УФ-254 ПТСХ-П-А-

УФ (Россия) размером 10×10 м  

• PH-метр-милливольтметр марки PH-150МА (Россия). 

• Сита компании “Вибротехник”(Россия) 

• Спектрофотометр СФ-2000 (Россия) 

• Тестер растворимости ERWEKA DT 128 (Германия) 

• Тестер распадаемости ERWEKA серии ZT 220(Германия) 

• Тестер насыпной плотности ERWEKA SVM(Германия) 

• Тестер для определения степени сыпучести порошков и гранулятов 

ERWEKA GTB(Германия) 

• Шкаф сушильный ШС-80-01(Россия) 

• Электроспектрофотометр «Shimadzu» UV 1240 mini (Япония);  

• Электротраворезка ТУ 37-53 тип 622-1-М. (Россия) 
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2.3. Товароведческий анализ листьев, корней и плодов Моринды 

Товароведческий анализ осуществлялся в соответствии с 

ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах», ОФС.1.2.2.0013.15 «Зола общая», ОФС.1.5.3.0007.15 

«Определение влажности лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов», ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение 

содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» [4]. 

 

2.4. Методы фитохимических исследований основных групп БАВ 

Для определения основных групп действующих веществ были 

использованы общепринятые методы химического и физико-химического 

анализа [4,40].  

Для обнаружения биологически активных веществ получали извлечения 

по следующей методике. Около 0,5 г высушенных, измельченных листьев, 

корней, плодов отдельно помещали во флаконы пенициллиновые на 10 мл и 

заливали 10 мл спиртом этиловым 70 %. Далее осуществляли настаивание с 

перемешиванием с частотой 200 оборотов в минуту на протяжении 120 минут, 

после чего извлечения фильтруют. 

Для идентификации флавоноидов были проведены реакции со спиртовым 

раствором алюминия хлорида 2 %, спиртовым раствором аммиака 2,5 %, 

водным раствором гидроксида натрия 10 %, раствором ванилина в 

концентрированной соляной кислоте 1 %. 

Для установления наличия антраценпроизводных использовали реакции 

с водным раствором гидроксида натрия 10 % и реакцию с парами аммиака. 

Присутствие дубильных веществ определяли по реакции с водным  

раствором квасцов железоаммонийных 1%.  

Для обнаружения алкалоидов была проведена реакция с реактивом 

Вагнера.  
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2.5 Изучение макро- и микроэлементного состава плодов, корней и 

листьев моринды цитрусолистной 

Изучение макро- и микроэлементного состава плодов,  корней и листьев 

моринды цитрусолистной были осуществлены методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС).  

Определение содержания химических элементов осуществляли в соответствии 

с методическими рекомендациями[38].Для проведения исследований на 

приборе ICP-MS X Series II фирмы Termo Elemental (США) использовали по 3 

пробы образца массой около 0,1 г (точная навеска). Представленные данные 

обработаны статистически и выражены как средние арифметические со 

стандартным отклонением (SD). Для оценки различий между 

экспериментальными данными использовали критерий Стьюдента. Различия 

считали достоверными при уровне вероятности P≤0,05.Аналитические 

исследования выполнены в научно-исследовательской лаборатории 

элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

2.6. Аминокислотный анализ плодов, корней и листьев моринды 

цитрусолистной 

Для проведения количественного анализа аминокислот 

спектрофотометрическим методом получают извлечения из корней, плодов и 

листьев моринды цитрусолистной по следующей методике: около 2,0 г 

измельченного сырья (точная навеска) помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, добавляют 50 мл воды очищенной. Затем колбу 

закрывают пробкой, присоединяют к обратному холодильнику и в течение 3-х 

часов нагревают на кипящей водяной бане. Далее колбу охлаждают до 

комнатной температуры, извлечение фильтруют через бумажный фильтр в 

колбу вместимостью 100 мл. Затем 2 мл извлечения (плоды и корни) помещают 

в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 1 мл 0,25% раствора натрия 

карбоната, 2 мл 1% раствора нингидрина в спирте 95% и нагревают 10 мин на 

кипящей водяной бане, охлаждают, доводят водой до метки. 
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В случае водного извлечения из плодов Morinda citrifoliaберут аликвоту 

объемом 4 мл, помещают в колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 0,25% 

раствора натрия карбоната, 4 мл 1% раствора нингидрина в спирте 95% и 

нагревают 10 мин на кипящей водяной бане, охлаждают, доводят водой до 

метки.Параллельно в мерную колбу вместимостью 50 мл помещают 1 мл 

раствора РСО глутаминовой кислоты и далее поступают, как описано выше для 

излечений из корней и листьев соответственно. Оптическую плотность 

полученных растворов измеряют на название спектрофотометра в максимуме 

поглощения при длине волны 400±2 нм относительно воды. Данная методика 

была адаптирована для исследуемых объектов и проверена на 

воспроизводимость и правильность. 

Спирто-водное извлечение получено по следующей методике:1,0 г 

измельченного сырья (точная навеска) помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 70%-ного этилового спирта, 

закрывают пробкой, взвешивают с погрешностью до 0,01 г. Далее 

присоединяют к обратному холодильнику и в течение 1-го часа нагревают на 

кипящей водяной бане. После этого колбу охлаждают до комнатной 

температуры, взвешивают, доводят массу до первоначальной 70% спиртов 

этиловым, извлечение фильтруют. Затем последовательно 2 мл извлечений из 

корней и листьев, 4 мл извлечения из плодов моринды цитрусолистной 

помещают в 3 мерных колбы вместимостью 50 мл и поступают, как указано в 

вышеописанной методике для водного извлечения. 

Методика приготовления раствора РСО глутаминовой кислоты: 0,05 г 

кислоты глутаминовой (точная навеска) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяют в 30 мл воды и доводят водой до метки 

(раствор А). Раствор годен в течение 1 месяца при хранении в темном 

прохладном месте. 

Приготовление 1% раствора нингидрина в спирте этиловом 95% 

осуществляется следующим образом: в мерную колбу вместимостью 100 мл 

помещают 1,0 г (точная навеска) нингидрина, растворяют в 30 мл спирта 
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этилового 95%, затем доводят тем же растворителем до метки. Раствор годен в 

течение 1 месяца при хранении в темном прохладном месте. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводят в 

соответствии с требованиями ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка 

результатов химического эксперимента» [4, 42]. 

 

2.7. Качественный анализ флавоноидов плодов,  корней и листьев 

моринды цитрусолистной 

Для проведения тонкослойной хроматографии использовали пластинки 

“Sorbfil” (ПТСХ-АФ-А, ПТСХ-П-А-УФ) размером 10 х 10 см. 

За 24 часа до проведения тонколойной хроматографии, 

хроматографические камеры насыщали парами выбранной системы, бутан-1-ол 

–ледяная уксусная кислота – вода (БУВ) в соотношении (4:1:2)[23].  

На линию старта хроматографической пластинки наносили 5 мкл 

извлечений, параллельно наносили 5 мкл рабочего стандартного образца 

растворов рутина, кверцетина и апегинина. Поле чего пластинки помещали в 

хроматографические камеры. Хроматографирование осуществляли 

восходящим способом в герметично закрытой камере, содержащей 

соответствующую систему растворителей. 

Анализ хроматограммы проводили до тех пор, когда фронт растворителя 

достигал 9 см. После храмотографирования пластинки высушивали на воздухе 

под вытяжным шкафом, просматривали в видимом и УФ-свете при 254 нм и 365 

нм. Флавоноиды обнаруживали по характерному свечению пятен в УФ свете до 

и после обработки алюминия хлорида раствором спиртовым 5%.[23]. 

 

2.8.Методы определение технологических показателей измельченных 

листьев, корней и плодов моринды цитрусолистной 

Определение фракционного состава[4,28] 

С целью оценки однородности сырья определяли его фракционный состав 

с помощью ситового анализа с использованием комплекта фармакопейных сит. 
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Для просеивания использовали систему сит с отверстиями 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0,5 

мм, 025 мм с дном и крышкой. Измельченное, взвешенное с погрешностью ± 

0,01 г сырье помещали на сито и осторожно перемешивали, не допуская 

дополнительного измельчения. Просеивание измельченных частей считали 

законченным, если количество сырья, прошедшего сквозь сито при 

дополнительном просеве в течение 1 мин, составляло менее 1% сырья, 

оставшегося на сите. Затем отдельно взвешивают сырье, оставшееся на разных 

уровнях сит, с погрешностью ± 0,01 г.  

Степень измельченности сырья в процентах определяли по формуле:  

𝑌 =  
𝑚𝑛

𝑀
∙ 100 

где   mn – масса сырья на сите, г 

М – навеска лекарственного растительного сырья, г. 

Y – степень измельченности сырья, %. 

Средний диаметр частиц сырья вычисляли по формулам: 

𝑑ср =
1

∑
𝑥𝑖
𝑑𝑖

, 

𝑥𝑖 =
𝑚𝑖

𝑚1
, 

𝑑𝑖 = √𝑑1 ∗ 𝑑2, 

гдеmi - масса n-й фракции, г; 

m1 - масса или навеска частиц сырья, г; 

хi- массовый выход частиц узкой фракции, доля; 

di- средний геометрический диаметр частиц узкой фракции;  

d1- диаметр отверстия проходного сита, мм; 

d2- диаметр отверстия непроходного сига, мм.  

Определение насыпной массы( плотности)[4, 28] 

Насыпная масса измельченного сырья - масса единицы объёма свободно 

насыпанного измельченного сырья, обычно выражаемая в г/см3 или кг/м3. Эта 

объемная характеристика сырья учитывается при выборе размеров экстрактора. 

Определяли насыпную массу путём свободной засыпки материала в 
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определённый объём с последующим взвешиванием с точностью до 0,01 г. 

испытания проводили с ипользованием  Тестера  насыпной плотности 

ERWEKA SVM. Насыпную массу определяли по формуле 

𝐻𝑚 =
𝑀

𝑉
,  

где Нm- насыпная масса, г/см3 

М - масса сырья, г; 

V - объём сырья, см3. 

 

2.9.Методы анализа водно-спиртовых извлечений из плодов, листьев и 

корней моринды цтрусолистной 

Определение содержания экстрактивных веществ в извлечениях 

Для определения содержания сумм экстрактивных веществ было выбрано 

массо-объемное соотношение 1:20. Экстрагирование проводили  в колбах на 50 

мл.методом мацерации при постоянном перемешивании с частотой 200 

оборотов/мин в течение 120 минут. После чего содержимое колб подвергалось 

фильтрации.. 7 мл фильтрата переносили в чистые, высушенные и взвешенные 

выпарительные чашки, после чего отправляли в сушильный шкаф, разогретый 

до 70оС. Сушка осуществляется до полного высыхания экстрактов. После 

остывания выпарительные чашки с сухими экстрактами взвешиваются на 

аналитических весах и вычисляют массу сухого остатка, по которой 

рассчитывают сумму экстрактивных веществ(X) в процентах по формуле: 

𝑋 =  
𝑚∙100∙100∙𝑉

𝑎∙(100−𝑊)∙7
, 

где   m- масса сухого остатка,г;  

a – навеска лекарственного растительного сырья, г; 

V – объем экстрагента, используемый при обработке ЛРС, мл;  

W- влажность сырья,%. 

Методика сравнительного спектрометрического анализа вытяжек 

От полученной вытяжки отбирались по 0,04 миллилитров экстракта для 

спектрофотометрического анализаУФ-спектры поглощения регистрировали на 
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спектрофотометре СФ-2000 в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм в 

области от 200 до 450 нм. 

2.10. Анализ сухого экстракта Моринды цитрусолистнойкорней 

2.10.1. Методика получения сухого экстракта 

Экстракцию сырья  проводили методом мацерации следующим образом: 

навеску растительного сырья, измельченного до размера частиц 1,0-1,5мм, 

загружали вэкстрактор, заливали экстрагентом – спиртом 70%.Время 

экстракции и соотношение сырья и экстрагента (гидромодуль) варьировалось. 

2.10.2.Качественный анализ флавоноидов 

Качественный анализ  флавоноидов в сухом экстракте моринды 

цитрусолистной корней  проводили методом тонкослойной хроматографии в 

системе бутан-1-ол –ледяная уксусная кислота – вода (БУВ) в соотношении 

(4:1:2). Для проведения тонкослойной хроматографии использовали пластинки 

“Sorbfil” (ПТСХ-АФ-А, ПТСХ-П-А-УФ) размером 10 х 10 см. 

За 24 часа до проведения тонколойной хроматографии, 

хроматографические камеры насыщали парами выбранной системы, бутан-1-ол 

–ледяная уксусная кислота – вода (БУВ) в соотношении (4:1:2)[23].  

На линию старта хроматографической пластинки наносили 5 мкл 

извлечений, параллельно наносили 5 мкл рабочего стандартного образца 

растворов рутина, кверцетина и апегинина. Поле чего пластинки помещали в 

хроматографические камеры. Хроматографирование осуществляли 

восходящим способом в герметично закрытой камере, содержащей 

соответствующую систему растворителей. 

Анализ хроматограммы проводили до тех пор, когда фронт растворителя 

достигал 9 см. После храмотографирования пластинки высушивали на воздухе 

под вытяжным шкафом, просматривали в видимом и УФ-свете при 254 нм и 365 

нм. Флавоноиды обнаруживали по характерному свечению пятен в УФ свете до 

и после обработки алюминия хлорида раствором спиртовым 5%.[23] 
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2.10.3.Количественный анализ флавоноидов 

С целью количественного определения суммы флавоноидов в сухом 

экстракте около 0,15г (точная навеска) экстракта помещали в мерную колбу 

вместимостью 50мл , прибавляли 30мл спирта 70%, перемешивали в течение 40 

минут, доводили объем 70% спиртом до метки, перемешивали и фильтровали, 

отбрасывая первые 10 мл фильтрата(раствор А). Испытуемый раствор готовили 

следующим образом:переносили в мерную колбу вместимостью 25мл 1мл 

раствора А, добавляли 2мл 2% спиртового раствора алюминия хлорида, 

доводили объем раствора спиртом этиловым до метки и перемешивали (раствор 

Б). В качестве раствора сравнения использовали  раствор, состоящий из 1мл 

раствора А, 1 капли разведенной уксусной кислоты и доводили спиртом до 

метки в колбе вместимостью 25мл. Измеряли оптическую плотность раствора 

Б на спектрофотометреUV-mini-1240, Shimadzu, Японияпри длине волны 415 

нм в кювете с толщиной слоя 10мм. 

