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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Варикозное расширение вен остается самым распространенным сосудистым 

заболеванием нижних конечностей, поражая от 12 до 50% взрослого населения 

многих (в первую очередь, развитых) стран мира. Несмотря на развитие 

диагностической техники и появление новых эффективных методов лечения, 

количество пациентов с варикозной болезнью с годами не уменьшается, даже 

несколько увеличивается. (Rabe, E. Bonn vein study by the german society of 

phlebology / E. Rabe, F. Pannier Fischer, K. Bromen, K. Schuldt [etal.] // Phlebologie. – 

2003. – № 32. – P. 1–14.; Савельев, В. С. Хронические заболевания вен в 

Российской Федерации. Результаты международной исследовательской 

программы VeinConsult / В. С. Савельев, А. И. Кириенко, В. Ю. Богачев // 

Флебология. – 2010. – Т. 4, № 3 – С. 9–12.) 

С целью обоснования необходимости разработки новых лекарственных 

препаратов на основе экстракта семян каштана конского обыкновенного (далее по 

тексту экстракт каштана конского) и экстракта травы арники облиственной (далее 

по тексту экстракт арники) нами проведена работа по подробному изучению 

ассортимента фармацевтического рынка препаратов венотонизирующего 

действия, а также уже существующих патентов в данной области. По данным 

Регистра лекарственных средств (данные на 29.09.2015), на российском рынке 

представлено 15 лекарственных форм для наружного применения – мази, 

бальзамы, гели, кремы венотонизирующего действия, в состав которых  входит 

экстракт каштана конского и экстракт арники, зарегистрированные как 

биологически активные добавки (БАДы). В результате патентного поиска на 

лекарственные средства, содержащие сухие экстракты арники и каштана 

выявлено, что 5 патентов выданы на косметические средства, 1 патент на 

гомеопатические препараты - гель и крем различного действия. Стоит отметить, 

что большинство препаратов, выпускаемых в Российской Федерации, 

производятся с использованием импортного сырья, поэтому на сегодняшний день 

как никогда актуальна разработка и внедрение на фармацевтический рынок 
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препаратов отечественного производства с использованием отечественных 

активных субстанций и это полностью соответствует политики 

импортозамещения, проводимой правительством РФ («Стратегия развития 

фармацевтической промышленности на период до 2020 года»). 

В ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений» разработана технология получения 

сухих экстрактов каштана конского и  арники:  

 лабораторный регламент на производство каштана конского 

обыкновенного экстракта сухого (ЛР 04868244 – 01 – 07);  

 опытно – промышленный регламент на производство арники облиственной 

экстракта сухого (ОПР 04868244 – 02 – 09). 

Изучение фармакологической активности сухих экстрактов каштана конского 

и арники, проводимые в Центре Медицины ФГБНУ ВИЛАР, показали наличие 

выраженной венотонизирующей и противовоспалительной активности смеси 

данных экстрактов. Согласно результатам изучения биологической активности 

арники облиственной экстракта сухого, каштана конского обыкновенного 

экстракта сухого и смеси: арника+каштан (1:1) с применением специфических 

ферментных биотест систем установлено, что сухой экстракт семян каштана 

конского обыкновенного и смесь сухих экстрактов арники и каштана  (1:1) 

оказывают активирующее влияние на глутатионредуктазу, также повышают 

скорость пируваткиназной реакции, проявляя тем самым венотонизирующие 

свойства. Противовоспалительную активность оценивали по интенсивности 

ингибирующего влияния на скорость iNOS – реакции in vitro. Исследование 

фармацевтического рынка доказало перспективность разработки двух 

лекарственных форм наружного применения – геля и крема с сухими экстрактами 

каштана конского и арники. Благодаря определенной комбинации 

вспомогательных веществ, гель на гидрофильной основе быстрее впитывается, 

обеспечивая высвобождение действующих веществ, то есть способствует 

ускоренному наступлению локального венотонизирующего и 
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противовоспалительного эффекта. Кроме того, гель обладает эффектом легкого 

поверхностного охлаждения, что способствует снятию дискомфорта при 

воспалении кожи. Эмульсионная основы крема обеспечивает более медленное 

высвобождение действующих веществ, поэтому данная лекарственная форма 

может рассматриваться как средство для обеспечения пролонгированного 

действия. 

Степень разработанности темы исследования. 

На фармацевтическом рынке РФ отсутствуют комбинированные 

лекарственные препараты венотонизирующего и противовоспалительного 

действия с сухими экстрактами  каштана конского и арники в виде мягких 

лекарственных форм. В результате проведенных исследований получены и 

изучены комплексные лекарственные препараты на основе сухих экстрактов 

каштана конского и  арники – гель и крем. 

Цель и задачи исследования. 

Разработка оптимальных составов и технологии геля и крема, содержащих 

биологически активные вещества из сухих экстрактов каштана конского и арники, 

венотонизирующего и противовоспалительного действия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать патентные данные в области создания мягких 

лекарственных форм на основе каштана конского и арники; 

2. Теоретически и экспериментально обосновать составы и технологию 

разрабатываемых геля и крема; 

3. Разработать и модифицировать методики идентификации и 

количественного определения  БАВ в разработанных мягких лекарственных 

формах;  

4. Провести валидацию методик количественного определения основных 

компонентов в полученных лекарственных формах; 

5. Изучить физико-химические, технологические и реологические 

свойства экспериментальных образцов геля и крема; 
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6. Изучить стабильность мягких лекарственных форм (МЛФ) в процессе 

хранения для обоснования срока годности. 

7. Составить нормативные документы на гель и крем на основе сухих 

экстрактов каштана конского и арники. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений», пункт программы ФНИ 

государственных академий наук на 2013-2020 годы: 

1. «Фундаментальные (в том числе биофармацевтические) исследования, 

направленные на создание инновационных лекарственных форм» № 0576-2014-

0013 

2. «Поисковые исследования структурно-функциональных методов 

анализа и контроля сохранности биологических структур; разработка и 

усовершенствование химических, физико-химических (в том числе 

термографических) методик анализа БАС лекарственного растительного сырья, 

стандартов, фитосубстанций, лекарственных форм» № 0576-2014-0012. 

Тема утверждена на заседании ученого совета ГНУ ВИЛАР от 25 января 2012 

года, протокол № 1. 

Научная новизна 

Впервые разработан оптимальный  состав и рациональная технологическая 

схема производства комплексных лекарственных препаратов – геля 1% и крема 

1% на основе сухих экстрактов каштана конского и арники венотонизирующего и 

противовоспалительного действия. Для теоретического подтверждения 

отсутствия возможного взаимодействия молекул эсцина и хлорогеновой кислоты 

в лекарственной форме, проведено компьютерное моделирование с расчетами 

энергии взаимодействия, выполненное в профессиональном программном 

обеспечении ChemOffice 2004. 

Практическая значимость 
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Материалы диссертации использованы в учебном процессе на кафедре общей 

фармацевтической и биомедицинской технологии РУДН.  

На основании проведенных исследований разработаны и внедрены: 

1. Технология получения комплексного препарата в виде геля 1% и 

крема 1% (Лабораторный регламент на производство арники экстракта сухого и 

каштана экстракта сухого геля для наружного применения ЛР № 048682244-05-

2014 и Лабораторный регламент на производство арники экстракта сухого и 

каштана экстракта сухого крема для наружного применения ЛР № 04868144-01-

2015)  

2. Нормативные документы на гель 1%  и крем 1%. 

3. Разработаны методики стандартизации лекарственных препаратов – 

гель и крем. Изучена стабильность разработанных лекарственных форм в 

процессе хранения, установлен срок годности – 2 года.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты патентного поиска в области создания мягких 

лекарственных форм на основе арники и каштана 

2. Результаты исследования по обоснованию предложенных составов и 

технологии получения геля 1% и крема 1% на основе сухих экстрактов каштана 

конского и арники. 

3. Результаты изучения физико-химических, технологических и 

реологических свойств геля и крема. 

4. Результаты исследования по разработке методики идентификации и 

количественного определение биологически активных веществ, содержащихся в 

исследуемых образцах. 

5. Результаты изучения стабильности полученных лекарственных форм 

в процессе хранения. 

6. Нормативные документы на мягкие лекарственные формы – гель 1% и 

крем 1%, с сухими экстрактами каштана конского и  арники. 

Методология и методы исследования 

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/kaf_7
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/kaf_7
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Теоретическую основу исследования составили труды российских (Кедик 

А.С., Алексеев К.В., Азаркова А.Ф. и др.) и зарубежных исследователей (Evans 

C.J., Lebe B.S., Zhang Zh.), развивающие использование физико-химических 

исследований в создании и стандартизации рациональных лекарственных 

препаратов: международная и российская нормативная документация по 

производству и контролю качества лекарственных форм. Методология 

заключалась в изучении влияния различных вспомогательных веществ на 

реологические свойства лекарственной формы, высвобождения биологически 

активных компонентов из лекарственных форм, способа введения активной 

субстанции в основу с последующим выбором оптимальных вспомогательных 

веществ и технологии их использования. При выполнении работы были 

использованы методы патентного анализа, SWOT – анализа; комплекс физико-

химических методов, технологических и микробиологических испытаний; 

математические методы обработки результатов. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается физико-

химическими, технологическими и микробиологическими методами анализа. 

Методики идентификации и анализа биологически активных веществ в препарате 

воспроизводимы и однозначны.  

Основные положения диссертационной работы и результаты исследований 

представлены и доложены на конференциях:  

 международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

аспирантов «Молодые ученые и фармация XXI века» 2013 г.,  2014 г. 

 научно-практическая конференция «Современные аспекты 

использования растительного сырья и сырья природного происхо ждения в 

медицине» в НИИ фармации ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова, 2014 г. 

 международная научно-практическая конференция «От растения к 

препарату: традиции и современность» (к 95 – летию со дня рождения проф. А.И. 
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Шретера) в  ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений", 2014 г. 

Личное участие автора 

Основная часть исследования (90%) выполнена лично автором 

диссертационной работы. Во всех работах, выполненных с соавторами, автору 

принадлежит постановка задачи, методов исследования, анализ полученных 

результатов, непосредственное участие автора в проведенных исследованиях. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 кратких сообщения в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи в иностранных 

сборниках: сборник тезисов Orvos Kepzes, 2011 год (Будапешт, Венгрия), сборник 

тезисов IV International Conference "Sharing the Results of Research Towards Closer 

Global Convergence of Scientists" 2014 г (Монреаль, Канада). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.01 – технология получения лекарств, а именно: пункту 1 – исследование 

теоретических основ фармацевтической технологии, валидации, управление 

рисками, перенос технологий с этапа фармацевтической разработки в серийное 

производство; пункту 3  - разработка технологий получения субстанции и готовых 

лекарственных форм; пункту 4 -  исследования по изучению особенностей 

технологии получения готовых лекарственных форм из различных видов 

субстанций, сырья и вспомогательных веществ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методов и материалов 

исследования, экспериментальных глав, заключения, общих выводов, 

библиографии, приложения. Библиография включает 122 литературных 

источников, из них 20 на иностранных языках. 

Работа изложена на 189 страницах машинописного текста и содержит 28 таблиц и 

52 рисунка. 
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 В обзоре литературы рассматриваются сведения об этиологии и патогенезе 

варикозного расширения вен, методах лечения и профилактики этого 

заболевания. Приведены современные данные о вспомогательных веществах, 

применяемых при разработке мягких лекарственных форм. 

 Во второй главе изложена характеристика сухих экстрактов арники и 

каштана конского, оборудования, использованного в процессе исследования, 

методов и материалов исследования. 

 В третьей и четвертой главах обоснована разработка мягких лекарственных 

форм на основании результатов патентного поиска и маркетинговых 

исследований, представлены экспериментальные данные по изучению геля и 

крема, их стандартизации, определению сроков годности данные статистической 

обработки методик идентификации и количественного определения биологически 

активных веществ в мягких лекарственных формах. 
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ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Варикозное расширение вен 

Варикоз, или варикозное расширение вен — это заболевание, которое ведет 

к увеличению просвета вен и истончению венозной стенки. При недостаточности 

венозных клапанов или при снижении тонуса вен сила тяжести начинает 

препятствовать нормальному кровотоку, при этом кровь застаивается в венах, 

приводя к тому, что сами венозные сосуды деформируются [75,96]. 

Зачастую необоснованно термином «варикозная болезнь» пользуются врачи 

при характеристике любых заболеваний поверхностной венозной системы 

нижних конечностей, следствием которых может стать развитие хронической 

венозной недостаточности (ХВН). На самом деле варикозная болезнь является 

лишь одной из причин, хотя и достаточно широко распространенной среди 

населения, способной инициировать развитие хронической венозной 

недостаточности. 

Варикозное расширение вен остается самым распространенным сосудистым 

заболеванием нижних конечностей, поражая от 12 до 50% взрослого населения 

многих (в первую очередь, развитых) стран мира [39, 22, 24, 39, 44, 47, 74,78,96]. 

Несмотря на развитие диагностической техники и появление новых эффективных 

методов лечения, количество больных варикозной болезнью с годами не 

уменьшается, даже несколько увеличивается. 

Визуально варикозное расширение вен нижних конечностей 

характеризуется наличием расширенных и извитых вен на стопе, голени и бедре. 

Приблизительно каждый десятый житель планеты страдает от варикозного 

расширения вен. [106] 

Развитию варикозного расширения вен способствует множество факторов. 

Первопричиной варикозной болезни  обычно является нарушение нормальной 

работы венозных клапанов.  

Статистический анализ показывает, что у 35-38 млн. россиян имеются 

хронические заболевания венозной системы нижних конечностей, причем 15% из 
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них страдают декомпенсированными формами с выраженными трофическими 

нарушениями и рецидивирующими язвами. Наличие трофических язв на нижних 

конечностях значительно снижает качество жизни пациентов, приводит в 

некоторых случаях к инвалидизации больных. [39]. Около 48% флебологических 

больных становятся инвалидами II-III группы. [23, 24, 47, 51, 75.].  

1.1.1. Этиология варикозной болезни. 

 Варикозная болезнь – полиэтиологическое заболевание. До настоящего 

времени не удалось создать универсальную теорию ее этиологии и патогенеза. 

Однако, можно с уверенностью говорить о достаточно полном изучении ряда 

патогенетических факторов, играющих ведущую роль при развитии данного 

заболевания.  

За долгие годы изучения этой болезни было выдвинуто большое количество 

гипотез ее возникновения. К настоящему времени только некоторые из них 

рассматриваются как этиологические.  

Часть авторов рассматривает варикозную болезнь как наследственное, 

генетически обусловленное заболевание. По данным ряда авторов, при наличии 

варикозного расширения вен хотя бы у одного из родителей возможность 

развития этого заболевания у детей достигает 70%.  

Основоположником наследственной теории развития варикозной болезни 

является А.Н. Веденский (1953). По его мнению, наследственный характер 

заболевания можно рассматривать как передачу по наследству двух факторов: 

недостаточности соединительной ткани в стенке вены и врожденной клапанной 

недостаточности, либо сочетанием обеих факторов [26,54].  

Современными исследованиями установлено, что по наследству 

передается не сама болезнь, а лишь генетически обусловленные особенности 

строения венозной стенки. В норме в средней оболочке венозной стенки, 

соотношение коллагена, отвечающего за остов (каркасность) венозной стенки, и 

эластина, придающего стенке вены эластические свойства, находятся в строгом 

соответствии. Относительный недостаток коллагена или нарушение соотношения 

в системе коллаген-эластин могут способствовать уменьшению каркасных 
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функций венозной стенки, что создает условия для ее истончения и растягивания. 

Это обуславливает их плохую сопротивляемость повышению внутрисосудистого 

давления. [98,46,54] 

1.1.2. Патогенез варикозной болезни. 

На фоне хронической венозной гипертензии происходит пропотевание в ткани 

форменных элементов крови, что проявляется гиперпигментацией (потемнением 

кожи) нижних конечностей, выход за пределы сосудистого русла белка приводит 

к индурации и склерозу мягких тканей, сопутствующие нарушения 

лимфатического дренажа проявляются стойкими отеками.  

На фоне происходящих нарушений микроциркуляции создаются условия 

для формирования трофической язвы. Чаще трофические язвы возникают на 

медиальной поверхности дистальных отделов голени, что связано с 

анатомическими особенностями этой области. 

Известно о необратимых морфологических изменениях в стенке вены и 

клапанах, возникающих на фоне варикозной болезни. Современные исследования 

позволяют более глубоко изучить эти проблемы. Понимание глубины этих 

морфологических изменений особенно важно врачу для определения 

рационального объема лечения больных венозной патологией, особенно при 

различных вариантах нетрадиционной медицины.[85,86,107] 

Каждое звено этиопатогенеза приводит в конечном итоге к развитию тех 

изменений в венозной системе нижних конечностей, которые видит клиницист 

при первичном осмотре больного. Основными задачами практикующего врача 

является устранение всех патологических факторов венозного кровотока, 

приводящих к вышеописанным изменениям, что является основной гарантией 

эффективного лечения. [46,55,56] 

1.2. Мягкие лекарственные формы, применяемые для лечения 

варикозного расширения вен на начальных стадиях. 

Для лечения варикозной болезни применяются препараты системного и 

местного способа действия. К системным препаратам относятся: флеботоники, 

антиагреганты, периферические дилятаторы, нестероидные 
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противовоспалительные средства, энзимы, препараты метаболического действия, 

препараты на основе простагландина Е. К препаратам местного  действия 

относятся мази и гели на основе гепарина, нестероидных противовоспалительных 

средств, кортикостероидные мази, а также веноактивные препараты 

растительного происхождения. [16,120]  

На российском рынке представлено большое количество 

венотонизирующих средств, как в виде мягких лекарственных форм (мази, кремы, 

гели), так и в виде таблеток и капсул синтетического и растительного 

происхождения, применение которых в различных комбинациях позволяет 

облегчить состояние при варикозном расширении вен. Фитопрепараты содержат 

биологически активные вещества, которые в большинстве случаев не токсичны, 

не оказывают раздражающего действия, не вызывают аллергических реакций. 

