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ВВEДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 В последнее время на фармацевтическом рынке прослеживается 

устойчивая тенденция к увеличению потребительского интереса к 

лекарственным средствам растительного происхождения. Относительно 

низкая частота побочных явлений и возможность длительного приема 

фитопрепаратов способствует расширению сырьевой базы лекарственных 

растений. В связи с этим, особое внимание следует уделять изучению 

химического состава лекарственных растений, разработке эффективных 

технологий и стандартизации новых препаратов на основе субстанций 

растительного происхождения. Среди лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) перспективными объектами изучения являются касатик молочно-

белый и донник лекарственный. 

Донник лекарственный впервые включен в Государственную 

Фармакопею 13 издания. При качественном анализе донника лекарственного 

травы были выявлены кумарины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, 

сапонины, полифенолы, сапонины и микроэлементы. В предварительных 

фармакологических исследованиях у извлечений из травы донника 

лекарственного были установлены обезболивающий, 

противовоспалительный, капилляроукрепляющий эффекты [Локтева О.М. и 

др.]. Однако до настоящего времени на фармацевтическом рынке почти 

отсутствуют лекарственные средства на основе экстрактов из донника 

лекарственного. 

Экстракт из надземной части касатика молочно-белого содержит 

комплекс полифенольных соединений, в том числе флавоны группы 

эмбинина [Минина С.А., Пряхина Н.И. и др.]. В фармакологических 

исследованиях, посвященных оценке иммуномодулирующего эффекта 

флавонового гликозида эмбинина, установлено наличие иммунотропного 

действия [Оковитый С.В., Лужанин В.Г.]. Комплекс биологически активных 
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веществ (БАВ) касатика молочно-белого проявляет противовоспалительную 

и антигипоксическую активность в сочетании с низкой токсичностью 

[Минина С.А., Пряхина Н.И. и др.]. 

Все выше изложенное предопределило актуальность темы 

исследования по разработке состава и технологии лекарственных средств 

донника лекарственного и касатика молочно-белого травы. 

Степень разработанности темы исследования 

 Результаты исследования фитохимического состава и 

фармакологической активности биологически активных соединений касатика 

молочно-белого и донника лекарственного были изложены в следующих 

работах: Пряхина Н.И. (1984), Мельникова Т.И. (1994), Подколзин А.А. 

(1996), Локтева О.М. (1999), Ланина Н.Е., Минина С.А., Пряхина Н.И. (2003), 

Сивак К.В. (2007), Харлампович Т.А. (2014), Грудько И.В., Ильина Т.В. 

(2015), Щемелинина Т.В. , Сорокина А.А. (2017), Полухина Т.С.  , 

Искандарова Г.В. (2018), Наркевич И.А., Ивкин Д. Ю., Лужанин В. Г., 

Карпов А. А. (2018), Оковитый С.В., Лужанин В.Г. и др.(2019). 

Технологии лекарственных средств в виде геля для наружного 

применения с сухим экстрактом донника лекарственного и трансдермального 

пластыря с извлечением из касатика молочно-белого травы предлагаются 

впервые. 

Цели и задачи диссертационного исследования 

 Целью диссертационного исследования является разработка состава и 

технологии субстанций и готовых лекарственных средств донника 

лекарственного и касатика молочно-белого травы. 

Задачи исследования: 

1.Разработать технологию сухого экстракта донника лекарственного. 

Обосновать и предложить для его стандартизации основные показатели 

качества как субстанции в технологии лекарственных форм. 
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2. Разработать состав и технологию геля для наружного применения с сухим 

экстрактом донника лекарственного. Установить показатели качества и 

определить срок годности. 

3. Изучить условия экстрагирования и особенности извлечения флавоноидов 

из касатика молочно-белого. Определить технологические параметры 

получения извлечения из касатика молочно-белого травы. Определить 

показатели качества извлечения, как промежуточного продукта в технологии 

трансдермального пластыря. 

4. Разработать состав и технологию трансдермального пластыря на основе 

извлечений касатика молочно-белого. Установить показатели качества и 

определить срок годности. 

5. Предложить технологические схемы получения лекарственных форм с 

сухим экстрактом донника лекарственного и извлечением касатика молочно-

белого. Разработать проекты НД (спецификации качества) на субстанцию - 

сухой экстракт донника лекарственного и лекарственные средства - гель для 

наружного применения с сухим экстрактом донника лекарственного и 

трансдермальный пластырь на основе извлечений касатика молочно-белого. 

Научная новизна 

 Исследовано влияние диметилсульфоксида (ДМСО) в качестве 

соэкстрагента в режимах мацерации и ультразвуковой экстракции. 

Установлено, что использование комплексного экстрагента – ДМСО в 

сочетании со спиртом этиловым различной концентрации позволяет 

повысить выход БАВ на 8-10 % в сравнении со спиртоводной смесью за счет 

высокой растворимости флавоноидов в комбинации протонодонорного и 

протоноакцепторного растворителей. 

 Впервые теоретически и экспериментально обоснованы составы 

лекарственных средств в виде геля на основе сухого экстракта донника 

лекарственного и трансдермального пластыря с извлечением из касатика 

молочно-белого. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
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 Выявлены закономерности и разработаны режимы экстрагирования 

донника лекарственного и касатика молочно-белого, обеспечивающие 

максимальный выход БАВ. 

Теоретически обоснованы и разработаны технологии трансдермального 

пластыря с извлечением из касатика молочно-белого и геля для наружного 

применения с сухим экстрактом донника лекарственного. 

 Предложены показатели качества полученных ЛФ. Разработаны 

технологические схемы получения лекарственных форм с БАВ касатика 

молочно-белого и донника лекарственного.  

Материалы по разработке технологии экстрагирования донника 

лекарственного и касатика молочно-белого, получения и стандартизации 

трансдермального пластыря с извлечением из касатика молочно-белого и геля с 

сухим экстрактом донника лекарственного  используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России в лекционном курсе и практических 

занятиях дисциплины «Технология фитопрепаратов» факультета 

промышленной технологии лекарств по направлению подготовки 18.03.01 

«Химическая технология. Производство готовых лекарственных средств», 

квалификация – прикладной бакалавр (Акт внедрения от 20.11.2020 г.). 

Технология сухого экстракта донника лекарственного травы и геля для 

наружного применения с сухим экстрактом донника лекарственного травы 

были апробированы в условиях ЗАО «Санкт-Петербургский институт 

фармации». Полученные опытные партии сухого экстракта донника 

лекарственного и геля для наружного применения с сухим экстрактом 

донника лекарственного по показателям качества соответствовали требованиям 

разработанных НД (спецификаций качества) (Акт апробации от 17.11.2020 г.). 

Методология и методы исследования 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается использованием современных методов исследования, 

аппаратурного и приборного оснащения. Методология работы складывается 

из выполнения комплекса теоретических, фитохимических, технологических, 
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биофармацевтических методов исследований, обеспечивающих получение 

лекарственной формы надлежащего качества.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность полученных результатов определяется 

воспроизводимостью данных, использованием адекватных методов 

исследования, большим объемом экспериментальных данных и корреляцией 

с доступной научно-технической информацией. 

Материалы исследования прошли апробацию на VII,VIII, IX 

Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего», 

(Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019); The XX III  International Congress 

Phytopharm (Санкт-Петербург, 2019); Международной научно-практической 

конференции «Гармонизация подходов к фармацевтической разработке», 

Российский университет дружбы народов (Москва, 2018); Международной 

научной конференции "Перспективы лекарственного растениеведения" 

(Москва, 2018); V Российско-Финском Симпозиуме «Технологии будущего и 

основные направления создания новых лекарственных средств» (Турку, 

Финляндия, 2018); The 22th International Congress Phytopharm (Horgen, 

Швейцария, 2018); Научно-методической конференции «Гаммермановские 

чтения 2017» (Санкт-Петербург, 2017). 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук 

  Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по теме 

«Разработка технологий производства, методов анализа, стандартизации  и 

фармакологической оценки лекарственных растений, новых или 

модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» 

(государственная регистрация №01201252028). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальное обоснование технологии получения сухого 

экстракта донника лекарственного травы и его стандартизация. 
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 2. Состав и технология геля для наружного применения на основе 

сухого экстракта донника лекарственного и основные показатели качества. 

3.  Закономерности и условия экстрагирования касатика молочно-

белого травы и стандартизация извлечений. 

4. Состав и технология трансдермального пластыря на основе 

извлечения КМБ и основные показатели качества. 

5. Технологические схемы получения геля для наружного применения с 

сухим экстрактом донника лекарственного и трансдермального пластыря с 

извлечением касатика молочно-белого травы. Проекты НД (спецификации 

качества) на субстанцию-сухой экстракт донника лекарственного и 

лекарственные средства- гель для наружного применения с сухим экстрактом 

донника лекарственного и трансдермальный пластырь на основе извлечений 

касатика молочно-белого. 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов 

 Поиск, систематизация, обобщение и анализ литературных данных, 

осуществление экспериментальной работы, анализ полученных результатов, 

оформление их в виде научных публикаций выполнены автором 

самостоятельно. Личный вклад автора составил не менее 85 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

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

технологии 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. 

Публикации 

 По теме диссертационной работы опубликована 21 научная работа, в 

том числе 2 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
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Минобрнауки России, 1 статья в сборнике, входящем в базу Web of Science и 

1 статья в журнале, входящем в базу SCOPUS.  

Структура и объем работы 

 Работа 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 132 страницах машинописного текста, 

содержит 31 таблицу и 26 рисунков. Список литературы включает 76 

источника, в том числе 40 на иностранном языке.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Фитохимическая характеристика лекарственного растительного 

сырья касатика молочно-белого и донника лекарственного 

Касатик молочно-белый (КМБ) (Iris lactea Pall) является многолетним 

травянистым растением семейства Ирисовые (Iridaceae). Из надземной части 

ириса молочно-белого выделены примерно 22 вещества, представленных 

флавонами, ксантонами, фенолкарбоновыми кислотам. Количественное 

содержание флавоноидов в сырье колеблется в пределах 4,38-7,40%. 

Фенолкарбоновые кислоты представлены производными 

гидроксикоричной и бензойной кислоты. В большом количестве содержатся 

феруловая и п-кумаровая кислоты [42, 68]. 

Флавоноидные гликозиды в основном представлены производными 

лютеолина и апигенина. Большая часть соединений относится к группе С-

гликозидов. Метилированные производные апигенина представлены С-

гликозидами: эмбинин, ацетилэмбинин, диацетилэмбинин [58, 62, 63]. 

 

Рисунок 1.1 Эмбинин 

Методом тонкослойной хроматографии определены рутин и кверцетин. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии установлено 

наличие алпизарина и родственных ксантонов [15, 56]. 

Методом щелочной экстракции с последующим кислотным 

осаждением были извлечены олигостильбены. С помощью высокоскоростной 
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противоточной хроматографии (HSCCC) были выделены и очищены три 

олигостильбена, а именно витицин D, ампелопсин B и цис-витицин A.   

Благодаря атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (АЭС-ИСП) были качественно идентифицированы и 

количественно определены следующие микро- и макроэлементы: Cu, Fe, Са, 

Со, Ti, Se, V, Р [70].  

Донник лекарственный (ДЛ) (Milelotus Officinalis) –однолетнее или 

двулетнее травянистое растение семейства бобовых. 

Донник лекарственный содержит кумарины, фенольные кислоты, 

флавоноиды, стероиды, сапонины, эфирные масла, жиры, тритерпены, 

углеводы, антрахиноновые гликозиды, дубильные вещества, мочевую 

кислоту [14]. 

Доминирующими компонентами в суммарном хлороформном 

экстракте Melilotus officinalis являются 1,3- метилмоноситол, ацеталь, 

пальмитиновая кислота и линолевая кислота. Гексадекановая кислота, 

лупанон, лупеол, бетулиновая кислота, олеаноловая кислота, кемпферол-3-О-

β-глюкопиранозид были выделены из метанольного экстракта. Кумарин, 

бетаин, фумалевая кислота, кофейная кислота, лютеолин, кверцетин были 

выделены из 70% этанольного экстракта надземных частей донника 

лекарственного. Анализ методом ВЭЖХ показал наличие галловой кислоты, 

катехина, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, кверцетина, коричной 

кислоты, кумарина и п-кумаровой кислоты [10, 41]. 

1.2 Фармакологическая активность лекарственных средств на основе 

биологически активных веществ касатика молочно-белого и донника 

лекарственного 

Касатик молочно-белый широко используется в народной медицине 

многих стран, как средство лечения и профилактики распространено в Китае. 

Семена, цветы и корни используют в качестве средств лечения желтухи, 

фарингита, геморроя, язвенной болезни [45].  
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Современные исследования показали, что КМБ содержит флавоноиды, 

бензохиноны, стильбены и летучие вещества, обладающие различной 

биологической активностью, в том числе противовоспалительным, 

антиоксидантным, противоопухолевым и противорадиационным действием. 

В последние годы исследования по составу и биоактивности КМБ были 

сосредоточены на семенах и корневищах, реже на листьях. В частности, 

ирискинон, выделенный из КМБ успешно применяется в терапии рака 

легких, рака пищевода, рака головного мозга и трахеи в качестве 

противоопухолевого агента и радиосенсибилизатора. Доказана 

эффективность комплексных извлечений из КМБ в качестве 

иммуномодулирующего и адаптогенного средства в условиях воздействия на 

организм человека и животных экстремальных неблагоприятных факторов 

[32-36]. Экстракт сухой касатика молочно-белого обладает 

противовоспалительными, иммуномодулирующими и 

мембранопротективными свойствами, что говорит о перспективности 

клинического применения при острых и хронических воспалительных 

процессах [27-30, 40]. В СПХФА разработан состав и технология таблеток, 

содержащих в качестве действующего начала экстракт касатика молочо-

белого, обладающих противовоспалительным действием с 

иммуномодулирующей активностью. В рамках диссертационного 

исследования также были предложены состав и технология настойки, 

обладающей иммуномодулирующей активностью [9, 16-20]. 

Донник лекарственный использовался в народной медицине для 

лечения «донных» болезней -заболеваний нижней части брюшной полости, 

особенно женских, отсюда и пошло его название. Растение обладает 

широким спектром фармакологической активности: противовоспалительным, 

антиоксидантным, противомикробным, ранозаживляющим, 

антикоагулянтным и др.  

Исследовано антимикробное действие метанольного экстракта 

Melilotus officinalis в отношении грамположительных и грамотрицательных 
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бактерий. Выраженность действия антибактериальных препаратов зависела 

от типа экстракта и типа бактерий. Наиболее активными экстрактами были 

ацетоновые и диэтиловые, в то время как водные и этанольные экстракты 

проявляли значительно более низкую активность. Этанольный экстракт 

Melilotus officinalis показал более выраженное антибактериальное действие, 

чем водные и метанольные экстракты против S. marcescens и S. typhimurium. 

Экстракты донника лекарственного были активными антимикотическими 

средствами против широкого спектра видов Candida [64, 65]. При изучении 

благотворного действия экстракта Melilotus officinalis в составе средств для 

ухода за кожей, экстракт показал способность стимулировать клетки кожи и 

способствовать регенерации тканей, предотвращая старение кожи. Экстракты 

донника лекарственного показали эффективность в терапии термических 

повреждений кожи. Экстракты значительно уменьшали отчечность и 

эффективно ингибировали возникновение некрозов и индураций в 

травмированной коже. Девять соединений (2 гликозиды п-

гидроксибензойной кислоты, 3 кислотных компонента, 2 флавоноида, 1 

кумарин и 1 алкалоид), выделенных из спиртоводного экстракта надземных 

частей Melilotus officinalis, были испытаны на противовоспалительное 

действие. Все соединения ингибировали индуцированную ЛПС продукцию 

оксида азота (NO) и простагландина Е2. Проведена оценка терапевтической 

эффективности и клинической переносимости рутина Melilotus officinalis у 

пациентов с хронической венозной недостаточностью после 15 и 30 дней 

лечения. Зафиксировано значительное улучшение клинической 

симптоматики, характеризующееся уменьшением сопрафасциального отека 

после окончания периода лечения [4, 19].  

1.3 Методы интенсификации процесса экстракции биологически 

активных веществ в технологии субстанций растительного 

происхождения 

На эффективность процесса извлечения влияют различные факторы, 

общие для процессов экстрагирования в целом: вид растительного сырья, 
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температура, степень измельченности растительного материала, 

интенсивность перемешивания, время экстрагирования, циркуляция 

экстрагента. В современной технологии используют аппаратуру, способную 

интенсифицировать процесс извлечения БАВ сразу за счет нескольких 

параметров. 

Широкое распространение получил метод ультразвуковой экстракции. 

При использовании данного метода экстрагирования наблюдается 

значительное сокращение времени производственного процесса, увеличение 

выхода действующих веществ, по сравнению с традиционными способами 

экстрагирования [11,24]. 

Интенсификация процесса экстрагирования достигается за счет ряда 

факторов: 

1. Ультразвуковые волны способствуют ускорению смачивания различных 

материалов, имеющих капиллярную структуру; 

2. При создании звукокапиллярного эффекта ускоряется вытеснение воздуха 

и создаются условия для растворения его в извлекателе. Возникает эффект 

губки, в результате время замачивания сырья под действием ультразвука 

значительно сокращается; 

3. В слое экстрагента образуются турбулентные (вихревые) потоки; 

4. Молекулярная диффузия внутри сырья и в диффузионном слое принимает 

минимальное значение, конвективная диффузия резко увеличивается 

[4,47,48]. 