Параллельно проводили измерение оптической плотности раствора рабочего 

стандартного образца (РСО) рутина. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в сухом экстракте (X) 

рассчитывали по формуле 

X(%) =
D∙m0∙50∙25∙100∙100

D0∙m1∙100∙25∙(100−W)
, 

где D - оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора РСО рутина; 

mо – масса РСО рутина, г; 

m1 – масса сухого экстракта, г; 

W – потеря в массе при высушивании сухого экстракта, % 

Примечание 1.Приготовление раствора РСО рутина. 0.05 г (точная навеска) СО 

рутина, предварительно высушенного при температуре 130-135оС растворяли в 

85 мл 96% этилового спирта в колбе вместимостью 100 мл  при нагревании на 

водяной бане охлаждали до комнатной температуры доводили объем раствора 

до метки тем же спиртом и тщательно перемешивали.Переносили в мерную 

колбу вместимостью 25 мл 10 мл раствора и добавляли1 мл 2% раствора 
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алюминия хлорида в спирте 96% и 1 каплю 2% раствора уксусной кислоты , 

доводили объём раствора до метки тем же спиртом 

Примечание 2. Приготовление алюминия хлорида спиртового раствора 2%. 2 г 

алюминия хлорида гексагидрата растворяли в 40 мл спирта 96% в мерной колбе 

вместимостью 100 мл и доводили объём раствора тем же спиртом до метки. 

2.10.4.Анализ элементного состава сухого экстракта 

Проводили  с помощью метода масс-спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП-МС)  в соответствии с п.2.5. 

2.11.Методики стандартизация сухого экстракта 

ГФ ХIII издания рассматривает ряд общих требований, предъявляемых ко 

всем сухим экстрактам(ОФС.1.4.1.0021 «Экстракты») Согласно требованиям 

ГФ XIII издания экстракты стандартизовали по следующим показателям.[4]. 

 Описание (цвет, вкус, запах); 

 Числовые показатели (насыпной объем (плотность), 

гранулометрический состав) 

 Потеря в массе при высушивании; 

 Подлинность (качественное, количественное определение 

действующих веществ, содержание тяжелых металлов). 

 Масса (объем) содержимого упаковки 

Методика определения числовых показателей: согласно ГФ ХIII издания 

по методикам, изложенным в п.п.2.3. и 2.6. 

Потеря в массе при высушивании Определение  проводили в 

соответствии ОФС 1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании»[4].  

Подлинность. Качественный анализ проводят в соответствии с п.2.8.2 

Количественное определение: Методом спектрофотометрии определяли 

количественное содержание флавоноидовв сухом экстракте моринды 

цитрусолистной корней  в пересчете на рутин(п.2.8.3) 

Содержание тяжелых металлов и минералов проводили методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-

МС).(п.2.5..) 
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Масса (объем) содержимого упаковки. По массе (объему) содержимого 

упаковки экстракты должны соответствовать требованиям ОФС1.4.2.0007.15 

«Масса (объем) содержимого упаковки». Отбирают 10 заполненных 

Флаконов и удаляют этикетки. Тщательно промывают и высушивают внеш- 

нюю поверхность каждой упаковки и взвешивают упаковки по отдельности. 

Количественно удаляют содержимое из каждой упаковки и промывают все 

части упаковки растворителем, (70% спиртом). Высушивают и снова 

взвешивают каждую упаковку вместе с соответствующими деталями. По 

разности масс вычисляют массусодержимого упаковки. 

2.12. Анализ гранул сухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

Анализ гранул проводили в соответствии с требованиями 

ОФС1.4.1.0004.15 «Гранулы». 

2.12.1. Определение физико-химических и технологических свойств 

Описание, определение формы и размера гранул, гранулометрического 

состава, насыпной массы, сыпучести, потери в массе при высушивании, 

проводили в соответствии со стандартными методиками, указанными в ГФ XIII 

[4]. 

2.12.2.Подлинность 

 Определение проводили в соответствии с п.2.82. 

2.12.3.Количественное содержание. 

Методом спектрофотометрии определяли количественное содержание 

флавоноидовв гранулах моринды цитрусолистной корней  в пересчете на 

рутин(п.2.8.3) 

2.12.4 Распадаемость 

Испытания проводили в соответствии с ОФС 1.4.2.0013.15 

«Распадаемость таблеток и капсул» с использованиемТестера распадаемости 

ERWEKA серии ZT 220. 

Для проведения испытаний отбирают  гранул и помещают по одному 

образцу в каждую из 6 трубок. Отпускают корзинку в сосуд с водой, включают 
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прибор. Засекают время полного растворения гранул. Испытание проводится 3 

раза [4]. 

2.12.5.Растворение 

Испытания проводят в соответствии с ОФС 1.4.2.0014.15 «Растворение 

для твердых дозированных лекарственных форм». Испытание «Растворение» 

предназначено для определения количества действующего вещества, которое в 

указанных условиях, за определенный промежуток времени должно 

высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной лекарственной 

формы.Испытания проводили с использованием Тестера растворимости 

ERWEKA DT 128. В качестве среды для растворения взята вода очищенная. 

Отбор проб осуществляется из зоны сосуда для растворения, 

находящейся на ½ расстояния между поверхностью среды растворения и 

верхней частью съемного элемента корзинки на расстоянии не менее 1 см от 

стенок сосуда для растворения. Отобрав пробу, в сосуд для растворения 

помещается 10 мл растворителя. 

Отобранная аликвота раствора фильтруется через бумажный фильтр и 

производят количественное определение действующего вещества [4]. 

2.13. Анализ капсул с гранулами сухого экстракта моринды 

цитрусолистнойкорней 

Анализ гранул проводили в соответствии с требованиями 

ОФС1.4.1.0005.15 «Капсулы»[4]. 

2.13.1.Подлинность 

 Проводили в соответствии с п.2.82. 

2.13.2.Однородность дозирования. 

Определяли количественным определением содержания действующего 

вещества по отдельности в каждой отобранной для испытания единице 

препаратаМетодом спектрофотометрии определяли количественное 

содержание флавоноидов по отдельности в каждой отобранной для испытания 

грануле моринды цитрусолистной корней  в пересчете на рутин (п. 2.8.3)  

2.13.3.Однородность массы дозированной лекарственной формы.   
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В соответствии сОФС 1.4.2.0009.15. взвешивали невскрытую капсулу. 

Вскрывали капсулу и удаляли как можно полнее ее содержимое. Взвешивали 

оболочку. Массу содержимого каждой капсулы рассчитывали  как разность 

между взвешиваниями. Повторяли  определение на 19 оставшихся капсулах. 

2.13.4. Распадаемость 

Испытания проводили  в соответствии с ОФС 1.4.2.0013.15 

«Распадаемость таблеток и капсул» с использованиемТестера распадаемости 

ERWEKA серии ZT 220. 

2.13.5.Растворение. 

Испытания проводят в соответствии с ОФС 1.4.2.0014.15 «Растворение 

для твердых дозированных лекарственных форм». Испытание «Растворение» 

предназначено для определения количества действующего вещества, которое в 

указанных условиях, за определенный промежуток времени должно 

высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной лекарственной 

формы.Испытания проводили с использованием Тестера растворимости 

ERWEKA DT 128. В качестве среды для растворения взята вода очищенная. 

Отбор проб осуществляется из зоны сосуда для растворения, 

находящейся на ½ расстояния между поверхностью среды растворения и 

верхней частью съемного элемента корзинки на расстоянии не менее 1 см от 

стенок сосуда для растворения. Отобрав пробу, в сосуд для растворения 

помещается 10 мл растворителя. 

Отобранную аликвота раствора фильтровали  через бумажный фильтр и 

производили  количественное определение действующего вещества [4]. 

2.14. Методика изучения гипогликемической активности сухого 

экстракта моринды цитрусолистной корней 

Состояние гипергликемии моделировалось введением адреналина в дозе 

1мг/кг подкожно. Определялся исходный уровень глюкозы в крови натощак, а 

также уровень глюкозы через 1, 2 и 3 часа после введения адреналина. 

Адреналин стимулирует гликогенфосфорилазу, что активирует гликогенолиз в 

печени, тем самым вызывая состояние гипергликемии. 
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Опыт проводился на 25 животных - крысах-самцах линии Wistar массой 

180 -210 г. Животных разделили на 5 группы, по 5 животных в каждой группе. 

Животные 1 группы – контрольные животные, им вводили  воду  очищенную, 

в таком же объеме, как и испытуемые вещества. Животным 2,3,4 и 5 групп 

вводили сухой экстракт корни, плоды и листья соответственно.  Все вещества 

вводили перорально  в дозе 1г на кг  за 30 минут до введения адреналина. Далее 

определяли уровень сахара в крови через 1, 2 и 3 часа после введения 

адреналина при помощи глюкометра «Сателлит Экспресс». Забор крови для 

определения концентрации глюкозы осуществлялся путем обрезания кончика 

хвоста крысы на фоне местной анестезии. Животное фиксируется в 

подобранной для него камере Когана, кончик хвоста придавливается для 

увеличения притока крови, после чего острым лезвием отсекается небольшой 

участок кончика хвоста. Получаемое таким образом количество крови является 

достаточным для помещения на тест-полоску глюкометра.  

2.15. Определение гигроскопичности гранул, капсул сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней 

В эксикатор, имеющий фарфоровую вставку с мелкими отверстиями, 

заливали раствор вещества, имеющий определенное давление паров воды над 

своей поверхностью. В работе использовали раствор натрия хлорида 

(влажность 75,5 %) ,воду очищенную (100%) и магнии хлористый гексагидрат 

(40%). Уровень раствора доходит до вставки, на которую ставятся стеклянные 

бюксы. Загружали сухой экстракт  на дно взвешенного бюкса ровным слоем в 

количестве примерно 0,5 г (точная навеска). 

В течение работы через определенные промежутки времени (каждый час 

в течение первых 8 часов и через сутки) бюксы вынимали из эксикатора и 

взвешивали на аналитических весах. Затем производили расчет прироста 

массы. 

                                  Δm=mτ-m0 

где  mτ – масса экстракта через промежуток времени, г; 

mo– начальная масса экстракта, г. 
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                        Δm(%)=Δm/m0∙100%,  

По полученным данным строили кривые сорбции влаги экстрактом в 

системе координат (τ, ч; ∆m, %) [4]. 

2.16 Изучение стабильности капсул в процессе хранения 

Стабильность оценивали в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0009.15«Сроки годности лекарственных средств» Для орпределения 

стабильности  методом «ускоренного старения» образцы капсул хранили в 

банках оранжевого стекла с навинчивающимися крышками в термостате при 

температуре 60±1°C до момента, когда лекарственный препарат перестал 

удовлетворять требованиям проекта фармакопейной статьи. Препарат 

контролировали каждые 11,5 суток, что соответствовало 6 месяцам хранения 

при температуре 20С.Для определения стабильности долгосрочными 

испытаниями образцы капсул хранили в банках оранжевого стекла с 

навинчивающимися крышкамипри температуре 20±1°C. 

2.17 Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартных компьютерных программ Excel в соответствии с требованиями 

ГФXIII и методик анализа [4] . 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПЛОДОВ, ЛИСТЬЕВ И КОРНЕЙ МОРИНДЫ ЦИТРУСОЛИСТНОЙ. 

В связи с содержанием широкого спектра  биологически активных веществ 

(БАВ) в различных органах моринды перспективным является разработка 

фитопрепаратов на основе экстрактов, обогащенных БАВ.Первым этапом в 

решении этой цели было проведение сравнительного товароведческого и 

фитохимического анализа плодов, листьев и корней моринды цитрусолистной. 

Объектом исследования служили высушенные листья, плоды и корни 

растения моринды  цитрусолистной, собранные на территории страны Ганы. 

Оценку качества исследуемого сырья проводили по стандартным 

методикам,описанным в ГФ ХI и ХIII изд. [гл.2].Наличие биологически активных 

веществ в спирто-водных извлечениях из плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной устанавливали с помощью общепринятых качественных реакций 

и методом ТСХ [гл.2]. 

3.1.Товароведческий анализ листьев, плодов и корней растения моринды  

цитрусолистной 

Результаты товароведческого сравнительного анализа лекарственных 

субстанций моринды цитрусолистной представлены в табл.3. 1. 

Таблица 3.1. Результаты товароведческого анализа плодов, листьев и корней 

моринды цитрусолистной. 

Наименование показателя 

Экспериментальные данные Нормативные 

требования 

ГФXIII 
плоды листья корни 

Влажность, % 4,69  0,17 6,50  0,19 8,22  0,20 Менее 11 % 

Зола общая, % 7,37  0,11 8,53  0,17 7,82  0,18 Менее 11 % 

Части сырья, утратившие 

окраску 
0,00 0,36  0,05 0,00 Не более 3 % 

Другие части растения 0,00 0,00 0,00 Не более 2 % 

Органические примеси, % 0,00 0,24  0,02 0,20  0,02 Не более 1 % 

Минеральные примеси, % 0,180,03 0,23  0,02 0,420,03 Не более 1 % 

Вода 24,06±0,53 30,30±0,44 25,28±0,87 - 
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Содерж

ание 

экстракт

ивных 

веществ

, % 

Спирт этиловый 

40 % 
21,17±0,21 27,38±0,43 30,07±0,66 

Спирт этиловый 

70 % 

20,15 ± 

0,84 
23,32 ± 0,65 27,75 ±0,55 

Спирт этиловый 

96 % 

24,06 ± 

0,53 
30,30 ± 0,44 25,28 ±0,87 

Определение технологических свойств листьев, плодов, корней моринды 

цитрусолистной 

При разработке условий экстрагирования в технологии фитопрепаратов  

необходимо предварительное изучение технологических свойств 

используемого измельченного растительного сырья [28]. 