[79,81] 

Самыми распространёнными препаратами для лечения и профилактики 

варикозного расширения вен и воспалительных заболеваний кожи являются 

препараты для местного применения. Использование препаратов местного 

применения, как правило, подразумевает нанесение лекарственных средств на 

поражённые участки кожи в виде растворов, бальзамов, суспензий, эмульсий, 

мазей, гелей, линиментов, аэрозолей и т.д. (таблица 1) 

Таблица 1 – Мягкие лекарственные формы для лечения и профилактики 

варикозного расширения вен, представленные на российском рынке 

Мазь Состав 

Синтетического происхождения 

Гепариновая мазь Гепарин натрий 

Лиотон 1000 гель 100 000 МЕ гепарина натрия 

Долобене Гепарин натрий 

Гепатромбин С Гепарин натрий, декспантенол, 

диметилсульфоксид 

Растительного происхождения 



18 

 

Венитан Экстракт каштана конского 

цикловен эсцин 

гирудовен Экстракт конского каштана, экстракт 

медицинской пиявки, камфора 

Недостатком растворов и бальзамов является кратковременность 

воздействия на пораженные участки, а, следовательно, и увеличение кратности 

приема пациентами для обеспечения оптимального терапевтического эффекта. 

[95,72] 

При использовании мазей, гелей, кремов и линиментов для наружного 

применения обеспечивается необходимая концентрация лекарственных веществ 

непосредственно в очаге поражения, пролонгация действия терапевтического 

эффекта и минимальное травмирующее действие на кожу. Использование мазей, 

гелей и кремов позволяет снизить вероятность возникновения побочных реакций, 

которые часто имеют место при пероральном и инъекционном применении 

[17,72]. 

По сравнению с мазями на гидрофобных основах, гели являются 

перспективной лекарственной формой.  Имея значение pH близкое к значению pH 

кожи, они не закупоривают поры  кожи, быстро и равномерно распределяются по 

её поверхности.  

Варикозное расширение вен – это заболевание, проявляющееся 

припухлостями на теле вдоль венозного русла. Это явление может 

сопровождаться судорогами мышц и ощущением усталости в ногах ниже колен 

[23,25]. Гели  избавляют от ощущения тяжести и отечности в ногах, расслабляют, 

приносят облегчение, вызывают ощущение легкости. Эта лекарственная форма 

является одной из самых популярных в качестве препаратов венотонизирующего 

действия.  

Для лечения варикозного расширения вен широко применяется такая 

лекарственная форма, как крем. В состав крема помимо действующего вещества, 

входит гидрофобный компонент, гидрофильный компонент и эмульгатор. [30,36] 
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Противоварикозные крема обладают противовоспалительными и 

обезболивающими свойствами. Действующие вещества, глубоко проникая в 

ткани, укрепляют стенки капилляров, повышают резистентность сосудов, 

улучшают микроциркуляцию крови, устраняют отечность ног. [48] 

Одним из перспективных направлений является разработка комплексного 

препарата венотонизирующего действия с экстрактами семян каштана конского и  

травы арники в виде геля и крема для наружного применения. Данная комбинация 

экстрактов обеспечивает высокое венотонизирующее и противовоспалительное 

действие лекарственных препаратов.   

1.3. Вспомогательные вещества, используемые при производстве 

мягких лекарственных форм 

В мягких лекарственных формах вспомогательные вещества (ВВ) 

составляют более 90% и регулируют все основные свойства, в том числе полноту, 

скорость всасывания и фармакологическую активность лекарственных веществ 

(ЛВ).[50] 

Вспомогательные вещества при изготовлении мягких лекарственных форм 

выбирают с учетом области назначения и длительности применения препарата, 

его эффективности и безопасности, биодоступности лекарственного вещества, 

совместимости ЛВ и ВВ, технологии изготовления ЛФ, реологических свойств, 

физико-химической, химической и микробиологической стабильности, а также 

срока хранения.[14] 

В настоящее время при производстве мягких лекарственных форм 

используется большое количество наименований вспомогательных веществ 

(таблица 2). [4,5] Большая часть из них включена в национальные и 

межнациональные фармакопеи или национальные справочники. В РФ большая 

часть вспомогательных веществ контролируется по ГОСТ и ТУ, в которых, как 

правило, отсутствует указание о возможности применения данного вещества в 

фармацевтической технологии. Контроль качества вспомогательных веществ 

осуществляется по иностранным фармакопеям. 
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Таблица 2 – Вспомогательные вещества, применяемые в производстве 

мазей. 

Группа Вещество 

1 2 

Мягкие основы - носители Вазелин, ланолин и др. 

Вещества, повышающие 

температуру плавления и 

вязкость 

Парафин, спермацет, 

гидрогенизированные растительные 

масла, воски, ПЭГ 1500 – 8000 и др. 

Растворители 

Гидрофобные Минеральные и растительные масла, 

изопропилпальмитат, изопропилмиристат, 

полиалкилсилоксаны, бензилбензоат и др. 

Гидрофильные Вода очищенная, этиловый и 

изопропиловый спирты, пропиленгликоль, 

глицерин, ПЭГ 200 – 600, 

диметилсульфоксид, пропиленкарбонат и 

др. 

Эмульгаторы 

типа масло/вода Натрия лаурилсульфат, эмульгирующий 

воск (эмульгатор №1), полисорбаты, 

полиоксиэтиленгликолевые эфиры 

высших жирных спиртов, цетилперидиния 

хлорид, соли высших жирных кислот, 

оксиэтилированное касторовое масло, 

полиоесиэтиленгликолевые эфиры 

стеариновой кислоты и др. 

типа вода/масло Высшие жирные спирты, холестерол, 

спирты шерстяного воска, спены, 

глицерина моностеарат и др. 

Другие вспомогательные вещества 

Гелеобразователи Карбомеры, кислота альгиновая и ее соли, 

производные целлюлозы, бентонит, 

каолин, диоксид кремния коллоидный, 

полиэтилен низкомолекулярный, 

проксанолы, ПЭГ 1500-8000, 

гуммиарабик, трагакант, желатин и др. 

Антимикробные консерванты Бензалкония хлорид, цетримид, 

цетилперидиния хлорид, соли 

хлоргексидина, кислоты бензойная и 

сорбиновая и их соли, эфиры кислоты n-

гидроксибензойной (парабены), спирт 

бензиловый, крезол, хлоркрезол, 

имидомочевина, феноксиэтанол, ПЭГ, 
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этиловый спирт и др. 

Солюбизаторы Гидрофильные поверхностно-активные 

вещества, бета-циклодекстрин и др. 

Вещества для создания или 

стабилизации определенного 

значения pH 

Кислота лимонная, едкий натр и калий, 

триэтаноламин, трометамол, фосфатные 

соли натрия, буферные растворы и др. 

Активаторы всасывания Этиловый и изопропиловый спирт, ПЭГ 

200 – 600, пропиленгликоль, 

диметилсульфоксид и др. 

Корригенты 

Вкуса (для орального 

применения) 

Сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, 

ксилит, маннит, сорбит, аспаркам и др. 

Запаха (отдушки) Эфирные масла, ментол, ванилин, 

этилванилин, фруктовые эссенции, 

фенилэтанол и др. 

Цвета (красители) Индигокармин и кислотный красный 2С, 

тропеолин 00, тартразин, эозин, 

руберозум, церулезум, флаварозум, 

хлорофилл, каротин и др. 

В данном исследовании использовались различные вспомогательные 

вещества, но выбор остановили на гелеобразователях и эмульгаторах типа 

масло/вода. 

1.3.1. Эмульгаторы типа масло/вода 

Технология эмульсионных мазей (кремов) тесно связана с правильным выбором 

подходящих эмульгаторов. Эмульсионные основы благодаря своей своеобразной 

структуре дают возможность вводить лекарственные вещества как в водную так и 

в масляную фазу. В качестве эмульгаторов в производстве эмульсий типа 

масло/вода широко применяется эмульгирующие воска. Под воском 

подразумевают обычно, липофильное соединение, твердое при комнатной 

температуре (25°С), с обратимым изменением состояния твердое 

вещество/жидкость, имеющее температуру плавления больше или равную 30°С, 

которая может доходить до 200°С. Эмульгирующиеся воска выпускаются под 

названием Polawax фирмы Croda. [93,94] 

На основе эфиров фосфорной кислоты и высших спиртов фракций С16-С18 

изготавливают эмульсионный воск (эмульгирующий воск). Химическое название: 

жирный спирт/полисорбат. INCI: Cetearylalcoholandpolysorbate 60 (Emulsifying 
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wax NF, Emulsifying Pellets, Polawax NF). Хранят в прохладном сухом месте. 

Технологические свойства воска эмульсионного представлены в таблице 3 

[80,106]. 

Таблица 3 – Основные технологические показатели эмульсионного воска 

Показатели Характеристика 

Внешний вид 
Однородная масса в виде чешуек, 

стружки, крошки 

Цвет От белого до светло-кремового 

Массовая доля солей фосфорной 

кислоты, %, не более 
1.0 

Водородный показатель, pH 6-7 

Температура каплепадения, 0С 60-75 

Растворимость эмульсионного 

воска в толуоле при 70 0С 

Раствор прозрачный, допускается слабая 

опалесценция 

Эмульгирующая способность 

Эмульсия однородная, блестящая, не 

содержит отдельных крупинок, 

термостабильна при +40-45 0С и 10-12 0С 

В концентрации 2-3% получаются легкие эмульсии. При более высоких 

концентрациях (5-10%) эмульсионный  воск позволяет получить густые эмульсии 

(крема). Без добавления дополнительных эмульгаторов или восков эмульсионный 

воск обеспечивает получение вязких эмульсий. 

Масло вазелиновое медицинское, которое используется в нашем 

исследовании, является отличным гидратирующим агентом. Его окклюдирующие 

свойства позволяют блокировать незаметную чрескожную потерю воды и 

сохранять воду кожи благодаря образованию инертной окклюдирующей 

мембраны.[5] 

1.3.2. Гелеобразователи 

В отношении гелей делают различие между водными гелями, безводными 

гелями и гелями, имеющими низкое содержание воды, которые состоят из 

набухающих гелеобразующих вспомогательных веществ.  (Таблица 4) [11] 
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Таблица 4 – Классификация гелеобразователей 

Гелеобразователи 

 
Неорганические  

-Бетонит 

-диоксид кремния 

                        Органические 

                                                       Натуральные 

 
                     Синтетические 

Как таковые Модифицированные Частично 

синтетические  

Полностью 

синтетические  

-Агар 

-Альгинаты 

-Каррагинан 

-Пектин 

-Гуммиарамик 

-Трагакант 

-Ксантин 

-Желатин 

-Коллаген 

-Микробные  

-полисахариды 

 

Целлюлозы производные 

МЦ 

КМЦ 

NaКМЦ 

ГЭЦ 

ГПЦ 

ГПМЦ 

 

-Карбомер 

-ПВС 

-Сополимер 

стирола с 

малеиновым 

ангидридом и 

др. 

В фармацевтической технологии для приготовления гелей наиболее широко 

используют синтетические высокомолекулярные полимеры акриловой кислоты, 

сшитые аллиловым эфиром сахарозы или пентаэритрита, которые в ведущих 

фармакопеях (USP,BP,EP) называют карбомерами (Carbomer). Это 

мелкодисперсные порошки белого цвета, состоящие из частиц размером 2-7 мкм. 

Они хорошо диспергируются в воде с образованием кислых коллоидных 

растворов, имеющих низкую структурную вязкость, которые после 

нейтрализации преобразуются в гели с высокой структурной вязкостью. Для 

нейтрализации карбомеров используют различные основания. Из неорганических 

– натр едкий, а из органических триэтаноламин.[7] 

По USP (United states pharmacopoeia) карбополы – интерполимеры типа А – 

набухающие в воде высокомолекулярные соединения, редкосшитые 

монополимеры и сополимеры акриловой кислоты, которые образуют гидрогели в 

водном растворе. Карбополы характеризуются низкой тиксотропностью. 

Восстановление системы после приложения напряжения происходит практически 
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мгновенно. В зависимости от концентрации, водные дисперсии РАП имеют 

величину pH от 2,8 до 3,3 [118] 

Carbopol EDT 2020 (EDT – easier to disperse, легче диспергируемый) По 

химической природе является сополимером акриловой кислоты, сшитый с 

полиалкенилполиэфиром. Белый хлопьевидный порошок без запаха, практически 

не растворим в неполярных органических растворителях. Гигроскопичен. 

Вязкость водных растворов гелей не менее 45-77 Пз. 

Carbopol EDT 2001 (Германия) поперечносшитый полимер полиакриловой 

кислоты, очень легко набухающий в воде. Белый мелкодисперстный порошок без 

запаха, практически не растворим в неполярных органических растворителях, 

набухает с образованием гелей в воде и полярных органических растворителях, 

мало склонен к образованию комков. 

Carbopol 940 (Synthalen K, Германия) белый тонкий порошок. Значения pH 

0,5% водной дисперсии 2,7-3,5 

Carbopol Ultrez 10 и 21 – белые аморфные хлопьевидные порошки без 

запаха. В воде образуют низковязкие растворы. Моно и сополимеры акриловой 

кислоты, редкосшитые полиалкилированным полиэфиром.[8,12] 

Таким образом, создание современных, высокоэффективных и безопасных 

мягких лекарственных форм возможно только с учётом физико-химических 

свойств вспомогательных веществ, их влияния на терапевтическую 

эффективность, стабильность и фармакокинетику лекарственных препаратов. 

Большой ассортимент вспомогательных веществ, выполняющих различные 

функции, их рациональное сочетание с лекарственными субстанциями и 

использование оптимальной технологической схемы производства мягких 

лекарственных форм, позволяет значительно расширить их терапевтические 

возможности. 

1.4. Биологически активные вещества, содержащиеся в сухих 

экстрактах травы арники облиственной и каштана конского 

1.4.1. Сухой экстракт травы арники облиственной 
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Сухой экстракт травы арники облиственной - аморфный порошок от серо-

желтого до коричневого цвета, слегка комкуется, гигроскопичен.[2] 

Экстракт из травы арники облиственной получен путем экстракции сырья 

водным спиртом (40%),  последующего концентрирования извлечения, очистки и 

сушки водного остатка в распылительной сушилке. Состав природных 

соединений экстракта изучен путем селективного разделения веществ и 

последующей идентификации. Для этого экстракт был фракционирован по методу 

избирательного извлечения группы веществ органическими растворителями. 

Водный раствор экстракта последовательно обрабатывали хлороформом, 

диэтиловым эфиром, этилацетатом и н-бутанолом. Полученные извлечения 

упаривали досуха, сушили до постоянной массы, взвешивали. Высушенные 

остатки фракций изучали на присутствие различных соединений с помощью 

диагностических реактивов, тонкослойной хроматографии (ТСХ), а также УФ- и 

ИК – спектроскопии. 

Согласно фармакологическим исследованиям в экспериментах на кроликах 

и белых крысах установлено, что арники облиственной экстракт оказывает 

кровоостанавливающее, ранозаживляющее и противовоспалительное действие на 

слизистые оболочки прямой кишки и желудка. Кроме того, экстракт арники  

стимулирует интенсивность желчеотделения. Изучение биологической 

активности экстракта по НАДФН – оксидазной реакции [2,32,33] показало 

наличие иммуномодулирующей активности. Изучение влияния экстракта сухого в 

виде 1% геля на поврежденную кожу мышей показало, что он обладает 

противоожоговым и ранозаживляющим действием. Главными действующими 

веществами в сухом экстракте арники являются флавоноиды (рисунок 1) и 

сесквитерпеновые лактоны.  

Флавоноиды - производные хромона (бензо-γ-пирон).  
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Бензо-ƴ-пирон (хромон)                       флавон 

Рисунок 1 – Структурные формулы флавоноидов 

Под термином флавоноиды объединены различные соединения, генетически 

связанные друг с другом, но обладающие различным фармакологическим 

действием [58,59]. 

Сесквитерпеновые лактоны по химическому строению представляют собой 

моно -, би - , или трициклические соединения, состоящие из 15 углеродных 

атомов. Кроме того, в строении всех представителей этой группы 

сесквитерпеноидов присутствует лактонный цикл. 

 

 

Рисунок 2 – Структурные формулы сесквитерпеновых лактонов 



27 

 

Сесквитерпеноиды классифицируются, в основном, по типам карбоциклов. 

Известно более 30 скелетных типов этой группы веществ. Наиболее 

распространенными среди них являются моноциклические – гермакранолиды (1), 

ксантанолиды (2) и элеманолиды (3), а также бициклические - эвдесманолиды (4), 

гваянолиды (5) и псевдогваянолиды (6) (рисунок 2) [73]. Методы выделения 

сесквитерпеновых лактонов весьма разнообразны, что обусловлено различием их 

физических и химических свойств, а также разнообразием растительного 

материала, из которых их выделяют. 

Хлорогеновая кислота  

 

Рисунок 3 – Формула  хлорогеновой кислоты 

Хлорогеновая кислота (C16H18О9) (ХГК) – сложный эфир кофейной (3,4-

диоксикоричной) кислоты и одного из стереоизомеров хинной кислоты (рисунок 

3), широко распространена в природе и содержится в наибольшем количестве в 

кофейных зернах, семенах подсолнечника, листьях черники и белого тополя, 

корне цикория. Биосинтез ХГК происходит исключительно в растениях из 

фенилаланина через стадию образования шикимовой кислоты. ХГК обладает 

сильными антиоксидантными, антивирусными, антибактериальными и 

антигрибковыми свойствами, проявляет гипогликемическое, 

гипохолестеринемическое, противораковое и гепатопротекторное действие. 