 Турбоэкстракция (вихревая) основана на принципе интенсивного 

перемешивании и одновременном измельчении сырья в среде экстрагента с 

помощью быстроходных турбинных мешалок, снабженных острыми краями 

(скорость вращения 4000 - 15 000 об/мин). В таких условиях изменяется 

способ обтекания частиц сырья экстрагентом, толщина ламинарного слоя 

становится минимальной (слой почти исчезает). Высокая скорость 

перемешивания создает условия неравномерного давления на поток 

обрабатываемой смеси, в системе возникает эффект пульсации и вихревые 
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потоки, что увеличивает скорость конвективной диффузии. В результате 

трения при интенсивном вращении повышается температура смеси, что тоже 

способствует экстракции [26].  

При экстрагировании методом виброэкстракции установление 

равновесия достигается ускорением процесса вытеснения воздуха из 

межклеточного пространства в результате высокого звукового давления и 

более быстрого заполнения внутриклеточного пространства экстрагентом. 

Таким образом, увеличивается разность концентрация и соответственно 

ускоряется процесс экстракции [54]. 

Экстрагирование сырья на роторно-пульсационном аппарате основано 

на циркуляции обрабатываемой среды при различной кратности твердой и 

жидкой фаз. В данном способе можно исключить стадию предварительного 

измельчения сырья. Происходит совмещение операции экстрагирования и 

диспергирования, увеличение конвективной диффузии и выхода 

действующих веществ. Однако необходимо отметить, что при 

экстрагировании на РПА происходит дополнительное измельчение сырья, 

что затрудняет осветление вытяжек [3]. 

Экстрагирование с помощью электрических разрядов реализуется 

следующим образом: под воздействием электрического разряда возникают 

ударные волны, создающие высокое импульсивное давление, которое 

способствует проникновению экстрагента внутрь клетки. Происходит 

интенсивное перемешивание обрабатываемой смеси, истончается или 

полностью исчезает диффузионный пристенный слой и возрастает 

коэффициент конвективной диффузии. За короткий промежуток времени в 

малом пространстве выделяется большое количество энергии и происходит 

микровзрыв, разрывающий клеточные структуры растительного материала 

[54]. 

Одним из способов снижения риска потери биологической активности 

веществ является использование в качестве извлекателей в процессах 

получения экстрактов веществ, которые будут входить в состав 
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лекарственного средств. При таком способе экстрагирования отсутствует 

необходимость удалять растворитель из экстракта. В Кубанском 

государственном технологическом университете была разработана методика 

получения экстрактов из растительного сырья, где в качестве растворителя 

используются косметические силиконы. 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 фармацевтики растительные масла, а также сопутствующие 

жирорастворимые витамины и другие соединения из сырья с невысокой 

масличностью, где прессовый метод является малоэффективным [49]. 

На сегодняшний день сверхкритическая СО2-экстракция является 

наиболее эффективным методом получения биологически активных веществ 

из растительного сырья. Технология сверхкритической экстракции находит 

свое применение, как в пищевой, так и в косметической и фармацевтической 

промышленности, обеспечивая наиболее полное извлечение БАВ при 

экстрагировании природного сырья растительного происхождения. 

Сверхкритическая СО2-экстракция эффективно работает в интервале 

температур от плюс 32 до плюс 65 оС и давлении флюидного газа 7,5…60,0 

МПа. Данный вид экстракции позволяет: получать чистые, без следов 

растворителя, экстракты; сократить продолжительность рабочего цикла 

экстракции до 1-2 часов; получать как тотальные, так и селективные 

экстракты; повторно использовать растворитель в технологическом цикле 

экстракции; разделять смоляную и масляную фракции.  

Процесс экстракции определяется следующими основными 

показателями:   

1. продолжительность экстракции; 

2. температура и давление в экстракторе; 

3. температура и давление в двух сепараторах; 
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4. скорость потока газовой фазы [11]. 

1.4 Особенности технологии и стандартизации сухих экстрактов 

растительного происхождения 

Сухие экстракты — это концентрированные извлечения из 

лекарственного растительного сырья, представляющие собой сыпучие массы 

с содержанием влаги не более 5%. Как лекарственная форма или 

полупродукт, сухие экстракты обладают рядом преимуществ: удобство 

применения и хранения, простота транспортировки, не содержат спирта, 

отличаются высокой концентрацией БАВ. 

Производство сухих экстрактов чаще всего складывается из 

следующих этапов: получение вытяжки, очистка вытяжки, сгущение 

вытяжки, высушивание сгущенной вытяжки [1, 37]. 

Для получения извлечений в технологии сухих экстрактов наибольшее 

распространение получили методы: ремацерации и ее варианты, перколяции, 

реперколяции, циркуляционное экстрагирование, противоточная экстракция 

в батарее перколяторов с циркуляционным перемешиванием, непрерывная 

противоточная экстракция с перемещением сырья и экстрагента, вихревая 

экстракция, экстракция с использованием электромагнитных колебаний, 

ультразвуковая экстракция, электроплазмолиз, электродиализ [46]. 

Водные, водно-спиртовые вытяжки, содержащие небольшое 

количество этилового спирта, содержат много высокомолекулярных веществ, 

таких как: белки, крахмалы, полисахариды, ферменты, пектины, слизи. В 

зависимости от свойств и количества балластных веществ применяют 

различные, в том числе и специфические для каждой группы балластных 

веществ, методы очистки. 

Сушка очищенных вытяжек проводится по двум схемам: без сгущения 

жидкой вытяжки или через стадию сгущения с последующей сушкой. В 

первом случае сушка осуществляется, например, в распылительных 

сушилках. Вытяжка распыляется в большом объеме аппарата, а 

противотоком к ней направляется нагретый воздух. В этом случае не 
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происходит сильного нагрева материала и соответственно не теряется 

активность БАВ. Также для высушивания без предварительного сгущения 

используются барабанные сушилки. Предварительно вытяжку немного 

упаривают, а затем подают между валками, которые изнутри обогреваются 

паром [12]. 

 Предложен еще один способ использование сублимационных 

сушилок. На первом этапе вытяжку замораживают, затем помещают в 

сублимационную камеру, где создается глубокий вакуум. и вследствие 

воздействия влага из замороженного материала сублимируется, т.е. влага 

испаряется, пропуская жидкую фазу. Температурное воздействие в этом 

случае составляет лишь 20-30°С. Полученный таким методом порошок легко 

растворяется и содержит все биологически активные вещества в нативном 

состоянии. Во втором случае сушка производится в вакуум-сушильных 

шкафах. Предварительно сгущенную вытяжку размазывают тонким слоем на 

противни и производят сушку при малом остаточном давлении (с 

использованием вакуума). В процессе сушки объем экстракта увеличивается. 

В результате образуется рыхлая легкая масса в виде коржей, которые 

размалывают на шаровой мельнице. 

Актуальным направлением в совершенствовании технологии 

получения сухих экстрактов является разработка современных 

ресурсосберегающих технологий переработки ЛРС, обеспечивающих 

максимальный выход биологически активных веществ (БАВ). В технологии 

получения сухих экстрактов критичным является подбор экстрагента, 

определение условий экстракции и сушки, а также и предложить показатели 

качества для стандартизации. Одним из подходов к совершенствованию 

технологии переработки ЛРС является разработка технологии, исключающей 

стадию очистки от балластных веществ. Примером реализации такого 

подхода служит разработанная технология получения сухих экстрактов, 

оказывающих иммуномодулирующее действие, последовательной 

экстракцией водой шрота шиповника после углекислотной экстракции, 
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экстракцией шрота цветков календулы после производства настойки. 

Получен сухой экстракт шрота боярышника после производства жидкого 

экстракта. Из обезжиренного жмыха плодов расторопши производят сухой 

экстракт под условным названием «Силимар», обладающий выраженной 

гепатопротекторной активностью [37,49].  

1.5. Лекарственные формы, содержащие субстанции растительного 

происхождения 

1.5.1 Трансдермальные пластыри на основе субстанций растительного 

происхождения 

Трансдермальная доставка АФС позволяет обеспечить длительное 

действие препарата за счет поддержания постоянной терапевтической 

концентрации действующего вещества в крови без ее существенных 

колебаний. При этом ЛВ, как и при внутривенном введении, попадает сразу в 

системный кровоток, не оказывая негативного воздействия на слизистую 

оболочку желудочно-кишечного тракта. Несомненными плюсами 

трансдермальных пластырей является простота и безболезненность ее 

применения, безопасность, отсутствие необходимости частого приема, 

возможность назначения такой формы пациентам, у которых затруднены 

функции разжевывания и проглатывания [5, 31]. 

По устройству различают два основных вида трансдермальных 

пластырей: резервуарные и матричные. В резервуарных трансдермальных 

пластырях АФС находится в резервуаре в виде раствора, геля, суспензии или 

эмульсии. Внешний покровный слой резервуара представляет собой 

непроницаемую для содержимого резервуара полимерную пленку, а 

внутренний, обращенный к коже слой, – полимерную мембрану, 

регулирующую скорость выхода действующего вещества/веществ из 

резервуара на кожу через слой адгезива. Адгезив обеспечивает прочное 

крепление пластыря на коже. Матричные трансдермальные пластыри 

устроены следующим образом: внешний покровный слой представляет собой 

непроницаемую для действующего вещества гибкую полимерную пленку, к 
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которой прикреплена полимерная адгезионная матрица, содержащая 

действующие и вспомогательные вещества [21, 66]. 

Скорость и степень всасывания лекарственных веществ через кожу 

зависит от физиологии кожи и физико-химических свойств АФС и ВВ. 

Молекула должна иметь нейтральный заряд (отрицательный или 

положительный заряд молекулы способствует ее связыванию с белками 

кожи, тем самым препятствовать свободному прохождению). Высокая 

степень лиофильности молекулы способствует ее проникновению через 

роговой слой кожи, однако в более глубокие слои кожи молекуле сложнее 

пройти, поскольку дерма является гидрофильной. Таким образом 

действующее вещество должно быть достаточно растворимо в гидрофобной 

и гидрофильной среде. Оптимальным для трансдермальных систем 

считаются молекулы, масса которых не более 500 - 800 Да. Предел 

проницаемости кожи составляет около 100 кДа [13, 31]. 

Перспективным направлением в повышении доставки лекарственных 

средств через кожу является использование веществ-усилителей. Их 

молекулы способны вызывать увеличение проницаемости эпидермиса 

(прежде всего рогового слоя) для АФС, что позволяет существенно облегчить 

их трансдермальный транспорт. 

Таблица 1.1 - Активаторы переноса и механизм их действия при 

трансдермальной доставке лекарственных веществ. 

Активаторы переноса 

лекарственных 

веществ 

Механизм действия активаторов переноса 

Многоатомные спирты 

(дипропиленгликоль, 

пропиленгликоль, 

полиэтиленгликоль) 

Усиление растворимости лекарственных веществ 
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Активаторы переноса 

лекарственных 

веществ 

Механизм действия активаторов переноса 

Оливковое масло 

Сквален 

Ланолин 

Цетиловый эфир 

Олеиновый эфир 

Изопропил миристат 

Усиление диффузионной способности 

лекарственных веществ 

Мочевина 

Аллантоин 

Воздействие на способность кератина удерживать 

влагу 

Диметилфосфоксид 

Диметилсульфоксид 

Додецилпирролидон 

Изосорбитол 

Диметилформамид 

Воздействие на проницаемость кератина для 

проникновения лекарственных веществ 

Аминокислоты Усиление проницаемости лекарственных веществ 

Бензилникотинат Открывание волосяных фолликулов 

Высокомолекулярные 

алифатические 

поверхностно-

активные вещества 

Лаурил сульфат 

Токоферол 

Изменение состояния кожи и вводимого 

лекарственного вещества 

Наиболее перспективным энхансером является ДМСО, который 

обладает рядом преимуществ перед другими химическими усилителями 

проницаемости: 

• малотоксичное вещество: LD50 для различных животных при 

приеме ДМСО с пищей составляет 2-12 г на кг живого веса; 
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• обладает очень хорошей проникающей способностью в 

отношении биологических мембран: при нанесении на кожу ДМСО быстро 

обнаруживается в кровеносных сосудах и разносятся по организму; 

• обладает собственными фармакологическими эффектами: ему 

свойственно противовоспалительное, болеутоляющее и антимикробное 

действие; 

• значительно усиливает эффекты многих лекарственных средств и 

способствуют их эффективной доставки к органам-мишеням; 

• может переносить как гидрофильные, так и гидрофобные 

вещества; 

• нарушает упорядочную структуру цепи поверхностных липидов 

кожи, взаимодействует с фосфолипидами и церамидами кожи, увеличивая их 

проницаемость [67, 71]. 

На основе анализа фармацевтического рынка, было выявлено, что 

большую часть составляют трансдермальные пластыри на основе 

синтетических действующих веществ. Доля фитопленок среди 

разработанных препаратов пока незначительна и составляет 2% [43]. 

Таблица1.2 - Номенклатура выпускаемых фитопленок 

Название 

Состав 
Действие на 

организм 
Действующее 

вещество 

Компоненты 

основы 

Фитоплёнка 

«Топоплен» 

спиртовые извлечения 

из почек тополя 

метилцеллюлоза 

и желатин 

фитопрепарат 

широкого спектра 

действия 

Фитоплёнка 

«Розоплен» 

спиртовые извлечения 

из корней и корневищ 

Rodiolarosea 

метилцеллюлоза 

и желатин 

фитопрепарат 

широкого спектра 

действия 

Фитоплёнка 

с настойкой 

календулы 

настойка календулы натрия альгинат 

фитопрепарат 

широкого спектра 

действия 
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Название 

Состав Действие на 

организм 

Действующее 

вещество 

Действующее 

вещество 

Компоненты 

основы 

Фитоплёнка 

«Крона» 

комплекс хвойный 

натуральный 

натрий карбокси-

метилцеллюлоза 

фитопрепарат 

широкого спектра 

действия 

Известны работы, посвященные разработке состава и технологии 

трансдермальных терапевтических систем с флаволигнанами плодов 

расторопши (силимарина) [Е. А. Морина]. В открытых источниках были 

опубликованы состав и технология пролонгированных аппликационных 

лекарственных форм на основе растительных фенилпропаноидов [П.Г. 

Мизиной]. Экспериментально изучена способность схизандрина и γ-

схизандрина лимонника китайского к чрескожной проницаемости. Была 

доказана фармакологическая активность разработанной трансдермальной 

мази на основе суммарного фитопрепарата лимонника китайского семян. 

1.5.2 Гели, содержащие субстанции растительного происхождения 

Наиболее перспективным является разработка состава и технологии 

гидрофильных гелей. Гидрогели все чаще встречаются среди мягких 

лекарственных форм благодаря высокой биосовместимости и высокой 

степени высвобождения АФС. Гидрофильные гели обладают способностью к 

удержанию большого количества воды внутри их структур. Данная 

особенность отвечает за мягкие поверхностные и комфортными с 

потребительской точки зрения свойства. Первые разработки в данной 

области датируются 1960-ми годами. Исследователями была проведена 

обширная работа, направленная на адаптацию гидрогелей в качестве основ 

лечебно-профилактических препаратов (мазей, гелей). Особенно много работ 

было посвящено изучению сополимеров акриловой кислоты, таким как 

карбопол, мAPC, гелям полиэтиленгликолей (полиэтиленоксидов), 
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коллагена, полисахаридов, например производным метилцеллюлозы, ГПМЦ, 

Na-КМЦ, глинистых минералов (бентонитовые глины) [15,50,51]. 

Широко распространены редкосшитые акриловые полимеры (РАП), 

производимые Американской компанией под брендом Carbopol. Карбополы 

(USP) – высоко молекулярные соединения, набухающие в воде, 

представляющие собой смесь редкосшитых монополимеры и сополимеры 

акриловой кислоты, образующие гидрогели в водном растворе. Российские 

аналоги выпускаются под торговыми наименованиями Акмид, Аксам, 

Ареспол. Данные гелеобразователи отличаются высокой степенью набухания 

во многих растворителях и являются эффективными гелеобразователями. 

Важной особенностью является способность сохранения данных свойств в 

широком диапозоне температур и значений pH. В настоящее время, наиболее 

перспективными аналогами карбополов являются российские сополимеры 

акриловой кислоты - Ареспол и мАРС. Данные гелеобразователи 

представляют собой порошки белого цвета, хорошо набухающие и 

растворяющиеся в воде и этиловом спирте.  

На ряду с гелеобразователями редкосшитой акриловой кислоты 

широкое применение имеют полиэтиленгликоли. Экспериментально 

доказано, что полиэтиленгликоли (ПЭГ) образуют с различными 

лекарственными веществами комплексы, способные значительно влиять на 

биофармацевтические свойства лекарственных веществ. Так мягкие 

лекарственные формы на основе полиэтиленгликолей обладают 

способностью понижать раздражающее действие АФС, повышать 

растворимость и обеспечивать пролонгацию фармакологического эффекта. 

Способность полиэтиленгликолей абсорбировать экссудат, содержащий 

микробные токсины, продукты распада тканей, полимеры способствуют 

потенцировать лечебный эффект лекарственной формы в целом. 

Фармацевтическая промышленность активно использует гели 

полисахаридов в технологии мягких лекарственных форм. В производстве 

используют простые и сложные эфиры целлюлозы. Метилцеллюлоза и Na-
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КМЦ фармакологически индиферентные гелеобразователи, способны 

образовать упруго-пластичные основы в концентрации 2-8% для 

метилцеллюлозы и 3-6% для натрий карбоксиметилцеллюлозы. Данные гели 

отличаются хорошей высвобождающей способностью АФС, обеспечивая 

легкую резорбцию. Гидроксипропилметилцеллюлоза ГПМЦ является 

химически модифицированной целлюлозой с вязкостью 3200- 4800 мПас и 

представляет собой смесь 28-30% метокси - групп и 7-12 %, 

гидроксипропилокси – групп. По физическим свойствам, это белый порошок 

без вкуса и запаха, растворимый в холодной воде, а также водных растворах 

некоторых неорганических растворителей. Обладает химической 

инертностью и устойчива к микробной контаминации.  