Были определены : 

 фракционный состав растительной субстанции (средний диаметр частиц); 

 насыпная плотность (насыпная масса) 

Определение фракционного состава плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной 

При экстрагировании растительного материала большое значение имеет 

характер и крупность измельчения сырья. Для каждого растительного материала 

оптимальная степень измельчения и его характер зависят от анатомического 

строения и химического состава экстрагируемого сырья. Измельчение позволяет 

увеличивать межфазную поверхность растительного материала при 

экстрагирования. Однако очень мелкие растительные порошки для 

экстрагирования применять не следует. Они содержат много разрушенных клеток, 

из них в извлечение переходит большое количество балластных веществ, в 

результате чего получается мутная, трудно очищаемая жидкость.  

Определение фракционного состава проводили в соответствия с ГФХIII 

изд. [гл.2]. Результаты представлены на рис.3.1 и в табл. 3.2. 
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Рисунок 3.1. Фракционный состав измельченных плодов, листьев и 

корней моринды цитрусолистной 

Таблица 3.2. Фракционный состав измельченных плодов, листьев и корней 

моринды цитрусолистной 

Размер частиц 

Фракционный состав, % 

Плоды Листья Корни 

2 мм 0,15 0,02 0,00 0,06 0,01 

1 мм 57,30 0,39 85,49 0,45 70,11 0,35 

0,5 мм 12,82 0,08 3,50 0,06 3,69 0,06 

0,25 мм 24,10 0,12 5,70 0,08 8,24 0,09 

< 0,25 мм 5,63 0,08 5,31 0,07 17,9 0,11 

По результатам ситового анализа был рассчитан средний диаметр частиц 

растительных субстанций. Из представленных данных в таблице 3.2. видно, что 

значение среднего диаметра частиц плодов составляло 0,79 мм, листьев 1,23 мм, 

корней 1,28 мм 

Определение насыпной плотности (насыпной массы) плодов, листьев и 

корней моринды цитрусолистной 

Определение насыпной плотности (насыпной массы)проводили в 

соответствии с ХIII изд. [гл.2] 

Результаты определения технологических свойств плодов, листьев и 

корней моринды цитрусолистной приведены в таблице3.3. 
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Таблица3.3.Технологические показатели измельченных плодов, листьев и 

корней моринды цитрусолистной 

№ Показатель 
Значение 

Плоды Листья Корни 

1 Насыпная масса, г/см3 0,50  0,02 0,19  0,01 0,21  0,02 

2 
Средний диаметр частиц, 

мм 
0,79 0,02 1.23 0,03 1.28 0,03 

 

Таким образом, установлены нормы качества плодов, листьев и корней 

моринды цитрусолистной. На основании анализа экспериментальных данных 

установлено, что сырье обладает  низкой насыпной массой. 

 

3.2.Изучение макро- и микроэлементного состава плодов, корней и 

листьев моринды цитрусолистной 

Аминокислоты ихимические элементы играют большую роль для всех 

физиологических процессов, протекающих ворганизме человека [2, 38, 

42].Постоянство ихсостава является одним изважнейших иобязательных 

условий для нормального функционирования иразвития организма. 

Отклонение всоставе аминокислот иэлементов ворганизме приводит 

кухудшению всостоянии здоровья [2]. Одной извозможностей своевременной 

коррекции нарушений элементного иаминокислотного гомеостаза ворганизме 

человека является использование лекарственных растений исуммарных 

извлечений изних [2]. 

Изучение элементного состава растительного сырья является важной 

составляющей  приоценки перспективности применения его  в медицинской 

практике Изучение макро- и микроэлементного состава плодов,  корней и 

листьев  моринды цитрусолистной были осуществлены методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС). 

Результаты представлены в таблице3.4. 
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Таблица 3.4. Результаты макро- и микроэлементного состава плодов,  

корней и листьев моринды цитрусолистной. 

№ п/п 
Образец 

Элементы 
Плоды Листья Корни 

Единица 

измерения 

1 2 3 4 5 6 

1 Литий 0,00 4,75 0,00 мкг/г 

2 Бериллий 0,01 0,01 0,00 мкг/г 

3 Бор 14,98 18,09 1,05 мкг/г 

4 Натрий 309,68 2217,30 118,40 мкг/г 

5 Магний 211,57 917,60 205,95 мкг/г 

6 Алюминий 15,62 55,21 16,56 мкг/г 

7 Кремний 2614,47 2682,53 1186,79 мкг/г 

8 Фосфор 232,67 391,15 90,74 мкг/г 

9 Калий 26847,57 9061,96 6281,57 мкг/г 

10 Кальций 552,41 6701,63 968,78 мкг/г 

11 Ванадий 0,01 0,07 0,01 мкг/г 

12 Хром 0,06 0,36 0,09 мкг/г 

13 Марганец 5,43 36,53 20,14 мкг/г 

14 Железо 116,86 338,27 109,74 мкг/г 

15 Кобальт 0,01 0,02 0,01 мкг/г 

16 Никель 0,32 0,19 0,08 мкг/г 

17 Медь 2,25 0,69 0,79 мкг/г 

18 Цинк 3,50 8,52 1,86 мкг/г 

19 Германий 0,21 0,03 0,03 мкг/г 

20 Мышьяк 0,02 0,03 0,01 мкг/г 

22 Селен 0,02 0,02 0,01 мкг/г 

23 Рубидий 8,83 0,39 0,62 мкг/г 

24 Стронций 9,48 20,56 4,77 мкг/г 

25 Молибден 1,76 1,61 0,40 мкг/г 

26 Серебро 0,02 0,01 0,01 мкг/г 

27 Кадмий 0,03 0,12 0,06 мкг/г 

28 Олово 3,35 1,30 0,31 мкг/г 

29 Йод 8,73 8,75 1,94 мкг/г 

30 Цезий 0,05 0,02 0,01 мкг/г 

31 Барий 0,59 4,68 0,56 мкг/г 

32 Ртуть 0,29 0,18 0,00 мкг/г 

33 Талий 9,89 117,70 97,75 мкг/г 

34 Свинец 0,87 2,56 0,27 мкг/г 

 

На основании полученных результатов установлено, что в плодах, 

листьях и корнях имеется значительное количество калия, магния, кальция, 



53 

кремния, натрия и железа. Эти микроэлементы являются необходимой 

составляющей человеческого рациона питания, что говорит о терапевтической 

значимости сырья для комплексного создания лекарственных средств. 

В растении моринда цитрусолистная так же содержится тяжелые 

металлы, такие как цезий, ртуть, мышьяк, свинец.  Ртути в корнях не 

обнаружено, в то время как в плодах зафиксировано 0,29 мг/г, а в листьях 0,18 

мг/г.  Листья имеют большое содержание свинца, порядка в 3 раза больше, чем 

в плодах  и 9,5 раза больше, чем в корнях. Мышьяк содержат все части растения 

моринды цитрусолистной, наименьшее количество мышьяка имеют корни, 0,01 

мг на грамм сырья. Содержание тяжелых металлов в корнях моринды не 

превышает нормам по ГФ XIII издания[1, 4, 56]. 

 

3.3Анализ состава аминокислот плодов,  корней и листьев  моринды 

цитрусолистной 

Для определения суммы аминокислот в сырье использовали  методику, 

основанную на реакции взаимодействия аминокислот с раствором нингидрина 

и последующем спектрофотометрировании полученного окрашенного 

комплекса.[глава2]. 

Сумму аминокислот в водных и спирто-водных извлечениях из корней, плодов  

и листьевMorinda citrifoliа рассчитывают по формуле: 

    X =
Ax×m0×50×50×100

A0×mx×2×100×50×(100−W)
,   

где Ах – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0 – оптическая плотность раствора кислоты глутаминовой; 

mx – масса навески исследуемого сырья, г; 

m0 – масса навески кислоты глютаминовой, г; 

W – потеря в массе при высушивании,%. 

. Экспериментально полученные данные по количественному содержанию 

аминокислот  представлены в таблицах 3.5.-3.10. 
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Таблица 3.5. – Результаты количественного определения аминокислот (АК) в 

водном извлечении из корней моринды цитрусолистной в пересчете на кислоту 

глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,4112 0,3849 S = 0,001696 

Sx = 0,0006924 

t (0,05; n-1) = 2,57 

Δx = 0,001779 

𝜀,̅ % = 0,4200 

 

2 0,4091 0,3829 

3 0,4129 0,3866 

4 0,4132 0,3869 

5 0,4098 0,3837 

6 0,4101 0,3839 

Х̅ 0,4111 0,3848 

Таблица 3.6.- Результаты количественного определения аминокислот (АК) в 

водном извлечении из листьев моринды цитрусолистной в пересчете на 

кислоту глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,3375 0,6742 S = 0,002374 

Sx = 0,0009690 

t (0,05; n-1) = 2,57 

Δx = 0,002490 

𝜀,̅ % = 0,3500 

 

2 0,3406 0,6805 

3 0,3402 0,6796 

4 0,3397 0,6786 

5 0,3401 0,6794 

6 0,3386 0,6764 

Х̅ 0,3394 0,6781 

Таблица 3.7. - Результаты количественного определения аминокислот (АК) в 

водном извлечении из плодов моринды цитрусолистной в пересчете на 

кислоту глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,6345 0,6079 S = 0,001129 

Sx =0,0004612 

t (0,05; n-1) = 2,57 

Δx = 0,001185 

𝜀,̅ % = 0,1854 

 

2 0,6370 0,6104 

3 0,6373 0,6107 

4 0,6350 0,6085 

5 0,6349 0,6084 

6 0,6359 0,6094 

Х̅ 0,6358 0,6093 
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Статистическая обработка данных шести параллельных измерений 

показала, что количественное содержание аминокислот в водных извлечениях 

из корней, листьев и плодов моринды цитрусолистной составило 

(0,3848±0,0018)%, (0,6781±0,0025)%, (0,6093±0,0012)% соответственно. 

Таблица 3.8.Результаты количественного определения аминокислот (АК) 

в спирто-водном извлечении из корней мориндыцитрусолистной в пересчете на 

кислоту глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,1846 0,3627 S = 0,001961 

Sx =0,000800 

t (0,05; n-1) = 2,57 

Δx = 0,002058 

𝜀,̅ % =0,5448 

 

2 0,1836 0,3606 

3 0,1819 0,3573 

4 0,1826 0,3587 

5 0,1839 0,3614 

6 0,1829 0,3592 

Х̅ 0,1832 0,3600 

Таблица 3.9. Результаты количественного определения аминокислот (АК) в 

спирто-водном извлечении из листьев мориндыцитрусолистной в пересчете на 

кислоту глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,5588 0,5582 S = 0,004188 

Sx =0,001709 

Δx = 0,004394 

t (0,05; n-1) = 2.57 

𝜀,̅ % =0,7459 

 

2 0,5626 0,56205 

3 0,5590 0,5584 

4 0,5599 0,5593 

5 0,5699 0,5694 

6 0,5616 0,5609 

Х̅ 0,5619 0,5614 

Таблица 3.10.Результаты количественного определения аминокислот (АК) в 

спирто-водном извлечении из плодов мориндыцитрусолистной в пересчете на 

кислоту глутаминовую 

№ 

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание АК в 

пересчете на кислоту 

глутаминовую (Х),% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,9661 0,4629 S = 0,001993 

Sx = 0,0008137 

t (0,05; n-1) = 2,57 
2 0,9681 0,4638 

3 0,9693 0,4644 
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4 0,9773 0,4683 Δx = 0,002091 

𝜀,̅ % =0,4292 

 

5 0,9661 0,4629 

6 0,9687 0,4642 

Х̅ 0,9693 0,4644 

Наибольшее содержание свободных аминокислот в пересчете на 

глутаминовую кислоту обнаружено в листьях Morinda citrifoliа( рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Суммарное содержание аминокислот в водных и спирто-

водныхизвлечениях из различных частей моринды цитрусолистной 

Количественное содержание аминокислот в спирто-водном извлечении 

из корней, листьев и плодов мориндыцитрусолистной гораздо ниже чем в 

водном (см. табл.3.5-3.9, рис.3.2.) Данный факт вероятно обусловлен тем, что 

аминокислоты содержат заряженные функциональные  группы, поэтому они 

легко сольватируются и хорошо растворяются в полярных растворителях [14]. 

Общеизвестно, что полярность воды как растворителя превосходит полярность 

этанола, поэтому водные извлечения Morinda citrifoliабогаче по содержанию 

аминокислот, нежели спирто-водные. Таким образом, для количественного 

анализа свободных аминокислот в различных частях моринды цитрусолистной 

целесообразно использовать водные извлечения. 

Относительная ошибка среднего результата рассматриваемого метода 

количественного определения аминокислот согласно данным метрологических 

расчетов (𝜀,̅  %)не превышает 2%. Правильность методики определяли на 

образцах водного извлечения Morinda citrifoliапри добавлении известного 

количества глутаминовой кислоты (0,25 и 0,5 мг/мл). Результаты исследования 
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правильности методики представлены в таблице 7. Выявлено, что 

относительная ошибка результата отдельного определения не превышает 2%. 

Следовательно, предложенная методика анализа аминокислот отвечает 

критерию правильности. 

Таблица 3.11. Результаты опытов с добавками РСО глутаминовой 

кислоты в навеску листьев мориндыцитрусолистной 

Найдено 

АК 

(сумма), 

mg 

Добавлено 

РСО 

глутаминовой 

кислоты, mg 

Ожидаемое 

содержание 

АК, mg 

Полученное 

содержание 

АК, mg 

Относительная 

ошибка,% 

0,3375 0,25 0,5875 0,5902 -0,46 

0,3406 0,25 0,5906 0,5890 0,27 

0,3402 0,25 0,5902 0,5879 0,39 

0,3397 0,25 0,5897 0,5967 -1,19 

0,3401 0,5 0,8401 0,8435 -0,40 

0,3386 0,5 0,8386 0,8306 0,95 

0,3396 0,5 0,8396 0,8379 0,20 

0,3409 0,5 0,8409 0,8398 0,13 

Таким образом, установлено, что водные извлечения из корней, плодов и 

листьев Morinda citrifoliасодержат большее количество свободных 

аминокислот по сравнению со спирто-водными извлечениями из 

вышеперечисленных частей растения. 