Установлены ее пребиотические свойства. Хлорогеновая кислота относится к 

семейству производных коричной кислоты (циннаматов). Эти соединения широко 

распространены в растительном мире, главным образом, в виде конъюгатов [101]. 

После гидролиза они образуют свободные кислоты, такие, как кофейную (3,4-
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дигидроксикоричную), феруловую (3-метокси-4-гидроксикоричную), синаповую 

(3,5-диметокси-4-гидроксикоричную), р-кумаровую (4-гидроксикоричную) и ряд 

других. [73,104,111,119] 

1.4.2. Сухой экстракт семян каштана конского обыкновенного 

Сухой экстракт семян каштана конского обыкновенного представляет собой 

аморфный гигроскопичный порошок желто-коричневого цвета со специфическим 

запахом.  [42,43] 

Экстракт из семян каштана конского получен путём трёхкратной 

экстракции (в течение 2 ч каждая) сырья 70% спиртом этиловым, с нагреванием 

до 60оС, последующей отгонки полученных спиртовых извлечений этилового 

спирта с добавлением бутанола, затем двукратной жидкофазной обработки 

водного остатка этилацетатом, и, наконец, обезвоживанием водного слоя. Анализ 

сухого экстракта осуществляли методом ВЭЖХ в пересчёте на эсцин.[90] 

Каштана конского обыкновенного семян экстракт сухой в концентрации 

1,0% по результатам проведенных фармакологических исследованиях показал 

выраженную противовоспалительную, венотонизирующую и антиэкссудативную 

активность. Фармакологическая активность семян каштана конского связана с 

содержанием кумаринового гликозида эскулина (эскулозида) и его агликона 

эскулетина (эсцинола), оксикумаринового гликозида фраксина и его агликона 

фраксетина, а также тритерпенового сапонинового гликозида β-амиринового типа 

эсцина (содержание до 13%).(Рисунок  4 и 5)  

 

Эскулетин (эсцинол) 
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Эксулин (эскулозид) 

 

Фраксин 

 

Рисунок 4 – Структурные формулы эскулетина, эскулина и фраксина  

Дальнейший химический анализ показал, что эсцин является смесью 

нескольких веществ: α-эсцина, β-эсцина и криптоэсцина (H. Wagner и соавт., 

1970), или эсцинов Ia, Ib, IIa, IIb и IIIa (N. Murakami и соавт., 1994), агликонами 

которых является эсцигенин, протоэсцигенин, барингтогенины С и D. 

В плодах каштана конского найдены также эсцины IIIb, IV, V и VI, 

изоэсцины Ia, Ib и V (M. Yoshikawa и соавт., 1998). Основным компонентом, 

определяющим биологическую активность эсцина, является β-эсцин. При 

исследовании препарата эсцин (производства АО «Галычфарм») методом 

жидкостной хроматографии установлено, что содержание β-эсцина в нем 

составляет 76,35–79,29% (А. В. Шовковый и А. Т. Шеин, 1999). Наряду с эсцином 

в плодах каштана присутствуют другие сапониновые гликозиды. [90,110,116,117]



30 

 

 
Протоэсцигенин 

 
Барингтогенин С 

 

В позиции R3 – ангеликовая, тиглиновая, 

изомаслянные кислоты: 

 
Ангеликовая кислота 

 
Тиглиновая кислота 

 
Изомаслянная кислота 

Рисунок 5 – Структурная формула эсцина
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Выводы к главе I  

1. Варикозная болезнь нижних конечностей – важнейшая проблема в 

современном обществе. Варикозное расширение вен остается самым 

распространенным сосудистым заболеванием нижних конечностей, поражая 

от 12 до 50% взрослого населения многих (в первую очередь, развитых) 

стран мира. На фармацевтическом рынке существует множество препаратов 

венотонизирующего и противовоспалительного действия. Многие из них 

являются БАДами или же препаратами иностранного производства, 

стоимость которых высока. Актуальным является создание 

высокоэффективных лекарственных препаратов длительного применения в 

терапии начальной стадии венозной недостаточности с использованием 

венотонизирующих веществ растительного происхождения, безопасных и 

нетоксичных.  

2. Расширение ассортимента препаратов отечественного производства является 

необходимым действием, которое позволит обеспечить население  

общедоступными и эффективными препаратами, способными эффективно 

действовать на начальных стадиях заболевания. Для лечения варикозного 

расширения вен наиболее широко используются наружные лекарственные 

формы, самыми популярными из которых являются гели и кремы, в первую 

очередь за счет простоты и удобства применения. 

3. Использование современных вспомогательных веществ и оптимальной 

технологической схемы производства, благодаря которым обеспечивается 

высокая биодоступность биологически активных веществ, содержащихся в 

лекарственной форме, позволит значительно расширить лечебное действие 

фитопрепаратов.  

4. Преимущества гелей и кремов - простота, доступность, экономичность, 

высокая терапевтическая активность, возможность создания необходимой 

концентрации лекарственных веществ непосредственно в месте воздействия. 

Механизмы действия геля и крема на основе сухих экстрактов каштана 

конского обыкновенного и арники облиственной различны. Гель может 
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использоваться как экстренная помощь благодаря своим охлаждающим и 

противоотечным свойствам. Крем на основе сухих экстрактов обладает 

пролонгированным действием. Для достижения максимального эффекта 

необходимо использовать эти две лекарственные формы параллельно. 

5. Среди природных перспективных источников БАВ для лечения варикозного 

расширения вен особого внимания заслуживают такие растения как каштан 

конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) и арника облиственная 

(Arnica filiosa Nutt.). Активные компоненты сухого экстракта кашатана 

конского, основным из которых является эсцин, обладают 

венотонизирующим и венопротекторным свойствами. Сухой экстракт  травы 

арники облиственной, содержащий фенольные соединения, главным из 

которых является хлорогеновая кислота, обладает противовоспалительным 

действием. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Материалы исследования 

Выбор объектов исследования осуществлён с учетом рекомендаций 

фармакологов научно-исследовательского центра медицины ФГБНУ ВИЛАР и 

анализа данных литературы.  

2.1.1. Активные вещества 

В качестве лекарственной субстанции для разрабатываемых лекарственных форм, 

предназначенных для лечения варикозного расширения вен, использовались 

сухие экстракты арники облиственной и каштана конского обыкновенного, 

полученные в отделе фитохимии  ФГБНУ ВИЛАР. 

2.1.2. Вспомогательные вещества 

Известно, что лекарственная форма оказывает значительное действие на 

терапевтическую эффективность лекарственного препарата. Рационально 

подобранные вспомогательные вещества служат дополнительным фактором 

стабильности лекарственных препаратов и максимально обеспечивают 

биофармацевтическую доступность лекарственного вещества. 1,21,49,67] Выбор 

вспомогательных веществ, позволяющих обеспечить стабильность геля и крема с 

сухими экстрактами каштана конского и арники при оптимальной вязкости 

системы, основывался на изучении физико-химических и технологических 

свойств действующих и вспомогательных веществ. Для создания лекарственных 

препаратов с сухими экстрактами  использованы следующие вспомогательные 

вещества (таблица 5), а также реактивы и растворители марки х.ч. и ч.д.а, 

применяемые для проведения количественного определения и изучения 

подлинности [65,66,71,77,11]. 
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Таблица 5 – Вспомогательные вещества, использованные в работе 

Наименование 

ингредиента 
НД Назначение ингредиента 

1 2 3 

Карбопол – EDT2020 EP 2001 ст. «Carbomers» 
Структурообразующие 

компоненты 

Карбопол 940 Р  EP 2001 ст. «Carbomers» 
Структурообразующие 

компоненты 

Воски эмульсионные ТУ 9154-003-0033813-99 
Формообразующий 

компонент, эмульгатор 

Диметиконы: 

Q-79120 20 CST 

Dow corning production 

(Skin Protectant Drug  

Products for Over the 

Counter  

Human Use final monograph, 

21 CFR, часть 347.10); 

USP,Silicone liquids 

Обеспечивает лёгкость 

распределения и снижает 

липкость 

ST elastomer10 

Dow corning production 

United States Food and Drug 

Administration, FDA (CFN 

1816403); USP,Silicone 

liquids 

Способствует быстрой 

абсорбции, 

Повышает вязкость 

Dimethiconol blend 20 

Dow corning production 

CAS: [70131-67-8] и [63148-

62-9]; USP,Silicone liquids 

Повышает 

субстративность к коже 

Полисорбат 80 (Твин 

80) 
ТУ 6-14-938-79 

Эмульгатор и 

солюбилизатор жиров 

Спен 60 (сорбитан 

моностеарат) 

Письмо росздравнадзора от 

13.07.2005 n 01и-343/05 о 

контроле качества 

вспомогательных веществ 

эмульгатор 

ГПМЦ ТУ 9197-025-00480684-09 структурообразователь 

МЦ ТУ 2231-107-05742755 -96 структурообразователь 

КМЦ 
ТУ 2231-002-50277563-

2000 
структурообразователь 

Полиэтиленгликоль 

(ПЭГ-400) 
ФС 42-1242-96 

Осмотически-активный 

компонент (ОАК) и 

сорастворитель 
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Полиэтиленгликоль 

(ПЭГ 1500) 

ТУ 2483-167-05757587-

2000 с изм. 1 
структурообразователь 

Полиэтиленгликоль 

(ПЭГ 6000) 

ТУ 2481-008-71150986-

2006 с Изм. 1-3 
структурообразователь 

Натрий едкий 
ГФ XI с.120  

ГОСТ 4328-77 
Нейтрализующие агенты 

Триэтаноламин чистый ТУ 6-09-2448-86 (до рН 5,5-6,5) 

Глицерин ФС 42-2202-99 Пластификатор 

Масло вазелиновое 

медицинское  
ГОСТ 3164-78 

Пластификатор, 

Увлажняющий компонент 

Пропиленгликоль ТУ 6-09-2434-81 Пластификатор 

Нипагин ФС 42-1460-89 Консерванты 

Вода очищенная ФС 42-2619-97 Растворитель 

 

Карбопол (Европейская фармакопея 2001 ст. «Carbomers») (Рисунок 6) - 

Белый хлопьевидный гигроскопичный порошок слабокислой реакции, без запаха, 

практически не растворим в неполярных органических растворителях. 

 

Рисунок 6 – Карбопол ETD 2020 повторяющийся фрагмент РАП. 

Метилцеллюлоза (ТУ 2231-107-05742755-96) (Рисунок 7 - простой 

метиловый эфир целлюлозы — твёрдое вещество белого цвета, без запаха и вкуса; 

плотность 1,29—1,31 г/см3, температура плавления 290—305 °С. Метилцеллюлозу 

получают реакцией щелочной целлюлозы с хлористым метилом CH3Cl.  
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Рисунок 7 – Структурная формула метилцеллюлозы. 

Карбоксиметилцеллюлоза (ТУ6-55-40-90) (Рисунок 8) производное 

целлюлозы, в котором карбоксилметильная группа (-CH2-COOH) соединяется 

гидроксильными группами глюкозных мономеров. Твёрдое вещество белого 

цвета, без запаха и вкуса. Является слабой кислотой. 

 

Рисунок 8 – Структурная формула карбоксиметилцеллюлозы. 

Гидроксипропилметилцеллюлоза (ТУ9197-025-00480684-09) (Рисунок 9) 

– гигроскопичный порошок от белого до желтовато - белого цвета без вкуса и 

запаха. Хорошо растворима в холодной воде; средне  растворима в горячей воде; 

нерастворима в спиртах, органических растворителях. Химическая структура 

представляет собой линейные цепочки этерифицированной целлюлозы разной 

молекулярной массы с в определенной долей (степенью) замещения на 

метоксильные и пропоксильные заместители: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Рисунок 9 – Структурная формула гидроксипросилметилцеллюлозы. 

Dow Corning dimethiconol blend 20 Д (USP,Silicone liquids) – это 

прозрачный раствор, содержащий около 6% сверхвязкой смолы 

полидиметилсилоксана (диметиконола) с гидроксильными конечными группами в 

низковязкой (нелетучей) силиконовой жидкости (диметиконе). Ниже изображено 

химическое строение этих двух компонентов (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Стркутрная формула диметиконола и диметикона 

Dow Corning ST elastomer 10 (USP, Silicone liquids) –циклометикон 5-NF 

это смесь силиконового эластомера с высоким молекулярным весом (12%) 

идекаметилциклопентасилоксана (D5). Наименование по INCI: 

циклопентасилоксан (и) диметикон кроссполимер. 
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Dow Corning Q7 – 9120 Силиконовая жидкость (USP, Silicone liquids) 

(полидиметилсилоксан) – это прозрачная бесцветная полидиметилсилоксановая 

жидкость, имеющаяся в наличии в пяти вариантах, в зависимости от вязкости: 20, 

100, 350, 1000 и 12,500 Силиконовая жидкость Dow Corning Q7-9120 позволяет 

обеспечить смягчение и нежность кожи, облегчает распределение и снижает 

липкость рецептур. 

Полиэтиленгликоль 400 (М.м. 400) (ТУ 2483-167-05757587-2000) – вязкая 

жидкость, растворима во многих органических растворителях: бензоле, 

четыреххлористом углероде, хлороформе, диметилформамиде, ацетонитриле. 

Хорошо растворим в воде. 

Полиэтиленгликоль 1500 (М.м. 1500) ТУ 2483-167-05757587-2000 с изм. 1. 

Воскообразные чешуйки или плотная масса белого цвета 

Полиэтиленгликоль 6000 (М.м. 6000) (ТУ 2483-166-05757587-2000)- 

кристаллический термопластичный полимер этиленгликоля. 

Гели полиэтиленгликолей не токсичны, не вызывают набухания кожи, легко 

высвобождают лекарственные вещества, а благодаря своим осмотическим 

свойствам поглощают различные выделения из ран, что усиливает лечебный 

эффект фитопрепаратов. Способен образовывать комплексы с солями щелочных и 

щелочноземельных металлов, хлоридом ртути HgCl2, тиокарбамидом, 

полиакриловой кислотой.[28,29,115] Структурная формула полиэтиленгликолей 

представлена на рисунке 11. 

C2nH4n+2On+1 

Рисунок 11 – Структурная формула полиэтиленгликоля. 

Пропиленгликоль (ТУ 6-09-2434-81) (Рисунок 12) – вязкая жидкость без 

цвета и запаха, сладковатая на вкус, температура кипения 189°С, молекулярная 

масса 76,094; вязкость при 20ºС 45,66 сантипуаз; температура воспламенения 

111,1ºС, двухатомный спирт СН3СН(ОН)СН2ОН - смешивается с водой, спиртами, 

карбоновыми кислотами, ацетоном, аминами, ограничено- с бензолом. Получен 

гидратацией окиси пропилена. [27] 
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Рисунок 12 – Структурная формула пропиленгликоля. 

Глицерин (Glycerol, E422) -  бесцветная вязкая жидкость, неограниченно 

растворимая в воде. Простейший представитель трёхатомных спиртов. 

Химическая формула HOCH2CH(OH)-CH2OH. 

Масло медицинское вазелиновое (ГОСТ 3164-78) бесцветная прозрачная 

маслянистая жидкость без вкуса и запаха. Вазелиновое масло не растворимо в 

воде и этаноле, смешивается с эфиром, хлороформом, растительными маслами, 

кроме касторового. Смесь предельных углеводородов С10Н22 до С15Н32 

Натрия гидроксид (ГФ XI с.120ГОСТ 4328-77) прозрачная бесцветная 

жидкость без запаха. Сильное химическое основание. Водные растворы натрия 

гидроксида имеют сильную щелочную реакцию (pH 1% раствора - 13) [6] 

Нипагин (ФС 42-1460-80 ГФ XI издания) (Метилпарабен, метил 4-

гидроксибензоат, methylparaben) (рисунок 13) - метиловый эфир пара-

оксибензойной кислоты. Молекулярный вес: 152,15. Кристаллический порошок от 

белого до кремового цвета. Температура плавления 123—125°С; содержание 

эфира не менее 94%.[610 

Эффективен против грибов и грамположительных бактерий; несовместим с 

неионогенными и катионоактивными веществами, растворим в теплой воде, 

этиловом спирте, пропиленгликоле, обладает низкой токсичностью, не 

сенсибилизирует и не раздражает кожу. Эффективен при значении рН< 7. 

Применяют для консервации косметических кремов и других косметических 

изделий в концентрациях 0,001—0,3% (преимущественно 0,15— 0,3%), в 

некоторых случаях до 1% (крема, содержащие белковые, липидные компоненты, 

натуральные экстракты) [20,5,6] 
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Рисунок 13 – Структурная формула нипагина. 

Воск эмульсионный  (ГОСТ 8433- ОП-7) - смесь калиевых солей эфиров 

фосфорной кислоты со спиртами высшими жирными этой же фракции. Повышает 

стабильность эмульсии, способствует равномерному распределению UV-

фильтров. В дозировке от 0,3 % до 0,5 % повышает стабильность традиционных 

неионогенных и анионных эмульсий, улучшает их сенсорные свойства. Хорошо 

совместим с олеатом ПЭГ-400, стеаратом ПЭГ-400. 

2.2. Методы исследования 

При создании мягких лекарственных форм с сухими экстрактами арники и 

каштана конского использован комплекс методов, среди них: физико-химические, 

аналитические, компьютерное моделирование с помощью пакета программ 

Chemoffice 8.1., микробиологические, математико-статистические методы 

[31,32,33]. 

2.2.1. Методики определения размера частиц и  распределения частиц 

по размеру сухих экстрактов арники облиственной и каштана конского 

обыкновенного 

Дисперсионный анализ. 

Дисперсионный анализ можно осуществить путём непосредственного 

измерения размеров частиц и подсчёта их числа при помощи оптического 

микроскопа. В данной работе для определения размера частиц сухого экстракта 

арники облиственной использовался метод электронной микроскопии на 

электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM – 6490LV. 
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Для анализа степени дисперсности сухого экстракта использовался метод 

лазерной дифракции на приборе Mastersizer 2000 фирмы Malvern. [60] 

Метод лазерной дифракции света 

Метод лазерной дифракции света (точнее рассеяние лазерного света под 

малым углом – Low Angle Laser Light Scattering – LALLS), используемый для 

определения распределения частиц по размеру, основан на анализе профиля 

рассеяния света, возникающего при освещении частицы лазерным пучком. 