В целом, все эфиры целлюлозы обладают следующими физико-

химическими свойствами, являющимися важными в разработке 

лекарственных средств: 

- субстанции имеют хорошую текучесть и не склоны к образованию пыли; 

- обладают хорошей растворимостью в воде с образованием прозрачной 

жидкости различной вязкости;  

- при нагревании выше 60°С возможно образование осадка;  

- нарушение технологического процесса приводит к образованию 

неравномерных структур; 

- растворы ГПМЦ стабильны в различных диапазонах рН и не вступают во 

взаимодействие с солями благодаря их не ионному строению; 

- не токсичны для организма. 

Бентонитовые глины по химической природе являются соединениями 

сложного состава, представленными алюмогидросиликатами (полимерами 

неорганической природы) и включают в себя оксиды щелочных металлов и 

титана. В составе кристаллической решетки имеют молекулы воды.  Глины 

впитывают воду и набухают, в результате чего образуются мягкие 

индифферентные гели, легко наносимые на кожу и хорошо высвобождающие 

лекарственные веществ [52,53,72,73]. 
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Таблица 1.3. Сравнительная характеристика различных современных 

гелеобразователей 

Гелеобразователь Примущества Недостатки 

Карбопол 

- Нетоксичен безвреден 

для кожи, образует 

гидрогель 

- Мази на такой основе 

образуют тонкие 

плёнки, более полно 

высвобождают 

лекарственные 

вещества 

- Поглощают кожные 

выделения, хорошо 

распределяются по 

слизистым оболочкам и 

кожной поверхности 

- Оказывают 

охлаждающее действие 

- Хорошо удаляются 

водой, не загрязняют 

одежду 

- Обладают 

пролонгирующим 

эффектом 

- Образует соединения 

с аминами, 

несовместимыми с 

солями тяжёлых 

Зависимость 

стабильности гелевой 

структуры от значения 

рН 
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Гелеобразователь Примущества Недостатки 

металлов и азотистых 

оснований 

- Обладают 

интерфероногенной 

активностью. 

Гели 

полиэтиленоксидов 

- Хорошая 

растворимость в воде 

- Легко смываются 

- Растворяют 

гидрофильные и 

гидрофобные ЛВ 

- Хорошо наносятся на 

кожу, не препятствуя 

газообмену и не 

наружая деятельности 

желёз 

- Обладают 

бактерицидным 

действием за счёт 

наличия в молекуле 

первичных 

гидроксильных групп 

- Микробиологически 

стабильны при любых 

температурных 

условиях 

- Осмотически активы 

(для обработки 

- Несовместимы с 

фенолами, тяжёлыми 

металлами, танином 

- При сочетании с 

лекарственными 

веществами, 

содержащими окси- и 

карбоксильные группы 

возможна потеря их 

терапевтической 

активности 
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Гелеобразователь Примущества Недостатки 

загрязнённых ран) 

Гели полисахаридов 

 

- Метилцеллюлоза 

- Na-КМЦ 

- Микробиологическая 

стабильность 

- Нетоксичность 

- Физиологическая 

инертность 

- Устойчивость в 

широком диапазоне pH 

- Хорошо смешивается 

с выделениями 

слизистой 

- Обладает высокой 

связывающей, 

диспергирующей, 

смачивающей и 

адгезивной 

способностью 

- При высыхании 

образует тонкую, 

прозрачную плёнку, 

стойкую к воздействию 

плесени, органических 

растворителей 

- Несовместимы с 

фенолами, тяжёлыми 

металлами, танином, 

препаратами йода, 

аммиаком, резорцином 

 

Для Na-КМЦ 

- Неустойчивость при 

механическом 

воздействии 

- Неспособность к 

длительному 

хранению. 

 

Гели глинистых 

минералов 

- Высокая физико-

химическая 

стабильность 

- Химическая 

индифферентность 

- Слишком быстрое 

высыхание (для 

уменьшения 

высыхания вводят до 

10% глицерина) 
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Гелеобразователь Примущества Недостатки 

- Бентонитовый гель 

легко распределяется 

по коже 

Был проведен анализ фармацевтического рынка по распространенности 

лекарственной формы гель, а также гелей, в которых АФС имела 

растительное происхождения. На основании проведенного мониторинга, 

можно сделать вывод о популярности гелей как лекарственной формы. Гели 

с АФС растительного происхождения также нашли широкое применение в 

фармации. Согласно базе РЛС и Видаль, гель на основе донника 

лекарственного представлен одним торговым наименованием геля для 

наружного применения: Гербион® эскулюс (Herbion aesculus), производства 

Словении. В качестве АФС содержит экстракты донника лекарственного 

(жидкий) и каштана конского. Но государственная регистрация данного 

препарата отменена [6,43,60].  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

На основании проведенного анализа литературных данных по 

тематике исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Использование растительных субстанций КМБ и ДЛ травы в качестве 

активных компонентов в составе современных лекарственных форм является 

перспективным направлением в связи с высокой фармакологической 

активности БАВ, содержащихся в этом растительном сырье. Особый интерес 

представляют экстракты, обогащенные биологически активными 

веществами. 

2. Природа экстрагента, подбор оптимальных условий экстрагирования и 

метод экстракции существенно влияет на полноту извлечения БАВ из 

лекарственного сырья. 

3. Перспективным направлением в создании лекарственной формы с 

растительными субстанциями является разработка состава и технологии 

гидрофильных гелей. Гидрогели характеризуются высокой 

биосовместимостью и удовлетворительной степенью высвобождения АФС.  

4. Трансдермальная доставка увеличивает биодоступность действующих 

веществ, обеспечивает длительное действие препарата за счет поддержания 

постоянной терапевтической концентрации действующего вещества. 

Трансдермальный пластырь, как лекарственная форма, позволяет избежать 

зависимости между приемом пищи и препарата, а также нивелирует 

необходимость коррекции вкуса, запаха. 

5.Для повышения доставки лекарственных средств через кожу 

перспективным является использование пенетрантов. Их молекулы способны 

вызывать увеличение проницаемости эпидермиса для АФС, что позволяет 

существенно облегчить их трансдермальный транспорт. 

Все выше изложенное предопределило актуальность темы 

исследования по разработке состава и технологии геля для наружного 

применения донника лекарственного и трансдермального пластыря касатика 

молочно-белого травы. 
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 ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

В настоящем исследовании в качестве объектов исследования 

использовали сырье (трава) донника лекарственного – Melilotus officinalis L., 

семейство бобовые (Fabáceae), заготовленного в 2017-2018 годах в г. 

Пятигорск и сырье (трава) касатика молочно-белого, собранного в июле 2015 

года в Забайкалье, с. Орловское. 

 Высушенная донника лекарственного трава представляет собой смесь 

кусочков листьев, стеблей и соцветий различной формы.  Листья очередные, 

мелкие, тройчатосложные. Цвет стеблей зеленый, желтовато-зеленый, 

листьев и плодов – зеленый, зеленовато-желтый, цветков и бутонов – 

желтый. Запах ароматный (кумариновый).  

Сырье касатика молочно-белого представляет собой части листьев, 

стеблей, цветков, которые свободно проходят через отверстия сита 

диаметром 7 мм. Запах специфический приятный, вкус горький.                                                              

2.2 Реактивы, оборудование и средства измерения 

 2.2.1 Реактивы 

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

 Вода очищенная (H2O) по ФС.2.2.0020.15 

 Диметилсульфоксид (C₂H₆OS) ФС 42-2980-98 

 Кверцетин СО (C15H10O7) ФС 42-1290-79   

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

 Кумарин СО (C₉H₆O₂), CAS 91-64-5, ≥98% 

 Натрия гидроксид (NaOH) ГОСТ 4328-77 

 Рутин (СО) [Rutin hydrate R5143 SIGMA, ≥94% (HPLC)]  

 Спирт этиловый (С2Н5ОН) по ГОСТ Р 51652-2000 

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

 Сульфаниловая кислота (C6H7NO3S) ГОСТ 5821-78 

 Уксусная кислота водная 50 % (CH3COOH) по ГОСТ 61-75 
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 Цинковая пыль ГОСТ 12601-76 

2.2.2 Оборудование и средства измерения 

 PH-метр-милливольтметр мȧрки PH-150МА (Россия). 

 Весы аналитические ВКЛТ-500 по ГОСТ 24104-88, Россия 

 Весы лаборȧторные электронные Сȧртогосм СЕ224-С Класс точности по 

ГОСТ 53228-2008 I (Россия) 

 Влагомер термогравиметрический МА-150, Sartorius 

 Водяная бȧня с электронным блоком управления темперȧтуры БИР-1М 

(Россия) 

 Набор сит “Вибротехник” (Россия) 

 Перемешивающее устройство ES-8300 «ЭКРОС» 

 Плȧстинки Sorbfil УФ-254 ПТСХ-П-А-УФ (Россия) рȧзмером 10×10 м 

 Тестер для определения нȧсыпной плотности ERWEKA SVM(Германия) 

 Тестер для определения сыпучести ERWEKA GTB(Германия) 

 Ультразвуковая ванна ПСБ-2835-05 ПСБ-Галс 

 Шкаф сушильный ШС-80-01, Смоленское СКТБ СПУ 

 Электро траво- и корнерезка ТУ 37-53 тип 622-1-М. (Россия) 

 Электроспектрофотометр «Shimadzu» UV 1240 mini (Япония) 

 Жидкостный хроматограф HPLC Shimadzu SCL – 10A (Япония) 

 Тестер для растворения Еrweka DT 700 (Германия) 

2.3 Результаты входного контроля сырья донника лекарственного и 

касатика молочно-белого 

Для ЛРС проводили товароведческий анализ, определяли числовые 

показатели, в соответствии с требованиями ГФ XIV изд. [27] 

● Определение измельченности проводили в соответствии с ГФ XIV-

ОФС.1.5.3.0004.15. 

● Определение влажности проводили в соответствии ГФ XIV - 

ОФС.1.5.3.0007.18   
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● Определение золы общей проводили в соответствии с требованиями 

ГФ XIV - ОФС.1.2.2.2.0013.18 

● Определение золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 

проводили в соответствии с требованиями ГФ XIV - ОФС.1.5.3.0005.15.  

● Определение содержания примесей проводили в соответствии с ГФ 

XIV - ОФС.1.5.3.0004.15. 

● Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном 

растительном сырье проводили в соответствии с ГФ XIV -

ОФС.1.5.3.0006.18 

● Спектрофотометрия в УФ и видимой областях проводили в 

соответствии с ГФ XIV - ОФС.1.2.1.1.0003.15 

● Высокоэффективная жидкостная хроматография проводили в 

соответствии с ГФ XIV - ОФС.1.2.1.2.0005.15  

В таблице 2.1 представлены результаты входного контроля исследуемого 

ЛРС-донника лекарственного (ДЛ) и касатика молочно-белого (КМБ) травы 

Таблица 2.1. Результаты входного контроля ДЛ и КМБ травы 

Наименование 

показателя 

Экспериментальные данные 
Требования ГФ XIV 

издания 

Донник 

лекарственный 

Касатик 

молочно-

белый 

Донник 

лекарственный 

(ФС 

2.5.0011.15) 

Касатик 

молочно-

белый 

Влажность, % 12,04 ± 0,21 8,79± 0,17 Не более 14 
Не более 

14 

Зола общая, % 7,57 ± 0,57 9,21± 0,87 Не более 10 
Не более 

10 

Зола, не растворимая в 

10% кислоте 

хлористоводородной 

0,87 ± 0,04 0,99± 0,04 Не более 2 
Не более 

1 
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Наименование 

показателя 

Экспериментальные данные 
Требования ГФ XIV 

издания 

Донник 

лекарственный 

Касатик 

молочно-

белый 

Донник 

лекарственный 

(ФС 

2.5.0011.15) 

Касатик 

молочно-

белый 

Другие части растения, 

не соответствующие 

установленному 

описанию сырья 

Не обнаружены 
Не 

обнаружены 
Не более 2 

Не более 

2 

Органические примеси, 

% 
Не обнаружены 0,10 ± 0,03 Не более 1 

Не более 

1 

Минеральные примеси, 

% 
0,14 ± 0,02 0,05 ± 0,01 Не более 0,5 

Не более 

1 

Тяжелые металлы 0,005 ± 0,0006 
0,0073± 

0,0005 
Не более 0,01 

Не более 

0,01 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

эк
ст

р
ак

ти
в
н

ы
х

 в
ещ

ес
тв

, 
%

 

 

Вода 33,54 ± 1,06 31,93±0,46 

- 
 

- 

Спирт 

этиловый 

40% 

36,60 ± 1,19 

 

36,20±0,34 

 

Спирт 

50% 

этиловый 

45,45 ± 0,94 37,76± 0,65 

Спирт 

этиловый 

70% 

32,52 

± 1,29 
39,03±0,44 
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Наименование 

показателя 

Экспериментальные данные 
Требования ГФ XIV 

издания 

Донник 

лекарственный 

Касатик 

молочно-

белый 

Донник 

лекарственный 

(ФС 

2.5.0011.15) 

Касатик 

молочно-

белый 

ф
р

ак
ц

и
о
н

н
ы

й
 с

о
ст

ав
, 
%

 

 

>2,0 

мм,<3,0 

мм 

 

 

37,02 ±0,09 

 

 

 

25,09 ±0,08 

 

- - 

>1,0 

мм,<2,0 

мм 

27,90±0,07 

 

35,90±0,07 

 

>0,5 

мм,<1,0 

мм 

25,75±0,07 

 

30,75±0,04 

 

<0,5 мм 9,33±0,05 8,26±0,09 

Содержание 

суммы 

кумаринов , 

% 

0,443 ± 0,006  Не менее 0,35% - 

Содержание 

суммы  

флавоноидов, 

% 

 3,57±0,12 - - 

2.4 Методы качественного анализа основных групп биологически 

активных веществ  

2.4.1 Качественный анализ флавоноидов в траве донника 

лекарственного и касатика молочно-белого 
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Предварительное обнаружение флавоноидов в ДЛТ и КМБ траве 

проводили с помощью общепринятых качественных реакций.  

1.1 Проба Шинода. Вносили по 1 мл полученного извлечения в две 

пробирки. Добавляли цинковую пыль в одну пробирку с извлечением, вторая 

пробирка была контрольной. В обе пробирки добавляли по 5 капель 

концентрированной хлористоводородной кислоты и нагревали 10 минут на 

водяной бане. Наблюдали розово-красное окрашивание.  

1.2 Прибавляли 5 капель ацетата свинца основного 2% к 1 мл 

полученного извлечения. Наблюдали жёлто-оранжевое окрашивание. 

1.3 Добавляли 0,5 мл раствора алюминия хлорида 2% в спирте 70% к 1 

мл полученного извлечения. Наблюдали в зеленовато-желтое окрашивание. 

Качественный анализ флавоноидов КМБ травы проводили методом 

тонкослойной хроматографии. 0,01 мл извлечения и 0,002 мл стандарта 

эмбинина наносили на линию старта хроматографической пластинки с 

алюминиевой подложкой Sorbfil размером 5х15 см. Пластинка с нанесенной 

пробой помещали в камеру с 15% раствором уксусной кислоты, когда фронт 

растворителя проходил примерно 13 см пластинку вынимали из камеры и 

помещали под тягу для полного удаления следов растворителей и 

просматривали в УФ-свете при длине волны 360 нм. Флавоноиды 

проявлялись в виде коричневых пятен.  

Таблица 2.2 - Результаты хроматографического исследования 

извлечения КМБ 

Группа соединений Значения Rf 

флавоны лютеолина 0,43 

Ксантоны 0,54 

Фенолкарбоновые кислоты 0,77 

Эмбинин 0,85 
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Установлено, что в извлечениях присутствует флавоновый гликозид 

эмбинин (Rf 0,85), а также пятна с Rf 0,54 характерное для ксантонов, с Rf 

0,77 фенолкарбоновые кислоты, с Rf 0,43 флавоны лютеолина. 

Для определения флавоноидов в ДЛТ методом тонкослойной 

хроматографии использовали пластинки “Sorbfil”. За 24 часа до проведения 

тонкослойной хроматографии, хроматографические камеры насыщали 

парами выбранных системы БУВ (4:1:2). На линию старта 

хроматографической пластинки наносили извлечение, параллельно наносили 

образцы СО (рутин и кверцетин). Хроматографирование осуществляли 

восходящим способом в герметично закрытой камере, содержащей 

соответствующую систему растворителей. После храмотографирования 

пластинки обрабатывали 2% раствором алюминия хлорида в спирте 

этиловом 95%, высушивали на воздухе под вытяжным шкафом и 

просматривали в видимом и УФ-свете при длине волны 360 нм. Флавоноиды 

проявлялись в виде коричневых пятен. 

Таблица 2.3 Результаты хроматографического исследования ДЛ 

Образец Значения Rf 

Рутин  

Кверцетин 0,79 

Извлечение  
 

 

Установлено, что в извлечениях присутствуют рутин и кверцетин. 

2.4.2 Качественный анализ кумарина в траве донника лекарственного  

В колбу вместимостью 100 мл помещали 1,0 г измельченного сырья, 

добавляли 15 мл спирта этилового, присоединяли к обратному холодильнику 

и нагревали 10 минут на кипящей водяной бане, фильтровали. Прибавляли к 

раствору 5 мл 10% раствора свинца ацетата, отфильтровывали полученный 

осадок, добавляли к фильтрату 10 мл воды, переносили в делительную 

воронку и взбалтывали с 20 мл хлороформа, отделяли хлороформное 
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извлечение от водного и фильтровали в колбу через фильтр с безводным 

натрия сульфатом, отгоняли хлороформ, в колбе растворяли остаток в 5 мл 

спирта этилового. 