Разработана и апробирована методика количественного определения 

аминокислот. Выявлено, что относительная ошибка результата отдельного 

определения не превышает 2% 

Определено содержание свободных аминокислот в пересчете на 

глутаминовую кислоту в  корнях, плодах и листьеяхMorinda, при этом 

установлено наибольшее их содержание в листьях Morinda citrifoliа. 

3.4. Выбор экстрагента для извлечения БАВ из плодов, листьев и корней 

моринды цитрусолистной 

Выбор экстрагента играет важную роль в процессе экстракции, так как он 

определяет какие группы биологически активные вещества, и в каком 

количестве перейдут в вытяжку. Исследование влияния природы экстрагента на 



58 

выход экстрактивных веществ из сырья приведены в таблице 3.12. и на 

рисунках 3.3-3.6. 

Таблица 3.12. Влияние природы экстрагента на выход экстрактивных веществ 

из плодов, листьев и корней  моринды цитрусолистной  

Экстрагент Плоды Листья Корни 

Вода очищенная 20,98 ± 0,63 25,74 ± 0,54 18,52 ± 0,44 

Спирт этиловый 40 % 24,06 ± 0,53 30,30 ± 0,44 25,28 ± 0,87 

Спирт этиловый 70 % 21,17 ± 0,21 27,38 ± 0,43 30,07 ± 0,66 

Спирт этиловый 96 % 20,15 ± 0,84 23,32 ± 0,65 27,75 ± 0,55 

 

 

0 – вода очищенная; 

40–спиртэтиловый 40%; 

70–спиртэтиловый 70%; 

96–спиртэтиловый 96%. 

 

 

Рисунок 3.3..Влияние природы экстрагента на  выход экстрактивных веществ 

из плодов, листьев и корней моринды цитрусолистной 

Исследования показали, что большее количество экстрактивных веществ 

извлекаются из листьев и плодов при экстрагировании спиртом этиловым 40 %, 

а из корней– при экстрагировании спиртом этиловом 70 %. Результаты 

свидетельствуют о том, что БАВ, содержащиеся в листьях и плодах, в основном 

имеют более полярную природу. 

Так как целью нашего эксперимента является разработка технологии 

получения сухого экстракта, содержащий наибольшее количество 

биологически активных веществ, то при выборе экстрагента не маловажным 

является сравнительный спектрофотометрический анализ. Определяя и 

сравнивая оптическую плотность вытяжек плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной  при экстрагировании  водой, спиртом этиловым 40 %, 70 %, 
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96 %, можно оценить в какой пробе содержится большее количество 

фитохимических соединений.  

 

Рисунок 3.4. Спектрофотометрический анализ вытяжек корней  при 

экстрагировании водой, спиртом этиловым 40 %, 70 %, 96 % 

Из данных спектрофотометрических анализов, приведенных нарисунке 

24 видно, что большая оптическая плотность вытяжек корней достигается при 

экстрагировании спиртом этиловым 40 %, 70 % и 96 %. При экстрагировании 

корней спиртом этиловым 40 %, 70 % и 96 % в вытяжку переходит большее 

количество биологически активных веществ, чем при экстрагировании корней 

водой очищенной. 

 

Рисунок 3.5. Спектрофотометрический анализ вытяжек листьевпри 

экстрагировании водой, спиртом этиловым 40 %, 70 %, 96 % 

По данным рисунка 3.4. определили, что большая оптическая плотность 

вытяжек листьев моринды цитрусолистной достигается при экстрагировании 

сырья водой, а меньшая –  при экстрагировании листьев спиртом этиловым 96 
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%. Средние результаты дают при экстрагировании листьев спиртом этиловым 

40 % и 70 %.  

 

Рисунок 3.6. Спектрофотометрический анализ вытяжек плодовпри 

экстрагировании водой, спиртом этиловым 40 %, 70 %, 96 % 

Из данных рисунка3.5.видно, что в вытяжку из плодов переходит 

относительно равное количество БАВ. 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод,  что 

экстрагент спирт этиловый 40%извлекает большее количество экстрактивных 

веществ из листьев и плодов, а 70%- из корней. 

3.5. Фитохимический анализ плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной 

Качественный анализ плодов, листьев и корней моринды цитрусолистной 

Для предварительного изучения фитохимического состава БАВ 

извлечений плодов, листьев и корней моринды цитрусолистной, использовали 

химические методы анализов, полученных согласно методикам, описанным 

ниже. 

 Реакция с алюминием хлоридом (III). На фильтровальную бумагу 

наносим отдельно по капли вытяжки плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной спиртом этиловым 70 %, рядом наносим каплю спиртового 

раствора хлорида алюминия 2 %. В области контакта двух растворов наблюдаем 

изменение цвета.  

 Реакция со спиртовым раствором едкого натра 10 %. На 

фильтровальную бумагу наносим отдельно по капли вытяжки плодов, листьев 
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и корней моринды цитрусолистной спиртом этиловым 70 %, рядом наносим 

каплю спиртового раствора едкого натра 10 %. В области контакта двух 

растворов наблюдаем изменение цвета.  

 Реакция с парами аммиака. На фильтровальную бумагу наносим 

отдельно по капли извлечения плодов, листьев, корней моринды 

цитрусолистной спиртом этиловым 70 %. Кладем фильтровальные бумаги в 

эксикатор с аммиаком на 5 минут. После вынимаем фильтровальные бумаги из 

эксикатора, фиксируем результаты. 

 Реакция с хлоридом железа (III). На фильтровальную бумагу 

наносим отдельно по капли вытяжки плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной спиртом этиловым 70 %, рядом наносим каплю спиртового 

раствора хлорида железа 5 %. В области контакта двух растворов наблюдаем 

изменение цвета.  

 Реакция с 1 % раствором ванилина в концентрированной соляной 

кислоте. На фильтровальную бумагу наносим отдельно по капли вытяжки 

плодов, листьев и корней моринды цитрусолистной спиртом этиловым 70 %, 

рядом наносим каплю 1 % раствора ванилина в концентрированной соляной 

кислоте. В области контакта двух растворов наблюдаем изменение цвета.  

 Реакция с реактивом Вагнера. В выпарительные чаши наливаем 

отдельно  по одной капли извлечения плодов, листьев и корней моринды 

цитрусолистной спиртом этиловым 70 %. Далее в чаши наносим по капле 

реактива Вагнера. Фиксируем результат. 

 Реакция с водным раствором железоаммониевых квасцов 1%.  На 

фильтровальную бумагу наносим отдельно по капли вытяжки плодов, листьев 

и корней моринды цитрусолистной спиртом этиловым 70 %, рядом наносим 

каплю водного раствора железоаммониевых квасцов 1%. В области контакта 

двух растворов наблюдаем изменение цвета.  

Результаты качественного фитохимического анализа растительных  

субстанций моринды цитрусолистной.  представлены в табл.3.13. 
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Таблица3.13. Фитохимический состав  извлечений из плодов, листьев и корней 

моринды цитрусолистной  

Сырье 

Реагент 

Заключение о наличии или отсутствии групп БАВ  

Плоды Листья Корни 

Спиртовой раствор 

хлорид железа (III)  3 % 
- 

дубильные 

вещества 
дубильные вещества 

Спиртовой раствор 

хлорид алюминия (III) 

2% 

флавоноиды - флавоноиды - флавоноиды 

Водный раствор 

гидроксид натрия 10 % 
-  1-8 дигидроксиантрохиноны 

Пары аммиака - - 
1-8 дигидроксиантрохиноны 

 

Реактив Вагнера алкалоиды алкалоиды алкалоиды 

Водный раствор 

железоаммониевых 

квасцов 1 % 

- 
дубильные 

вещества 
дубильные вещества 

Ванилин в 

концентрированной 

соляной кислоте 1 % 

отсутствие 

катехинов 

отсутствие 

катехинов 

отсутствие катехинов 

 

В результате проведенной фитохимической оценки содержания основных 

групп биологически активных веществ  было установлено следующее: 

 1.Алкалоиды были обнаружены в  корнях, листьях и плодах  

 2.Антрахиноны были выявлены только в корнях 

 3.Дубильные кислоты обнаружены в корнях и листьях 

 4.Флавоноиды были обнаружены во всех органах растения, наибольшее 

количество флавоноидов содержится 

Исходя из полученных результатов, для дальнейших исследований в 

качестве лекарственного растительного сырья были выбраны корни моринды 

цитрусолистной. 

 

Качественное определение флавоноидов методом ТСХ в корнях 

моринды цитрусолистной  

При хроматографировании системе бутан-1-ол –ледяная уксусная 

кислота – вода (БУВ) в соотношении (4:1:2) после обработки хроматограммы 

2% раствором алюминия хлорида в спирте этиловом 95% и просмотре в УФ-
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свете на хроматограмме обнаружены 3 пятна с желто-оранжевой 

флюоресценцией различной интенсивности (Рис. 3.7, табл. 3.14). 

 

Рисунок 3.7. Тонкослойная хроматография в системе бутан-1-ол –ледяная 

уксусная кислота – вода (БУВ) в соотношении (4:1:2) 

Гр - извлечение из корней моринды цитрусолистной; 

А – раствор РСО апигенина; 

К – раствор РСО кверцетина;  

Р – раствор РСО рутина. 

Таблица 3.14 . Результаты хроматографического анализа спиртового 

извлечения  из корней моринды цитрусолистной в системе БУВ (4:1:2) 

№ 

пятна 

Rf Цвет пятна в УФ-свете после 

обработки 2% спиртовым 

раствором алюминия хлорида 

Идентификация 

пятна 

1 0,64 Желтый Рутин 

2 0,79 Желтый Кверцетин 

3 0,90 Желтый Апигенин 

 

Таким образом, зона адсорбции в системе системе бутан-1-ол –ледяная 

уксусная кислота – вода (БУВ) в соотношении ( 4:1:2)с Rf = 0,64  может быть 

отнесена к рутину, с Rf = 0,79 -к кверцетину, с Rf =0,90 -к апигенину. 
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Количественное определение суммы флавоноидов в корнях моринды 

цитрусолистной в пересчете на рутин 

Определение содержания количества флавоноидов  проводили согласно 

методикам, описанным в главе 2. 

Оптическую плотность исследуемого раствора измеряли на 

спектрофотометре при длине волны 415 нм в кювете с толщиной стенок 10 мм. 

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора рабочего стандартного 

образца (РСО) рутина. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете нарутин и абсолютно сухое 

сырье в процентах (X) вычисляли по формуле. 

𝐗(%) =
𝐃∙𝐦р∙𝟐𝟓∙𝟏𝟎𝟎∙𝟏𝟎𝟎∙𝟏𝟎𝟎

𝐃𝟎∙𝐦∙𝟐𝟓∙𝟏𝟎𝟎∙(𝟏𝟎𝟎−𝐖)
,   

 

где   D –  оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора РСО рутина; 

m – масса сырья, г; 

mр – масса РСО рутина, г; 

w – потеря в массе при высушивании сырья, % 

Результаты статистической обработки данных параллельных измерений 

показали, что содержание флавоноидов в пересчете на рутин  в корнях 

составило 2,046 % .(Табл. 3.15). 

Таблица 3.15Результаты количественного определения суммы флавоноидовв 

пересчете на рутин 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² 
Метрологические 

характеристики 

2,039 -0,0073 0,00005 
𝑋 =2,046% 

∑(𝑋 −X)²= 0,00022 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,0027 

tx=2,57 

Δx= Sx.tx=0,007 

ε  =0,1333% 

2,041 -0,0053 0,00003 

2,051  0,0047 0,00002 

2,052 0,0057 0,00003 

2,041 -0,0053 0,00003 

2,054 0,0077 0,00006 

X=2,046  ∑=0,0854 
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Выводы по главе 3 

1. Установлены товароведческие показатели анализируемых растительных 

субстанций - плодов, листьев и корней Моринды цитрусолистной. Установлены 

технологические показатели сырья,  плодов, листьев и корней Моринды 

цитрусолистной; 

2. По результатам проведенного комплекса исследований по выбору 

экстрагента для извлечения БАВ установлено,что спирт этиловый 40% 

извлекает большее количество экстрактивных веществ из листьев и плодов, а 

70%- из корней. 

3. Проведена сравнительная оценка качественного и количественного 

состава макро- и микроэлементов в плодах, листьях и корнях Моринды 

цитрусолистной методом ИСП-МС. Установлено, что плодах, листьях и корнях 

имеется значительное количество калия, магния, кальция, кремния, натрия и 

железа. Эти микроэлементы являются необходимой составляющей 

человеческого рациона питания, что подчеркивают терапевтическую 

значимость сырья для комплексного создания лекарственных средств. Анализ 

содержания тяжелых металлов такихкак цезий, ртуть, мышьяк, свинец показал, 

что ртути в корнях не обнаружено, в то время как в плодах зафиксировано 0,29 

мг/г, а в листьях 0,18 мг/г.  Листья содержат большое содержание свинца, 

порядка в 3 раза больше, чем в плодах и  9,5 раза больше, чем в корнях. Мышьяк 

содержат все части растения моринды цитрусолистной, наименьшее 

количество мышьяка в корнях, 0,01 мг на грамм сырья. Содержание тяжелых 

металлов и мышьяка  в корнях моринды не превышает норм по ГФ XIII издания. 

4. В результате изучения состава аминокислот установлено, что водные 

извлечения из корней, плодов и листьев моринды цитрусолистной содержат 

большее количество свободных аминокислот по сравнению со спирто-водными 

извлечениями из вышеперечисленных частей растения. Разработана и 

апробирована методика количественного определения аминокислот. Выявлено, 

что относительная ошибка результата отдельного определения не превышает 

2%. Определено содержание свободных аминокислот в пересчете на 
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глутаминовую кислоту в корнях, плодах и листьеях моринды цитрусолистной,, 

при этом установлено наибольшее их содержание в листьях. 

5. В результате проведенной фитохимической оценки содержания основных 

групп биологически активных веществ было установлено следующее: 

 Алкалоиды были обнаружены в корнях, листьях и плодах  

 Антрахиноны были выявлены только в корнях 

 Дубильные кислоты обнаружены в корнях и листьях 

 Флавоноиды были обнаружены во всех органах растения, наибольшее 

количество флавоноидов содержится в корнях.  

Исходя из полученных результатов, для дальнейших исследований в качестве 

лекарственного растительного сырья были выбраны корни моринды 

цитрусолистной. 