Основные принципы лазерной дифракции изложены в стандарте ISO 13320-

1:1999 «Гранулометрический анализ. Методы лазерной дифракции» (Particle size 

analysis – Laser diffraction methods).  

Статистическая морфометрическая оценка проводится для всей пробы, т.е. с 

учётом всех частиц, а, возможен одновременный анализ для двух распределений – 

численного и объёмного, что позволяет делать выводы об изменении 

распределения по формам, в частности, выявлять фракции крупных частиц малой 

численности. Кроме того, метод оказался самым простым, быстрым по 

исполнению, наиболее удобным по пробоподготовке и обработке данных. Метод 

характеризуется высокой чувствительностью (100 – 10000 частиц в пробе), время 

анализа одной пробы и обработки результатов в пределах 3 – 5 минут. 

Для анализа сухого экстракта использовали около 1 г порошка. Фон – воздух. 

Определение формы и размера частиц осуществлялось путём 

непосредственного измерения размеров частиц и подсчёта их числа при помощи 

оптического микроскопа. В данной работе при анализе размера частиц сухого 

экстракта семян каштана конского обыкновенного и сухого экстракта травы 

арники облиственной использовался метод электронной микроскопии на 

электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM – 6490LV (Япония) детекторе 

SEM, размере электронного пучка 30, в высоком вакууме. 

Исследуемые пробы покрывались 24нм (50сек при 40мА) слоем платины в 

автоматическом коутере JEOL autofinecoater JFC – 1600. 

Пробоподготовка заключалась в наклеивании на металлический диск 

углеродного двустороннего скотча. Небольшой кусочек вощеной бумаги 
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(размером с полосу приклеенного скотча) помещается в исследуемый порошок. 

Частицы порошка под действием статических сил приклеиваются к кусочку 

вощеной бумаги, крупные частицы удаляются потоком воздуха с помощью 

резиновой груши. Кусочек вощеной бумаги с оставшимся порошком проводится 

по поверхности скотча, часть порошка при этом остается на поверхности. После 

этого металлический диск обдувается со всех сторон потоком воздуха из 

резиновой груши.  

2.2.2. Изучение растворимости сухого экстракта семян каштана 

конского обыкновенного и сухого экстракта травы арники облиственной 

Изучение растворимости экстрактов  проводили по методике ГФ XII (ОФС 42-

0049-07). В качестве растворителей использовали воду очищенную, спирт 

этиловый, пропиленгликоль, димексид, ПЭГ-400, а также смеси вода: 

пропиленгликоль, вода: ПЭГ-400, с различными соотношениями компонентов. 

2.2.3. Методики идентификации и количественного определения БАВ в 

субстанциях «Арники облиственной экстракт сухой» и «Каштана конского 

обыкновенного экстракт сухой» 

 Для стандартизации субстанций разработаны методики идентификации 

хлорогеновой кислоты, и эсцина, содержащихся в сухих экстрактах арники и 

каштана конского.  

Идентификация сухого экстракта арники облиственной с помощью 

качественных реакций 

В плоскодонную колбу вместимостью 50 мл помещают 0,5 г сухого экстракта, 

растворяют в 15 мл спирта этилового 40%, присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 минут. 

Извлечение охлаждают до комнатной температуры и фильтруют через бумажный 

складчатый фильтр «белая лента» (испытуемый раствор) 

- Полифенольные соединения. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 2 мл 

испытуемого раствора, прибавляют 6 мл воды очищенной и по каплям 0,5 мл 

раствора железоаммониевых квасцов. 
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- Флавоноиды. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 2 мл испытуемого 

раствора, прибавляют 15 мг магниевой стружки и 1 мл кислоты соляной 

концентрированной, нагревают на кипящей водяной бане в течение 3-5 мин.  

- Сесквитерпеновые лактоны. В плоскодонную колбу вместимостью 50 мл 

помещают 0,5 г сухого экстракта арники облиственной, растворяют в 20 мл 

гексана, фильтруют через бумажный складчатый фильтр «белая лента», 

добавляют 5 мл м-динитробензола в толуоле и 5 мл натрия оксида в спирте с 

последующем взбалтывании. 

Методика определения подлинности сухого экстракта арники  

облиственного методом ТСХ 

На димерной хроматограмме испытуемого раствора, приготовленного для 

определения хлорогеновой кислоты должно обнаруживаться пятно, совпадающее 

по расположению и окрашиванию с пятном на хроматограмме хлорогеновой 

кислоты – стандарта. 

Пробоподготовка 

Около 0,5 г (точная навеска) субстанции помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл воды очищенной и 

перемешивают на шейкере или магнитной мешалке в течение 30 мин. Извлечение 

фильтруют через фильтр «белая лента» в делительную воронку. Для ускорения 

экстракции фенольных соединений в делительную воронку с раствором 

добавляют 1 мл уксусной кислоты разведенной. В полученный раствор добавляют 

40 мл эфира и энергично взбалтывают содержимое в течение 5 минут. После 

отстаивания отделяют эфирный слой от водного слоя, сливая эфирный слой в 

колбу для отгона. Экстракцию повторяют еще 2 раза. Объединённый экстракт 

упаривают на роторном испарителе под вакуумом при температуре водяной бани 

(55-60) 0С досуха. Колбу охлаждают, остаток растворяют в 5 мл спирта 95%, 

раствор количественно с помощью того же спирта переносят в мерную колбу 

вместимостью 10 мл. Объем раствора доводят спиртом 95% до метки и 

перемешивают (испытуемый раствор). 
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На пересечение линий старта хроматографических пластинок марки 

Кизельгель 60 (Мерк, Германия) размером 15 х 15 см наносят точечно: на первую 

пластинку 50 мкл испытуемого раствора. На вторую пластинку – 10 мкл раствора 

хлорогеновой кислоты-стандарта. Пластинки высушивают на воздухе в течение 

15 мин, затем хроматографируют в системе бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2) 

восходящим способом. Когда фронт растворителя пройдет около 12 см, пластинки 

вынимают, высушивают на воздухе в течение 15 минут, переворачивают и 

хроматографируют восходящим способом в системе этилацетат-муравьиная 

кислота-вода (8:1:1) Когда фронт растворителя пройдет около 12 см, пластинки 

вынимают из камеры, высушивают на воздухе в течение 30 мин.  

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно 

хлорогеновой кислоты, окрашиваемого в УФ свете светло голубой цвет. 

Количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в сухом экстракте арники облиственной методом 

спектрофотометрии 

Около 0,15 г (точная навеска) сухого экстракта помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 20 мл спирта этилового 40% и перемешивают в 

течение 15 мин до растворения, затем объем раствора доводят спиртом этиловым 

40% до метки и перемешивают (раствор А) 

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл раствора А и объем 

раствора доводят до метки спиртом этиловым 40% и перемешивают (раствор Б) 

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре при длине 

волны 328 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения используют спирт этиловый 40%. [101] 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора стандартного 

образца (СО) хлорогеновой кислоты. В качестве раствора сравнения используют 

воду. 

Содержание суммы фенольных соединений в арнике экстракте сухом в 

процентах (Х) в пересчете на хлорогеновую кислоту и абсолютно сухое сырье 

рассчитывают по формуле: 
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𝑋 =
𝐴1 ∙ 𝑚𝑜 ∙ 50 ∙ С ∙ 100 ∙ 100

𝐴0 ∙ 𝑚 ∙ 100 ∙ 100 ∙ (100 − 𝑊)
 

 

где A1 − оптическая плотность раствора Б 

 A0 − оптическая плотность раствора СО хлорогеновой кислоты 

 m − навеска субстанции, в граммах; 

 m0 − навеска CO хлорогеновой кислоты, в граммах; 

 W − Потеря в массе при высушивании сухого экстракта, % 

Идентификация сухого экстракта каштана конского обыкновенного с 

помощью качественных реакций 

В пробирку помещают 0,05 г  сухого экстракта каштана конского добавляют 

1 мл хлороформа и 5-6 капель концентрированной серной кислоты (реакция 

Сальковского).  

Методика определения подлинности сухого экстракта каштана 

конского обыкновенного 

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно, 

совпадающее по расположению и окрашиванию с пятном на хроматограмме 

эсцина-стандарта. 

Пробоподготовка 

Около 1,0 г (точная навеска) субстанции помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл спирта этилового 95 % и 

перемешивают на шейкере или магнитной мешалке в течение 30 мин. Извлечение 

отстаивают в течение 5 мин, затем декантируют и фильтруют через фильтр «белая 

лента» в круглодонную колбу для отгона вместимостью 250 мл. Осадок с фильтра 

возвращают в колбу. Операцию повторяют еще 2 раза, фильтруя извлечения через 

тот же фильтр в ту же круглодонную колбу. 

Спиртовое извлечение упаривают на роторном испарителе под вакуумом 

при температуре водяной бани (75-80) 0С досуха. Колбу охлаждают, остаток 

обрабатывают хлороформом при слабом нагревании 3 раза порциями по 30 мл, 

каждый раз перемешивая в течение 3-5 мин. Хлороформные извлечения 
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объединяют, фильтруют через бумажный фильтр в сухую колбу для отгона. 

Фильтр ополаскивают 10 мл хлороформа, который присоединяют к основному 

фильтрату. 

Фильтрат упаривают на роторном испарителе под вакуумом при 

температуре водяной бани (45-50) 0С досуха. Остаток растворяют в 5 мл спирта 

95%, раствор количественно с помощью того же спирта переносят в мерную 

колбу вместимостью 10 мл. Объем раствора доводят спиртом 95% до метки и 

перемешивают (испытуемый раствор). 

На линию старта хроматографической пластинки марки Кизельгель 60 

(Мерк, Германия) размером 10 х 15 см наносят точечно 30 мкл испытуемого 

раствора, рядом на расстоянии 30 мм наносят точечно 10 мкл (10 мкг) раствора 

эсцина-стандарта. Пластинку высушивают на воздухе в течение 15 мин, затем 

хроматографируют в системе изопропанол – этилацетат - вода (20 : 20 : 15) 

восходящим способом. 

Когда фронт растворителя пройдет около 10 см, пластинку вынимают из 

камеры, высушивают на воздухе в течение 30 мин, равномерно опрыскивают 

раствором ванилина в кислоте серной концентрированной и выдерживают в 

сушильном шкафу при температуре (100-105) оС в течение 3 мин. 

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно 

эсцина, окрашенное в темно-фиолетовый с синеватым оттенком цвет. 

С помощью видеоденситометра определяют площади пятен, 

принадлежащих эсцину на хроматограммах испытуемого раствора и раствора 

эсцина-стандарта. Хроматоденситометрия является полуколичественным методом 

обнаружения тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин. 

Содержание эсцина в субстанции в пересчете на сухое вещество (Х) в процентах 

рассчитывают по формуле: 

𝑋 =
𝑆 ∙ 0,01 ∙ 𝑎0 ∙ С ∙ 10 ∙ 100

𝑆0 ∙ 0,03 ∙ 𝑎 ∙ 100 ∙ 10
 

где S − площадь пятна эсцина на хроматограмме испытуемого 
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раствора; 

 S0 − площадь пятна эсцина на хроматограмме раствора 

эсцина-стандарта; 

 a − навеска субстанции, в граммах; 

 a0 − навеска эсцина, в граммах; 

 С − содержание основного вещества в эсцине, в процентах; 

 0,03 − объем испытуемого раствора, нанесенный на 

хроматографическую пластинку, в миллилитрах; 

 0,01 − объем раствора эсцина-стандарта, нанесенный на 

хроматографическую пластинку, в миллилитрах 

2.2.4. Определение физико-химических, технологических и структурно-

механических характеристик геля и крема 

Определение структурно-механических свойств исследуемых систем. 

Для изучения структурно-механических свойств МЛФ c сухими экстрактами 

использованы реологические методы исследования с помощью ротационного 

вискозиметра «Reotest-2» типа RV (Германия), следуя методике, изложенной в ГФ 

XII, вып. 1, ОФС 42-0038-07. 

 Анализируемый объект в необходимом количестве помещают в 

измерительный резервуар. Для каждого образца проводят три измерения с 

интервалом в 30 мин. при температуре 20°С. Скорость вращения внутреннего 

цилиндра изменяют последовательно от 0,333 до 145,8 об/с (по 12 скоростям 

вращения) и после достижения максимального для данного прибора касательного 

напряжения сдвига последовательно уменьшают скорость вращения 209, 260 - 265. 

Касательное напряжение сдвига, действующее в МЛФ, определяют по двум 

диапазонам жесткости динамометра прибора, отличающихся по чувствительности 

измерения, для каждого из которых имеется своя цилиндровая константа. Обработку 

экспериментальных данных проводят по разработанной программе «Reotest».  

Касательное напряжение вычисляли по формуле: 

τ = z • α, 
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где, τ- касательное напряжение, н/м; 

α - показание измерительного прибора, дел; 

z - цилиндровая константа, н/(м·дел). 

Динамическую вязкость рассчитывали исходя из найденного касательного 

напряжения сдвига и скорости деформации по формуле: 

η = τ /Dr,  

где, η – динамическая вязкость, Па·с; 

τ - касательное напряжение, н/м; 

Dr - градиент скорости деформации, с-1 

При проведении реологических исследований особый интерес представляют 

наблюдения за изменением структурно-механических свойств мазей в двух 

диапазонах скорости деформирования (Dr): 3,0 - 5,4с-1 и 27,00 - 145,8 с-1, так как 

первый, в среднем, соответствует реальной скорости движения ладони пациента 

по поверхности кожи при нанесении мази, а второй - соответствует, в среднем, 

скоростям технологической обработки мази. Расчет проводили по формулам: 

Kd1 = 
η3,0  - η5,4 

·100% 
η3,0 

 

Kd2 = 
η27,0 – η145,8 

·100% 
η27,0 

где,  

K1 - коэффициент динамического разжижения при Dr = 3,0 - 5,4 с-1, %; 

η3,0  - эффективная вязкость при Dr = 3,0 с-1, Па·с; 

η5,4  - эффективная вязкость при Dr = 5,4 с-1,Па·с; 

Kd2  - коэффициент динамического разжижения при Dr=27,0-145,8 с-1, %; 

η27,0  - эффективная вязкость при Dr = 27,0 с-1 Па·с; 

η145,8  - эффективная вязкость при Dr= 145,8 с-1, Па·с. [5,8,9] 

Результаты исследования представлены в главе 3. С. 81, 103 

Определение значения pH 
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Значение рН геля и крема на основе сухих экстрактов травы арники  

облиственной и семян каштана конского обыкновенного определяли 

потенциометрически в соответствии требованиями (ГФ-ХII, вып.1, С.85-90 ОФС 

42-0048-07). Для этого использовали pH метр универсальный Sartorius professional 

Meter PP 20 (Германия)  

Определение термостабильности 

Термостабильность препарата определяли в соответствии ГОСТу 29189-91. 

Метод основан на определении количества отделившейся масляной или водной 

фазы при термостатировании при температуре 40-43°С. Для оценки 

термостабильности используют данные визуальных определений. Препарат 

стабилен если при проведении испытаний ни в одном из трех образцов не 

наблюдалось расслоения фаз. Термостабильность лекарственных форм изучали 

также при резком изменении температурных условий. Исследуемый образец 

выдерживали в термостате  при температуре (45±1)°С в течение суток, а затем в 

морозильной камере при -10±2°С в течение суток, с последующим оттаиванием в 

комнатных условиях. Критерием качества лекарственных форм служило 

отсутствие расслоения. 

2.2.5. Методики идентификации и количественного определения БАВ в 

мягких лекарственных формах – гель и крем с сухими экстрактами 

арники и каштана конского 

Гель с сухими экстрактами арники и каштана конского. Качественные 

реакции 

В плоскодонную колбу вместимостью 100 мл помещаем 10 грамм исследуемого 

геля и растворяем в 100 мл спирта этилового 50% при постоянном помешивании 

на магнитной мешалке. Полученный раствор фильтруем через бумажный 

складчатый фильтр «белая лента» (испытуемый раствор) 

1. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 2 мл испытуемого раствора и 

прибавляют 6 мл воды и по каплям 0,5 мл железоаммониевых квасцов. 
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Должно наблюдаться черно-зеленое окрашивание (полифенольные 

соединения) 

2. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 3 мл исследуемого раствора, 

прибавляют 3 мл 95% спирта и 0,3 г порошка магния и 3 мл 

концентрированной соляной кислоты, должно постепенно появляется красное 

окрашивание (полифенольные соединения) 

3. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 2 мл испытуемого раствора, 

прибавляют 4 мл реактива Феллинга и нагревают до кипения, должен выпасть 

кирпично-красный осадок (сахара) 

4. В пробирку вместимостью 10 мл помещают 5 мл исследуемого раствора, 

закрывают силиконовой крышкой и интенсивно встряхивают, должна 

появиться устойчивая пена (сапонины) 

Идентификация эсцина в геле с сухими экстрактами методами ТСХ и 

хроматоденситометрия 

Около 10,0 г (точная навеска) геля помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл хлороформа и интенсивно 

перемешивают на шейкере или магнитной мешалке в течение 30 мин. Извлечение 

отстаивают в течение 5 мин, затем декантируют и фильтруют через фильтр «белая 

лента» в круглодонную колбу для отгона вместимостью 250 мл. Осадок с фильтра 

возвращают в колбу. Операцию повторяют еще 2 раза, фильтруя извлечения через 

тот же фильтр в ту же круглодонную колбу. 