1.1 Лактонная проба. Добавляли 0,5 мл 10% раствора едкого натра к 1 

мл извлечения и нагревали на кипящей водяной бане. Затем охлаждали, 

добавляли 4 мл воды и 10% хлористоводородной кислоты до кислой реакции 

среды. Наблюдали желтое окрашивание. 

1.2 Добавляли 3 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроокиси к 1 мл 

извлечения, нагревали на водяной бане, охлаждали и смешивали с 1 мл 

свежеприготовленного диазотированного раствора кислоты сульфаниловой. 

Наблюдали слабое красно-оранжевое окрашивание. 

2.5 Количественный анализ биологически активных веществ донника 

лекарственного и касатика молочно-белого 

2.5.1 Количественное определение суммы флавоноидов в траве касатика 

молочно-белого 

1,0 г (точная навеска) измельченной травы касатика молочно-белого 

помещали в колбу вместимостью 200 мл, прибавляли 30 мл 40% спирта 

этилового. Кипятили на водяной бане с обратным холодильником 30 минут, 

охлаждали до комнатной температуры и фильтровали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл. Повторяли процедуру 2 раза. Промывали фильтр и 

доводили объем колбы до метки тем же растворителем (раствор А). 1 мл 

раствора А переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 1 

мл 2% раствора AlCl3, 0,2 мл концентрированной уксусной кислоты и 

доводили объем раствора 96% этиловым спиртом до метки. Через 30 минут 

определяли оптическую плотность полученного раствора при длине волны 

340±2 нм на фоне контрольного раствора. Для этого 1 мл раствора А 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 0,2 мл 

концентрированной уксусной кислоты и доводили 96% этиловым спиртом до 

метки. [57] Содержание суммы флавоноидов в траве в пересчете на эмбинин 

в %, рассчитывали по формуле 2.1: 
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C=
𝐷𝑥×𝑉1×𝑉2×100

𝐸1см
1% ×𝑉3×(100−𝑤)×𝑎

, (2.1) где  

Dx–оптическая плотность раствора; 

V1-объем извлечения из травы, мл; 

V2- объем раствора с реактивами, мл; 

V3- объем пипетки, мл; 

𝐸1см
1% - удельный показатель поглощения комплекса эмбинина с AlCl3 в 

кислой среде. 

w – потеря влаги при высушивании, %; 

a – масса навески сырья, г. [27, 28] 

Таблица 2.4 Содержание суммы флавоноидов в КМБ 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² Метрологические характеристики 

3,510 0,060 0,0036 

𝑋 = 3,57% 

∑(𝑋 −X)²= 0,0182 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,0246 

Δx= Sx*tx=0,012 

ε = 1,68 % 

3,650 -0,080 0,0064 

3,580 -0,010 0,0001 

3,490 0,080 0,0064 

3,610 -0,040 0,0016 

3,560 0,010 0,0001 

X=3,57  ∑=0,0182 

2.5.2 Количественное определение суммы кумаринов в траве донника 

лекарственного 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм, около 1,0 г (точная 
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навеска) измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 

150 мл, прибавляли 30 мл спирта 70%. Колбу присоединяли к обратному 

холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 минут, 

периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Горячее 

извлечение фильтровали через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл. 

Вату помещали в колбу для экстрагирования и прибавляли 30 мл спирта 70%. 

Экстракцию повторяют еще раз указанным выше способом, извлечение 

фильтруют в ту же мерную колбу, фильтр промывают и доводят объем 

фильтрата до метки 70% спиртом (раствор А). 

1 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и 

доводили объем раствора 96% спиртом до метки; измеряли оптическую 

плотность раствора через 20 минут на спектрофотометре при длине волны 

270нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 

использовали следующий раствор: 1 мл раствора А помещали в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и доводили объем раствора до метки 96% 

спиртом. 

Параллельно проводили измерение оптической плотности раствора 

рабочего стандартного образца (РСО) кумарина. Примечание. Приготовление 

раствора СО кумарина. Около 0,01 г кумарина помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, растворяют в спирте 96 %, доводят объём раствора тем 

же растворителем до метки и перемешивают. (раствор Б) 

Переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл 1 мл раствора Б и 

доводили объём раствора до метки тем же спиртом. 

Содержание суммы кумаринов в пересчете на кумарин в сырье в % (Х) 

рассчитывали по формуле 2.2:  

𝑋(%) =
𝐴0∗𝑊0

′∗𝑊0
′′∗𝑎𝑥∗𝑣𝑥∗100%

𝐴𝑥∗𝑊𝑥
′∗𝑊𝑥

′′∗𝑎0∗𝑣0(100−𝑊)
2.(2) 

где Ax   – оптическая плотность испытуемого раствора; 

A0 – оптическая плотность раствора РСО кумарина; 
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ax – масса сырья, г; 

aр – масса РСО кумарина, г; 

vx-объём аликвоты, мл; 

v0-объём аликвоты РСО кумарина, мл; 

W-объём мерных колб, мл. [27] 

Таблица 2.5 Содержание суммы кумаринов в пересчете на кумарин в ДЛ 

траве 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² Метрологические характеристики 

0,440 0,003 0,000009 

𝑋 = 0,443% 

∑(𝑋 −X)²= 0,000151 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,0022 

Δx= Sx*tx=0,006 

ε = 1,35 % 

0,436 0,007 0,000049 

0,448 -0,005 0,000025 

0,439 0,004 0,000016 

0,449 -0,006 0,000036 

0,447 -0,004 0,000016 

X=0,443  ∑=0,000151 

2.5.3 Количественное определение суммы флавоноидов в траве донника 

лекарственного 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм, около 1,0 г (точная 

навеска) измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 

150 мл, прибавляли 30 мл спирта 70%. Колбу присоединяли к обратному 

холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 минут, 

периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Горячее 

извлечение фильтровали через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
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Вату помещали в колбу для экстрагирования и прибавляли 30 мл спирта 70%. 

Экстракцию повторяют еще раз указанным выше способом, извлечение 

фильтруют в ту же мерную колбу, фильтр промывают и доводят объем 

фильтрата до метки 70% спиртом (раствор А). 

1 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляли 1 мл 2% раствора алюминия хлорида и доводили объем раствора 

96% спиртом до метки; измеряли оптическую плотность раствора через 20 

минут на спектрофотометре при длине волны 415 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали следующий 

раствор: 1 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 1 капли 2% раствора уксусной кислоты и доводили объем 

раствора до метки и доводили объем раствора 96% спиртом до метки.  

Параллельно проводили измерение оптической плотности раствора 

рабочего стандартного образца (РСО) рутина. Примечание. Приготовление 

раствора РСО рутина. 0.05 г (точная навеска) РСО рутина, предварительно 

высушенного при температуре 130-135 ̊С 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 (раствор б).Переносили в 

мерную колбу вместимостью 25 мл 1 мл раствора Б и добавляли 1 мл 2% 

раствора алюминия хлорида в спирте 96% и 1 капли 2% раствора уксусной 

кислоты , доводили объём раствора до метки тем же спиртом. 

Содержание суммы флавоноидов в сырье в % (Х) рассчитывали по 

формуле 2.3:  

𝑋(%) =
𝐴0∗𝑊0

′∗𝑊0
′′∗𝑎𝑥∗𝑣𝑥∗100%

𝐴𝑥∗𝑊𝑥
′∗𝑊𝑥

′′∗𝑎0∗𝑣0(100−𝑊)
(2.3) 

где Ax   – оптическая плотность испытуемого раствора; 

A0 – оптическая плотность раствора РСО рутина; 

ax – масса сырья, г; 
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aр – масса РСО рутина, г;  

vx-объём аликвоты, мл; 

v0-объём аликвоты РСО рутина, мл; 

W-объём мерных колб, мл. [27,28] 

Таблица 2.5 Содержание суммы флавоноидов в сырье в пересчете на 

рутин в ДЛ траве 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² Метрологические характеристики 

0,984 -0,004 0,000016 

𝑋 = 0,980% 

∑(𝑋 −X)²= 0,000802 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,0052 

Δx= Sx*tx=0,013 

ε  = 1,33 % 

0,966 -0,014 0,000196 

0,998 -0,018 0,000324 

0,976 0,004 0,000016 

0,989 -0,009 0,000081 

0,967 0,013 0,000169 

X=0,980  ∑=0,000802 

2.6 Методы анализа спиртоводных извлечений из касатика молочно-

белого и донника лекарственного травы 

2.6.1 Качественный анализ флавоноидов и кумаринов 

Методика проведения качественного анализа аналогична описанной в 

разделе 2.4 

2.6.2 Количественный анализ флавоноидов и кумаринов 

Методика проведения количественного анализа аналогична описанной 

в разделе 2.5 

2.7 Методы стандартизации сухого экстракта донника лекарственного 

травы 



47 
 

2.7.1 Качественный анализ флавоноидов и кумарина 

Методика проведения качественного анализа флавоноидов аналогична 

описанной в разделе 2.4. 

Качественное обнаружение кумарина проводили методом ВЭЖХ 

Shimadzu LC-20, SPD-M20A (diode-array detector).  

Хроматографические условия: колонка Phenomenex Intersil ODS3, 5 

mkm, 250*4.6 mm; подвижная фаза 0,1% H3PO4 / CH3CN в соотношении 

75/25; скорость потока 1 мл/мин; объем пробы 20 мкл; температура колонки 

40°С; длина волны 275 нм. 

Идентификацию кумарина проводили путем сопоставления времен 

удерживания пика, полученого на хроматограмме пробы, с временем 

удерживания стандартного образца (СО) кумарина. 

Приготовление стандартного раствора кумарина: раствор готовили в 

96% этиловым спиртом. Точную навеску СО кумарина помещали в мерную 

колбу вместимостью 10 мл и доводили до метки 96% этиловым спиртом. 

Растворы перемешивали. Получали растворы с содержанием стандартного 

вещества 9,5 мг (исходный раствор). Стандартный раствор готовили 

непосредственно перед анализом путем разбавления исходных растворов 

водой очищенной до концентраций 0.0095 мг/мл. 

Подготовка пробы испытуемого образца. Точную навеску сухого 

экстракта донника лекарственного травы помещали в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, прибавляли 1 мл этилового спирта 96%, доводили 

объём раствора до метки водой очищенной, перемешивали и фильтровали. 

Все растворы фильтровали через мембранный фильтр Nylon с 

диаметром пор 0.45 мкм и снимали хроматограммы. 

2.7.2 Количественный анализ флавоноидов и кумарина 

Методика проведения количественного анализа флавоноидов 

проводилась в соответствии с разделом 2.5. 
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Количественное обнаружение кумарина проводили методом ВЭЖХ 

Shimadzu LC-20, SPD-M20A (diode-array detector) по методики, описанной в 

разделе 2.7.1 

Содержание кумарина в сухом экстракте пересчете на cтандарт в 

процентах (X) вычисляли по формуле 2.4: 

Х = 
𝐶ст  𝑆𝑥  𝑃100

𝐶𝑜 𝑆ст (100−𝑊)
 ,(2.4) где 

Сст  и Со – концентрация стандарта и испытуемого вещества, г/мл;  

Sст – площадь пика стандарта, mV/с;  

Sх – площадь пика вещества в сухом экстракте, mV/с; 

P – содержание вещества в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании сухого экстракта, %. 

2.8 Методики стандартизации сухого экстракта донника лекарственного 

травы 

В ГФ ХIV издании изложены требования, предъявляемые к сухим 

экстрактам (ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты»)  

Согласно требованиям ГФ ХIV издания экстракты стандартизовали по 

следующим показателям [14]. 

 Описание (запах, цвет, вкус);  

 Подлинность; 

 Тяжелые металлы; 

 Потеря в массе при высушивании; 

 Количественное определение действующих веществ; 

 Микробиологическая чистота; 

 Упаковка; 

 Хранение; 

 Срок годности; 

Описание. Сухой экстракт донника лекарственного - порошок светло-

коричневого цвета, пряного (кумаринового) запаха, горьковатого вкуса. 

Экстракт гигроскопичен. 
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Подлинность. Проводили согласно методикам, изложенным в пунктах 2.4 

и 2.7.1 

Тяжелые металлы. Испытание проводили методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (AЭС-ИСП) в соответствии 

ГФ XIV -ОФС.1.2.2.2.0012.15 

Потеря в массе при высушивании. Определение проводили в 

соответствии ОФС 1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании» 

Количественное определение действующих веществ. Определение 

проводили в соответствии ГФ XIV -ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия 

в УФ и видимой областях и ОФС.1.2.1.2.0005.15 Высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Методика определения действующих веществ 

изложена в пунктах 2.4 и 2.7.1 

Микробиологическая чистота. Определение проводили в соответствии 

ГФ XIV-ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» 

Упаковка. В соответствии ГФ XIV - ОФС.1.1.0025.18. 

Хранение. В соответствии ГФ XIV-ОФС 1.1.0010.18. 

Срок годности. Определение проводили в соответствии ГФ XIV-ОФС 

1.1.0009.18. 

     Гигроскопичность. В эксикатор заливали раствор вещества, имеющий 

определенное давление паров воды над своей поверхностью. В работе 

использовали раствор натрия хлорида (влажность 75,5 %), воду очищенную 

(100%). Уровень раствора доходит до вставки, на которую ставятся 

стеклянные бюксы. Загружали гранулы (капсулы с гранулами на основе 

сухого экстракта) 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 по формуле 5: 
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Δm=mτ-m0, (5) где 

 mτ – масса экстракта через промежуток времени, г; 

mo– начальная масса экстракта, г. 

Δm(%)=Δm/m0∙100%,(2.6) 

По полученным данным строили кривые сорбции влаги экстрактом в 

системе координат (τ, ч; ∆m, %). 

2.9 Методы анализа и стандартизации трансдермального пластыря с 

извлечением из касатика молочно-белого травы 

Описание. Лекарственную форму осматривали визуально. Отмечали 

следующие признаки: однородность, прозрачность, отсутствие микротрещин, 

разрывов, цвет и запах. 

Определение эластичности. Эластичность определяли путём сгибания 

на 180° рабочих образцов сравнения и исследуемого. Рабочий образец 

представлял собой плёнку 50*10*0,5 мм из поливинилового спирта. 

Определение времени удерживания. Время удерживания определяли 

путём сравнения времени, за которое трансдермальный пластырь будет 

держаться на стенке стеклянного стакана в среде (вода очищенная t=37ºС), со 

временем рабочего образца  

Растворение. Испытание проводили в соответствии с требованиями 

«Растворение для трансдермальных пластырей» ОФС.1.4.2.0017.15. 

Определяли скорость подачи действующего вещества через полимерную 

мембрану (МФАС-ОС-3, размер пор 0,6 мкм) в среду растворения (вода 

очищенная). 

Однородность дозирования. Определение однородности дозирования 

проводили в соответствии с требованиями «Однородность дозирования» в 

соответствии с ОФС 1.4.2.0009.18 
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Определение рН. Определение рН проводили потенциометрически 

(ОФС.1.2.1.0004.15). Для определения рН готовили 1% водный раствор 

исследуемого образца трансдермального пластыря, для этого из колбы с 

растворенным образцом трансдермального пластыря отбирали 50 мл 

раствора и определяли рН. 

Определение влажности. Определение влажности проводили в 

соответствие требованиями ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при 

высушивании». 

Качественный анализ. Качественный анализ на наличие флавоноидов 

в трансдермальном пластыре проводили методом тонкослойной 

хроматографии по следующей методике: 1 грамм пластыря растворяли в 

среде – вода очищенная, при t=370C. Объем среды растворения 50 мл.  0,01 

мл раствора пластыря,  0,01 мл извлечения и 0,002 мл стандарта эмбинина 

наносили на линию старта хроматографической пластинки с тонким слоем 

целлюлозы  размером 5х15 см. Пластинка с нанесенной пробой помещали в 

камеру с 15% раствором уксусной кислоты, когда фронт растворителя 

проходил примерно 13 см пластинку вынимали из камеры и помещали под 

тягу для полного удаления следов растворителей и просматривали в УФ-

свете при длине волны 360 нм. Флавоноиды проявлялись в виде коричневых 

пятен. 

Количественное определение проводили по следующей методике: 4 г 

плёнки помещали в колбу объемом 25 мл, прибавляли 10 мл 96% этилового 

спирта. Колбу ставили на прибор УВМТ-12-250 НПО ТИПКО «ЭЛИОН», 

приводили во вращение. После растворения к раствору прибавляли 1 мл 2% 

раствора хлорида алюминия и 0,2 мл концентрированной уксусной кислоты и 

доводили объем 96% этиловым спиртом до метки (раствор А). Через 30 

минут определяли оптическую плотность полученного раствора при длине 

волны 340±2 нм на фоне контрольного раствора. 4 г плёнки помещали в 

колбу объемом 25 мл, прибавляли 10 мл 96% этилового спирта. Колбу 

ставили на прибор УВМТ-12-250 НПО ТИПКО «ЭЛИОН», приводили во 
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вращение. После растворения к раствору прибавляли 0,2 мл 

концентрированной уксусной кислоты и доводили 96% этиловым спиртом до 

метки. 

Содержание суммы флавоноидов в трансдермальном пластыре в 

перечете на эмбинин в процентах рассчитывали по формуле 2.7:  

C=
𝐷𝑥×𝑉1×100

𝐸1см
1% ×𝑎

, (2.7) где  

Dx–оптическая плотность раствора; 

V1-объем раствора А, мл; 

a – масса навески, г; 

𝐸1см
1%  - удельный показатель поглощения комплекса эмбинина с AlCl3 в 

кислой среде, равен 352,4.[34] 

Органические растворители. Определение содержания спирта и 

ДМСО определяли в соответствии с требованиями ГФ ХIV - ОФС.1.1.0008.15 

Микробиологическая чистота. Определение проводили в соответствии 

ГФ XIV-ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» 

Упаковка. В соответствии ГФ XIV - ОФС.1.1.0025.18. 