6. Проведено количественное определение суммы флавоноидов в корнях 

моринды цитрусолистной,в пересчете на рутин. Установлено, что содержание 

флавоноидовсоставляет 2,046 %.±0,133 %. Качественный анализ извлечений из 

корней показал наличие рутина, кверцетина и апегинина.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ И  

ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА МОРИНДЫ 

ЦИТРУСОЛИСТНОЙ КОРНЕЙ 

4.1.Разработка технологии экстрагирования моринды цитрусолистной 

корней 

С целью определения оптимального режима экстракции корней моринды 

цитрусолистной нами исследовано влияние таких основных технологических 

факторов, как продолжительность настаивания, гидромодуль. Разность 

концентрации является движущей силой диффузионного процесса, в то время 

как продолжительность экстракции определяет в каком количестве и какого 

размера молекулы перейдут в вытяжку. В качестве экстрагента был взят 70% 

спирт, извлекающий, как нами было установлено наибольшее количество 

БАВ(гл. 3). 

Исследование влияния гидромодуля (соотношение сырья и экстрагента 

1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50) и времени экстракции (20, 30, 60, 90, 120 минут) на 

выход экстрактивных веществ из сырья приведены в таблице4.1 

Таблица 4.1. Влияние гидромодуля и времени экстракции на содержание  

экстрактивных веществ(%)в извлечении из корней моринды цитрусолистной 

Время экстракции, 

минут 

Гидромодуль  

20 30 60 90 120 

1:10 10,440,53 10,590,34 11,530,52 12,130,37 12,480,34 

1:20 14,46 0,32 15,530,50 16,510,46 17,070,16 17,460,32 

1:30 16,630,55 17,200,15 19,250,41 20,670,63 21,050,63 

1:40 17,2 0,16 18,110,25 19,930,45 21,490,49 21,970,53 

1:50 17,73 0,45 18,690,48 20,160,41 21,860,52 22,640,29 
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Рисунок 4.1. Диаграмма рассеяния экстрактивных веществ в вытяжке 

корней при экстрагировании соотношения сырья – экстрагента 1:10 

 

Рисунок 4.2. Диаграмма рассеяния экстрактивных веществ в вытяжке 

корней при экстрагировании соотношения сырья – экстрагента 1:20 

 

Рисунок 4.3. Диаграмма рассеяния экстрактивных веществ в вытяжке 

корней при экстрагировании соотношения сырья – экстрагента 1:30 
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Рисунок 4.4. Диаграмма рассеяния экстрактивных веществ в вытяжке 

корней при экстрагировании соотношения сырья – экстрагента 1:40 

 

Рисунок 4.5. Диаграмма рассеяния экстрактивных веществ в вытяжке 

корней при экстрагировании соотношения сырья – экстрагента 1:50 

На рисунках 4.1-4.5.приведены диаграмма рассеяния кинетики 

высвобождения экстрактивных веществ в зависимости от времени экстракции 

при разных соотношениях сырье – экстрагент. Данные диаграммы позволяют 

составить уравнения зависимости содержания экстрактивных веществ в 

вытяжке от времени экстрагирования, что в свою очередь позволяет 

прогнозировать результаты.  
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Рисунок 4.6. Кинетика изменения содержания экстрактивных веществ в 

извлечениях  зависимости от времени и гидромодуля 

Исследования показали, что количество извлеченных веществ прямо 

пропорционально времени экстрагирования. Однако после 60 минут 

экстракции переход их в экстрагент незначителен, не более 2,04 % (рис.4.6.). 

До 60 минут происходит диффузия из легкодоступных мест, то есть 

вымывание из разорванных клеток. После первого часа экстракции начинается 

экстракция из труднодоступных мест или экстракция высокомолекулярных 

соединений, это приводит к снижению скорости перехода сухих веществ в 

экстрагент. Поскольку разность концентрации является движущей силой 

диффузионного процесса, то гидромодуль (соотношения сырья и экстрагента) 

немаловажно влияет на выход экстрактивных веществ.  

Результаты свидетельствуют о том, что с повышением гидромодуля 

экстрактивность увеличилась не более чем на 9,63 %. Использование 

соотношение сырья к экстрагенту 1:30 обеспечивает высокий выход 

экстрактивных веществ.   

Таким образом установлены параметры получения извлечений из сырья: 

экстрагент 70%-ный этиловый спирт, соотношение сырье-экстрагент-1:30, 

продолжительность экстракции-90 мин. 
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4.2.Разработка технологии сухого экстракта моринды цитрусолистной 

корней 

Сухой экстракт получали по следующей технологической схеме.  

Расчетное количество  сырья, измельченного до размера частиц 1,0-1,5мм, 

загружали в экстрактор, заливали экстрагентом – спиртом 70% в соотношении 

сырьё: экстрагент 1:30 и экстрагировали в течение 90 минут. Полученная в 

разработанных условиях вытяжка из корней моринды цитрусолистной 

отстаивалась в течение 24-48 часов при температуре не выше 8˚С для удаления 

балластных веществ, отфильтровывалась и направлялась на стадию сгущения 

на роторно-плёночном испарителе до густой консистенции. К сгущенной 

вытяжке добавляли лактозу в соотношении 2:1, перемешивали и направляли на 

сушку. Сушку экстракта проводили в вакуум-сушильном шкафу при 

температуре (60 – 65) ˚Спри разряжении до остаточного влагосодержания в 

экстракте не более 5%. Сухой экстракт измельчали до размера частиц 0,5-1,0 

мм. 

 

4.3. Изучение элементного состава сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней 

Состав биоэлементов, входящих в фитопрепараты, играет важную роль в 

деятельности живого организма. Макро- и микроэлементы растений оказывают 

несомненный терапевтический эффект в лечении человека, так как находятся в 

наиболее доступной и усвояемой форме и в наборе, свойственном живой 

природе в целом 1,3.Следовательно, определение элементного состава 

полученного сухого экстракта представляет интерес для оценки возможности 

его использования. В процессе исследований определены эссенциальные 

элементы (жизненно важные для человека)- К,Ca, P,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Na,Se,Zn и 

потенциально токсичные Al,Ba,Cd,Pb,As(табл.4.2). 
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Таблица 4.2. Результаты определения элементного состава сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней  

№ 

п/п 

Образец 

Элементы 

Сухой 

экстракт 

Единица 

измерения 

№ 

п/п 

Образец 

Элементы 

Сухой 

экстрак

т 

Единица 

измерения 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Бериллий 0,001 мкг/г 16 Цинк 648,511 мкг/г 

2 Бор 10,077 мкг/г 17 Германий 0,194 мкг/г 

3 Натрий 13370,150 мкг/г 18 Мышьяк 0,408 мкг/г 

4 Магний 9375,205 мкг/г 19 Селен 0,105 мкг/г 

5 Алюминий 179,425 мкг/г 20 Рубидий 45,178 мкг/г 

6 Кремний 436,630 мкг/г 21 Стронций 11,597 мкг/г 

7 Фосфор 7274,841 мкг/г 22 Молибден 2,565 мкг/г 

8 Калий 60365,826 мкг/г 23 Серебро <0.000 мкг/г 

9 Кальций 2717,996 мкг/г 24 Кадмий 0,616 мкг/г 

10 Ванадий 0,355 мкг/г 25 Олово 4,602 мкг/г 

11 Хром 60,329 мкг/г 26 Йод 1,357 мкг/г 

12 Марганец 100,334 мкг/г 29 Цезий 2,208 мкг/г 

13 Железо 296,491 мкг/г 30 Барий 0,007 мкг/г 

14 Кобальт 0,284 мкг/г 31 Талий 45,991 мкг/г 

15 Никель 3,265 мкг/г 32 Свинец 3,511 мкг/г 

Установлено, что сухой экстракт богат калием, кальцием, магнием, 

натрием, фосфором, кремнием и железом. Все перечисленные минералы 

полезны для человеческого организма, присутствие их в сухом экстракте 

является положительным фактором. 

Общее содержание тяжелых металлов в сухом экстракте составило 0,00417 мг/г, 

что удовлетворяет нормам содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственных растительных препаратах в соответствии с требованиями ГФ 

XIII . 

 

4.4. Стандартизация сухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

В разработанных условиях наработаны 5 серий сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней и проведена их стандартизация в соответствии с 

требованиями ГФ XIII. 

Качественный анализ БАВ в сухом экстракте проводили методом ТСХ. 

При разделении раствора сухого экстракта методом тонкослойной 

хроматографии в системе бутан-1-ол: ледяная уксусная кислота:вода 
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очищенная (4:1:2) образуются 3 пятна с Rf =0,64, Rf =0,79,Rf =0,90. В результате 

сравнения полученных для пятен значений Rf и их окраски с таковыми для 

растворов сравнения можно говорить о наличие в экстракте флавоноидов 

рутина и апегинина. 

Методом УФ-спектрофотометрии установлено содержание  в сухом 

экстракте суммы флавоноидов, в пересчете на рутин 12,71 0,37 (табл.4.3.) 

 

Таблица 4. 3.Результаты количественного определения суммы флавоноидов 

в пересчете на рутин в сухом экстракте моринды цитрусолистной корней 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² 
Метрологические 

характеристики 

12,67 -0,04 0,0016 
𝑋 =12,71% 

∑(𝑋 −X)²= 0,0112 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,019 

tx=2,57 

Δx= Sx.tx=0,049 

ε  =0,37 

12,70 -0,01 0,0001 

12,80 0,09 0,0081 

12,68 -0,03 0,0009 

12,72 0,01 0,0001 

12,69 -0,02 0,0004 

X=12,71  ∑=0,0112 

На основании проведенного комплекса исследований были определены 

основные показатели качества, представленные в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4.. Спецификация показателей качества сухого экстракта  моринды 

цитрусолистной корней 

Тесты Методы Нормы 
Эсперименталь 

ные значения  

Описание Визуально 

Порошок темно-

коричневого цвета, 

со специфическим 

запахом 

Порошок темно-

коричневого 

цвета, со 

специфическим 

запахом 

Подлинность 

флавоноидов 

ТСХ  

ГФXIII 

Не менее трех пятен 

с Rf 0,64, 0,79 и 0,90, 

соответствующие  

флавоноидам 

Не менее трех 

пятен с Rf 0,64, 

0,79 и 

0,90,соответству

ющие  

флавоноидам 
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Потеря в массе при 

высушивании, % 
ГФXIII ГФXIII Не более 5,0 

Тяжелые металлы, % ГФXIII  Не более 0,01 0,00417 

Количественное 

содержание 

флавоноидов, % 

Спектрофот

ометрическ

ий  

ГФXIII 

 Не менее 12 

 

12,71 0,37 

Потеря в массе при 

высушивании, % 
ГФXIII Не более 5,0 1,81 0,47 

Тяжелые металлы, % ГФXIII  Не более 0,01 0,00417 

Микробиологическая 

чистота  
ГФXIII Категория 3Б Соответствует 

Масса (объем) 

содержимого 

упаковки 

По 100 г в герметичную полимерную тару с 

широким горлышком на 15 мл 

 

Хранение 
В защищенном от света месте при температуре от 

15оС до 25 оС  

Срок годности  2 года 



4.5. Изучение гипогликемической активности сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней 

Была проведена оценка фармакологической активности  полученного 

сухого экстракта моринды цитрусолистной корней. Из данных литературы 

следует, что сырье моринды цитрусолистной обладает широким спектром 

фармакологической активности, в частности его применяют в качестве 

противодиабетических средств[90]. В связи с этим представляло интерес 

провести сравнительную оценку гипогликемической активности полученного 

сухого экстракта с плодами  и листьями моринды цитрусолистной.  

Исследования были проведены сотрудниками кафедры фармакологии с 

основами клинической фармакологии СПХФА.  Выявление 

гипогликемической активности проводили  на модели эпинефриновой 

(адреналиновой) гипогликемии. Состояние гипергликемии моделировалось 

введением адреналина в дозе 1мг/кг подкожно. Определялся исходный 

уровень глюкозы в крови натощак, а также уровень глюкозы через 1, 2 и 3 часа 

после введения адреналина. Адреналин стимулирует тгликогенфосфорилазу, 

что активирует гликогенолиз в печени, тем самым вызывая состояние 

гипергликемии [глава2]. 

Результаты опыта представлены в таблице 4.5. 

Как видно из данных таблицы, в контрольной группе наибольшая 

гипогликемия наблюдалась через 2 часа после введения адреналина и 

составила 20,3 ммоль/л, что в 3,7 раза выше, чем до начала эксперимента. При 

введении растительных препаратов наименьшая гипогликемия наблюдалась 

через час после введения адреналина, но эффективность препаратов была 

разная. 

Наибольшую гипогликемическую активность проявляет сухой экстракт. 