Хлороформное извлечение упаривают на роторном испарителе под вакуумом 

при температуре водяной бани (45-50) 0С досуха. Остаток растворяют в 5 мл 

спирта 50 %, раствор количественно с помощью того же спирта переносят в 

мерную колбу вместимостью 10 мл. Объем раствора доводят спиртом 50% до 

метки и перемешивают (испытуемый раствор). 

Данный раствор используется для подтверждения содержания в геле сухого 

экстракта каштана конского методом ТСХ.  

На линию старта хроматографической пластинки марки Кизельгель 60 

(Мерк, Германия) размером 10 х 15 см наносят точечно 30 мкл испытуемого 
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раствора, рядом на расстоянии 30 мм наносят точечно 10 мкл (10 мкг) раствора 

эсцина-стандарта. 

Пластинку высушивают на воздухе в течение 15 мин, затем 

хроматографируют в системе изопропанол – этилацетат - вода (20 : 20 : 15) 

восходящим способом. 

Когда фронт растворителя пройдет около 10 см, пластинку вынимают из 

камеры, высушивают на воздухе в течение 30 мин, равномерно опрыскивают 

раствором ванилина в кислоте серной концентрированной и выдерживают в 

сушильном шкафу при температуре (100-105) оС в течение 3 мин. 

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться пятно 

эсцина, окрашенное в темно-фиолетовый с синеватым оттенком цвет. 

С помощью видеоденситометра определяют площади пятен, принадлежащих 

эсцину на хроматограммах испытуемого раствора и раствора эсцина-стандарта. 

Хроматоденситометрия является полуколичественным методом обнаружения 

тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин. 

Содержание эсцина в исследуемой лекарственной форме в пересчете на сухое 

вещество (Х) в процентах рассчитывают по формуле: 

𝑋 =
𝑆 ∙ 0,01 ∙ 𝑎0 ∙ С ∙ 10 ∙ 100

𝑆0 ∙ 0,03 ∙ 𝑎 ∙ 100 ∙ 10
 

где S − площадь пятна эсцина на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

 S0 − площадь пятна эсцина на хроматограмме раствора 

эсцина-стандарта; 

 a − навеска исследуемого геля, в граммах; 

 a0 − навеска эсцина, в граммах; 

 С − содержание основного вещества в эсцине, в процентах; 

 0,03 − объем испытуемого раствора, нанесенный на 

хроматографическую пластинку, в миллилитрах; 

 0,01 − объем раствора эсцина-стандарта, нанесенный на 

хроматографическую пластинку, в миллилитрах 

Приготовление эсцина стандарта: Около 0,01 г (точная навеска) эсцина 

(Sigma, Fluka ) помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, растворяют в 5 
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мл спирта 95%, доводят объем раствора тем же спиртом до метки и 

перемешивают. Срок годности раствора – 1 мес. 

Идентификация фенольных соединений в геле с сухими экстрактами 

методом ВЭЖХ 

Изучение качественного состава фенольных соединений проводили на   

высокоэффективном жидкостном хроматографе фирмы «GILSTON», модель 

305,Франция; инжектор ручной, модель RHEODYNE 7125 USA с последующей 

компьютерной обработкой результатов исследования с помощью программы 

Мультихром для«Windows».В качестве неподвижной фазы была использована 

металлическая колонка размером 4,6х250 мм  KROMASILC18, размер частиц 5 

микрон. 

В качестве подвижной фазы метанол-вода-фосфорная кислота 

концентрированная, в соотношении 400:600:5. Анализ проводили при комнатной 

температуре. Скорость подачи элюента 0,8 мл \мин. Продолжительность анализа 

60 мин. Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора “GILSTON” 

UV/VIS модель 151,при длине волны 254 нм. 

Навеску испытуемого образца геля и плацебо геля помещают в колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл спирта этилового 70% и нагревают в 

течение 35 минут с обратным холодильником на кипящей водяной бане. 

Охлаждали и фильтровали через обеззоленный фильтр «синяя лента» в мерную 

колбу вместимостью 25 мл, доводили до метки тем же растворителем 

(испытуемый раствор). 

Параллельно готовят серию  0,05 % растворов  сравнения в 70% спирте 

этиловом: Рутина, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-гликозида, гиперозида, 

геспередина, апигенина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой 

кислоты, неохлорогеновой кислоты, коричной кислоты, цикориевой кислоты, 

феруловой кислоты,  танина, эпикатехина, катехина, нарингенина. 

По 50 мкл исследуемых растворов и растворов сравнения вводили в 

хроматограф и хроматографировали в выше приведенных условиях. 

Идентификация хлорогеновой кислоты в геле с сухими экстрактами 
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Около 10,0 г (точная навеска) геля помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл этилацетатно-спиртового 

раствора (8:2) и перемешивают на шейкере или магнитной мешалке в течение 30 

мин. Извлечение отстаивают в течение 5 мин, затем декантируют и фильтруют 

через фильтр «белая лента» в круглодонную колбу для отгона вместимостью 250 

мл. Осадок с фильтра возвращают в колбу. Операцию повторяют еще 2 раза, 

фильтруя извлечения через тот же фильтр в ту же круглодонную колбу. 

Этилацетатно-спиртовое извлечение упаривают на роторном испарителе под 

вакуумом при температуре водяной бани 80-90 0С досуха. Остаток растворяют в 5 

мл спирта 95%, раствор количественно с помощью того же спирта переносят в 

мерную колбу вместимостью 10 мл. Объем раствора доводят спиртом 95% до 

метки и перемешивают (испытуемый раствор). 

На линию старта хроматографической пластинки марки Кизельгель 60 

(Мерк, Германия) размером 10 х 15 см наносят точечно 10 мкл испытуемого 

раствора, рядом на расстоянии 30 мм наносят точечно 10 мкл (10 мкг) раствора 

хлорогеновой кислоты-стандарта. Пластинку высушивают на воздухе в течение 

15 мин, затем хроматографируют в системе этилацетат – муравьиная кислота 

(40:5) восходящим способом. 

Когда фронт растворителя пройдет около 10 см, пластинку вынимают из 

камеры, высушивают на воздухе в течение 30 мин. На хроматограмме 

испытуемого раствора в УФ365 спектре должно обнаруживаться  пятно 

хлорогеновой кислоты, окрашенное в бледно-голубой или желтовато-голубой 

цвет. 

Данная методика может использоваться для установления подлинности геля 

на основе сухих экстрактов. Метод  позволяет установить присутствие в геле 

хлорогеновой кислоты по положению на хроматограмме, величине Rf и 

рассматривая пластинку в УФ365 свете с обнаружением зон флюоресценции  

Количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в геле с сухими экстрактами каштана конского и 

арники методом спектрофотометрии 
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Около 1,000(точная навеска) геля помещают в мерную колбу вместимостью 25 

мл, прибавляют 20 мл метанола, помещают в ультразвуковую баню при 

комнатной температуре и перемешивают в течение 20 минут, затем объем 

раствора доводят до метки тем же растворителем. Полученный раствор 

фильтруют через обеззоленный фильтр «синяя лента». В мерную колбу 

вместимостью 25 мл помещают 1 мл фильтрата и доводят до метки 40 % спиртом 

этиловым, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр (испытуемый 

раствор). Оптическую плотность испытуемого раствора измеряют на 

спектрофотометре при длине волны 328±2нм, используя в качестве раствора 

сравнения спирт этиловый 40%. Параллельно проводят аналогичное извлечение 

из «плацебо» (контрольный раствор). Измеряют оптическую плотность с 

помощью спектрофотометра при длине волны 328±2нм относительно 

контрольного раствора. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО хлорогеновой 

кислоты. Для этого около 0,0100 (точная навеска) кислоты (Фирмы Fluka) 

помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 20 мл спирта 

этилового 40% , перемешивают до растворения и доводят до метки тем же 

растворителем. 0,5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 20 мл и доводят тем же растворителем до метки, перемешивают 

(раствор СО). [18] Количественное содержание суммы фенольных соединений, в 

пересчёте на кислоту хлорогеновую в % рассчитывают с помощью формулы: 

 

𝑋 =
𝐴𝑥 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 25 ∙ 25 ∙ 0,5 ∙ 100

𝐴𝑜 ∙ 𝑎 ∙ 1 ∙ 25 ∙ 20 ∙ 100
=  

𝐴𝑥 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 

𝐴𝑜 ∙ 𝑎 ∙ 1,6
 

где Ax − оптическая плотность испытуемого раствора 

 A0 − оптическая плотность СО раствора хлорогеновой кислоты; 

 a − навеска геля, в граммах; 

 a0 − навеска хлорогеновой кислоты, в граммах; 

 Р − Содержание хлорогеновой кислоты в стандартном образце 
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Идентификация БАВ в мягкой лекарственной форме – крем с сухими 

экстрактами арники и каштана конского 

На хроматограмме испытуемого раствора, приготовленного для УФ 

спектрофотометрии фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту 

(см. раздел количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в креме) должно обнаруживаться пятно, совпадающее по 

расположению и окрашиванию с пятном на хроматограмме хлорогеновой 

кислоты – стандарта. На линию старта хроматографической пластинки марки 

Кизельгель 60 (Мерк, Германия) размером 10 х 15 см наносят точечно 30 мкл 

испытуемого раствора, рядом на расстоянии 30 мм наносят точечно 10 мкл (10 

мкг) раствора хлорогеновой кислоты - стандарта. Пластинку высушивают на 

воздухе в течение 15 мин, затем хроматографируют в системе этилацетат-

муравьиная кислота(40:5) восходящим способом. Когда фронт растворителя 

пройдет около 10 см, пластинку вынимают из камеры, высушивают на воздухе в 

течение 30 мин. На хроматограмме испытуемого раствора должно 

обнаруживаться пятно хлорогеновой кислоты, окрашенное в УФ365 свете в 

голубовато-коричневый цвет. 

Количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в креме с сухими экстрактами каштана конского и 

арники методом спектрофотометрии. 

Около 1,000 (точная навеска) крема помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, прибавляют 20 мл метанола, помещают в ультразвуковую 

баню при комнатной температуре и перемешивают в течение 20 минут, затем 

доводят до метки тем же растворителем. Фильтруют через обеззоленный фильтр 

«синяя лента». 1 мл полученного фильтрата помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и доводят до метки 40% спиртом этиловым, перемешивают и 

фильтруют через бумажный фильтр (испытуемый раствор). Параллельно 

проводят аналогичное извлечение из «плацебо» (контрольный раствор). Измеряют 

оптическую плотность раствора СО хлорогеновой кислоты. Для этого около 

0,0100 (точная навеска) кислоты (Фирмы Fluka) помещают в мерную колбу 
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вместимостью 25 мл, прибавляют 20 мл спирта этилового 40% ,перемешивают до 

растворения и доводят до метки тем же растворителем. 0,5 мл полученного 

раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 ил и доводят тем же 

растворителем до метки, перемешивают (раствор СО). [10,100,102,108,109,112] 

Оптическую плотность исследуемого раствора измеряют при длине волны 

328±2 нм. Содержание суммы фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту рассчитывают по формуле: 

𝑋 =
𝐴𝑥 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 25 ∙ 25 ∙ 0,5 ∙ 100

𝐴𝑜 ∙ 𝑎 ∙ 1 ∙ 25 ∙ 20 ∙ 100
=  

𝐴𝑥 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 

𝐴𝑜 ∙ 𝑎 ∙ 1,6
 

где Ax − оптическая плотность испытуемого раствора 

 A0 − оптическая плотность СО раствора хлорогеновой кислоты; 

 a − навеска геля, в граммах; 

 a0 − навеска хлорогеновой кислоты, в граммах; 

 Р − Содержание хлорогеновой кислоты в стандартном образце 

 

2.2.6. Изучение высвобождения действующих веществ из МЛФ. 

Определение высвобождения биологически активных веществ (БАВ) из геля 

и крема (метод равновесного диализа по Крувчинскому) [15,92] 

Высвобождение БАВ из геля и крема изучали в опытах in vitro при температуре 

37 ±1°С методом равновесного диализа через полупроницаемую мембрану. 

Прибор для диализа состоит из наружного стеклянного сосуда, содержащего 

диализную среду (метанол) и полого стеклянного цилиндра. Дном цилиндра 

служит полупроницаемая мембрана, в качестве которой использована мягкая 

нелакированная целлофановая пленка толщиной 30 мкм. На внутреннюю 

поверхность мембраны равномерным слоем наносят навески исследуемых 

препаратов по 1,0 г. Площадь, через которую осуществляют диализ, составляла 8 

см2. Объем диализной среды 20 мл, отбор проб диализата (объем пробы – 5 мл) 

проводят через заданные промежутки времени, восполняя их новой порцией 

диализной среды. 
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Отбор проб диализата проводят через заданный промежуток времени (30 

мин.), то есть через 30, 60, 90, 120, 180 мин. и так далее по 5 мл с обязательным 

восполнением диализной среды. 1 мл профильтрованного диализата помещают в 

мерную колбу объемом 100 мл и доводят до метки диализной средой 

(испытуемый раствор). Опыт проводят в 3-кратном повторении для каждого 

образца.  

Количество высвободившихся фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту  в пробах диализата определяют спектрофотометрически с 

помощью спектрофотометра  при длине волны λ=328±2 нм, в кюветах с толщиной 

слоя 10 мм и вычисляют по формуле: 

𝑋 =
𝐴х ∙ 𝑎0 ∙ 𝑉𝑘 ∙ 2

𝐴о ∙ 𝑎 ∙ 𝑉𝑎 ∙ 5
 

 

где Ax − оптическая плотность испытуемого раствора 

 A0 − оптическая плотность СО хлорогеновой кислоты 

 a − навеска геля, в граммах; 

 a0 − навеска хлорогеновой кислоты, в граммах; 

 Va − объем аликвоты, мл. 

 Vk − объем диализной среды 

Результаты исследования представлены в главе 3, С. 124 

2.2.7.  Определение  показателя  «высыхаемость» 

Высыхаемость – потеря в массе в процентах по отношению к первоначальной 

массе определяют при хранении в открытых кюветах. Образцы помещают в 

специальные кюветы с постоянной площадью 70 см2 (7×10) и высотой 1 см. 

Кюветы заполняют до краев, избегая пустот, излишки удаляют шпателем, 

оставляя ровную поверхность испарения. Подготовленные таким образом кюветы 

с основой или лекарственной формой хранят при температуре 20±2°С и 

относительной влажности 45% в течение 1 мес. Взвешивание кювет с образцами 

осуществляют ежедневно в течение первых пяти дней, далее на 10-й, 15-й, 20-й, 

25-й и 30-й дни хранения. Убыль в массе выражается в процентах по отношению 
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к первоначальной. Взвешивание осуществляли на аналитических весах марки 

ВЛР-200. Масса содержимого упаковки от 9,6 г до 10,4 г для упаковки по 10,0 г 

(ОСТ 64-492-85). [87,88,92] Результаты исследования представлены в главе 3 

С.108. 

2.2.8. Исследование антимикробной активности субстанций. 

В лаборатории микробиологических исследований ФГБНУ ВИЛАР 

проведено изучение антимикробной активности арники облиственной экстракта 

сухого, каштана конского экстракта сухого и смеси: арника + каштан (1:1). При 

изучении бактериостатической и фунгистатической активности в опытах in vitro 

использовали метод двукратных серийных разведений препарата в жидких 

питательных средах. Методика представлена в приложении 9. 

2.2.9. Тест на микробиологическую чистоту экспериментальных 

образцов геля и крема 

Исследование на микробиологическую чистоту экспериментальных образцов 

геля и крема проводили, исследуя методике ГФ XII (ОФС 42-0067-07). Результаты 

исследования представлены в приложении 10, 11. 

2.2.10. Изучение стабильности разработанных мягких 

лекарственных форм в процессе хранения. 

Для изучения стабильности геля и крема при длительном хранении использовали 

физико-химические и микробиологические методы анализа. Для этого, согласно 

ГФ XII (ОФС 42-0075-07) готовили по 3 серии образцов МЛФ, упаковывают в 

выбранную, исходя из параметров высыхаемости и вязкости, тару. В момент 

контроля определяют однородность, количественное содержание фенольных 

соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту, значение pH, 

микробиологическую чистоту (методы описаны выше).[40] 

Выводы к главе II 

1. При разработке геля и крема, венотонизирующего и 

противовоспалительного действия, в качестве объекта исследования были 

использованы сухие экстракты, полученные и стандартизованные в ФГБНУ 
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ВИЛАР, а также вспомогательные вещества отвечающие требованиям НД, 

разрешенные к медицинскому применению. 

2. Установлена возможность использования химических, физико-химических, 

реологических, микробиологических методов анализа для проведения 

научно-экспериментальных исследований при разработке составов, 

технологии, оценки качества и изучения стабильности лекарственных форм, 

содержащих травы арники облиственной экстракт сухой и семян каштана 

конского обыкновенного экстракт сухой. 

3. Разработаны методики идентификации биологически активных веществ, 

содержащихся в геле и креме методами тонкослойной хроматографии и 

хроматоденситометрии и количественного определения фенольных 

соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту в геле и креме методом 

спектрофотометрии. 

4. Реологические свойства МЛФ изучали на приборе Реотест-2 путем оценки 

реологических параметров касательного напряжения сдвига, динамической 

вязкости и механической стабильности. 
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ГЛАВА III РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ АРНИКИ 

ОБЛИСТВЕННОЙ ТРАВЫ И КАШТАНА КОНСКОГО 

ОБЫКНОВЕННОГО СЕМЯН СУХИХ ЭКСТРАКТОВ ГЕЛЯ 1% 

3.1. Обоснование выбора объекта исследования с целью создания 

МЛФ венотонизирующего и противовоспалительного действия 

Построение матрицы позиционирования 

При разработке нового лекарственного препарата (ЛП) необходимо провести 

предварительные исследования, которые будут направлены на выявление 

значимых характеристик нового ЛП для потребителя, сотрудника аптечной 

организации, врача и других участников фармацевтического рынка.[3,52] 

Именно поэтому целью нашего исследования явилась разработка 

методического подхода оценки возможностей существования нового 

комплексного препарата на основе сухих экстрактов семян каштана конского и 

травы арники. 