Хранение. В соответствии ГФ XIV-ОФС 1.1.0010.18. 

Срок годности. Определение проводили в соответствии ГФ XIV-ОФС 

1.1.0009.18. 

2.10 Методики анализа и стандартизация геля с сухим экстрактом 

донника лекарственного 

Органолептические свойства. Лекарственную форму осматривали 

визуально. Отмечали следующие признаки: однородность, прозрачность, 

наличие признаков физической нестабильности, цвет и запах. 

Степень высвобождения активной фармацевтической субстанции. 

Гель помещали в колбу со средой растворения (этиловый спирт 95 %). Отбор 

проб осуществляли через каждые 5 минут и определяли содержание 

флавоноидов и кумарина, перешедших в раствор.  
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Определение pH определение рН проводили потенциометрически 

(ОФС.1.2.1.0004.15). Для определения pH готовили водный раствор 

исследуемого образца геля, из колбы отбирали 10 мл данного раствора и 

определяли pH. 

Определение вязкости проводили согласно ОФС 1.2.1.0015.15. 

Количественное содержание флавоноидов в пересчёте на рутин. Для 

этого точные навески образцов геля (около 2,0 г) нагревали на водяной бане с 

30 мл спирта этилового 96% для осаждения карбопола. Полученный раствор 

фильтровали в мерную колбу на 50 мл, фильтр дважды (по 10 мл) промывали 

спиртом этиловым 96%, фильтрат охлаждали и доводили до метки тем же 

растворителем (раствор А). Аликвоты (3 мл) раствора А переносили в 

мерный цилиндр на 25 мл и доводили до 16 мл 0,05М раствором алюминия 

(III) хлорида в спирте этиловом 96% (раствор Б). Оптическую плотность 

полученных растворов регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 при 

длине волны 415 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора 

сравнения использовали 0,05М раствор алюминия (III) хлорида в спирте 

этиловом 96%. 

Количественное содержание флавоноидов определяли в соответствие с 

формулой 2.8. 

X(%) =
𝐴𝑥∗𝑃∗𝑊𝑥

′∗𝑊𝑥
′′∗𝑎0∗𝑣0∗100%

𝐴0∗𝑊0
′∗𝑊0

′′∗𝑎𝑥∗𝑣𝑥
(2.8) 

где Ax   – оптическая плотность испытуемого раствора; 

A0 – оптическая плотность раствора РСО рутина; 

ax – масса сырья, г; 

aр – масса РСО рутина, г; 

vx-объём аликвоты, мл; 

v0-объём аликвоты РСО рутина, мл;[28] 
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Количественное содержание кумарина. Количественное 

обнаружение кумарина проводили методом ВЭЖХ Shimadzu LC-20, SPD-

M20A (diode-array detector) по методики, описанной в разделе 2.7.1 

Содержание кумарина в геле пересчете на cтандарт в процентах (X) 

вычисляли по формуле 2.9: 

Х = 
𝐶х  𝑆𝑥  𝑃100

𝐶𝑜 𝑆ст (100−𝑊)
 ,(2.9) где 

Сст  и Со – концентрация стандарта и испытуемого вещества, г/мл;  

Sст – площадь пика стандарта, mV/с;  

Sх – площадь пика вещества в сухом экстракте, mV/с; 

P – содержание вещества в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании сухого экстракта, %. 

Микробиологическая чистота. Определение проводили в соответствии 

ГФ XIV-ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» 

Упаковка. В соответствии ГФ XIV - ОФС.1.1.0025.18. 

Хранение. В соответствии ГФ XIV-ОФС 1.1.0010.18. 

Срок годности. Определение проводили в соответствии ГФ XIV-ОФС 

1.1.0009.18. 

2.11 Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартных компьютерных программ Excel в соответствии с требованиями 

ГФ XIV и методик анализа.  
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ДОННИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ 

3.1 Изучение влияния факторов на степень извлечения биологически 

активных веществ донника лекарственного травы 

Первым этапом в разработке ЛС донника лекарственного травы 

явилось определение условий экстрагирования ЛРС. 

Основными действующими веществами донника лекарственного 

являются: флавоноиды и кумарины, обладающие ранозаживляющими, 

антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. 

Выбор экстрагента и подбор оптимальных условий экстрагирования 

существенно влияет на полноту извлечения БАВ из лекарственного сырья. 

При разработке технологии экстрагирования было исследовано влияние 

различных технологических факторов на выход флавоноидов и кумаринов, 

таких, как природа экстрагента, температурный режим, воздействия 

ультразвука (УЗ), модуль и время экстракции. 

3.1.1 Влияния природы экстрагента на эффективность извлечения 

биологически активных веществ донника лекарственного травы 

Для определения оптимальных условий экстракции флавоноидов ДЛ 

извлечения готовили следующим способом. В колбу помещали 1,0 г (точная 

навеска) сырья, измельченного до размера частиц 0,5-3 мм, добавляли 40 мл 

этилового спирта 60 % и выдерживали в течение 70 мин при температуре 

кипения на водяной бане. Извлечения отфильтровывали. Определяли 

количественное содержание в извлечениях суммы флавоноидов в пересчете 

на рутин при длине волны 415 нм.  

Для определения условий экстракции кумарина извлечения готовили 

следующим способом: в колбу помещали 1,0 г (точная навеска) сырья, 

измельченного до размера частиц 0,5-3 мм, добавляли 40 мл этилового 

спирта 70 % и выдерживали в течение 70 мин при температуре кипения на 

водяной бане. Извлечения отфильтровывали. Определяли количественное 

содержание в извлечениях суммы кумаринов при длине волны 270 нм.  
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Рисунок 3.1 Влияние природы экстрагента на эффективность извлечения 

БАВ из растительного сырья ДЛ  

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 

наилучшим экстрагентом для извлечения флавоноидов является 60 % спирт 

этиловый, а кумаринов 70 %. 

3.1.2 Влияние воздействия ультразвука на эффективность извлечения 

биологически активных веществ донника лекарственного травы 

Было проведено сравнение 2-х методов экстракции: ультразвуковой 

экстракции, мацерации с нагреванием и перемешиванием.  

Экстрагирование флавоноидов и кумаринов методом мацерации с 

перемешиванием проводили с использованием мешалки с числом оборотов 

400 об/мин. 

Процесс экстрагирования методом ультразвуковой экстракции 

проводили на ультразвуковой ванне ПСБ-1 (модель ПСБ-1335-05) с частотой 

35 Гц. 

Для определения условий экстракции флавоноидов и кумаринов ДЛ 

извлечения готовили следующим способом: колбу помещали 1,0 г (точная 

навеска) сырья, измельченного до размера частиц 0,5-3 мм, добавляли 20 мл 

этилового спирта 60 %. Ультразвуковая экстракция сырья проводилась на 

установке с рабочей частотой 35 кГц при нагревании (около 70оС) в течение 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

спирт 

этиловый 

40%

спирт 

этиловый 

50%

спирт 

этиловый 

60 %

спирт 

этиловый 

70%

содержание 

суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

рутин в ДЛ

содержание 

суммы 

кумаринов в 

пересчете на 

кумарин в ДЛ

С
о
д

ер
ж

а
н
и

е 
су

м
м

ы
 Б

А
В

 в
 

и
зв

л
еч

ен
и
я
х,

%



57 
 

70 мин. Извлечения отфильтровывали. Определяли количественное 

содержание в извлечениях суммы флавоноидов в пересчете на рутин при 

длине волны 415 нм для флавоноидов и 270 нм для кумаринов.  

 

Рисунок 3.2 Влияние воздействия ультразвука на эффективность 

извлечения БАВ из растительного сырья ДЛ 

На основании полученных данных, установлено, что ультразвуковая 

обработка повышает эффективность процесса экстракции на 8-9 %.  

3.1.3 Влияние модуля экстракции на эффективность извлечения 

биологически активных веществ донника лекарственного травы 

По методике, приведенной выше, определяли влияние гидромодуля на 

эффективность извлечения флавоноидов и кумарина. Были взяты следующие 

соотношения сырье: экстрагент 1:10, 1:20, 1:30, 1:40. 
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Рисунок 3.3 Влияние модуля экстракции на эффективность извлечения 

БАВ из растительного сырья ДЛ. 

На основании полученных данных, установлено, что для ДЛ травы 

эффективным является гидромодуль 1:20. 

3.1.4 Влияние температурного режима на эффективность извлечения 

биологически активных веществ донника лекарственного травы 

Для установления влияния температурного режима на выход суммы 

флавоноидов и кумарина изучали следующие температурные режимы: 

30±2С, 40±2С, 50±2С, 60±2С ,70±2С, 80 ±2С, 90 ±2С. 

 

Рисунок 3.4 Влияние температурного режима на эффективность 

извлечения БАВ из растительного сырья ДЛ. 
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Анализ полученных данных показывает, что процентное содержание 

флавоноидов и кумаринов в извлечениях растет с температурой. 

Максимальный выход БАВ достигается при 75 ̊С для флавоноидов и 55 ̊ С 

для кумаринов донника лекарственного. Полученные зависимости по - 

видимому связаны с влиянием температуры на стабильность БАВ. 

Для определения времени экстрагирования было проведено изучение 

кинетики процесса. 

 

Рисунок 3.5 Изучение кинетики процесса извлечения БАВ из 

растительного сырья ДЛ 

При длительности экстракции 25 минут наблюдается максимальных 

выход и флавоноидов и кумаринов. 

Методом тонкослойной хроматографии был проведен качественный 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1.   При разработке технологии экстрагирования донника лекарственного 

травы было исследовано влияние различных технологических факторов на 

выход флавоноидов и кумаринов, таких как природа экстрагента, 

температурный режим, модуль и время экстракции.  

2. Установлены технологические параметры процесса экстрагирования: 

обоснован выбор экстрагента, способ экстрагирования и соотношение сырье : 

экстрагент, на основании динамики высвобождения БАВ из сырья, выбраны 

длительность и температура процесса. 

3. На основании анализа полученных результатов предложен эффективный 

режим экстрагирования донника лекарственного, позволяющий получить 

извлечения с высоким содержанием кумарина и суммы флавоноидов: 

• экстрагент - 60% спирт этиловый;  

• модуль экстракции 1:20 

• метод экстракции – мацерация с применением ультразвука частотой 

35 кГц; 

• время экстракции 25 минут; 

• температура процесса 75оС. 

4. Проведено изучение влияния на выход действующих веществ ультразвука. 

Установлено, что при экстрагировании донника лекарственного травы с 

применением УЗ экстракции достигается больший выход БАВ по сравнению 

с мацерацией на 8-9%  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

СУХОГО ЭКСТРАКТА ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ  

4.1 Разработка технологии сухого экстракта донника лекарственного 

травы 

Для получения сухого экстракта донника лекарственного травы, 

навеску ЛРС, измельченного до размера частиц 0,5 - 1,0 мм, загружали в 

ёмкость, заливали экстрагентом - этиловый спирт 65% в соотношении сырьё–

экстрагент 1:20. Экстрагирование осуществляли методом мацерации в 

ультразвуковой бане при температуре 75 ˚С, время экстрагирования – 25 

минут. Полученное извлечение отстаивали при температуре не выше 8°С в 

течение 2 суток, отфильтровывали. Сушку экстракта проводили в вакуум-

сушильном шкафу при температуре 55-60°C при разрежении 15-20 мм рт. ст. 

до остаточного влагосодержания в экстракте не более 5%. Сухой экстракт 

измельчали и просеивали через сито 1,0 мм.  

Процессуальная схема представлена на рисунке 4.1. 

  

Рисунок 4.1 Процессуальная схема получения сухого экстракта 

донника лекарственного 

гидромодуль 1:20;  

-25 мин;  

Т-75С 

Т-8-10С, 2 суток 

Т 55-60С,  

ост.вл. не более 5% 
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4.2 Стандартизация сухого экстракта донника лекарственного травы 

4.2.1 Качественный анализ флавоноидов и кумарина в сухом экстракте 

донника лекарственного 

В разработанных услoвиях было наработано 3 партии сухого экстракта 

и проведена стaндартизация в сooтветствии c требoваниями ГФ XIV изд. 

Качественный анализ БАВ в сухом экстракте донника лекарственного 

определяли согласно методикам, описанным в пунктах 2.4.1 и 2.7.1. B 

качествe стaндартoв испoльзoвали рaстворы CO кумарина, рутина и 

кверцетина. Методом ТСХ определено наличие в извлечении 

индивидуальных флавоноидов рутина и кверцетина. 

Результаты oпределeния кумарина мeтодoм BЭЖX прeдставлены нa 

риcунках 4.2 и 4.3. 

Рисунок 4.2 Xрoматограммa BЭЖX стандартного образца кумарина 
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Рисунок 4.3 Xрoматограммa BЭЖX сухого экстракта донника 

лекарственного 

 

Рисунок 4.4 Спектр СО кумарина и сухого экстракта донника 

лекарственного 

Время удерживания стандартного образца кумарина в условном 

анализе составляло 19,39 мин (рис.4.2). На основании времен удерживания 

стандартного образца в исследуемом образце сухого экстракта был 

идентифицирован: кумарина (19,42 мин) (рис. 4.3). 

Качественный анализ флавоноидов в сухом экстракте донника 

лекарственного травы осуществляли методом тонкослойной хроматографии. 

На линию старта хроматографической пластинки наносили сухой экстракт 

донника лекарственного, предварительно растворенный в воде очищенной. 

Параллельно наносили стандартные образцы рутина и кверцетина. 

Хроматографирование осуществляли восходящим способом в герметично 

закрытой камере, содержащей соответствующую систему растворителей 

(БУВ 4:1:5). После храмотографирования пластинки обрабатывали 2% 

раствором алюминия хлорида в спирте этиловом 95%, высушивали на 

воздухе под вытяжным шкафом и просматривали в видимом и УФ-свете при 

длине волны 360 нм. Флавоноиды проявлялись в виде коричневых пятен. 

В сухом экстракте донника были идентифицированы следующие 

флавоноиды: рутин и кверцитин 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что в сухом экстракте ДЛ содержится кумарин и сумма флавоноидов.  
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4.2.2 Количественное определение биологически активных веществ в 

субстанции донника лекарственного 

 Количественное содержание флавоноидов и кумарина в сухом 

экстракте донника лекарственного определяли согласно методикам, 

описанным в пунктах 2.5 и 2.7.2. Результаты представлены в таблицах 4.1 и 

4.2. 

Таблица 4.1 Количественное содержание суммы флавоноидов в сухом 

экстракте ДЛ 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² Метрологические характеристики 

7,721 -0,011 0,000121 

𝑋 = 7,71% 

∑(𝑋 −X)²= 0,001307 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,0066 

Δx= Sx*tx=0,18 

ε = 1,08 % 

7,716 -0,006 0,000036 

7,734 -0,025 0,000625 

7,715 0,005 0,000025 

7,714 0,004 0,000016 

7,732 -0,022 0,000484 

X = 7,71 %  ∑=0,001307 

Таблица 4.2 Количественное содержание кумарина в сухом экстракте ДЛ 
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Кумарин 19,393 19,417 914281 

648886 

642695 

639902 
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0.641 

0.638 

�̅� = 0,642±0,007 

S2= 0,00014 

S= 0,011 

Sx ̅ =0,0089 

ε, %= 1,19 
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Содержание кумарина и суммы флавоноидов в сухом экстракте, 

которое составляло 0,642 ± 0,007 % и 7,71±0,18 % соответственно. 

4.2.3 Определение показателей качества сухого экстракта донника 

лекарственного 

В соответствии с ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты» были определены 

такие показатели как описание, подлинность, содержание тяжелых металлов, 

потеря в массе при высушивании, микробиологическая чистота. Методики 

описаны в главе 2, пункт 2.8. 

Изучение стабильности сухого экстракта донника лекарственного 

травы проводили в условиях долгосрочных испытаний в соответствии с 

требованиями ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств». Полученные результаты представлены в таблице 4.3 

 



Таблица 4.3 Показатели качества сухого экстракта донника лекарственного в условиях долгосрочных испытаний 

(n=3) 

№ Описание Подлинность 

Количественное 

содержание 

флавоноидов, % 

Количественное 

содержание 

кумарина, % 

Потеря в массе 

при 

высушивании, 

% 

Сроки 

экспериментального 

хранения, в условиях 

долгосрочных 

испытаний, год 

 
Требования показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 

 

Порошок 

коричневого 

цвета со 

специфическим 

запахом 

ТСХ, 2 пятна 

должны соотв. 

Rf рутина, 

кверцетина 

ВЭЖХ, 

наличие пика 

со временем 

удерживания, 

соотв. СО 

кумарина 

Не менее 5 % Не менее 0,5 % Не более 5 % 
 

 Данные анализа показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 
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1. 1 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

7,71±0,19 

7,71±0,21 

7,69±0,14 

7,70±0,28 

7,68±0,20 

0,643±0,006 

0,635±0,004 

0,630±0,004 

0,621±0,003 

0,601±0,004 

3,2±0,12 

3,5±0,65 

3,8±0,67 

3,4±1,13 

4,0±0,22 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2.  

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

7,70±0,17 

7,71±0,23 

7,70±0,17 

7,69±0,26 

7,66±0,21 

0,641±0,007 

0,635±0,005 

0,632±0,005 

0,623±0,006 

0,611±0,003 

3,1±0,75 

3,8±0,36 

3,6±0,24 

4,2±0,39 

4,5±0,42 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3.  

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

7,72±0,16 

7,69±0,26 

7,70±0,15 

7,68±0,29 

7,67±0,22 

0,645±0,005 

0,644±0,004 

0,639±0,003 

0,627±0,003 

0,623±0,002 

3,4±0,71 

3,7±0,39 

3,9±0,22 

4,1±0,38 

4,4±0,40 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 



На основании полученных результатов анализа партий сухого 

экстракта донника лекарственного были разработан проект спецификации 

показателей качества. 