Через 1 час уровень  глюкозы в 1,9 раза превышает исходный, а в контроле – 

в 3,3 раза. Через 3 часа концентрация глюкозы в крови составляет 16,1 ммоль/л 

на фоне экстракта и 19,6 ммоль/л в контроле. Гипогликемическую активность 

проявляют и плоды.  
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Таблица 4.5.Гипогликемическая активность препаратов моринды цитрусолистной  

Образцы исходные 1ч 2ч 3ч 

контроль 

1.0 5.3 19.2 21.1 20.7 

2.0 5.6 16.9 19.7 19.5 

3.0 5.5 17.8 20.2 18.6 

4.0 5.1 18.5 20.5 19.8 

5.0 5.8 17.5 20.0 19.1 

среднее 5.5 18.0 20.3 19.5 

S 0.3 0.9 0.5 0.8 

Sx 0.1 0.4 0.2 0.4 

t(p,f) 2.8 2.8 2.8 2.8 

Δx 0.3 1.1 0.7 1.0 

ε,% (среднего рез-та) 4.9 5.0 2.6 4.0 

плоды 

1.0 5.7 11.3 15.2 16.8 

2.0 5.2 13.7 16.7 17.7 

3.0 4.9 14.4 16.8 18.1 

4.0 5.6 13.2 16.6 18.0 

5.0 5.0 12.8 15.9 17.1 

среднее 5.3 13.1 16.2 17.5 

S 0.4 1.2 0.7 0.6 

Sx 0.2 0.5 0.3 0.3 

t(p,f) 2.8 2.8 2.8 2.8 

Δx 0.4 1.4 0.8 0.7 

ε,% (среднего рез-та) 6.7 8.9 4.2 3.2 

сухой экстракт корней 

1.0 6.2 10.8 13.5 15.8 

2.0 5.6 11.4 13.8 16.1 

3.0 5.4 11.5 14.1 16.5 

4.0 5.9 11.7 13.6 16.4 

5.0 5.3 10.9 14.0 15.7 

среднее 5.7 11.3 13.8 16.1 

S 0.4 0.4 0.3 0.4 

Sx 0.2 0.2 0.1 0.2 

t(p,f) 2.8 2.8 2.8 2.8 

Δx 0.5 0.5 0.3 0.4 

ε,% (среднего рез-та) 6.5 3.5 1.8 2.2 

листья 

1.0 5.2 18.0 19.0 20.7 

2.0 5.6 17.3 19.9 19.8 

3.0 5.4 17.6 18.9 20.5 

4.0 5.3 17.1 19.8 21.5 

5.0 5.7 16.9 19.7 20.9 

среднее 5.4 17.4 19.5 20.7 

S 0.2 0.4 0.5 0.6 

Sx 0.1 0.2 0.2 0.3 

t(p,f) 2.8 2.8 2.8 2.8 

Δx 0.3 0.5 0.6 0.8 

ε,% (среднего рез-та) 3.8 2.5 2.4 3.0 
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Через 1,2 и 3 часа  уровень глюкозы в крови был соответственно выше в 

2,4, 3,0 и 3,3 раза чем исходный, после введения плодов и в 3,3, 3,7 и 3,6 раз 

выше в контроле. После введения листьев изменения уровня глюкозы были 

недостоверны относительно контроля. 

Таким образом, на модели  эпинефриновой (адреналиновой) 

гипогликемии показано, что сухой экстракт моринды цитрусолистной  корней 

обладает выраженной гипогликемической активностью, плоды - умеренной 

гипогликемической активностью, листья гипогликемического действия не 

оказывают. 

Выводы по главе 4 

1. Изучен процесс экстрагирования суммы экстрактивных веществ из 

корней моринды цитрусолистной методом мацерации при разных 

модулях экстракции. Результаты исследований показывали, что 

оптимальными параметрами получения извлечений из сырья являются: 

экстрагент 70%-ный этиловый спирт, соотношение сырье-экстрагент-

1:30, продолжительность экстракции-90 мин.   

2. Разработана технология сухого экстракта из корней моринды 

цитрусолистной. Установлено, что содержание суммы флавоноидов в 

экстракте должно быть не менее 12.00%. 

3. Проведен анализ элементного состава сухого экстракта из корней 

моринды цитрусолистной. В процессе исследований были определены 

эссенциальные элементы (жизненно-важные для человека)-

К,Ca,P,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Na,Se,Zn и потенциально токсичные -

Al,Ba,Cd,Pb,As .При этом, общее содержание тяжелых металлов и 

мышьяка  в сухом экстракте удовлетворяет  требованиям ГФ XIII. 

4. Предложены показатели качества сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней, который может являться перспективной 

фитосубстанцией в технологии лекарственных средств растительного 

происхождения. 
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5. На модели эпинефриновой (адреналиновой) гипогликемии показано, что 

сухой экстракт моринды цитрусолистной корней обладает выраженной 

гипогликемической активностью, плоды - умеренной 

гипогликемической активностью, листья гипогликемического действия 

не оказывают. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛ 

СУХОГО ЭКСТРАКТА МОРИНДЫ ЦИТРУСОЛИСТНОЙ КОРНЕЙ 

В ТВЁРДЫХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ  

В качестве лекарственной формы для сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней были выбраны капсулы, обладающие рядом 

преимуществ перед другими лекарственными формами. 

5.1 Технология получения гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней 

Для улучшения технологических и физико-химических показателей 

сухого экстракта моринды цитрусолистной, в частности снижения 

гигроскопичности в качестве вспомогательного вещества добавлена лактоза в 

соотношении 1:1.Гранулы получали 2 способами.По 1 способу проводили 

влажную грануляцию, с этой целью  к сухому экстракту добавляли лактозу, в 

качестве увлажнителя использовали воду очищенную. Затем высушивали до 

остаточного содержания влагине более  2 %. По 2 способу лактозу добавляли 

на стадии сушки сгущенной вытяжки и сушили также до остаточного 

содержания влаги не более 2%. Полученные гранулы   калибровали через сита 

с размером 0,5, 1,0 и 3,0 мм.  

По тенологическим характеристикам полученные по 2 способам 

гранулы практически не отличались. Основные технологические 

характеристики  гранул сухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

приведены в таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Основные технологические характеристики  гранул  сухого 

экстракта моринды цитрусолистной корней с лактозой (1:1) 

Фракционный 

состав 

Насыпная 

масса, г/см3 
Сыпучесть, г/с 

Остаточное 

влагосодержание, % 

0-0,5 мм – 5,1% 

0,5-1,0мм – 90,2% 

1,0-3,0мм – 4,7% 

0,826±0,020 

0,548±0,030 

0,56±0,010 

1,4±0,3 

3,8± 0,2 

4.9±0,1 

0,73±0,2 

0,74±0,1 

0,75±0,1 

Были проведены исследования гигроскопичности полученных  гранул 

сухого экстракта с использованием растворов: калия карбоната (влажность 
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43,9%), натрия хлорида (влажность 75,5%) и воды (влажность 100%). 

Результаты представлены на рисунке5.1. 

 

Рисунок5.1. Зависимость изменения массы гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной с лактозой (1:1) от времени в условиях заданной влажности 

Анализируя полученные данные, представленные в таблице 5.1. и на 

рисунке 5.1., можно сделать вывод, что полученные гранулы соответствует  

физико-химическим и технологическим требованиям и могут использоваться 

в дальнейшем для заполнения твердых желатиновых капсул. 

Таким образом, на основании полученных данных оптимальным 

составом гранул является следующий, представленный в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Состав гранул для получения капсул 

Компонент  Содержание, % 

Сухой экстракт 50, 

Лактоза                          50 

 

5.2.Технология получения капсул с гранулами сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней. 

Полученные гранулы направляли на стадию капсулирования. 

Технологическая схема получения гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней в твёрдых желатиновых капсулах представлена на 

рис. 5.2.  
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ВР-1.1 Подготовка помещений

ВР-1

Кт, Кх, 

Кмб

Санитарная подготовка 

производства

ВР-1.2 Подготовка персонала

ВР-1.3 Подготовка оборудования

ВР-2.1

Подготовка воздуха 

производственных 

помещений

ВР-2

Кт, Кх, 

Кмб

Вспомогательные работы

ВР-2.2
Получение очищенного 

сжатого воздуха

ВР-2.3

ВР-2.4

ВР-2.5

Подготовка 

технологической одежды и 

материалов

Получение воды 

очищенной

Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов

ВР-3.1

Измельчение 

лекарственного 

растительного сырья

ВР-3

Кт, Кх, 

Кмб

Подготовка сырья

Взвешивание 

лекарственного 

растительного сырья

ВР-3.2

Приготовление экстрагентаВР-3.3

Отходы
На утилизацию

Потери

Промышленный сток

Промышленный сток
В линию

канализации

В линию

канализации

В атмосферу
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ТП-4.1
Экстрагирование ЛРС. 

Фильтрование извлечения

ТП-4

Кт, Кх, 

Кмб

Приготовление сухого 

экстракта

ТП-4.2

ТП-4.3

Очистка извлечения

Упаривание извлечения

Влага
В атмосферу

Отходы
На утилизацию

Потери
В атмосферу

ТП-4.5

Измельчение и 

стандартизация сухого 

экстракта
Готовая субстанция на склад 

“Промежуточного хранения”

Шрот
На регенерацию

ТП-4.4 Сушка сгущённой вытяжки.

ТП-4.1

Сухое смешивание и 

увлажнение компонентов. 

Гранулирование

ТП-5

Кт, Кх

Получение гранулята 

(способ 1)

ТП-4.2

ТП-4.3

ТП-4.4

Сушка гранулята

Калибровка гранулята

Потери

Отходы

Опудривание гранулята

На ТП-6

Влага
В атмосферу
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ТП-5.1
Смешение сгущённой 

вытяжки с лактозой 1:1

ТП-5

Кт, Кх

Получение гранулята 

(способ 2)

УМО-7

Кт

Упаковка, маркировка, 

передача на склад готовой 

продукции

УМО-7.1

Фасовка капсул в 

контурные ячейковые 

упаковки

УМО-7.2

Упаковка КЯУ

в пачки картонные

с инструкциями

УМО-7.3
Упаковка пачек картонных 

в групповую тару

УМО-7.4

Упаковка паллет с 

гофрокоробами в 

полиэтиленовую плёнку

Потери
В атмосферу

ТП-5.2

ТП-5.3

Сушка смеси

Калибровка гранулята

Готовая продукция на склад 

“Карантинного хранения”

Отходы
На утилизацию

Потери
В атмосферу

Отходы
На утилизацию

Кт – контроль технолоический;

Кх – контроль химический;

Кмб – контроль микробиологический.

ТП-6.1
Наполнение твёрдых 

желатиновых капсул

ТП-6

Кт, Кх
Капсулирование Отходы

На утилизацию

Потери
В атмосферу

Влага
В атмосферу

 

 

Рисунок 5.2.Технологическая схема производства гранул сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней в твёрдых желатиновых капсулах  
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Изложение технологии. 

ВР-1 – Санитарная подготовка производства 

ВР-1.1 – Подготовка помещений 

Подготовка производственных помещений –  это целый комплекс 

мероприятий, который состоит из влажной уборки, дезинфекции воздуха, 

ограждающих конструкций помещений, и который направлен на достижение 

соответствующего класса чистоты. 

Уборочный инвентарь необходимо хранить и обрабатывать таким 

образом, чтобы он не являлся источником контаминации. Хранится он в 

Помещении хранения уборочного инвентаря. 

Используемые моющие и дезинфицирующие средства должны быть 

официально разрешены к использованию Департаментом Госсанэпиднадзора 

Минздрава России, а также иметь свидетельство о государственной 

регистрации, сертификат соответствия и методические указания к 

применению, утверждённые непосредственно Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава России. При этом необходимо чередовать 

дезинфицирующие средства каждые 5-6 дней для предотвращения появления 

устойчивых форм микроорганизмов. 

Материалы, используемые для очистки помещений, должны быть не 

пылящими, легко моющимися, негорючими, антистатичными и устойчивыми 

к воздействию дезинфицирующих средств. Стены, полы и потолки 

производственных помещений должны быть покрыты материалами, легко 

обрабатываемыми моющими средствами с добавлением дезинфицирующих 

средств.. Подготовка помещений делится на ежесменную и генеральную 

(стандартная операционная процедура“Санитарная подготовка 

производственных помещений”). 

Ежесменная уборка – проводится после каждой смены влажным 

способомГенеральная уборка – проводится в нескольких случаях: 

 по окончании производства серии препарата, или при переходе на 

другой препарат;  
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 после проведения ремонтных работ;  

 по предписанию микробиологической лаборатории;  

 не реже 1 раза в 5 дней при производстве нескольких серий продукта 

одного наименования;  

 после простоя оборудования.  

Регулярно, 1 раз в неделю, проводится контроль микробной обсемененности 

помещений в процессе работы согласно стандартной операционной процедуре 

“Контроль микробной обсемененности рук, технологической одежды 

персонала, оборудования и поверхностей помещений производства 

нестерильных лекарственных средств”. 

ВР-1.2 – Подготовка персонала 

Подготовка персонала к работе проводится в соответствии с Приказом 

Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 “Об утверждении Правил 

организации производства и контроля качества лекарственных средств”. 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, проверку знаний и практических навыков безопасного и 

правильного ведения работ, а также изучившие инструкции по производству 

препаратов. 

Производственный персонал проходит медицинские осмотры не реже 1 

раза в год. 

ВР-1.3 – Подготовка оборудования 

Санитарная подготовка оборудования осуществляется согласно 

стандартной операционной процедуре,разработанной индивидуально для 

каждой единицы технологического оборудования. 

Подготовка технологического оборудования к производственному процессу 

заключается в его тщательной мойке холодной и горячей питьевой водой с 

последующим ополаскиванием водой очищенной.  

Контроль над микробной обсемененностью проводится выборочно не 

реже 1раза в неделю во время производственного процесса и не реже 1 раза в 

2 недели непосредственно после санитарной очистки и дезинфекции. 
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Ежемесячно микробиологическому контролю чистоты должна быть 

подвергнута каждая единица оборудования и каждый вид инвентаря 

производственного участка. 

ВР-2 – Вспомогательные работы 

ВР-2.1 – Подготовка воздуха производственных помещений 

Обеспечение требуемых технологических параметров чистоты, 

температуры и влажности воздуха в производственных и вспомогательных 

помещениях достигается в результате работы системы кондиционирования 

воздуха с комплексом технологической вентиляции. 

Чистота воздуха производственных помещениях контролируется по 

показателю “Микробиологическая чистота” . 

ВР-2.2 – Получение очищенного сжатого воздуха 

Для нужд производства лекарственных средств предусмотрена 

компрессорная станция получения сжатого воздуха. 

Перед использованием сжатого воздуха в технологическом процессе для 

обеспечения отсутствия механических частиц и микроорганизмов 

используется последовательная очистка в предварительных фильтрах, 

фильтрах с размерами отверстий в 0,45 (мкм), а также стерилизующих 

воздушных фильтрах с размером пор в 0,22 (мкм) 

ВР-2.3 – Подготовка технологической одежды и материалов 

Производственный персонал должен использовать свежевыстиранный 

комплект технологической одежды.  

Для стирки технологической одежды используются жидкие моющие 

средства, готовые к применению.  В качестве моющих средств применяются 

моющие средства, официально разрешенные к применению Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, имеющие свидетельство о 

государственной регистрации, сертификат соответствия и методические 

указания по применению, утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора 

Минздрава России с низкими пенообразующими свойствами, без 
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биологических добавок (например, 0,2 %-ый раствор синтетического 

моющего средства типа “Лотос”, “Ника”, “БОС - плюс МAXIMUM”).  