Построение матрицы позиционирования состояло из нескольких этапов. Во-

первых, нами был проведен анализ структуры ассортимента изучаемой группы 

препаратов, на втором этапе нами был выявлен сегмент конечного потребителя, 

на заключительном этапе были опрошены промежуточные потребители-врачи, по 

результатам которого были построены матрицы позиционирования. 

Анализ рынка препаратов венотонизирующего и/ или 

противовоспалительного действия включал: 

— анализ структуры ассортимента разработанной базы данных по различным 

критериям; 

— анализ качественных изменений в ассортименте лекарственных препаратов 

противовоспалительного и венотонизирующего действия. 

В качестве исходной информации были взяты: государственный регистр 

лекарственных средств, государственный реестр лекарственных средств. 

При разработке нового лекарственного препарата необходимо провести 

предварительные исследования, которые определят положение нового 
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разработанного лекарственного препарата. Для этого была проведена работа по 

подробному изучению ассортимента фармацевтического рынка РФ, а также уже 

существующих патентов в данной области.[37,38] 

По данным Регистра лекарственных средств (данные на 29.09.2015), на 

российском рынке представлено всего 93 лекарственных препарата (мягкие и 

твердые лекарственные формы) венотонизирующего действия, что является  

примерно 0,5% от всех лекарственных препаратов российского 

фармацевтического рынка. Из них 24 синтетического происхождения, что 

составляет 25,8% от всех лекарственных препаратов венотонизирующего 

действия и 69 растительного происхождения - 74,2% от всех лекарственных 

препаратов венотонизирующего действия  

В ходе исследования установлено, что основная часть российского рынка 

препаратов венотонизирующего действия представлена фитопрепаратами, 

главными компонентами которых являются различные экстракты из 

лекарственного растительного сырья (боярышника плодов сухой экстракт, 

солодки корней сухой экстракт, каштана конского обыкновенного семян сухой 

экстракт, шиповника плодов сухой экстракт и т.д.). 

Наиболее часто встречаемой лекарственной формой венотонизирующих 

препаратов являются таблетки, в том числе в различных вариациях - 

пролонгированные, покрытые оболочкой (64,5% от всех лекарственных форм 

венотонизирующего действия). На фармацевтическом рынке РФ представлено 

большое количество венотоников – биологически активных добавок 

растительного происхождения. [62,84] 

Венотонизирующие препараты, представленные в виде мягких 

лекарственных форм в зависимости от происхождения целесообразно выделить в 

четыре основные группы: растительного (28%), синтетического (35%), 

гомеопатического (9%) происхождения, а также комбинированные препараты, 

составляющие 30% от общего количества наименований ангиопротекторных 

средств. (Рисунок 14)  
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Рисунок 14 – Соотношение лекарственных препаратов венотонизирующего 

действия в виде мягких лекарственных форм. 

Соотношение отечественных и импортных препаратов представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Соотношение отечественных и импортных препаратов 

венотонизирующего действия различного происхождения. 

Происхождение Отечественных ЛС, % Импортных ЛС, % 

Синтетические 31 69 

Растительные 3 97 

Комбинированные 1 99 

Гомеопатические 25 75 

Данные таблицы 6 показывают, что наибольшее количество препаратов 

венотонизирующего действия импортного происхождения, в том числе и  

комбинированные фитопрепараты. Отечественные препараты 

венотонизирующего действия в основном представлены синтетическими 

препаратами, на втором месте – гомеопатические препараты.  

Проведение оценки позиционирования разрабатываемой 

лекарственной формы 

Позиционирование МЛФ с сухими экстрактами семян каштана конского 

обыкновенного и травы арники облиственной необходимо для определения 

Фитопрепараты

Синтетические препараты

Гомеопатические препараты

Комбинированные препараты
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потенциальных возможностей препарата при появлении его на 

фармацевтическом рынке. 

В рамках позиционирования геля с сухими экстрактами арники и каштана 

конского была произведена группировка препаратов противовоспалительного и 

венотонизирующего действия по принципу сходства их свойств. 

Данный подход позволил определить место разрабатываемых 

фитопрепаратов на современном фармацевтическом рынке по отношению к 

зарегистрированным препаратам противовоспалительного и 

венотонизирующего действия. 

Опрос врачей также показал, какие препараты для лечения заболеваний 

вен они чаще всего используют в своей практике: «Детралекс», «Эскузан», 

«Антистакс», «Венитан» и «Лиотон». 

С целью позиционирования геля на основе сухих экстрактов арники и 

каштана построена матрица «уникальность характеристик разработанного 

лекарственного препарата – важность характеристик лекарственного препарата 

для врачей». Для построения матрицы позиционирования выбраны четыре  

наиболее важные характеристики ЛП, которыми, согласно социологическому 

исследованию, руководствуются врачи при назначении лекарственных средств 

для лечения заболеваний вен. По наиболее важным для врача показателям: 

«эффективность ЛП» «безопасность ЛП», «цена ЛП», «удобство применения»  

гель на основе сухих экстрактов арники и каштана обладает уникальными 

характеристиками в отличие от наиболее часто назначаемых препаратов – 

сравнения. Позиционирование проводилось в сравнении с наиболее часто 

используемыми препаратами для лечения заболеваний вен: «Детралекс», 

«Эскузан», «Антистакс», «Венитан» и «Лиотон». (Рисунок 15) 



64 

 

 

      Детралекс»;    Эскузан;       Антистакс;      Венитан крем;       Лиотон;       МЛФ на основе 

сухих экстрактов арники и каштана конского 

Рисунок 15 – Матрица позиционирования «эффективность ЛП-безопасность» 

Детралекс, Эскузан, Антистакс, Венитан крем - препараты, изготовленные 

на основе ЛРС, как и МЛФ на основе сухих экстрактов арники и каштана, 

следовательно - это более безопасные лекарственные препараты, чем 

синтетические ЛП. Эскузан и Венитан крем содержат в своём составе активное 

вещество - экстракт каштана конского обыкновенного, следовательно они будут 

менее эффективны, чем препарат,содержащий в своём составе ещё и экстракт 

арники и обладающий дополнительным противовоспалительным действием. 

Антистакс также оказывает только венотонизирующее действие и не оказывает 

противовоспалительного действия. Антистакс - самый дорогой препарат из 

перечисленных, затем по убыванию средней цены идут Детралекс и Венитан 

крем. Себестоимость разрабатываемого геля на основе сухих экстрактов арники и 

каштана будет ниже себестоимости препаратов аналогичного действия, так как 



65 

 

исходное растительное сырьё для ЛП отечественного происхождения, 

вспомогательные вещества, входящие в состав лекарственной формы - 

недорогостоящие, а технологическая схема изготовления воспроизводима и 

экономически доступна. 

Детралекс (таблетки, покрытые плёночной оболочкой), Антистакс 

(капсулы) - удобная для приёма лекарственная форма. Лиотон гель, гель на основе 

сухих экстрактов арники и каштана – это лекарственные препараты удобные для 

применения по сравнению с мазями на гидрофобных основах, так как быстрее 

впитываются, обеспечивая высвобождение действующих веществ. При попадании 

на кожу или одежду легко смываются водой, не оставляя следов (в отличие от 

мазей). Неудобным для применения является Эскузан (раствор).[76] 

В результате проведенного исследования были изучены основные 

характеристики препаратов для лечения заболеваний вен, которые позволили 

обосновать необходимость создания нового лекарственного препарата данной 

группы. 

SWOT – анализ представляет собой простой и доступный метод анализа в 

стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений 

на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы). Факт выбора, обоснования и 

включения показателя в перечень даёт его качественную оценку как важного 

показателя. 

В современном SWOT-анализе можно выделить 3 основных этапа: 

1) выявление перечня факторов, характеризующих внутреннюю и внешнюю 

среду объекта; 

2) оценка и ранжирование выявленных факторов; 

3) формулирование стратегий развития объекта на основе анализа факторов  

 Поскольку SWOT – анализ не содержит экономических категорий, его можно 

проводить как для деятельности фирмы в целом, так и для определенных 

продуктов, сегментов рынка, географических территорий для построения 

стратегий в самых различных областях деятельности. [63,64,69,97] 
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Таблица 7 – Сильные и слабые стороны, рыночные возможности и угрозы 

МЛФ на основе сухих экстрактов арники и каштана  

Сильные стороны  (Strengths) Слабые стороны  

(Weakness) 

1. Лекарственный препарат, полученный 

на основе сухих экстрактов травы арники 

облиственной и семян каштана конского 

обыкновенного – высокоэффективное и 

конкурентоспособное лекарственное средство 

2. Гель и крем - наиболее перспективные 

формы выпуска лекарственного препарата 

наружного применения венотонизирующего 

действия. 

3. Препараты на основе лекарственного 

растительного сырья обладают минимальным 

количеством противопоказаний и побочных 

действий   

4. Ценовая доступность препарата 

1. Документы, необходимые для 

регистрации препарата находятся на стадии 

доработки 

Рыночные возможности  Рыночные угрозы  

1. Потребительские предпочтения    

(отечественные производители) 

2. Ориентация на потребителя  

3. ФГБНУ ВИЛАР – научно-

исследовательский институт, имеющий 

прочную репутацию по разработке 

качественных лекарственных средств  

1. Отсутствие оптимальной программы 

продвижения препаратов 

  

В результате построения матрицы позиционирования и проведения SWOT- 

анализа было установлено, что гель и крем, полученный из лекарственного 

растительного сырья - сухих экстрактов травы арники облиственной и семян 

каштана конского обыкновенного  – высокоэффективные и конкурентоспособные 

лекарственные средства (Таблица 7). 

Расширение ассортимента препаратов отечественного производства является 

необходимым действием, которое позволит обеспечить население  



67 

 

общедоступными и эффективными препаратами венотонизирующего и 

противовоспалительного действия, и это полностью соответствует политики 

импортозамещения, проводимой правительством РФ («Стратегия развития 

фармацевтической промышленности на период до 2020 года»). 

Патентный поиск разработок лекарственных средств с сухими 

экстрактами каштана и арники 

 В результате проведенного патентного поиска выявлено, что на 

сегодняшний день ведется 6 исследований с разработкой косметических мягких 

форм, в состав которых входят экстракты арники облиственной и каштана 

конского обыкновенного. [121] Помимо этого были найдены 6 патентов на мягкие 

лекарственные средства венотонизирующего действия, комбинированного 

состава с экстрактом каштана конского. Анализ динамики патентования показал, 

что начиная с 2000 года увеличился интерес к изобретению фитопрепаратов для 

лечения и профилактики варикозного расширения вен, а с 2002 года появился 

интерес к разработке комбинированных косметических кремов и гелей, в состав 

которых входят сухие экстракты каштана и арники. 

 В результате патентного поиска на лекарственные средства, содержащие 

сухие экстракты арники и каштана выявлено, что 5 патентов выданы на 

косметические средства, 1 патент на гомеопатический состав гелей и кремов 

различного действия. Правообладателями во всех случаях являются 

представители РФ.  

Патенты, содержащие в своём составе сухие  экстракты арники и каштана: 

1. Многокомпонентный гель, содержащий 

арнику и каштан экстракты антицеллюлитного 

действия 

- 2002 год 

2. Композиционный массажный 

липолитический крем с экстрактами каштана и 

арники 

- 2008 год 

3. Охлаждающий косметический гель с - 2001 год 
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экстрактами арники и каштана 

4. Наружное косметическое средство для 

местного применения с термоэффектом с 

экстрактами каштана и арники 

- 2010 год 

5. Массажный косметический крем с 

экстрактами каштана и арники 
- 2005 год 

6. Гомеопатический состав с экстрактами 

каштана и арники 
- 2008 год 

 

 Результаты патентного поиска показали, что на сегодняшний день основные 

разработки с применением экстрактов каштана и арник ведутся по направлению 

косметология, при этом создаваемые мягкие лекарственные формы 

предназначены для устранения внешних проблем с кожей. Анализ показал, что на 

сегодняшний день разработок с использованием экстрактов каштана и арники для 

получения лекарственной формы наружного применения венотонизирующего и 

противовоспалительного действия не ведется. 

3.2. Исследование технологических и физико-химических свойств 

сухих экстрактов 

3.2.1. Свойства сухого экстракта травы арники облиственной 

Микроскопия частиц сухого экстракта травы арники облиственной  

Форма и размер частиц сухого экстракта арники оказывает большое 

влияние на растворимость ЛВ, однородность, стабильность и эффективность 

лекарственных форм. Изучение данных характеристик осуществляли согласно 

методике, описанной во второй главе (Глава 2 с.45)  

Частицы сухого экстракта травы арники облиственной представляют собой 

объемные, иногда плоские кристаллы различной формы, с преобладанием 

кристаллов с ломанными и неровными краями. Размеры частиц варьируют от 3 до 

130 мкм. Поверхность кристаллов гладкая или шероховатая (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 -  Фотография частиц сухого экстракта травы арники 

облиственной увеличение в 330 раз. 

Дисперсионный анализ сухого экстракта травы арники облиственной  

Определен размерный спектр частиц сухого экстракта методом дисперсионного 

анализа. (Глава 2 стр 46). 

 Для сухого экстракта арники характерно наличие пяти фракций частиц: 1, 3, 

10, 40 и 130 мкм в диаметре, причём по численности преобладают только две 

фракции частиц диаметром 1 и 3 мкм. Численность более крупных частиц 

ничтожно мала, однако они занимают достаточно большую объёмную долю. 

(Рисунок 17) 

 
Рисунок 17 – Размерный спектр сухого экстракта 

 травы арники облиственной 
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Растворение сухого экстракта арники в системе растворителей приводит к 

исчезновению частиц в растворе. Поскольку прибор работает в диапазоне 0.01 - 

3500 мкм, следовательно, с выбранной системой растворителей экстракт образует 

истинный раствор. Это может являться предпосылкой равномерного 

распределения субстанции в геле и креме. 

Идентификация действующих веществ в сухом экстракте травы арники 

облиственной 

Состав природных соединений экстракта изучен путем селективного 

разделения веществ и последующей идентификации. Для этого экстракт 

фракционирован по методу избирательного извлечения группы веществ 

органическими растворителями. Водный раствор экстракта последовательно 

обрабатывали хлороформом, диэтиловым эфиром, этилацетатом и н-бутанолом. 

Полученные извлечения упаривали досуха, сушили до постоянной массы, 

взвешивали. Высушенные остатки фракций изучали на присутствие разлитых 

соединений с помощью диагностических реактивов, тонкослойной 

хроматографии (ТСХ), а также УФ - спектроскопии. 

Качественные реакции 

1. При добавлении к спиртовому извлечению сухого экстракта арники 

облиственной раствора железоаммониевых квасцов появляется черно-зеленое 

окрашивание с выпадением осадка того же цвета – полифенольные соединения. 

2. При добавлении к спиртовому извлечению сухого экстракта арники 

облиственной магниевой стружки и кислоты соляной концентрированной  при 

температуре через 15 минут появляется красно-коричневое окрашивание – 

флавоноиды. 

3. При добавлении к гексановому извлечению из сухого экстракта арники 

облиственной м-динитробензола в толуоле и натрия гидроксида в спирте при 

взбалтывании появляется коричнево-серая окраска нижнего слоя, переходящая в 

коричневую – сесквитерпеновые лактоны. 

Тонкослойная хроматография 
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На димерной хроматограмме испытуемого раствора обнаруживаются в 

УФ365флюоресцирующая зона адсорбции светло-голубого цвета с сRf около 0,46 

(рисунок 18) , что соответствует пятну на димерной хроматограмме хлорогеновой 

кислоты стандарта (рисунок 19)  

 

Рисунок 18 - Схема ТСХ-хроматограммы арники облиственной экстракта 

сухого в УФ-365 нм свете. 

 

Рисунок 19 -  Схема ТСХ-хроматограммы хлорогеновой кислоты стандарта в УФ-

365 нм свете. 

Количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в сухом экстракте травы арники облиственной 

методом спектрофотометрии. 
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Оптическую плотность измеряют на спектрофотометре при длине волны 

328±2 нм, раствор сравнения – спирт этиловый 40%. Параллельно измеряют 

оптическую плотность раствора стандартного образца (СО) хлорогеновой 

кислоты. (см глава 2 стр.49) Содержание суммы фенольных соединений должно 

быть не менее 24% (Рисунок 20) 

 

Рисунок. 20 - УФ спектр поглощения извлечения из арники облиственной 

экстракта сухого (1) и раствора СО хлорогеновой кислоты (2) 

Таблица 8 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения содержания хлорогеновой кислоты в сухом экстракте арники 

облиственной методом спектрофотометрии. 

n f x ср S2 S P,% t (f, P) ΔXср E,% 

7 6 24 0,0456 0,2136 95 2,57 0,2241 4,83% 

Метрологические характеристики рассчитаны на основании анализа одной серии 

сухого экстракта арники облиственной из 7 независимых повторностей. 

Полученные данные показывают, что относительная ошибка (E,%) единичного 

определения методики с 95% вероятностью не превышает 4,83% для определения 

фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту методом 

спектрофотометрии, что говорит об удовлетворительной воспроизводимости. 
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3.2.2. Свойства  сухого  экстракта  семян  каштана  конского  

обыкновенного 

Микроскопия частиц сухого экстракта каштана конского 

обыкновенного 

Частицы сухого экстракта семян каштана конского обыкновенного 

представляют собой пластины, кубики и параллелепипеды различной формы с 

бугристой поверхностью размером от 5 до 200 мкм и более (Рисунок 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - Микрофотографии сухого экстракта семян каштана конского 

обыкновенного при увеличении в 650 раз. 

Частицы смеси сухих экстрактов арники и каштана конского представляют собой 

в основном смесь объемных и плоских частиц с бугристой поверхностью. 