Таблица 4.4 Спецификация показателей качества сухого экстракта 

донника лекарственного травы (проект) 

Тест Метод Норма 
Экспериментальные 

значения 

Описание 
ГФ XIV 

Визуально 

Порошок темно-

коричневого цвета, 

с характерным 

запахом, горького 

вкуса. 

Порошок темно-

коричневого цвета, с 

характерным запахом, 

горького вкуса. 

Подлинность 

  

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0003.15 

Тонкослойная 

хроматография; 

цветная реакция 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография 

Не менее 2-х пятен 

c Rf 0,64, 0,79 

соответствующих 

флавоноидам; 

с диазореактивом 

должно 

наблюдаться 

оранжево красное 

окрашивание. 

Наличие 

характерного пика 

со временем 

удерживания 19,4 

мин 

Не менее 2-х пятен c Rf 

0,64, 0,79 

соответствующих 

флавоноидам; 

с диазореактивом 

наблюдается оранжево-

красное окрашивание. 

Наличие характерного 

пика со временем 

удерживания 19,4 мин 

Тяжелые 

металлы,% 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.2.2.0012.15 

Тяжелые металлы 

Не более 0,01 % 0,0052± 0,0006 

Потеря в массе 

при 

высушивании, 

% 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Потеря в массе при 

высушивании 

Не более 5,00 2,86 ± 0,72 

Количественно

е содержание 

флавоноидов, 

% 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.1.0003.15 

Спектрофотометрия 

в УФ и видимой 

областях 

 

Не менее 5,00 
7,71± 0,18 

Количественно

е содержание 

кумарина, % 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография 

Не менее 0,500 0,642 ± 0,007 

Микробиологи ГФXIV Категория 3.2 Соответствует 
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Тест Метод Норма 
Экспериментальные 

значения 

ческая чистота ОФС 1.2.4.0002.18 

Микробиологиче

ская чистота 

Упаковка 

 

ГФXIV 

ОФС.1.1.0025.18. 

В банках из 

тёмного стекла, 

укупоренных 

навинчиваемыми 

пластмассовыми 

крышками с 

прокладками 

Соответствует 

Хранение 
ГФXIV 

ОФС 1.1.0010.18 

В защищенном от 

света месте при 

температуре от 

15оС до 25 оС 

Соответствует 

Срок годности 
ГФXIV 

ОФС. 1.1.0009.18 
2 года 

Была определена гигроскопичность полученного сухого экстракта в 

эксикаторе с использованием растворов натрия хлорида (влажность 75,5%) и 

воды (влажность 100%).  

 

Рисунок 4.5 Гигроскопичность сухого экстракта ДЛ травы 

Установлено, что сухой экстракт ДЛ трaвы обладаeт высoкой 

гигроскопичнocтью.   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1.Разработана технология получения сухого экстракта донника 

лекарственного травы. Составлена процессуальная схема получения сухого 

экстракта донника лекарственного 

2.Методом тонкослойной хроматографии с использованием растворов 

свидетелей (СО рутина и кверцетина) в сухом экстракте были 

идентифицированы индивидуальные флавоноиды рутин и кверцетин. 

3.Методом ВЭЖХ с использованием раствора свидетеля (СО кумарина) в 

сухом экстракте донника лекарственного установлено наличие кумарина. 

4.Спектрофотометрическим методом определено, что в сухом экстракте 

донника лекарственного содержится 7,71± 0,18% флавоноидов. 

5.Методом ВЭЖХ установлено, что сухой экстракт донника лекарственного 

содержит 0,642 ± 0,007% кумарина. 

6.Определены показатели сухого экстракта донника лекарственного в 

соответствии с ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты»: описание, подлинность, 

содержание тяжелых металлов, потеря в массе при высушивании, 

микробиологическая чистота.  

7. Изучение стабильности сухого экстракта донника лекарственного травы 

проводили в условиях долгосрочных испытаний в соответствии с 

требованиями ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки годности. Установлен 

срок годности сухого экстракта-2 года 

8. Составлен проект спецификации качества на сухой экстракт донника 

лекарственного.  



71 
 

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГЕЛЯ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ ДОННИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ 

5.1 Разработка состава и технологии геля на основе сухого экстракта 

донника лекарственного травы 

Гидрогели все чаще встречаются в качестве готовых лекарственных 

форм благодаря высокой биосовместимости и удовлетворительной степени 

высвобождения АФС. Такие гели способны удерживать большое количество 

воды внутри их структур. Подобная особенность придает гидрогелям мягкие 

поверхностные свойства и комфортными с потребительской точки зрения. 

Создание современных гелей с высокой терапевтической активностью 

возможно с учетом физико-химических свойств вспомогательных веществ, 

их связи с терапевтической эффективностью, стабильностью лекарственной 

формы.  

Основа разрабатываемого геля является гидрофильной и обеспечивает 

полное растворение сухого экстракта донника. В качестве основы для геля 

были изучены следующие полимеры: 

1. метилцеллюлоза (МЦ); 

2.  гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ);  

3. гидроксиметилцеллюлоза (ГМЦ); 

4. натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ);  

5.  полиэтиленоксид 4000 (ПЭО-4000);  

6.  карбомер-940. 

С целью улучшения пластичности был использован пластификатор 1,2 

- пропиленгликоль и глицерин. В качестве консервантов были использованы 

нипагин, нипазол, сорбиновая и бензойная кислоты.  

Гель получали следующим образом: на весах отвешивали необходимое 

количество полимера, отмеривали воду очищенную. При постоянном 

перемешивании (n≤ 60 об/мин) вводили отвешенный полимер. Затем смесь 

перемешивали (n≤ 60 об/мин) до образования однородной дисперсии на 



72 
 

тихоходной мешалке. В дисперсию полимера вводили нипагин и нипазол, 

предварительно растворенные в пластификаторе. Основу тщательно 

перемешивали до получения гелеобразной массы. Далее в полученную 

основу вводили необходимое количество действующего вещества - сухого 

экстракта донника лекарственного. Для обеспечения необходимого pH геля 

на основе карбопола добавляли взвешенный триэтаноламин. 

По предложенной технологии было получено и исследовано 14 

композиций, с целью выбора рационального состава мягкой лекарственной 

формы. Критериями оценки композиций на первом этапе являлись их 

органолептические свойства: однородность, прозрачность, отсутствие 

пузырьков, консистенция. 

Таблица 5.1 Составы исследуемых основ геля с сухим экстрактом ДЛ  

№ основы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МЦ 6 6 8 8       5 5 7 7 

ГПМЦ     3          

ГПЦ      3         

Na-КМЦ       4        

ПЭО-4000        2       

Карбопол         2 1     

1,2-

пропиленглик

оль 

8  8       3  5   

Глицерин  5  8          5 

Триэтанолами

н 
        1 1     

Вода 

очищенная 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

До 

10

0 

Таким образом, на основании анализа результатов эксперимента были 

выбраны 4 состава, обладающие удовлетворительными органолептическими 

свойствами и значениями рH водного раствора: №1, №5, №7, №9. В 
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выбранные основы в качестве субстанции вводили стандартизованный сухой 

экстракт донника лекарственного травы. Составы гелей приведены в таблице 

5.2. 

Таблица 5.2. Составы гелей с сухим экстрактом донника лекарственного  

№ основы 1 5 7 9 

МЦ 6,0    

ГПМЦ  3,0   

Na-КМЦ   4,0  

Карбопол    2,0 

1,2-пропиленгликоль 8,0    

Нипагин  0,2 0,2 0,2 

Нипазол  0,1 0,1 0,1 

Сухой экстракт 

донника  
5,0 7,0 6,0 4,0 

Сорбиновая кислота 0,5    

Бензойная кислота 0,5    

Триэтаноламин    1,0 

Вода очищенная До 100 До 100 До 100 До 100 

У выбранных составов определяли степень высвобождения 

действующих веществ методом диффузии в желатиновый гель с добавлением 

индикатора - раствора хлорида железа (III). По результатам замера 

окрашенных зон строили график (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 Динамика высвобождения БАВ из модельных образцов геля  

На основании зависимости диаметра зоны высвобождения 

действующих веществ из геля от времени, установлено, что максимальное 

высвобождение действующих веществ из геля в желатиновый гель 

наблюдали при испытании геля №9.  

Состав геля на основе сухого экстракта донника лекарственного 

представлен в таблице 5.3 

Таблица 5.3 Состав разработанного геля для наружного применения  

Наименование компонента Содержание компонента, % 

Действующие вещества: 

Сухой экстракт донника лекарственного 4,0 

Вспомогательные вещества: 

Карбопол-940 2,0 

Нипагин 0,2 

Нипазол 0,1 

Триэтаноламин 1,0 

Вода очищенная до 100,0 

Была предложена процессуальная схема получения геля на основе 

сухого экстракта донника лекарственного. 
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Рисунок 5.2 Процессуальная схема получения геля с сухим экстрактом 

донника лекарственного 

Была разработана технологическая схема получения геля на основе 

сухого экстракта донника лекарственного травы, которая представлена на 

рисунке 5.3. 

n≤ 60 об/мин 

n≤ 60 об/мин 

n≤ 60 об/мин 
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Рисунок 5.3 Технологическая схема получения геля на основе сухого 

экстракта донника лекарственного травы 

5.2 Определение показателей качества геля на основе сухого 

экстракта донника лекарственного  

Было наработано 3 партии геля с сухим экстрактом донника 

лекарственного травы. Полученные гели были проанализированы по 

следующим показателям: органолептические свойства (цвет, запах, 

консистенция), растворение, рН водного раствора. 

Качественное определение флавоноидов и кумарина в сухом экстракте 

донника лекарственного определяли согласно методикам, описанным в 

пунктах 2.4 и 2.7.1. B качествe стaндартoв испoльзoвали рaстворы CO 

кумарина, рутина и кверцетина. Методом ТСХ идентифицированы в геле 

рутин и кверцетин. Результаты oпределeния кумарина в геле мeтодoм BЭЖX 

прeдставлены нa риcунках 5.4 и 5.5. 
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Рисунок 5.4 Xрoматограммa BЭЖX стандартного образца кумарина 

Рисунок 5.5 Xрoматограммa BЭЖX геля с сухим экстрактом 

донника лекарственного 

 

Рисунок 5.6 Спектр СО кумарина и геля с сухим экстрактом 

донника лекарственного 
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Время удерживания стандартного образца кумарина в условном 

анализе составляло 19,39 мин (рис. 5.6). На основании времен удерживания 

стандартного образца в исследуемом образце геля с сухим экстрактом был 

идентифицирован: кумарина (19,59 мин) (рис. 5.6). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что в геле с сухим экстрактом ДЛ содержится кумарин и сумма флавоноидов.  

Количественное содержание флавоноидов и кумарина в геле 

определяли согласно методикам, описанным в пунктах 2.5 и 2.7.2. 

Результаты представлены в таблицах 5.4 и 5.5. 

Таблица 5.4 Количественное содержание суммы флавоноидов в геле с 

сухим экстрактом ДЛ 

X(%) 𝑿-Xi (𝑿-Xi )² Метрологические характеристики 

5,1 -0,4 0,16 

𝑋 = 4,7% 

∑(𝑋 −X)²= 0,47 

Sx=√
∑(𝑋−𝑋𝑖)²

𝑛(𝑛−1)
=0,13 

Δx= Sx*tx=0,33 

ε =7,02% 

4,3 0,4 0,16 

4,6 0,1 0,01 

4,8 -0,1 0,01 

4,5 0,2 0,04 

5,0 -0,3 0,09 

X=4,7  ∑=0,47 
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Таблица 5.5 Количественное содержание кумарина в геле с сухим 

экстрактом ДЛ 

 

В результате проведенного исследования определено количественное 

содержание кумарина и суммы флавоноидов в геле, которое составляло 0,208 

± 0,007 % и 4,7± 0,28 % и соответственно. 

Изучение стабильности геля с сухим экстрактом донника 

лекарственного травы проводили в условиях долгосрочных испытаний в 

соответствии с требованиями ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки 

годности лекарственных средств». Полученные результаты представлены в 

таблице 5.6 
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Таблица 5.6 Показатели качества геля с сухим экстрактом донника лекарственного в условиях долгосрочных 

испытаний (n=3) 

№ Описание Подлинность 

Количественное 

содержание 

флавоноидов, % 

Количественное 

содержание 

кумарина, % 

Коллоидная 

стабильность 

Сроки 

экспериментального 

хранения, в условиях 

долгосрочных испытаний, 

год 

 
Требования показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 

 

Жёлто-зелёный 

цвет, 

упругопластич

ная 

консистенция 

Не менее 2-х пятен 

c Rf 0,64, 0,79 

соответствующих 

флавоноидам; 

Наличие 

характерного пика 

со временем 

удерживания 19,4 

мин 

Не менее 4 % Не менее 0,2% 

Без признаков 

физической 

нестабильности 
 

 Данные анализа показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 

1 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

4,71±0,19 

4,71±0,21 

4,69±0,14 

4,70±0,28 

0,208±0,004 

0,208±0,007 

0,206±0,005 

0,206±0,005 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,5 

1 

1,5 

2 
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Соответствует Соответствует 4,68±0,20 0,206±0,004 Соответствует 2,5 

2 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

4,70±0,17 

4,71±0,23 

4,70±0,17 

4,69±0,26 

4,66±0,21 

0,207±0,005 

0,208±0,004 

0,206±0,004 

0,205±0,002 

0,206±0,004 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

4,72±0,16 

4,69±0,26 

4,70±0,15 

4,68±0,29 

4,67±0,22 

0,208±0,005 

0,206±0,004 

0,205±0,003 

0,206±0,004 

0,206±0,004 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 



Согласно ОФС 1.4.1.0008.18 «Мази» были определены следующие 

показатели качества полученной лекарственной формы: описание, pH 

водного раствора, подлинность, микробиологическая чистота. 

Методики определения описаны в главе 2, пункт 2.10. 

Методом ВЭЖХ ГФ XIV (ОФС.1.2.1.2.0005.15) было проведено 

определение количественного содержания консервантов: нипагина и 

напизола. 

На основе полученных данных была разработана спецификация 

показателей качества геля с сухим экстрактом донника лекарственного. 

Таблица 5.7 Показатели качества геля для наружного применения на 

основе сухого экстракта донника лекарственного травы  

Показатель Метод Норма 
Экспериментальн

ые данные 

Описание 
ГФ XIV 

Визуально 

Жёлто-зелёный 

цвет, 

упругопластичн

ая 

консистенция, 

без признаков 

физической 

нестабильности. 

Жёлто-зелёный 

цвет, 

упругопластична

я консистенция, 

без признаков 

физической 

нестабильности. 

pH водного 

раствора 
ОФС 1.2.1.0004.15 7,0±0,1 7,0±0,1 

Подлинность 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0003.15 

Тонкослойная 

хроматография; 

цветная реакция 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография 

Не менее 2-х пятен 

c Rf 0,64, 0,79 

соответствующих 

флавоноидам; 

Наличие 

характерного пика 

со временем 

удерживания 19,4 

мин 

Не менее 2-х пятен c 

Rf 0,64, 0,79 

соответствующих 

флавоноидам; 

Наличие 

характерного пика 

со временем 

удерживания 19,4 

мин 
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Показатель Метод Норма 
Экспериментальн

ые данные 

Количественное 

содержание 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.1.0003.15 

Спектрофотометрия в 

УФ и видимой 

областях 

Не менее 4 4,70%±0,31 

Количественное 

содержание 

кумарина в 

пересчёте на 

кумарин 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.15 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография 

Не менее 0,200 0,208±0,007 

Нипагин 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.1

5 

Высокоэффективна

я жидкостная 

хроматография 

Не более 0,3 % Соответствует 

Нипазол 

Микробиологическ

ая чистота 

ГФXIV 

ОФС. 1.2.4.0002.18 

Микробиологическ

ая чистота 

Категория 2 Соответствует 

Упаковка 
ГФXIV 

ОФС.1.1.0025.18. 

В ламинатных тубах, укупоренных 

навинчиваемыми крышками 

Хранение 
ГФXIV 

ОФС 1.1.0010.18 

В защищенном 

от света месте 

при температуре 

от 8оС до 15 оС 

Соответствует 

Срок годности 
ГФXIV 

ОФС. 1.1.0009.18 
2 года 

Известно, что эффективность гелей для наружного применения зависит от 

степени высвобождения активных компонентов из лекарственной формы. Было 

проведено исследование кинетики высвобождения БАВ из образцов геля in 
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vitro.  Результаты представлены на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 Кинетика высвобождения БАВ из геля. 

 Установлено, что в течение 45 минут в среду растворения 

высвобождается более 75 % суммы флавоноидов и кумарина.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Разработан состав и технология геля с сухим экстрактом донника 

лекарственного травы. При выборе основы в технологии получения готовой 

лекарственной формы исследованы следующие гелеобразователи: 

метилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, 

гидроксиметилцеллюлоза, карбопол-940, полиэтиленоксид-4000, натрий-

карбоксиметилцеллюлоза. Установлено, что гель на основе карбопола 

обладают существенными технологическими преимуществами – имеет 

упругопластичную консистенцию, оптимальный pH, максимально 

высвобождает активную фармацевтическую субстанцию. 

2. Определены основные показатели качества геля с сухим экстрактом 

донника лекарственного травы, а именно описание, pH водного раствора, 

подлинность, микробиологическая чистота. Методом ВЭЖХ ГФ XIV 

(ОФС.1.2.1.2.0005.15) было проведено определение количественного 

содержания консервантов: нипагина и напизола. 

3.  Проведено исследование кинетики высвобождения БАВ из образцов геля 

Установлено, что в течение 45 минут в среду растворения высвобождается 

более 75 % суммы флавоноидов и кумарина. 