ВР-2.4 – Получение воды очищенной 

В производстве используется вода питьевая (СанПиН 2.1.4.1074-01) и 

вода очищенная (ФС.2.2.0020.15). К качеству воды очищенной предъявляются 

высокие требования по ионному составу – нормируется содержание сухого 

остатка, хлоридов, сульфатов, аммиака, нитритов и нитратов, диоксида 

углерода, кальция, восстанавливающих веществ, тяжелых металлов; по 

микробиологической чистоте – не более 100 (КОЕ/мл) и при отсутствии 

семейства Enterobacteriaceae, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa. 

Для её получения на фармацевтических предприятиях более 

предпочтительной являетсяд двухступенчатая система водоподготовки на 

основе обратного осмоса с обязательной предварительной подготовкой воды. 

ВР-2.5 – Приготовление дезинфицирующих растворов 

Дезинфицирующие и моющие растворы готовят соответственно 

установленным стандартным рабочим методикам. Моющие и 

дезинфицирующие растворы для помещений класса чистоты D готовят с 

использованием очищенной воды, для класса чистоты K– с использование 

воды питьевой. 

Для работы применяется исключительно свежеприготовленные 

растворыдезинфицирующих средств.  

Все моющие и дезинфицирующие средства, которые используются в 

чистых помещенияхдолжны контролироваться на микробиологическую 

чистоту. Их растворы необходимо содержать впредварительно очищенной 

таре и хранить строго в течение установленных сроков. 

ВР-3 – Подготовка сырья 

ВР-3.1 – Измельчение лекарственного растительного сырья 

Измельчение лекарственного растительного сырья , корней моринды 

цитрусолистной,  осуществляют на машине универсальной резательной, до 

крупности частиц основной массы в 1,0 -1,5 (мм).На ёмкость с измельчённым 
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лекарственным растительным сырьём прикрепляют идентификационную 

этикетку“Подготовленное сырьё” с указанием наименования сырья, 

внутреннего номера партии, состояния, количества, даты и подписи 

работника. Операцию измельчения проводят в технологической одежде, 

перчатках и респираторе. 

ВР-3.2 – Взвешивание лекарственного растительного сырья 

Взвешивание измельчённого лекарственного растительного сырья 

осуществляют на весах согласно стандартной операционной процедуре по 

маршрутной карте и направляют на стадию ТП-4.1 –Экстрагирование 

лекарственного растительного сырья. Фильтрование извлечения. 

Операцию взвешивания проводят в технологической одежде, перчатках 

и респираторе. По окончанию процедуры взвешивания производится 

обязательная уборка помещения и оборудования. 

ВР-3.3 – Приготовление экстрагента 

Для экстрагирования корней моринды цитрусолистной в качестве 

экстрагента используется спирт этиловый 70 % ,который готовят в количестве, 

рассчитанном на одну загрузку в экстрактор . 

В реактор, в котором происходит приготовление экстрагента, наливают 

воду очищенную, и спирт этиловый 96 %-ый, хранение которого 

осуществляется в спиртохранилище. Контроль нужного количества воды и 

спирта этилового происходит по расходомерам, которые встроены в 

трубопроводы. 

После загрузки компонентов включают мешалку и ведут 

перемешивание в течение 15 минут. После завершения процесса и отключения 

мешалки отбирают пробу на анализ. Полученный экстрагент, спирт этиловой, 

заданной концентрации перекачивают из реактора в переносную ёмкость, 

снабжают идентификационной этикеткой с указанием наименования, даты 

приготовления, количества и подписи работника, и после получения 

положительного результата анализа экстрагент передают на стадию ТП-4.1 – 
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Экстрагирование лекарственного растительного сырья. Фильтрование 

извлечения. 

ТП-4 – Приготовление сухого экстракта 

ТП-4.1 – Экстрагирование лекарственного растительного сырья. 

Фильтрование извлечения 

Экстракция осуществляется методом мацерации в экстракторе. Перед 

началом работы на ложное дно укладывается фильтрующий материал (сукно 

шинельное серое) и закрепляется распорным кольцом. После этого откидное 

днище тщательно закрывается, а непосредственно сам экстрактор проверяется 

на герметичность. После проверки на герметичность через верхний люк в 

экстрактор послойно загружают из технологической ёмкости посредством 

вакуумного загрузчика измельчённое сырьё –корни моринды цитрусолистной. 

Далее закрывают люк и с помощью насоса в реактор заливают экстрагент – 

спирт этиловый 70 % – до образования так называемого “зеркала” 

(определённого уровня экстрагента над слоем загруженного сырья). 

Во время работы осуществляется контроль процесса. По завершении 

процесса спиртоводное извлечение сливают в технологическую ёмкость, 

осуществляя при этом процесс фильтрования посредством специальной 

фильтрационной установки. Затем проводят отжим шрота и слив остатков 

извлечения. После чего полученное спиртоводное извлечение отправляется на 

отстаивание на следующей технологической стадии – ТП-4.2 – Очистка 

извлечения. Сам шрот также выгружают в технологическую ёмкость., после 

чего передают на переработку.. 

На БИН с полученным извлечением прикрепляют заполненные 

идентификационные этикетки “Полупродукт” в соответствии с СТП 

“Идентификация сырья, материалов, полупродуктов, нерасфасованной 

продукции, готовой продукции и оборудования”. На этикетках указывают: 

наименование препарата, его дозировку, лекарственную форму, товарную 

серию, номер технологической серии (загрузки), количество, дату 

изготовления и фамилию аппаратчика. 



90 

Все данные по ходу технологического процесса регистрируются в 

маршрутной карте согласно СТП “Разработка, оформление, заполнение и 

хранение производственных записей (маршрутных карт)”. 

ТП-4.2 – Очистка извлечения 

В процессе экстрагирования лекарственного растительного сырья из 

разрушенных клеток растительного материала путём механического 

вымывания в извлечение могут переходить белки, слизи, оболочки органоидов 

и ряд других малорастворимых веществ. Также под воздействием ферментов 

и различных окислительно-восстановительных процессов может 

образовываться взвесь. Для удаления таких балластных веществ извлечение 

отстаивают при пониженных температурах – не более 10ºС в течение двух или 

более суток. В таких условиях растворимость подобных соединений резко 

снижается, в результате чего формируется осадок. 

В данном случае процесс осуществляется при температурах от 8ºС до 10º 

С в течение 2 суток.. Про прошествии 48 часов проводится фильтрация на 

фильтрационной установке.Очищенная спиртоводная вытяжка собирается в 

технологическую ёмкость и передаётся на следующую стадию ТП-4.3 – 

Упаривание извлечения. Непосредственно после процесса фильтрации 

осуществляется отбор проб на анализ для передачи в аналитическую 

лабораторию отдела контроля качества.  

ТП-4.3 – Упаривание извлечения 

Вакуум-выпарку спиртоводной вытяжки проводят до достижения 1/4 

части от первоначального объёма в вакуум-выпарном аппарате с целью 

удаления растворителя (экстрагента) и получения концентрированных 

остатков экстрактивных веществ. Извлечение подаётся в верхнюю часть 

аппарата, выгрузка получаемого продукта осуществляется в нижней его части 

в сборник. 

Во время процесса упаривания  осуществляется отбор проб с целью 

установления степени упаривания раствора. Отгон спирта этилового, который 
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собирается в специально предназначенном для этого сборнике, возможно 

повторно использовать для приготовления экстрагента. 

ТП-4.4 – Сушка сгущённой вытяжки 

После отгонки растворителя сгущённая вытяжка поступает на 

досушивание в горизонтальной вакуумной сушилке. Вакуум, также, как и в 

предыдущей стадии, используется для снижения температуры и увеличения 

скорости, что способствует повышению качества получаемых экстрактов. 

В данной технологии для уменьшения гигроскопичности сухого 

экстракта к сгущенной вытяжке предложено добавлять лактозу в ранее 

установленном соотношении к массе вытяжки 2:1. На панели управления 

устанавливается время и температура процесса, после чего аппарат 

запускается. По истечении заданного времени сушки осуществляют выгрузку 

полученного сухого экстракта в технологическую ёмкость. 

ТП-4.5 – Измельчение и стандартизация сухого экстракта 

После транспортные ёмкости с сухим экстрактом передают на стадию 

измельчения, которую осуществляют на универсальной мельнице до размера 

частиц 0,5-1,0 мм. 

На технологическую ёмкость (или БИН) (с готовым сухим экстрактом 

прикрепляют заполненную идентификационную этикетку “Полупродукт” в 

соответствии с СТП “Идентификация сырья, материалов, полупродуктов, 

нерасфасованной продукции, готовой продукции и оборудования”. На 

этикетке указывают: наименование препарата, его дозировку, лекарственную 

форму, товарную серию, номер технологической серии (загрузки), количество, 

дату изготовления и фамилию аппаратчика, выполнившего приготовление 

сухого экстракта. После транспортную ёмкость с сухим экстрактом передают 

на склад промежуточного хранения с целью осуществления стандартизации с 

последующим хранением для использования при производстве гранул в 

твёрдых желатиновых капсулах (при положительных результатах анализа). 

ТП-5 – Получениегранулята 

Способ 1.  
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ТП-5.1 – Сухое смешивание и увлажнение компонентов. 

Гранулирование 

Приготовление смеси для гранулирования с последующей её 

грануляцией осуществляют в высокоскоростном миксере-грануляторе.. 

Взвешенные компоненты загружаются из технологических ёмкостей 

посредством вакуумного загрузчика. Подача же увлажняющей жидкости 

осуществляется посредством перистальтического насоса. 

Во время работы осуществляется  контроль процесса. .По завершении 

процесса грануляции, влажный гранулят выгружается в БИН для дальнейшей 

передачи его на операцию сушки. 

ТП-5.2 – Сушка гранулята 

Сушку гранулята проводят в сушилке-грануляторе. Загрузку влажного 

гранулята в установку также осуществляют с помощью вакуумного 

погрузчика. На панели управления задают все параметры, необходимые для 

ведения данного технологического процесса.  

Процесс сушки ведут до получения сухого гранулята с содержанием 

остаточной влаги не более 2,00 %. Пробу гранулята в соответствии со 

стандартной операционной процедурой “Порядок отбора проб и проведения 

постадийного контроля полупродуктов технологических серий (загрузок) при 

производстве лекарственных препаратов” отбирают через герметичный 

пробоотборник и передают в аналитическую лабораторию отдела контроля 

качества для определения потери в массе при высушивании.  

При получении положительного результата анализа высушенный 

гранулят передают на следующую операцию ТП-5.3 – Калибровка гранулята. 

 

 

ТП-5.3 – Калибровка гранулята 

По завершении процесса сушки сухой гранулят передают в 

измельчительную камеру калибровочной мельницы.Откалиброванный 



93 

гранулят затем собирают в технологический БИН и передают на стадию ТП-

5.4 – Опудривание гранулята. 

ТП-5.4 – Опудривание гранулята 

Откалиброванный гранулят, передают для опудривания в смеситель. 

После процесса перемешивания загружают взвешенный ранее кальция 

стеарат в качестве опудривающего компонента.  

На панели управления смесителя устанавливают время опудривания. По 

окончании процесса отбирают пробу в соответствии со стандартной 

операционной процедурой “Порядок отбора проб и проведения постадийного 

контроля полупродуктов технологических серий (загрузок) при производстве 

лекарственных препаратов”и передают ее на анализ в аналитическую 

лабораторию отдела контроля качества для определения остаточной 

влажности и количественного определения содержащихся действующих 

веществ. 

При получении положительного результата анализа готовую смесь для 

капсулирования передают на стадиюТП-6 – Капсулирование. 

Способ 2. 

ТП-5.1 – Смешение сгущенной вытяжки с лактозой (1:1). 

Полученная на ТП-4.3. сгущенная вытяжка смешивается с лактозой в 

соотношении (1:1) в смесителе.На панели управления смесителя 

устанавливают времямешения. Во время работы осуществляется  контроль 

процесса. По завершении процесса гсмешения, влажный гранулят 

выгружается в БИН для дальнейшей передачи его на операцию сушки. 

ТП-5.2 – Сушка гранулята 

Сушку гранулята проводят в сушилке-грануляторе. Загрузку влажного 

гранулята в установку также осуществляют с помощью вакуумного 

погрузчика. На панели управления задают все параметры, необходимые для 

ведения данного технологического процесса.  

Процесс сушки ведут до получения сухого гранулята с содержанием 

остаточной влаги не более 2,00 %. Пробу гранулята в соответствии со 
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стандартной операционной процедурой “Порядок отбора проб и проведения 

постадийного контроля полупродуктов технологических серий (загрузок) при 

производстве лекарственных препаратов” отбирают через герметичный 

пробоотборник и передают в аналитическую лабораторию отдела контроля 

качества для определения потери в массе при высушивании.  

При получении положительного результата анализа высушенный 

гранулят передают на следующую операцию ТП-5.3 – Калибровка гранулята. 

ТП-5.3 – Калибровка гранулята 

По завершении процесса сушки сухой гранулят передают в измельчительную 

камеру калибровочной мельницы. Откалиброванный гранулят затем собирают 

в технологический БИН и передают на стадию ТП-5.4 – Опудривание 

гранулята. 

ТП-5.4 – Опудривание гранулята 

Откалиброванный гранулят, передают для опудривания в смеситель. 

После процесса перемешивания загружают взвешенный ранее кальция 

стеарат в качестве опудривающего компонента.  

На панели управления смесителя устанавливают время опудривания. По 

окончании процесса отбирают пробу в соответствии со стандартной 

операционной процедурой “Порядок отбора проб и проведения постадийного 

контроля полупродуктов технологических серий (загрузок) при производстве 

лекарственных препаратов” и передают ее на анализ в аналитическую 

лабораторию отдела контроля качества для определения остаточной 

влажности и количественного определения содержащихся действующих 

веществ. 

При получении положительного результата анализа готовую смесь для 

капсулирования передают на стадиюТП6– Капсулирование. 

ТП-6 – Капсулирование 

ТП-6.1 – Наполнение твёрдых желатиновых капсул 

Фасовку смеси для капсулирования в твёрдые желатиновые капсулы 

№00 осуществляют на линии наполнения твёрдых желатиновых капсул  
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Наполненные твёрдые желатиновые капсулы проверяются на 

соответствие требованиям качества.  