(Рисунок 22) 

 

Рисунок 22 - Микрофотография смеси сухих экстрактов семян каштана конского 

и травы арники облиственной при увеличении в 550 раз. 
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Дисперсионный анализ сухого экстракта семян каштана конского 

обыкновенного 

Для сухого экстракта семян каштана конского характерно наличие шести фракций 

частиц: 2, 4, 10, 20,100 и 200 мкм в диаметре, причём по численности 

преобладают только две фракции частиц диаметром 2 и 100 мкм. Однако 

большую объемную долю занимают частицы с большим диаметром, хоть их 

численность и невелика. (Рисунок 23) 

 
Рисунок 23 -  Размерный спектр сухого экстракта семян каштана конского 

обыкновенного 

Анализ размерных спектров указывает на то, что при растворении сухого 

экстракта каштана все частицы, которые занимали достаточно большую 

объемную долю, растворяются, в растворе не удалось обнаружить частиц, 

следовательно, после растворения экстракта в воде очищенной образуется 

истинный раствор. Это может являться предпосылкой равномерного 

распределения субстанции в геле и креме. 

Идентификация действующих веществ в сухом экстракте каштана 

конского обыкновенного 

Для установления подлинности сухого экстракта предусмотрено проведение 

качественных реакций на наличие основной группы биологически активных 

веществ - тритерпеновых сапонинов и проведение ТСХ. 
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Качественные реакции 

О наличии тритерпеновых сапонинов можно судить по следующей реакции: 

при добавлении к сухому экстракту каштана 1 мл хлороформа и 5 - 6 капель 

концентрированной серной кислоты появляется желтое окрашивание, 

переходящее в красное. (реакция Сальковского). 

Определение подлинности сухого экстракта каштана конского методами 

ТСХ и хроматоденситометрии.   

Тонкослойная хроматография со стандартным образцом позволяет 

устанавливать присутствие основного представителя тритерпеновых сапонинов – 

эсцина в сухом экстракте семян каштана конского. На хроматограмме 

испытуемого раствора в УФ365 свете должно обнаруживаться пятно эсцина, 

окрашенное в темно-фиолетовый с синеватым оттенком цвет (см главу 2 с. 50) 

(Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 -  Схема  ТСХ-хроматограмма каштана конского семян экстракта 

сухого в УФ-365 нм. 
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Проведенные исследования показали, что содержание эсцина в сухом экстракте 

каштана конского составляет около 0,48% См. главу 2 с.50 

Таблица 9 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения содержания эсцина в сухом экстракте каштана конского методом 

хроматоденситометрии 

n f x ср S2 S P,% t (f, P) ΔXср E,% 

5 4 0,478 7 10-5 0,0084 95 2,78 8,7 10-5 1,8% 

Метрологические характеристики рассчитаны на основании анализа одной серии 

сухого экстракта каштана конского из пяти независимых повторностей. 

Полученные данные показывают, что относительная ошибка (E,%) единичного 

определения методики с 95% вероятностью не превышает 1,8% для определения 

тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин методом хроматоденситометрии. 

3.2.3. Исследование совместимости компонентов комплексного 

препарата сухих экстрактов арники и каштана. 

На сегодняшний день методы квантовой химии и молекулярной динамики 

получили широкое распространение в численном моделировании электронной и 

атомной структур сложных систем молекулярных, кристаллических и переходных 

(нано) размеров. Это связано с технологическим развитием соответствующего 

математического обеспечения. В данной работе использовалась программное 

обеспечение ChemOffice версии 8.1. Существует несколько способов 

генерирования трехмерной модели химического соединения. В данной работе в 

модуле ChemDraw создавалась структурная формула соединения, затем 

копировалась в окно другого модуля Chem3D – основного приложения пакета 

ChemOffice. 

С целью прогнозирования возможных реакций, которые могут происходить 

в лекарственной форме, исследована совместимость компонентов препарата. 

Молекулярное моделирование показало, что сухой экстракт арники, в котором 

содержится максимальное количество хлорогеновой кислоты и сухой экстракт 

каштана, в котором содержится максимальное количество тритерпенового 
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гликозида эсцина, образуют супрамолекулярный ассоциат с минимальной 

потенциальной энергией ассоциации (сольватации) 8,7878 ккал/моль для 

моноассоциата. Компьютерные расчеты сделаны с помощью программы «ММ2» и 

«МolecularDinamics (ChemOffice 2004) 3D модели эсцина и хлорогеновой 

кислоты, ассоциата представлены на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 - 3D  модель - ассоциат (хлорогеновая кислота и эсцин) 

Минимальная потенциальная энергия:  

Эсцина – 73,1536 ккал/моль, хлорогеновой  кислоты – (- 2,7744 ккал/моль) 

Суммарная энергия – 70,3792 ккал/моль 

Энергия ассоциации –8,7878 ккал/моль 

Для подтверждения отсутствия химического взаимодействия в программе 

использована функция минимизации энергии, используя силовое поле AMBER. 

Поскольку рассчитанная в программе энергия Гиббса меньше 0, можно говорить о 

минимальной вероятности вступления в реакцию сухих экстрактов арники 

облиственной и каштана конского. [13,41] 
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3.3. Разработка состава геля с сухими экстрактами травы арники 

облиственной и семян каштана конского обыкновенного  

В процессе изготовления геля на основе сухих экстрактов травы арники 

облиственной и семян каштана конского обыкновенного решались следующие 

задачи: 

- выбор вспомогательных веществ для разработки состава геля  

- разработка оптимальной технологии геля 

-количественное определение действующих веществ в геле 

- изучение реологических свойств полученного геля. 

Изучение растворимости сухих экстрактов арники и каштана  

С целью выбора растворителя для оптимального введения сухих экстрактов 

в лекарственную форму и для достижения биодоступности изучалась 

растворимость сухого экстракта арники облиственной и сухого экстракта каштана 

обыкновенного. Для этого использовались такие растворители, как вода 

очищенная, полиэтиленоксид 400, пропиленгликоль, димексид, а также смесь 

растворителей: ПЭГ400 вода в соотношении 1:3, пропиленгликоль : вода в 

соотношении 1:3, глицерин:вода в соотношении 1:3 [103,113,114] 

Результаты опытов представлены в таблице 10 

Таблица 10 – Растворимость сухих экстрактов в  различных растворителях 

Растворитель  

 

Температура, 
oС 

Растворимость 

сухого экстракта 

каштана 

Растворимость 

сухого экстракта 

арники  

Вода очищенная  20 Р УР 

ПЭГ 400 20  ПНР  ПНР 

Пропиленгликоль 20 ПНР ПНР 

ПЭГ 400: вода 1:3 20 УР Р 

Пропиленгликоль: 

вода 1:3 20 УР УР 

Димексид 20 ПНР ПНР 

Глицерин:вода 1:3 20 ПНР Р 
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Как видно из представленных в таблице данных, сухой экстракт арники 

растворим в системе растворителей ПЭГ 400 : вода 1:3, пропиленгликоль : вода в 

соотношении 1:3, и глицерин : вода в соотношении 1:3; сухой экстракт каштана 

растворим в воде очищенной. При хранении данные растворы устойчивы, не 

выпадают в осадок.  

Глицерин : вода очищенная в соотношении 1:3 и ПЭГ 400:вода очищенная 

были выбраны в качестве системы растворителей для сухого экстракта арники. В 

качестве растворителя для сухого экстракта каштана выбрана вода очищенная 

(20oС).  

Выбор вспомогательных веществ при разработке состава геля  

С целью выбора структурообразователя для получения геля изготовлены 

образцы на различных основах с добавлением вспомогательных веществ 

[82,83,89] Их состав представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Экспериментальные образцы гелей на различных основах 

Вспомогательные 

вещества 

Содержание ингредиентов в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Экстракт арники 

сухой НД 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Экстракт каштана 

конского сухой 

НД 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Карбопол 940Р 

EP2001 г. 

ст.«Carbomers»  

0,5 1,0 1,5         

Карбопол EDT 

2020EP    2001 г. 

ст.«Carbomers» 

      0,5 1,0 1,0 1,5  

МЦ (ТУ 2231-107-

05742755 -96 ) 
    3       

ГПМЦ  (ТУ 9197-

025-00480684-09)  
   5        

КМЦ (ТУ 2231-

002-50277563-

2000) 

     6      

Глицерин ТУ 46-

4904560-91 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ПЭГ-6000 (ТУ 

2481-008-

71150986-2006 с 

Изм. 1-3) 

          10 
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Триэтаноламин 

ТУ 2423-061-

05807977-2002 

0,1 0,1 0,1    0,1  0,1 0,1  

Натр едкий ГОСТ 

4328-77 
       0,1    

«Лецигран М» 

(US pharmacopeia  

Part 3 supplement 

p.S3/31 

          5,0 

Воск 

эмульсионный  

ТУ 9154-003-

00333813-99  

          5,0 

Нипагин (ФС 42-

1460-89) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Вода очищенная 

ФС 42-0324-09 
95,1 94,6 94,1 90,7 92,3 89,7 95,1 94.6 94,6 94,1 75,7 

По результатам органолептического контроля образец №1 на основе 

карбопол 940 Р 0,5% и образец №7 на основе карбопол EDT 2020 в концентрации 

0,5% обладали жидкой консистенцией. Принято решение увеличить 

концентрацию карбопола до 1% и 1,5%.  

Образцы №4, №5 и №6 на основе метилцеллюлозы, 

гидроксипропилметилцеллюлозы и карбоксиметилцеллюлозы не соответствовали 

требованиям ГФ XI по показателям внешний вид, вязкость, микробиологическая 

чистота.  

Образец №8 на основе карбопол EDT 2020 1%, с использованием едкого 

натра в качестве нейтрализующего агента, не соответствует ГФ XI издания по 

показателям внешний вид, однородность. При хранении образца в естественных 

условиях (25°С) происходит изменение вязкости и появление специфического 

запаха.  

Образец №10 на основе карбопол EDT 2020 1,5% не соответствовал  

показателю - вязкость. Образец №11 на основе ПЭГ-6000 не соответствовал ГФ 

XI по показателю стабильности (образец расслоился), требуется дополнительное 

введение эмульгатора. При введении амфотерного эмульгатора «Лецигран М» 

фирмы Riseland (США) система стабилизировалась.  

В результате проведения первичного скрининга по показателям: внешний 

вид, однородность, отсутствие расслоения (визуальный органолептический 
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контроль), вязкость, микробиологическая чистота с целью дальнейшего изучения 

отобраны образцы гелей №2, №9, №11 на основах Carbopol 940P 1%, Carbopol 

EDT 2020, ПЭГ 6000. 

3.4. Изучение реологических свойств геля 

 Гель и крем относятся к структурированным дисперсным системам, 

состоящим из двух фаз (твердой и жидкой). Твердые частицы могут быть 

представлены как носителями, так и лекарственными субстанциями, иметь очень 

мелкие размеры, различную форму и образовывать пространственный 

структурный каркас. Микроструктура одного и того же геля и крема в 

зависимости от температуры, степени и продолжительности обработки 

(гомогенизации), скорости охлаждения и др. факторов может изменяться. Однако 

при постоянстве рецептуры, технологического процесса и соблюдении режима 

хранения можно получить идентичную картину микроструктуры и свойств 

мягкой лекарственной формы, что может служить показателем ее качества.[87,92] 

В связи с необходимостью проведения реологических исследований  геля с 

сухими экстрактами арники и каштана конского с целью дальнейшего выбора 

вспомогательных веществ были изготовлены образцы с различными основами, а 

также с различным количеством растворителя. 

По результатам первичного скрининга для изучения структурно- 

механических свойств были отобраны 3 образца гелей на основах: Carbopol 940P 

1%, Carbopol EDT 2020,  ПЭГ 6000.  

Графики, представленные на рисунках ниже (рисунки 26, 27, 28) 

характеризуют изменения логарифма эффективной вязкости (lnɳэфф) от градиента 

логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) 
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Рисунок 26 -  График зависимости изменения эффективной вязкости(lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) геля с сухими 

экстрактами каштана конского и арники на основе Карбопол 940Р 1% 

 

Рисунок 27 - График зависимости изменения эффективной вязкости (lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) геля с сухими 

экстрактами каштана конского и арники на основе КарбополEDT 2020 1% 



83 

 

 

Рисунок 28 - График зависимости изменения эффективной вязкости (lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) геля с сухими 

экстрактами каштана конского и арники облиственной на основе ПЭГ 6000. 

Данные рисунков  26 и 28 указывают, что изменения эффективной вязкости 

от логарифма скорости сдвигового течения не представлены одной прямой. 

Аномалию вязкости при этом принято связывать с наличием 

несформировавшейся пространственно-молекулярной сетки, образованной 

макромолекулами или агрегантами.  

Правильность выбора основы подтверждает также реограммы течения 

гелей. (Рисунок 29, 30, 31) 

 

Рисунок.29 - Реограмма течения геля с сухими экстрактами каштана 

конского и арники на основе Карбопол 940Р 1% 
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Рисунок 30 - Реограмма течения геля с сухими экстрактами каштана 

конского и арники на основе КарбополEDT2020 1% 

 

Рисунок 31 -  Реограмма течения геля с сухими экстрактами каштана 

конского и арники на основе ПЭГ 6000. 

Установлено, что исследуемые гели имеют неньютоновский тип течения, их 

вязкость зависит от напряжения сдвига, и реограмма течения имеет нелинейный 

характер. При малых скоростях сдвига их структура разрушается и полностью 

восстанавливается, при этом система имеет наибольшую вязкость. С увеличением 

скорости сдвига разрушение структуры начинает преобладать над 

восстановлением, и вязкость уменьшается. Согласно реограммам только образец 

на основе Карбопол EDT 2020 1% имеет характерную петлю гистерезиса. 
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Реограммы течения геля на основе ПЭГ 6000 и Карбопол 940 Р 1% указывают на 

то, что данные системы не могут обрести первоначальную вязкость после периода 

покоя. Таким образом, выбранная структура создает каркас, обладающий 

наибольшей стабильностью и пластичностью, способной к восстановлению после 

разрушения.  

При изучении тиксотропных свойств геля на основе Карбопол EDT 2020 1% 

удалось доказать, что он характеризуется плавным возрастанием напряжения 

сдвига с увеличением скорости сдвига до полного разрушения системы. При этом 

данная структура равномерно и быстро восстанавливается, что позволяет 

говорить о стабильности геля во всех интервалах скоростей сдвига, что говорит о 

прочности структуры эмульгеля. Таким образом, данные реологических 

исследований свидетельствуют о стабильности и пластичности системы, хорошей 

намазываемости на кожу, экструзии из туб, а также о стабильности геля в 

процессе хранения. 

Для подтверждения выбора системы растворителей глицерин:вода в 

соотношении 1:3 была получена реограмма течения основы карбопол EDT2020 

1% с различным содержанием глицерина. (Рисунок 32) 

 

Рисунок 32 -  Реограмма течения Карбопола EDT2020 c глицерином в 

количестве 2%. 
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Рисунок 33 - Реограмма течения Карбопола EDT2020 с глицерином в 

количестве 20% 

Согласно полученным данным при изучении тиксотропных свойств данных 

образцов восстановление наблюдается в интервалах скоростей 40-45 Dc-1 в 

период убывающего напряжения вязкости образца. При более низких скоростях 

система восстанавливалась, но значения вязкости превышали исходные, что 

позволяет сделать вывод о том, что состав карбопол EDT 2020 1%c глицерином 

20% обладает достаточно малым временем восстановления. 

Изучение высыхаемости гелей, содержащих 2% и 20% глицерина, показало, 

что потеря массы образцов имеет близкие значения. С учетом результатов 

указанных выше исследований количество глицерина 2% в геле на основе 

карбопол EDT 2020 является оптимальным. 

Полученный с использованием основы карбопол ETD 2020 в концентрации 

1% гель соответствует ГФ XI по показателям: внешний вид, вязкость, 

однородность, запах. Это прозрачный гель, темно-коричневого цвета, однородной 

консистенции, легко наносится на поверхность кожи, не оставляет следов. 

Полученный комплексный препарат стабилен в процессе хранения. 

 

В качестве нейтрализующего компонента для изготовления геля выбран 

триэтаноламин. Триэтаноламин поддерживает показатель кислотности (рН) на 
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уровне 5,5-6,5. Поддержание физиологичного уровня рН определяет 

безопасность, эффективность и физические свойства (вязкость) лекарственной 

формы. В этом отношении триэтаноламин - один из самых безопасных и 

технологически удобных компонентов. 

Известно, что вязкость полимера зависит от значения рН его растворов при 

воздействии в интервале значений рН 3,0 - 14,0. С ростом степени нейтрализации 

наблюдается повышение значений эффективной вязкости, что связано с 

увеличением гидродинамического объема набухших полимерных частиц.  

По представленной на рисунке 34 кривой зависимость эффективной 

вязкости геля карбопола 1%, нейтрализованного триэтаноламином, видно 

следующее: с увеличением значений величины рН от 2,0 до 6,0 происходит 

возрастание вязкости гидрогеля. В интервале рН от 6,0 до 8,0 вязкость гидрогеля 

остается неизменной. В интервал значений величины рН от 8,0 до 14,0 

происходит снижение вязкости. 

 

Рисунок 34 -  Зависимость эффективной вязкости гелевой основы карбопол 

ETD 2020 от значения рН. 