4. Предложена процессуальная и технологическая схемы получения геля для 

наружного применения.  

5. Разработан проект спецификации качества лекарственного средства - гель 

для наружного применения. Определен срок годности -2 года   
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 ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 

КАСАТИКА МОЛОЧНО-БЕЛОГО ТРАВЫ 

6.1 Изучение влияния факторов на степень извлечения биологически 

активных веществ касатика молочно-белого травы. 

В развитии исследований, проводимых в СПХФУ по изучению касатика 

молочно-белого травы,  была изучена возможность создания перспективной 

лекарственной формы – трансдермального пластыря с извлечением из 

касатика молочно-белого травы, содержащего  флавоновый гликозид 

эмбинин. 

С целью разработки режима извлечения БАВ нами были определены 

следующие технологические параметры: природа экстрагента, 

температурный режим, воздействия ультразвука, модуль и время экстракции.  

6.1.1 Влияния природы экстрагента на эффективность извлечения 

биологически активных веществ касатика молочно-белого травы 

В связи с тем, что в качестве промежуточного продукта для разработки 

трансдермального пластыря нами планировалось использовать извлечение из 

ЛРС, то наряду со спиртоводными смесями было изучено влияние введения 

ДМСО в качестве соэкстрагента в режимах мацерации и УЗ-экстракции. 

Процесс экстракции КМБ осуществляли следующим образом: в колбу 

вместимостью 200 мл помещали 1 г сырья и заливали экстрагентом. 

Экстракцию проводили методом мацерации при нагревании (около 70оС) на 

водяной бане с обратным холодильником в течение 120 мин, модуль 

экстракции 1:40. Смесь фильтровали через бумажный фильтр. Результаты 

анализа представлены на рисунке 6.1 А 6.1 Б. 
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Рисунок 6.1 А 

 

Рисунок 6.1 Б 

Рисунок 6.1 А и 6.1 Б Влияние природы экстрагента на эффективность 

извлечения БАВ из растительного сырья КМБ  

Установлено, что использование комплексного экстрагента – ДМСО в 

сочетании со спиртом этиловым различной концентрации более эффективно 

чем спиртоводная смесь за счет высокой растворимости флавоноидов в 

комбинации протонодонорного и протоноакцепторного растворителей. 

Наибольшее количество флавоноидов извлекается смесью спирт этиловым: 
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ДМСО в соотношении 10:2. Для дальнейших исследований в качестве 

экстрагента использовалась смесь ДМСО : спирт этиловый 40 %. 

6.1.2 Влияние воздействия ультразвука на эффективность извлечения 

биологически активных веществ касатика молочно-белого травы 

В колбу вместимостью 200 мл помещали 1 г сырья КМБ и заливали 

экстрагентом (спирт этиловый 40% и ДМСО в соотношении 10:2). 

Ультразвуковая экстракция сырья проводилась на установке с рабочей 

частотой 35 кГц при нагревании (около 70оС) в течение 120 мин, модуль 

экстракции 1:40. Смесь фильтровали через бумажный фильтр. Результаты 

анализа приведены на рисунке 6.2 

 

Рисунок 6.2 Влияние воздействия ультразвука на эффективность 

извлечения БАВ из растительного сырья КМБ 

На основании полученных данных, установлено, что воздействие 

ультразвука увеличивает выход БАВ на 10 % не вызывая деструкции 

последних. 

6.1.3 Влияние модуля экстракции на эффективность извлечения 

биологически активных веществ касатика молочно-белого травы 

В колбу вместимостью 200 мл помещали 1 г сырья и заливали 

экстрагентом (40% этиловый спирт: ДМСО в соотношении 10:2). 
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фильтровали через бумажный фильтр. Результаты анализа приведены на 

рисунке 6.3. 

Рисунок 6.3 Влияние модуля экстракции на эффективность извлечения 

БАВ из растительного сырья КМБ 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что 

гидромодуль 1:40 позволяет достичь максимальной степени извлечения БАВ. 

6.1.4 Влияние температурного режима на эффективность извлечения 

биологически активных веществ касатика молочно-белого травы 

В колбу вместимостью 200 мл помещали 1 г сырья и заливали 

экстрагентом (спирт этиловый 40%: ДМСО в соотношении 10:2). 

Ультразвуковая экстракция сырья проводилась на установке с рабочей 

частотой 35 кГц при нагревании в соответствии с планом опыта в течение 

120 мин, модуль экстракции 1:40 (бисмацерация по 20 мл). Смесь 

фильтровали через бумажный фильтр. Результаты анализа приведены на 

рисунке 6.4 
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Рисунок 6.4 Влияние температурного режима на эффективность 

извлечения БАВ из растительного сырья КМБ  

Процентное содержание флавоноидов в извлечениях растет с 

температурой и достигает максимума при 50 ̊ С. 

Было проведено исследование кинетики процесса экстрагирования 

флавоноидов касатика молочно-белого. 

В колбу вместимостью 200 мл помещали 1 г сырья и заливали 

экстрагентом (40% этиловый спирт: ДМСО в соотношении 10:2). 

Ультразвуковая экстракция сырья проводилась на установке с рабочей 

частотой 35 кГц, модуль экстракции 1:40 (бисмацерация по 20 мл) при 

нагревании (около 50оС). Смесь фильтровали через бумажный фильтр. 

Результаты анализа приведены на рисунке 6.5. 
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Рисунок 6.5 Изучение кинетики процесса извлечения БАВ из 

растительного сырья КМБ. 

Установлено, что время УЗ экстракции составляет 10 минут. 

На основании полученных в ходе эксперимента результатов предложен 

эффективный режим экстрагирования флавоноидов касатика молочно-

белого: экстрагент - 40% спирта этилового и ДМСО в соотношение 10:2; 

модуль экстракции 1:40 (бисмацерация); ультразвуковая обработка в течение 

10 минут; температура процесса 50оС. Выход на стадии экстракции по 

флавоноидам - 92%. 

В разработанных условиях процесса экстракции было наработано 3 

партии извлечений касатика молочно-белого травы. В каждой партии были 

определены следующие показатели качества: внешний вид, подлинность, 

содержание органических растворителей, сухой остаток, сумма флавоноидов 

в пересчете на эмбинин. Содержание суммы флавоновых С-гликозидов в 

извлечении в пересчете на эмбинин колебалось от 0,083 % до 0,085 % В 

таблице 6.1 приведены данные по определению показателей качества 3 

партий извлечений касатика молочно-белого травы.  

Таблица 6.1 Показатели качества извлечения касатика молочно-белого 

травы 

Показатель Партия 1 Партия 2 Партия 3 
Рекомендуемый 

показатель 

Внешний вид 
Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета, своеобразного 

запаха, горького вкуса. 

Подлинность 

Методом ТСХ в системе 15% уксусной кислоты 

обнаруживается не менее 4-х пятен, флавоновый гликозид 

эмбинин (Rf 0,85), а также с Rf 0,54 характерный для ксантонов, 

с Rf 0,77 фенолкарбоновые кислоты, с Rf 0,43 флавоны 

лютеолина. 

Содержание  органических 

растворителей, % 

Спирт 

этиловый: 

31,60 

Спирт 

этиловый: 

31,60 

Спирт 

этиловый:  

32,84 

Спирт этиловый: 

30-35 
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Показатель Партия 1 Партия 2 Партия 3 
Рекомендуемый 

показатель 

ДМСО:  

18,74 +0,07 

ДМСО: 

19,21+0,08 

ДМСО: 

19,02+0,08 

ДМСО: 17-20 

Количественное 

содержание суммы 

флавоноидов в пересчете 

на эмбинин, % 

0,085+0,002 0,084+0,002 0,083+0,002 
не менее 0,075 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

1. Изучено влияние различных технологических факторов на извлечение 

суммы БАВ. Установлено, что использование комплексного экстрагента – 

ДМСО в сочетании со спиртом этиловым различной концентрации более 

эффективно чем спиртоводная смесь за счет высокой растворимости 

флавоноидов в комбинации протонодонорного и протоноакцепторного 

растворителей. Наибольшее количество флавоноидов извлекается смесью 

спирт этиловым: ДМСО в соотношении 10:2. Эффект комплексного 

экстрагента проявляется при экстрагировании в режимах мацерации с 

перемешиванием и в ультразвуковом поле. 

2. Предложен эффективный режим экстрагирования касатика молочно-

белого и установлены технологические параметры процесса:  

1. экстрагент - 40% спирта этилового и ДМСО в соотношение 10:2; 

2. модуль экстракции 1:40 (бисмацерация); 

3. рабочей частотой 35 кГц; 

4.  время экстракции 10 минут; 

5. температура процесса 50 оС. 

Выход БАВ по процессу составил 92%. 

4. Проведено изучение  влияния на выход действующих веществ ультразвука. 

Установлено, что воздействие ультразвука увеличивает выход БАВ на 10 % 

не вызывая деструкции. 

5.  Проведена стандартизация извлечения как промежуточного продукта для 

получения трансдермального пластыря по следующим показателям: внешний 

вид, подлинность, содержание органических растворителей, сумма 

флавоноидов в пересчете на эмбинин.  
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ГЛАВА 7. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ 

ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЗ 

КАСАТИКА МОЛОЧНО-БЕЛОГО ТРАВЫ 

7.1 Разработка состава и технологии трансдермального пластыря на 

основе извлечения касатика молочно-белого травы 

В качестве готовой лекарственной формы, содержащей извлечение из 

КМБ, нами был выбран трансдермальный пластырь.  

Несомненными плюсами трансдермальных пластырей является 

длительное действие препарата, простота и безболезненность применения, 

безопасность, отсутствие необходимости частого приема. 

В качестве промежуточного продукта были использованы партии 

извлечений из касатика молочно-белого травы, полученные в разработанных 

условиях экстрагирования. 

В качестве основы были изучены следующие полимеры: 

• натрия карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ); 

• желатин пищевой; 

• поливинилпирролидон (ПВП) (Коллидон BASF - 90); 

• поливинилпирролидон (ПВП) (Пласдон К-29/32); 

• гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ); 

• гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ). 

С целью улучшения пластичности был использован пластификатор - 

1,2-пропиленгликоль, который также способствует пенетрации. 

В качестве консервантов были использованы нипагин и нипазол.  

Поливочные растворы получали по следующей методике: 

предварительно в стеклянном стакане вместимостью 50 мл, готовили 

концентрированный раствор полимеров. При перемешивании добавляли 

расчетное количество извлечения. После получения однородного раствора 

вводили пластификатор, с предварительно растворенными консервантами. 

Систему охлаждали до 8 0С и выдерживали в течение 6 часов с последующей 

деаэрацией вакуумом. Получение трансдермального пластыря 
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осуществлялось методом полива пленочной массы на подложку с 

последующей сушкой при комнатной температуре в течение 24 часов. 

Было изучено 54 композиции, с целью выбора рационального состава 

матрицы трансдермального пластыря. Критериями оценки композиций на 

первом этапе являлись результаты оценки их органолептических свойств: 

однородность, отсутствие микротрещин, разрывов, прозрачность, отсутствие 

пузырьков, наличие адгезивных свойств.  



Таблица 7.1 Составы поливочных растворов матрицы трансдермального пластыря 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  4 - - - - - 2 до 100,0 неоднородная масса, не обладает адгезивным 

свойством, без микротрещин и разрывов, низкая 

прозрачность 

2.  5 - - - - - 2 до 100,0 низкая прозрачность, неоднородная масса, не 

обладает адгезивным свойством, без микротрещин 

и разрывов 

3.  6 - - - - - 3 до 100,0 низкая прозрачность, наличие разрывов, масса со 

слабо-выраженным адгезивным свойством, 

неоднородная 

4.  7 - - - - - 4 до 100,0 низкая прозрачность, наличие разрывов, масса со 

слабо-выраженным адгезивным свойством, 
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неоднородная 

5.  8 - - - - - 5 до 100,0 низкая прозрачность, наличие пузырьков, 

микротрещин, масса со слабо-выраженным 

адгезивным свойством 

6.  - 4 - - - - 2 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

7.  - 5 - - - - 2 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

8.  - 6 - - - - 3 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

9.  - 7 - - - - 4 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

10.  - 8 - - - - 5 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

11.  - 9 - - - - 5 до 100,0 однородная, гелеобразная масса сильно-липкая, 

остается на коже 

12.  - - 5 - - - 2 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, наличие пузырьков, микротрещин  
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13.  - - 6 - - - 3 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, наличие разрывов и пузырьков 

14.  - - 7 - - - 4 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, наличие разрывов и пузырьков 

15.  - - 8 - - - 5 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, низкая прозрачность, наличие разрывов 

16.  - - 9 - - - 5 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, прозрачная, отсутствие трещин, 

разрывов 

17.  - - 10 - - - 5 до 100,0 масса со средне-выраженным адгезивным 

свойством, прозрачная, отсутствие трещин, 

разрывов 

18.  - - - 22 - - 8 до 100,0 жидкая липкая масса 

19.  - - - 24 - - 8 до 100,0 жидкая липкая масса 

20.  - - - 26 - - 8 до 100,0 жидкая липкая масса 

21.  - - - 28 - - 8 до 100,0 жидкая липкая масса 

22.  - - - 30 - - 8 до 100,0 жидкая липкая масса 
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23.  - - - - 2 - 1 до 100,0 жидкая масса, с плохо-выраженным адгезивным 

свойством 

24.  - - - - 3 - 1 до 100,0 жидкая масса, со плохо-выраженным адгезивным 

свойством 

25.  - - - - 4 - 2 до 100,0 однородная масса с плохо-выраженным 

адгезивным свойством, отсутствие пузырьков, 

разрывов, микротрещин 

26.  - - - - 5 - 2 до 100,0 однородная масса с плохо-выраженным 

адгезивным свойством, отсутствие пузырьков, 

разрывов, микротрещин 

27.  - - - - 6 - 3 до 100,0 густая гелеобразная масса с плохо-выраженным 

адгезивным свойством, отсутствие разрывов, 

микротрещин, наличие пузырьков 

28.  - - - - 7 - 4 до 100,0 густая гелеобразная масса с плохо-выраженным 

адгезивным свойством, отсутствие разрывов, 

микротрещин, наличие пузырьков 

29.  - - - - - 3 2 до 100,0 липкая масса, остается на коже 

30.  - - - - - 4 2 до 100,0 липкая масса, остается на коже 
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31.  - - - - - 5 2 до 100,0 липкая масса, остается на коже 

32.  - - - - - 6 3 до 100,0 наличие пузырьков, липкая масса, остается на коже 

33.  - - - - - 7 4 до 100,0 наличие пузырьков, липкая масса, остается на коже 

34.  - - - - - 8 4 до 100,0 густая масса, наличие пузырьков, микротрещин, 

липкая, остается на коже 

35.  - 2 9 - - - 5 до 100,0 высокая прозрачность, гладкая, однородная, 

липкая, остается на коже 

36.  - 1 10 - - - 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

37.  - 0.5 10 - - - 5 до 100,0 высокая прозрачность, гладкая, однородная, 

отсутствие пузырьков, разрывов, микротрещин, 

обладает плохо-выраженным адгезивным 

свойством 

38.  - 1 9 - - - 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 
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пузырьков, разрывов, микротрещин 

39.  - 0.5 9 - - - 5 до 100,0 высокая прозрачность, гладкая, однородная, 

отсутствие пузырьков, разрывов, микротрещин, 

обладает плохо-выраженным адгезивным 

свойством 

40.  - 3 - - 4 - 2 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

41.  - 3 - - 5 - 3 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, высокая прозрачность, гладкая, 

однородная, отсутствие пузырьков, разрывов, 

микротрещин 

42.  - 3 - - 6 - 2 до 100,0 масса с плохо-выраженным адгезивным свойством, 

высокая прозрачность, гладкая, неоднородная 

43.  - - - - 4 4 5 до 100,0 наличие пузырьков, неоднородная, обладает 

хорошими адгезивными свойствами 

44.  - - - - 5 4 5 до 100,0 густая масса, наличие пузырьков, неоднородная, 

обладает хорошими адгезивными свойствами 
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45.  - - - - 5 3 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

46.  - - - - 4 3 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

47.  - - 9 - - 4 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

48.  - - 9 - - 5 5 до 100,0 масса обладает хорошими адгезивными 

свойствами, не остается на коже, высокая 

прозрачность, гладкая, однородная, отсутствие 

пузырьков, разрывов, микротрещин 

49.  - - 10 - - 4 5 до 100,0 густая масса, обладает хорошими адгезивными 

свойствами, наличие пузырьков, неоднородная 

50.  - - 10     5 5 до 100,0 густая масса, обладает хорошими адгезивными 
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свойствами, наличие пузырьков, неоднородная 

51.  6 - - - - 4 5 до 100,0 масса липкая, остается на коже 

52.  5 - - - - 4 5 до 100,0 масса липкая, остается на коже 

53.  6 - - - - 4 5 до 100,0 масса липкая, остается на коже 

54.  5 - - - - 4 5 до 100,0 масса липкая, остается на коже 



Таким образом, на основании анализа результатов эксперимента, 

представленных в таблице 7.1., установлено, что 8 составов имеют 

удовлетворительные органолептические показатели. На следующем этапе у 

матриц пластырей определяли функциональные свойства, а именно: 

толщина, эластичность и время удерживания, рН водного раствора. 

Эластичность определяли путём сгибания на 180° рабочих образцов 

сравнения и исследуемого. Рабочий образец представлял собой плёнку 

50*10*0,5 мм из поливинилового спирта. Время удерживания определяли 

путём сравнения времени, за которое трансдермальный пластырь будет 

держаться на стенке стеклянного стакана в среде (вода очищенная t=37ºС), со 

временем рабочего образца.  

Результаты исследований функциональных свойств матриц 

трансдермального пластыря, относительно рабочих образцов представлены в 

таблице 7.2. 