Готовые твёрдые желатиновые капсулы, которые отвечают 

требованиям нормативной документации, собирают в чистые 

технологические ёмкости с плотно закрытыми крышками. После получения 

положительного результата анализа наполненные капсулы передают на 

стадиюУМО-7 – Упаковка, маркировка, передача на склад готовой 

продукции. 

УМО-7– Упаковка, маркировка, передача на склад готовой продукции. 

 

5.3.Стандартизация капсул с гранулами сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней 

Изучение распадаемости капсул 

Для определения распадаемостикапсул с гранулами сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней использовали метод «качающаяся 

корзинка». При проведении испытаний таблетку помещали в корзинку, 

которую погружали в сосуд с водой очищенной при температуре (37 ± 2) оС и 

определяли время распада капсул согласно требованиям ГФ XIII. 

Распадаемость капсул составила 6-10минут, что удовлетворяет требованиям 

ГФ XIII. 

Для изучениябиодоступности капсул с гранулами сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней «in vitro» был использован тест 

«растворение», проведенный согласно требованиям ГФXIII в приборе типа 

«вращающаяся корзинка», среда растворения – вода очищенная, скорость 

вращения корзинки – 100 об/мин. При этом определяли количество 

высвободившихся флавоноидов из гранул (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4.Зависимость выхода действующего веществаот времени 

Выход действующих веществ из капсулы составляет 95-99%,, что 

соответствует требованиям нормативной документации[4]. 

Изучение гигроскопичности капсул 

Была изучена влагопоглощающая способность капсул  с гранулами  

сухого экстракта моринды цитрусолистной корней при  относительной 

влажности воздуха 75 %.  Результаты исследований приведены на рисунке 5.5. 

 

Рисунок5.5.Зависимость влагопоглощения капсул от времени 

На основании анализа данных, представленных на рисунке 5.5., 

установлено, что капсулы с гранулами сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней практически не поглощают влаги. 
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Исследования проводили на пяти сериях лекарственного препарата, 

полученных из разных партий субстанций. Оценку качества капсул проводили 

по показателям качества, таким  как описание, подлинность, средняя масса 

капсул,  распадаемость , растворение, посторонние примеси и количественное 

определение (табл. 5.3). 

Срок годности капсул с гранулами сухого экстракта моринды цитрусолистной 

корней был предварительно определен «методом ускоренного старения» на 5 

сериях.Капсулы помещали в термостат и выдерживали при температуре 60оС в 

течение 57,5 суток с периодичностью анализа 11,5 дней. 

Из представленных в таблице 5.3. данных следует, что капсулы 

сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной корней остаются 

стабильными в течение 46 суток при температуре 60°С, то есть срока, 

эквивалентного 2 годам в естественных условиях. В течение заданного времени 

показатели качества изучаемых образцов находятся в пределах норм допустимых 

отклонений.Для подтверждения установленного срока продолжено изучение 

стабильности капсул сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной 

корней в условиях долгосрочных испытаний в течение заявленного срока 

годности. Полученные результаты представлены в таблице.5.4.
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Таблица5.3.– Показатели качества капсул с гранулами сухого экстракта  моринды цитрусолистной корнейметодом 

ускоренного хранения (n=3) 
№  Подлинность Средняя 

масса, 

мг 

Откло-

нение от 

средней 

массы, % 

Распа-

даемость, 

мин 

Растворение, % Содержание флавоноидов в 

капсуле считая на среднюю 

массу одной капсулы, мг 

Сроки экспериментального 

хранения, соответствующие 

хранению в естественных 

условиях, год. 

Требования показателей качества капсул сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

 ТСХ, 3 пятна 

должны соотв. 

Rfрутина, 

кверцетина, 

апегинина 

510-550 ± 7,5% ≤ 30  ≥ 75 % Не менее 37  

Данные анализа показателей качества капсул сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

1.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

538 

531 

529 

534 

553 

535 

±1,8 

±2,1 

±1,5 

±2,8 

±3,1 

±2,5 

6±1 

7±1 

6±1 

7±1 

6±1 

6±1 

98±1,2 

97±1,5 

98±1,6 

98±1,1 

97±1,4 

97±1,3 

40,3±0,3 

39,8±0,4 

39,5±0,7 

40,2±0,3 

38,8,±0,5 

37,8±0,2 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

2.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

540 

532 

534 

527 

536 

529 

±1,9 

±2,1 

±2,5 

±3,2 

±2,9 

±2,7 

6±1 

7±1 

6±1 

7±1 

8±1 

8±1 

97±1,8 

97±1,5 

98±1,4 

97±1,0 

97±1,7 

97±1,5 

40,2±0,8 

39,7,±0,7 

40,1±0,5 

38,6±0,6 

39,5±0,7 

38,1±0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

3.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

545 

535 

539 

±2,5 

±1,2 

±2,2 

7±1 

7±1 

8±1 

94±1,2 

93±1,0 

92±1,4 

39,8±0,5 

40,4±0,3 

40,2±0,8 

0 

0,5 

1 
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Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

529 

531 

532 

±1,9 

±1,3 

±2,1 

6±1 

7±1 

8±1 

97±1,3 

97±1,1 

97±1,4 

38,7,±0,4 

40,1±0,2 

39,2±0,4 

1,5 

2 

2,5 

4.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

535 

537 

525 

528 

539 

530 

±1,5 

±1,8 

±1,3 

±1,5 

±2,3 

±2,2 

6±1 

7±1 

7±1 

8±1 

8±1 

8±1 

97±1,2 

98±1,5 

97±1,7 

97±1,1 

97±1,4 

97±1,6 

40,4±0,7 

39,9±0,5 

40,3±0,8 

38,5±0,3 

39,6±0,2 

37,9±0,4 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

5.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

529 

525 

533 

538 

543 

531 

±2,1 

±1,6 

±1,5 

±1,8 

±2,4 

±1,9 

6±1 

7±1 

7±1 

8±1 

8±1 

7±1 

97±1,4 

97±1,7 

97±1,5 

98±1,6 

97±1,8 

96±1,0 

38,7±0,6 

40,4±0,8 

39,3±0,5 

40,5±0,7 

40,1±0,4 

38,2±0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 
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Таблица5.4.– Показатели качества капсул с гранулами сухого экстракта моринды цитрусолистной корней в условиях 

долгосрочных испытаний (n=3) 
№  Подлинность Средняя 

масса, мг 

Однородност

ь массы 

дозирования, 

% 

Распа-

даемость, 

мин 

Растворение, 

% 

Содержание 

флавоноидов в капсуле 

считая на среднюю 

массу одной капсулы, 

мг 

Сроки экспериментального 

хранения,в условиях 

долгосрочных испытаний, 

год. 

 Требования показателей качества капсул сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

 ТСХ, 3 пятна 

должны соотв. Rf 

рутина, кверцетина, 

апегинина 

510-550 ± 7,5% ≤ 30  ≥ 75 % Не менее 37  

 Данные анализа показателей качества капсул сгрануламисухого экстракта моринды цитрусолистной корней 

6. 1 Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

538 

531 

529 

530 

520 

±1,9 

±2,1 

±1,4 

±2,8 

±2,0 

7±1 

8±1 

8±1 

7±1 

8±1 

98±1,7 

97±1,4 

96±1,3 

97±1,5 

97±1,5 

40,3±0,3 

39,8±0,4 

39,5±0,7 

40,2±0,3 

39,2±0,3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2,0 

7.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

542 

542 

544 

537 

527 

 

±1,9 

±2,1 

±2,5 

±3,2 

±1,9 

 

6±1 

7±1 

8±1 

9±1 

9±1 

96±1,8 

98±1,5 

97±1,3 

97±1,0 

98±1,0 

 

40,2±0,8 

39,7,±0,7 

40,1±0,5 

38,6±0,6 

37,9±0,6 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2,0 

 

8.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

545 

535 

539 

529 

520 

 

±2,5 

±1,2 

±2,2 

±1,9 

±1,9 

 

7±1 

7±1 

8±1 

8±1 

8±1 

 

98±1,2 

97±1,0 

98±1,4 

97±1,3 

97±1,4 

 

39,8±0,5 

40,4±0,3 

40,2±0,8 

38,7,±0,4 

37,7,±0,4 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2,0 
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9.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

535 

537 

525 

528 

529 

 

±1,5 

±1,8 

±1,3 

±1,5 

±1,5 

 

7±1 

7±1 

7±1 

8±1 

8±1 

 

97±1,2 

98±1,5 

97±1,7 

97±1,0 

97±1,0 

 

40,4±0,7 

39,9±0,5 

40,3±0,8 

38,5±0,3 

39,5±0,3 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2,0 

 

10.  Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

529 

525 

533 

538 

535 

 

±2,1 

±1,6 

±1,5 

±1,8 

±1,5 

 

 

6±1 

7±1 

7±1 

8±1 

8±1 

 

98±1,4 

98±1,7 

97±1,5 

97±1,0 

97±1,0 

 

38,7±0,6 

40,4±0,8 

39,3±0,5 

40,5±0,7 

39,3±0,5 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2,0 
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Таким образом, в результате проведенного комплекса исследований 

предложены показатели качества гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней (таблица 5.5) и гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах(5.6) 

 

Таблица 5.5 – Показатели качества гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней 

 

Тесты Методы Нормы 
Эсперименталь 

ные значения  

Описание Визуально 

Гранулы круглой, 

цилиндрической или 

неправильной формы 

однородные по цвету 

гранулы круглой 

формы бежевого 

цвета 

Размер гранул ГФXIII От 0,2до3,0 мм от0,5 до 1.0 мм 

Подлинность 

флавоноидов 

ТСХ  

ГФXIII 

Не менее трех пятен с 

Rf 0,64, 0,79 и 0,90, 

соответствующие  

флавоноидам 

Не менее трех 

пятен с Rf 0,64, 

0,79 и 

0,90,соответству

ющие  

флавоноидам 

Количественное 

содержание 

флавоноидов, % 

Спектрофото-

метрический 

ГФXIII 

Не менее 12 

 

12,71 0,37 

Потеря в массе при 

высушивании, % 
ГФXIII Не более 5,0 1,81 0,47 

Распадаемость, мин  ГФXIII в течение 15 мин 6-10мин 

Растворение ,% ГФXIII 
Не менее 75% в 

течение 30мин  
97,31,4 

Тяжелые металлы, % ГФXIII  Не более 0,01 0,00417 

Упаковка 
В банках оранжевого стекла с навинчивающимися 

крышками  

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не 

выше 25 оС 

 

Срок годности 2 года 
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Таблица 5.6.– Спецификация показателей качества капсул с гранулами сухого 

экстракта  моринды цитрусолистной корней 

Тесты Методы Нормы 
Эсперименталь 

ные значения  

Описание Визуально 
светло-желтые 

капсулы, размером 00 

соответствует  

Подлинность 

флавоноидов 

ТСХ  

ГФXIII 

Не менее трех пятен с 

Rf 0,64, 0,79 и 0,90, 

соответствующие  

флавоноидам 

Не менее трех 

пятен с Rf 0,64, 

0,79 и 

0,90,соответствую

щие  флавоноидам 

Однородность массы 

дозирования , % 
ГФXIII 

Допустимое отклонение 

7,5% 

 

соответствует 

Содержание 

флавоноидов в капсуле 

считая на среднюю 

массу одной капсулы, мг 

Спектрофотоме

трический  

ГФXIII 

 Не менее 37 мг 

 

соответствует 

Потеря в массе при 

высушивании, % 
ГФXIII Не более 5,0 1,81 0,47 

Распадаемость, мин  ГФXIII в течение 15 мин 
 

6-10мин 

Растворение ,% ГФXIII 
Не менее 75% в течение 

30мин  
97,41,4 

Тяжелые металлы, % ГФXIII  Не более 0,01 
0,00417 

 

Упаковка В банках оранжевого стекла с навинчивающимися крышками 

Хранение 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 

15 оС 

 

Срок годности  2 года 



104 

 

Выводы по главе 5 

1. Разработана технология и состав гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней. Определены  их физико-химические и 

технологические свойства.  

2. Предложена технологическая схема получения гранул сухого экстракта 

моринды цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. 

3.Установлены показатели качества и сроки годности готовой лекарственной 

формы сухого экстракта моринды цитрусолистной корней в виде гранул в 

твердых желатиновых капсулах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Впервые проведено сравнительное фитохимическое изучение корней, 

листьев и плодов моринды цитрусолистной, заготовленных на 

территориигосударства Гана. На основании полученных результатов 

установлены показатели качества лекарственного растительного 

сырья.Установлено, что плодах, листьях, корнях и сухом экстракте имеется 

значительное количество калия, магния, кальция, кремния, натрия и железа, 

являющихся жизненно важными элементами. Анализ содержания тяжелых 

металлов, показал, что ртути в корнях не содержится. Мышьяк содержат все 

части растения моринды цитрусолистной, наименьшее количество мышьяка в 

корнях, 0,01 мг на грамм сырья 

2.Исследованы особенности и установлены закономерности 

экстрагирования корней, листьев и плодов моринды цитрусолистной 

различными спирто-водными экстрагентами. С использованием УФ-

спектрометрии установлено, что спиртоводный экстрагент в концентрации 

40% извлекает большее количество экстрактивных веществ из листьев и 

плодов, а спиртоводный экстрагент в концентрации 70%- из 

корней.Разработаны режимы экстрагирования суммы флавоноидов из корней 

моринды цитрусолистной 

3.Впервые разработана технология сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корнейс содержанием суммы флавоноидов не менее 12%. В 

экстракте идентифицированы индивидуальные флавоноиды– рутин, 

кверцетин и апегинин.Предложены основные показатели качествасухого 

экстракта. 

4.Разработаны состав и технология гранул сухого экстракта моринды 

цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. Предложены 

основные показатели качества. Установлен срок лекарственного средства на 

основе сухого экстракта моринды цитрусолистной корней- 2 года 

5.Предложена технологическая схема получения гранул сухого 

экстрактаморинды цитрусолистной корней в твердых желатиновых капсулах. 
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6.Разработаны НД ( Спецификации качества) на полупродукт- сухой экстракт 

моринды цитрусолистной корней- и лекарственное средство-гранулы сухого 

экстракта в твердых желатиновых капсулах. 
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