Таблица 7.2 Исследование функциональных свойств матриц 

трансдермального пластыря 

№ основы 

Время 

удерживания, 

мин 

Толщина, 

мм 

рH 

водного 

раствора 

Эластичность, 

количество 

перегибов 

36 90,0+0,5 3,0+0,1 6,5+0,1 16 

38 83,0+0,5 3,0+0,1 6,6+0,1 17 

40 40,0+0,5 4,0+0,1 6,3+0,1 12 

41 45,0+0,5 4,0+0,1 6,1+0,1 12 

45 120,0+0,5 4,0+0,1 6,4+0,1 18 

46 110,0+0,5 4,0+0,1 6,4+0,1 18 

47 55,0+0,5 3,0+0,1 6,7+0,1 14 

48 50,0+0,5 3,0+0,1 6,8+0,1 15 

Пленка из 

ПВС 
70,0 - - 20 
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На основании результатов исследований функциональных свойств 

матриц пластырей были выбраны 4 состава, обладающие 

удовлетворительными показателями эластичности, времени адгезии: №36, 

№38, №45, №46. Для выбранных составов определяли функциональные 

свойства. В выбранные матрицы в качестве терапевтически активного 

компонента вводили стандартизованное извлечение травы касатика молочно-

белого в количестве 80% от объема поливочного раствора, также вводили 

консервант. В качестве консервантов использовали комбинацию нипагина и 

нипазола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1.Комплексная  процессуальная схема получения извлечения  из 

КМБ и   трансдермального пластыря  на его основе  

 Составы выбранных матриц пластырей приведены в таблице 7.3. 

 

 

 



106 
 

Таблица 7.3 Составы выбранных матриц пластырей с извлечением 

из травы касатика молочно-белого 
№
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36 10,0 1 - - 5 0,1 0,1 80 до 100,0 

38 9,0 1 - - 5 0,1 0,1 80 до 100,0 

45 - - 5 3 5 0,1 0,1 80 до 100,0 

46 - - 4 3 5 0,1 0,1 80 до 100,0 

Для выбранных составов определяли функциональные свойства. 

Результаты исследований функциональных свойств матриц пластырей, 

относительно рабочих образцов сравнения (РОС). Составы РОС: 

1Рабочий образец сравнения – пленка на основе МЦ 

2Рабочий образец сравнения – пленка на основе ПВС. 

Результаты определения функциональных свойств матриц 

представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 Исследование функциональных свойств матриц пластырей 

№ основы 

Время 

удерживания, 

мин 

Толщина, 

мм 

рH 

водного 

раствора 

Эластичность 

количество, 

перегибов 

Образец 

сравн.1 
70,0 - - - 

Образец 

сравн.2 
- - - 20 

36 96,0+0,5 3,0+0,1 6,6+0,1 16 

38 81,0+0,5 3,0+0,1 6,7+0,1 17 

45 119,0+0,5 4,0+0,1 6,5+0,1 18 
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№ основы 

Время 

удерживания, 

мин 

Толщина, 

мм 

рH 

водного 

раствора 

Эластичность 

количество, 

перегибов 

46 112,0+0,5 4,0+0,1 6,5+0,1 18 

В выбранных составах пластырей определяли степень высвобождения 

БАВ. Средой растворения служила вода очищенная, температура 37 0С 

(тестер для растворения Еrweka DT 700). Результаты исследования 

представлены на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 Кинетика высвобождения флавоноидов в пересчете на 

эмбинин из трансдермального пластыря 

Установлено, что состав матрицы трансдермального пластыря влияет 

на высвобождение действующего вещества из пластыря. Пролонгированное 

высвобождение флавоноидов в пересчете на эмбинин наблюдаются в 

пластырях на основе эфиров целлюлозы (№ 45,46). Максимальное 

высвобождение флавоноидов в пересчете на эмбинин из трансдермального 

пластыря наблюдали при испытании пластыря №45. За 24 часа в среду 

растворения переходит 88,5% флавоноидов, что обеспечивает достаточную 

степень высвобождения действующих веществ. 
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Состав поливочного раствора трансдермального пластыря с 

извлечением касатика молочно-белого, рекомендуемого для последующего 

масштабирования и экспериментального доклинического изучения, 

представлен в таблице 7.5 

Таблица 7.5 Состав поливочного раствора пластыря трансдермального 

Наименование компонента Содержание компонента, % 

Действующие вещества: 

Извлечение КМБ, в нем 

ДМСО 

флавоноидов в пересчете на эмбинин, в мг 

80 

13 

(3,38) 

Вспомогательные вещества: 

ГПМЦ 4,0 

ГПЦ 3,0 

1,2-пропиленгликоль 5,0 

Нипагин 0,1 

Нипазол 0,1 

40% этиловый спирт  до 100 

Была разработана технологическая схема получения трансдермального 

пластыря на основе извлечения касатика молочно-белого травы, которая 

представлена на рисунке 7.3. 
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Рисунок 7.3 Tехнологическая схема получения трансдермального 

пластыря  

7.2 Определение показателей качества трансдермального пластыря с 

извлечением касатика молочно-белого травы 

Было наработано 3 партии трансдермальных пластырей. Полученные 

трансдермальные пластыри были проанализированы по следующим 
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показателям: органолептические свойства (прозрачность и цветность, 

размеры, запах), растворение, отклонение от средней массы, рН водного 

раствора, адгезивные свойства, эластичность, а также подлинность и 

количественное содержание основного действующего вещества – суммы 

флавоноидов в пересчете на эмбинин.  

Органолептические свойства. Полученные пластыри коричневого 

цвета, ровные, гладкие, прозрачные. Размер трансдермального пластыря: 

50*100*4,0 мм. 

Эластичность. Эластичность составляет 97+5%. Определяли в 

соответствии с пунктом 2.9 главы 2. 

Время удерживания. Время удерживания составляет 119,0+0,5 минут. 

Определяли в соответствии с пунктом 2.9 главы 2. 

Определение рН. Определяли в соответствии с пунктом 2.9 главы 2.  

рН 1 % водного раствора трансдермального пластыря: 6,5+0,1 

Влажность. Определяли в соответствии с пунктом 2.9 главы 2. Потеря 

в массе при высушивании составляла 47,56+2,26% 

Органические растворители. Определение содержания спирта и 

ДМСО проводили согласно требованиям ГФ ХVI издания, ОФС.1.1.0008. 15.  

Содержание спирта составляло не более 5%. Содержание ДМСО было не 

более 24%. 

Качественный анализ трансдермального пластыря. Качественный 

анализ полученных пластырей проводили методом тонкослойной 

хроматографии по методике, изложенной в пункте 2.9 главы 2. 

Таблица 7.6 Значения Rf  

Группа 

соединений 

Значения Rf 

Извлечение касатика 

молочно-белого 

Трансдермальный 

пластыря 

Сумма флавонов 

лютеолина 
0,43 0,43 
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Группа 

соединений 

Значения Rf 

Извлечение касатика 

молочно-белого 

Трансдермальный 

пластыря 

Ксантоны 0,54 0,54 

Фенолкабоноые 

кислоты 
0,77 0,77 

Флавоны 0,85 0,85 

Представленные результаты хроматографического анализа доказывают, 

что в полученном трансдермальном пластыре присутствует такой же состав 

действующих веществ, что и в извлечении касатика молочно-белого. 

Количественное содержание флавоноидов в пересчете на эмбинин. 

Определение проводили в соответствии с пунктом 2.9 главы 2.  

Количественное содержание флавоноидов в трансдермальном пластыре в 

пересчете на эмбинин составляет 0,011±0,002%. 

Однородность дозирования. Определение однородности дозирования 

проводили в соответствии с пунктом 2.9 главы 2. Результаты экспериментов 

по определению однородности дозирования представлены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 Однородность дозирования 

№ ТТС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Масса, мг 3,31 3,30 3,25 3,35 3,41 3,31 3,45 3,22 3,28 3,38 

Отклонение от 

номинальной 

массы, % 

2,07 2,37 3,85 0,89 0,89 2,07 2,07 4,73 2,96 0,00 

Номинальное содержание действующего вещества в одной дозе 

составляет 3,38 мг. Следует отметить, что отклонение не более 5%.  

Был определен срок годности готовой лекарственной формы. 

Результаты представлены в таблице 7.8.  



Таблица 7.8 Показатели качества  трансдермального пластыря с извлечением КМБ в условиях долгосрочных 

испытаний (n=3) 

№ Описание Подлинность 

Количественное 

содержание 

флавоноидов, % 

Время 

удерживания, мин 
Влажность, % 

Сроки 

экспериментального 

хранения, в условиях 

долгосрочных испытаний, 

год 

 
Требования показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 

 

Однородные 

прозрачные 

пластины 

светло-

коричневого 

цвета 

Методом ТСХ в системе 

15% уксусной кислоты 

обнаруживается не менее 

4-х пятен: эмбинин (Rf 

0,85), Rf 0,54 характерный 

для ксантонов, Rf 0,77 

фенолкарбоновые кислоты, 

Rf 0,43 флавоны 

лютеолина. 

Не менее 0,009 Не менее 115 Не более 50 
 

 Данные анализа показателей качества сухого экстракта донника лекарственного 

1 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,011±0,002 

0,010±0,002 

0,011±0,003 

0,010±0,003 

119,0+0,5 

119,0±0,6 

118,0±0,5 

118,0±0,7 

47,56+2,26 

47,32+2,16 

47,33+2,33 

47,20+2,30 

0,5 

1 

1,5 

2 
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Соответствует Соответствует 0,010±0,002 117,0±0,4 46,75+2,17 2,5 

2 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,012±0,003 

0,011±0,003 

0,012±0,002 

0,010±0,003 

0,095±0,004 

120,0+0,4 

120,0±0,4 

119,0±0,5 

118,0±0,7 

116,0±0,6 

47,00+2,23 

47,32+2,11 

46,69+2,43 

47,00+2,38 

46,70+2,27 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

0,011±0,004 

0,010±0,003 

0,010±0,003 

0,010±0,002 

0,095±0,004 

118,0+0,6 

118,0±0,6 

119,0±0,5 

118,0±0,7 

116,0±0,4 

47,37+2,25 

47,42+2,24 

47,15+2,13 

47,00+2,39 

46,80+2,34 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 



На основании проведенных исследований была разработан проект 

Спецификации качества лекарственного средства с извлечением касатика 

молочно-белого травы, представленные в таблице 7.9. 

Таблица 7.9 Спецификация качества трансдермального пластыря с 

извлечением из  касатика молочно-белого травы (проект) 

Показатель Метод Норма 
Результаты 

испытаний 

Описание 
Визуально 

ОФС 1.4.1.0016.15 

Однородные 

прозрачные 

пластины 

светло-

коричневого 

цвета размером 

50*100*0,4 мм. 

Однородные 

прозрачные 

пластины 

светло-

коричневого 

цвета 

размером 

50*100 мм 

Подлинность 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0003.15 

Тонкослойная 

хроматография 

В системе 15% 

уксусной 

кислоты 

обнаруживается 

не менее 4-х 

пятен, 

флавоновый 

гликозид 

эмбинин (Rf 

0,85), а также 

Rf 0,54 

характерный 

для ксантонов, 

Rf 0,77 

фенолкарбонов

ые кислоты, Rf 

0,43 флавоны 

Методом ТСХ в 

системе 15% 

уксусной 

кислоты 

обнаруживается 

не менее 4-х 

пятен, 

флавоновый 

гликозид 

эмбинин (Rf 

0,85), а также Rf 

0,54 

характерный для 

ксантонов, Rf 

0,77 

фенолкарбоновы

е кислоты, Rf 
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Показатель Метод Норма 
Результаты 

испытаний 

лютеолина 0,43 флавоны 

лютеолина. 

Эластичность,% - Не менее 92 

Высокоэластичн

ые 

97+5% 

Время 

удерживания, мин. 
- Не менее 115,0 119,0+0,5 

Влажность, % 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.0010.15 

Потеря в массе 

при высушивании 

Не более 

50,00 
47,56+2,26% 

Однородность 

дозирования, % 

ОФС.1.4.2.0008.18 

Однородность 

дозирования 

Не более 5 

% 
3,38 + 0,17 

рН водного 

раствора 
ОФС 1.2.1.0004.15 6,0-7,0 6,5+0,1 

Количественное 

содержание 

флавоноидов в 

пересчете на 

эмбинин,% 

ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.1.0003.

15 

Спектрофотометр

ия в УФ и 

видимой областях 

Не менее 

0,009 
0,011±0,002 

Содержание 

остаточных 

органических 

растворителей 

ОФС.1.2.1.2.0004.

15 Газовая 

хроматография 

Спирт 

этиловый не 

более 5% 

 

Спирт этиловый 

не более 5% 

Нипагин ГФ XIV 

ОФС.1.2.1.2.0005.

15  

Не более 0,3 % Соответствует 
Нипазол 
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Показатель Метод Норма 
Результаты 

испытаний 

Высокоэффективн

ая жидкостная 

хроматография 

Микробиологичес

кая чистота 

ГФXIV 

ОФС. 

1.2.4.0002.18 

Микробиологичес

кая чистота 

Категория 2 Соответствует 

Упаковка 

 

ГФXIV 

ОФС.1.1.0025.18. 

пакеты из 

алюминиевой 

фольги, пачки 

картонные. 

Соответствует 

Хранение 
ГФXIV 

ОФС 1.1.0010.18 

В защищенном 

от света месте 

при 

температуре от 

8оС до 15 оС 

Соответствует 

Срок годности 
ГФXIV 

ОФС. 1.1.0009.18 

2 года 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 7 

1. Разработаны состав и технология трансдермального пластыря на основе 

извлечения касатика молочно-белого травы. Экспериментально обоснован 

состав, включающей извлечение из КМБ, гидроксипропил- и 

гидроксипропилметилцеллюлозу, 1,2-пропиленгликоль, ДМСО и 

консерванты. 

2. Определены технологические режимы получения трансдермального 

пластыря. Разработана процессуальная схема получения трансдермального 

пластыря с извлечением из КМБ  

3. Определены основные показатели качества трансдермального пластыря на 

основе извлечения касатика молочно-белого травы: описание, подлинность, 

эластичность, время удерживания, влажность, однородность дозирования, рН 

водного раствора, содержание остаточных органических растворителей, 

микробиологическая чистота. 

4. Предложена технологическая схема получения трансдермального пластыря 

на основе извлечения касатика молочно-белого. Разработан проект НД 

(спецификация качества) на трансдермальный пластырь на основе 

извлечений касатика молочно-белого. 

5. Определен срок годности готовой лекарственной формы – 2 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1 Разработана технология получения сухого экстракта донника 

лекарственного и проведена его стандартизация как субстанции для 

получения геля для наружного применения. В спецификацию показателей 

качества включены: описание, качественное и количественное содержание 

флавоноидов и кумаринов, потеря в массе при высушивании. Содержание 

кумарина составляет не менее 0,5 %, флавоноидов не менее 5%. Установлен 

срок годности -2 года.  

2.Экспериментально обоснованы состав и технология геля с экстрактом 

донника лекарственного. Основа лекарственной формы представляет собой 

представляет собой 2% водный гель карбопола 940. Гель содержит 4% сухого 

экстракта донника, консерванты; обладает упруго-пластичной 

консистенцией, приятными органолептическими и удобными 

потребительскими свойствами, хорошо удерживается на коже и легко 

высвобождает действующие вещества. Определены показатели качества и 

установлен срок годности -2 года.  

3.Изучены режимы экстрагирования БАВ касатика молочно-белого. 

Установлено, что использование комплексного экстрагента, включающего 

апротонный и протонодонорный растворители на примере комбинации 

диметилсульфоксида с этиловым спиртом увеличивает выход БАВ касатика 

молочно-белого по сравнению с 40% спиртом.  Эффект комплексного 

экстрагента проявляется при экстрагировании в режимах мацерации с 

перемешиванием и в ультразвуковом поле. Разработана технология 

экстрагирования касатика молочно-белого комплексным экстрагентом и 

проведена стандартизация извлечения как промежуточного продукта для 

получения трансдермального пластыря. 

4.Разработаны состав и технология трансдермального пластыря на основе 

извлечения касатика молочно-белого. Экспериментально обоснован состав, 

включающей комплекс флавоноидов КМБ, гидроксипропил- и 

гидроксипропилметилцеллюлозу, 1,2-пропиленгликоль, ДМСО и 
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консерванты. Определены органолептические и функциональные свойства 

пластыря. % и установлен срок годности -2 года.  

5.Предложены процессуальные и технологические схемы получения геля для 

наружного применения на основе сухого экстракта донника лекарственного и 

трансдермального пластыря на основе извлечения касатика молочно-белого. 

Разработаны проекты НД (спецификации качества) на субстанцию - сухой 

экстракт донника лекарственного - и лекарственные средства- гель для 

наружного применения с сухим экстрактом донника лекарственного и 

трансдермальный пластырь на основе извлечений касатика молочно-белого. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Na-КМЦ — Натрий карбоксиметилцеллюлоза; 

БАВ — Биологически активное вещество; 

БУВ — Бутанол – уксусная кислота – вода; 

ГМЦ — Гидроксиметилцеллюлоза; 

ГПМЦ — Гидроксипропилметилцеллюлоза; 

ГСО                 —Государственный стандартный 

образец; 

ДЛ — Донник лекарственный; 

ДМСО — Диметилсульфоксид; 

КМБ — Касатик молочно-белый; 

ЛРС — Лекарственное растительное сырье; 

МЦ — Метилцеллюлоза; 

ОФС — Общая фармакопейная статья; 

ПВП — Поливинилпирролидон; 

ПЭО-4000 — Полиэтиленоксид 4000; 

ТСХ — Тонкослойная хроматография; 

ФС — Фармакопейная статья; 

ВЭЖХ Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC) 
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