В качестве консерванта использован нипагин. Эффективен при значении 

рН< 7. Лучше других эфиров пара-оксибензойной кислоты растворяется в воде. 
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Таким образом, в результате проведённых исследований разработан 

следующий состав геля на основе сухого экстракта травы арники облиственной 

1% и сухого экстракта семян каштана конского обыкновенного 1%  

Состав геля на основе сухого экстракта арники облиственной 1% и 

экстракта каштана конского обыкновенного 1% 

Арники облиственной экстракт сухой  

(НД) 

 1,0 г 

Каштана конского экстракт сухой  

(НД) 

 1,0 г 

КарбополEDT 2020  

(Европейская фармакопея 2001 г., статья «Carbomers») 

 1,0 г 

Глицерин (ТУ 46-4904560-91)  2,0 г 

Триэтаноламин (ТУ 2423-061-05807977-2002)  0,1 г 

Нипагин(ФС 42-1460-89)  0,3 г 

Вода очищенная (ФС 42-0324-09)  до 100 г 

   

3.5. Разработка оптимальной технологии получения геля 

Технологический процесс производства геля сухого экстракта травы арники и 

сухого экстракта семян каштана конского состоит из трех стадий (схема 1): 

Технологическая схема производства включает подготовительный этап и 

процесс изготовления геля на основе сухих экстрактов арники и каштана. 

Подготовительный этап производства включает подготовку 

производственных помещений, оборудования, персонала и упаковки (тубы). 

Изготовление геля начинают с подготовки вспомогательных материалов и 

основы. Экстракты травы арники облиственной и семян каштана конского 

обыкновенного должны отвечать требованиям нормативного документа. 

Приготовление геля на карбопол EDT 2020 заключается в следующем: в 

производственную емкость отмеривают рассчитанное количество воды 

очищенной. Порошок карбопола наслаивают на поверхность воды и оставляют 
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набухать в течении 4-х часов, затем систему перемешивают с помощью мешалки 

с верхним приводом ЭКРОС 8100 со скоростью 100 об/ мин. до получения 

гомогенного геля. После этого при постоянном помешивании добавляют 

рассчитанное количество триэтиламина до значения pH 5,5 – 6,5. Введение 

нейтрализующего компонента приводит к загущению системы и повышает 

уровень вязкости. Значение pH геля измеряют на pH - метре Sartorius professional 

Meter PP 20 Ингредиенты тщательно перемешивают с помощью 

высокодисперсной мешалки ЭКРОС 8100 со скоростью 150 об/мин.  Полученный 

гель оставляют до полного завершения структурообразования в течение 10 – 12 

часов. 

Смешивают рассчитанное количество глицерина с водой (20°С) и 

растворяют в этой системе растворителей сухой экстракт арники. Растворяют в 

отмеренном количестве горячей воды (90°С) необходимое количество нипагина, 

затем охлаждают и растворяют экстракт каштана конского  обыкновенного. 

После введения экстрактов образец гомогенизируют с помощью мешалки с 

верхним приводом ЭКРОС 8100 со скоростью 150 об/ мин в течение 10 мин, 

получая готовый гель. 

Готовый гель фасуют по 10 г в алюминиевые тубы (ТУ – 64 – 7 – 648 – 90) с 

внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ – 2 (ГОСТ 12 – 172 – 

74). 
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3.6. Оценка качества геля 

Определение вязкости 

Измерение вязкости геля на основе сухих экстрактов арники  облиственной и 

каштана конского обыкновенного проводили в соответствии со стандартной 

методикой общей фармакопейной статьи ГФ XII ОФС 42-0038-07 «Вязкость», 

используя вискозиметр SV-100 (Япония). Получили среднее значение вязкости 49 

Пз. (Таблица 12), что соответствует норме для гелей на основе карбопола 1% (от 

45 -77 Пз.). 

Таблица 12 - Определение вязкости 

№ серии № опыта Значение вязкости,Пз 

1 

1 48,5 

2 50,0 

3 47,5 

2 

1 44,0 

2 48,0 

3 45,5 

3 

1 48,5 

2 43,0 

3 47,0 

4 

1 48,5 

2 50,5 

3 48,5 

5 

1 49,0 

2 47,5 

3 43,5 

Определение значения pH 

Значение рН геля на основе сухих экстрактов арники  облиственной и 

каштана конского обыкновенного определяли, используя ионометр 

универсальный Sartorius professional Meter PP 20 (Германия). В результате опыта 

было установлено, что среднее значение pH равно 5,9 (Таблица 13), что 

соответствует pH кожи (5,5) 

Таблица 13 - Определение значения pH 

№ серии № опыта Значение вязкости,Пз 

1 
1 5,8 

2 5,9 
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3 5,8 

2 

1 5,9 

2 6,0 

3 5,9 

3 

1 5,8 

2 6,0 

3 5,8 

4 

1 5,9 

2 5,8 

3 5,9 

5 

1 5,9 

2 6,0 

3 5,8 

 

3.7. Идентификация и количественное определение биологически 

активных веществ в мягкой лекарственной форме – гель с сухими 

экстрактами арники и каштана конского 

В сухом экстракте травы арники преобладают фенольные соединения; в 

сухом экстракте семян каштана конского - тритерпеновые сапонины. 

Стандартизацию полученных мягких лекарственных форм осуществляли по 

фенольным соединениям в пересчете на хлорогеновую кислоту. Тритерпеновые 

сапонины в пересчете на эсцин идентифицировали при помощи методов ТСХ и 

денситометрии. Для извлечения фенольных соединений (хлорогеновой кислоты) 

использовались такие растворители как: вода очищенная, спирт этиловый 96%, 

спирт этиловый 70% , метанол, этилацетат, этилацетатно-спиртовой раствор(8:2), 

диэтиловый эфир. Для извлечения эсцина из геля использовались следующие 

растворители: спирт 96%, хлороформ, изопропиловый спирт, этилацетат и др. В 

процессе исследований выяснилось, что оптимальным растворителем для 

извлечения хлорогеновой кислоты является этилацетатно- спиртовой раствор 

(8:2), и метанол, для извлечения тритерпеновых соединений оптимальным 

оказался хлороформ.  

Подобраны оптимальные способы пробоподготовки, которые позволяют 

максимально выделить исследуемые компоненты. 

Идентификация БАВ с помощью качественных реакций. 
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Для подтверждения основных групп биологически активных веществ были 

проведены реакции с водно-спиртовыми извлечениями из геля 50% спиртом 

этиловым (соотношение 1:10) на основные группы биологически активных 

веществ, используя известные фармакопейные методики: 

1. к 1мл раствора прибавляли несколько капель раствора железо-

аммониевых квасцов, наблюдалось черно-зеленое окрашивание 

(дубильные вещества); 

2. к 1 мл раствора прибавляли 1 мл 95 % спирта, 0.1 г порошка магния и 1 

мл концентрированной хлористоводородной кислоты; постепенно 

появлялось красное окрашивание (полифенольные соединения); 

3.  к 1 мл раствора прибавляли 2 мл реактива Феллинга  и нагревали до 

кипения. Выпадает кирпично-красный осадок (сахара).  

4. При взбалтывании  раствора образуется пена (сапонины). 

3.7.1. Идентификация эсцина в геле методом ТСХ и 

хроматоденситометрии 

Определение подлинности проводят методом тонкослойной хроматографии в 

УФ365 свете (см. глава 2). На хроматограмме испытуемого раствора должно 

обнаруживаться пятно эсцина, окрашенное в темно-фиолетовый с синеватым 

оттенком цвет. Рисунок 35 

В исследовании использовался прибор видеоденситометр с компьютерной 

программой «Sorbifil TLC» компании «Сорбфил» (Россия), позволяющая с 

максимальной точностью рассчитать площади пятен на хроматограмме. В 

качестве стандарта использовался 0,1% раствор хлорогеновой кислоты в 95% 

спирте (0,01 г в 10 мл). 

Таблица 14 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения эсцина в геле на основе сухих экстрактов 

 

n f X ср S2 S  P%  t(f,P) ΔX E,% 

5 4 0,0468 0,169 10-5 0,0013 95 2,78 0,0016 3,41 
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Метрологические характеристики рассчитаны на основании анализа одной серии 

сухого экстракта каштана конского из пяти независимых повторностей. 

Полученные данные показывают, что относительная ошибка (E,%) единичного 

определения методики с 95% вероятностью не превышает 3,41% для определения 

тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин методом хроматоденситометрии. 

 

Рисунок 35 - ТСХ-хроматограмма испытуемого раствора из геля с сухими 

экстрактами арники облиственной и каштана конского после пробоподготовки 

для  определения эсцина (детекция в УФ-свете при 365нм; зоны с Rf около 07, 

принадлежащие эсцину, флюоресцируют характерным темно-фиолетовым 

цветом). 

3.7.2. Идентификация фенольных соединений в геле с сухими 

экстрактами методом ВЭЖХ 

Изучение качественного состава фенольных соединений провели с 

помощью метода ВЭЖХ. Использовали такие растворы сравнения как: раствор 

рутина, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-гликозида, гиперозида, гесперида, 

апигенина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, 

неохлорогеновой кислоты, коричной кислоты, цикориевой кислоты, фруловой 

кислоты, танина, эпикатехина, катехина, нарингенина. (Рисунок 36,37) 
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Таблица 15 - Образцы для идентификации фенольных соединений (метод ВЭЖХ) 

 

№ 

Наименование  

образца 

Навеска в г Объём 

извлечения 

А(70% спирт 

этиловый) 

Испытуемый 

образец, 

для введения в 

хроматограф, 

50мкл 

3 Гель  1,21 25 А 

4 Плацебо для геля  0,25 25 А 

 

 
 

Рисунок 36 - ВЭЖХ хроматограмма 

водно-спиртового извлечения из геля с 

сухими экстрактами 

Рисунок 37 - ВЭЖХ хроматограмма 

водно-спиртового извлечения из 

плацебо геля 

№ Время 

(мин) 

Высота 

mV 

Площадь 

Пика 

mV*сек                   

ФО Название 

1 3.759    23.72    1413.45 1.000 таннин 

2 4.62 26.26 1846.04 1.000 галловая к-та 

3 10.82 11.85 801.59 1.000 феруловая к-та 

4 14.58 341.52 16890.12 1.000 плацебо 

5 15.06 299.83 20947.16 1.000 Лютеонин-7-гликозид 
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При идентификации фенольных соединений методом ВЭЖХ, при наличии 

доступных стандартов идентифицировано 4 вещества: таннин, галловая, 

феруловая кислоты, лютеолин-7-гликозид. 

3.7.3. Идентификация хлорогеновой кислоты в геле с сухими 

экстрактами каштана конского и арники  

При проведении хроматографирования в УФ365 свете должно обнаруживаться 

пятно, совпадающее по расположению и окрашиванию с пятном на 

хроматограмме хлорогеновой кислоты-стандарта. 

Метод  позволяет установить присутствие в геле хлорогеновой кислоты по 

положению на хроматограмме, величине Rf и рассматривая пластинку в УФ365 

свете с обнаружением зон флюоресценции (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - ТСХ-хроматограмма испытуемого раствора из геля с сухими 

экстрактами арники облиственной и каштана конского после пробоподготовки 

для определения хлорогеновой кислоты (детекция в УФ-свете при 365нм; зоны с 

Rf около 0,3, принадлежащие хлорогеновой кислоте, флюоресцируют 

характерным желтовато-голубым цветом). 
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3.7.4. Количественное определение фенольных соединений в пересчете 

на хлорогеновую кислоту в геле с сухими экстрактами 

Количественное содержание фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту можно определить с помощью УФ-спектрофотометрии в 

диапазоне от 320 до 330 нм. В качестве стандарта использовался РСО 

хлорогеновой кислоты. (Рисунок 39) Пробоподготовка методики включает в себя 

селективную экстракцию хлорогеновой кислоты и родственных ему веществ с 

(см. главу 2)  

 

Рисунок 39 – УФ спектр поглощения извлечения из арники облиственной и 

каштана конского сухих экстрактов геля 1% (2), раствора СО хлорогеновой 

кислоты (1) 

Таблица 16 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту в геле 

на основе сухих экстрактов 

n f Р% t(Р,f) Х% S2 S Δ Х E% 

5 4 95 2,78 0,24 
0,00007

5 

0,008

7 
0,011 4,44 

В результате установлено, что содержание фенольных соединений в 

пересчете на хлорогеновую кислоту в геле должно быть не менее 0,22 % 

Метрологические характеристики рассчитаны на основании анализа одной 

серии образца геля на основе сухих экстрактов арники облиственной и каштана 

конского из пяти независимых повторностей. Полученные данные показывают, 
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что относительная ошибка (E%) единичного определения методики определения 

фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту в геле методом 

спектрофотометрии с 95% вероятностью не превышают  4,44%  

Таблица 17 – Спецификация геля на основе сухих экстрактов семян каштана  

конского обыкновенного и травы арники облиственной  

Наименование 

показателя 
Метод анализа Нормы 

Описание визуальный 

Однородный гель темно-коричневого 

цвета со слабым специфическим 

запахом 

Подлинность ТСХ 

Основное пятно на хроматограмме 

раствора препарата после 

пробоподготовки для определения 

эсцина в УФ – свете при 365 нм с Rf 

0,7 флюоресцирует характерным 

темно фиолетовым цветом. 

Основное пятно на хроматограмме 

раствора препарата после 

пробоподготовки для определения 

хлорогеновой кислоты в УФ свете 

при 365 нм с Rf 0,3 флюоресцируют 

характерным желтовато-голубым 

цветом 

Вязкость 
ГФ XII 

ОФС 42-0038-07 
43,0 - 50,5 Пз 

pH 
ГФ XII 

ОФС 42-0048-07 
5,5 - 6,5 

Масса 

содержимого 

упаковки 

ОСТ 64-492-85 В соответствии с требованиями 

Микробиологи

ческая чистота 
ГФ XII категория 2 

Количественно

е определение 

УФ 

спектрофотометрия 

Не менее 0,22% фенольных 

соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту 

Упаковка 
По 10 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение 
В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 

25° С 

Срок годности 2 года 
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Выводы к главе III 

1. На основании проведенного патентного поиска релевантных исследований, 

а также изученной литературы подтверждена актуальность разработки 

мягких лекарственных форм  - геля и крема венотонизирующего действия с 

сухими экстрактами каштана конского обыкновенного и арники 

облиственной. 

2.  Изучены физико-химические характеристики сухих экстрактов травы 

арники облиственной и семян каштана конского обыкновенного, 

определены оптимальные условия растворения экстрактов. 

3. Разработаны состав и технология получения комплексного препарата гель с 

сухими экстрактами семян каштана конского обыкновенного и травы 

арники облиственной. 

4. Изучена стабильность комплексного препарата в процессе хранения (срок 

наблюдения 2 года и 6 месяцев).  
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ГЛАВА IV РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ АРНИКИ 

ОБЛИСТВЕННОЙ ТРАВЫ И КАШТАНА КОНСКОГО 

ОБЫКНОВЕННОГО СЕМЯН СУХИХ ЭКСТРАКТОВ КРЕМА 1% 

4.1. Разработка состава крема с сухими экстрактами арники               

облиственной каштаном конским обыкновенным  

В процессе изготовления крема на основе сухих экстрактов арники 

облиственной и каштана конского обыкновенного решались следующие задачи: 

- выбор вспомогательных веществ для разработки состава крема; 

- разработка оптимальной технологии крема; 

-количественное определение активных компонентов в креме; 

- изучение реологических свойств полученного крема. 

Выбор вспомогательных веществ при разработке крема 

С целью выбора структурообразователя были изготовлены образцы крема 

на различных основах, их составы представлены в таблице 18 

Таблица 18 - Экспериментальные образцы крема на различных основах 

Наименование ингредиентов 
Содержание ингредиентов  100,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Экстракт арники сухой НД 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Экстракт каштана конского сухой 

НД 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ST-Elastomer 10 (EP «Silicone 

Liquids») 
5,0       

Dimethicone Blend (EP «Silicone 

Liquids») 
5,0       

ST - CYCLOMETHICONE 5- NF 

(EP «Silicone Liquids») 
8,0       

Масло вазелиновое медицинское 
 ГОСТ 3164-78 

5,0  5,0 5,0  5,0 5,0 

EMULSIFIER 10 (EP «Silicone 

Liquids») 
2,0       

Глицерин (ГОСТ 6824-96) 3,0  2,0 2,0  2,0  

ГПМЦ (ТУ 9197-025-00480684-09)  2,0      
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Спен– 60 (ГОСТ 12.1.007-76)  2,0   2,0   

Твин 80 (полисорбат 80) (ТУ 6-14-

938-79) 
   4,0  4,0 4,0 

«ЛецигранМ»(US pharm.Part3suppl. 

p.S3/31 
  4,0     

ПЭГ 400 (ТУ 2483-167-05757587-

2000) 
 2,0   2,0  2,0 

ПЭГ 1500  (ТУ 2483-167-05757587-

2000 с изм. 1) 
     5,0  

Воск эмульсинный( ТУ 9154-003-

00333813-99) 
  7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 

Нипагин (ФС 42-1460-89) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Вода очищенная (ФС 42-0324-09) 74,0 91,4 79,4 79,4 86,4 75,4 79,4 

Натрия хлорид (ГОСТ 4233-77) 1,0 - - - - - - 

Оценка качества образцов крема осуществлялась по внешнему виду, а также с 

учетом таких характеристик, как намазываемость, высыхаемость, однородность, 

вязкость, значение pH.  

Образец №1 на основе диметиконов не соответствует ГФ XI по 

показателям: внешний вид, однородность, запах. Образец №2 на основе ГПМЦ не 

соответствует ГФ XI по показателю стабильность (образец расслоился). Образец 

№ 6 на основе ПЭГ 1500 соответствуют ГФ XI, однако при нанесении на кожу 

образуется долго не исчезающая белая пленка. При намазывании требуются 

дополнительные усилия для втирания крема.  

Таким образом, для дальнейшего изучения были отобраны образцы: 

-№ 3 - на основе воск эмульсионный с эмульгатором Лецигран М  

- № 4 - на основе воск эмульсионный с эмульгатором твин 80 и сорастворителем 

глицерин 

- № 5  - на основе воск эмульсионный с эмульгатором спен 60 

- № 7 – на основе воск эмульсионный с эмульгатором твин 80 и сорастворителем 

ПЭГ 400 
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4.2. Изучение показателя «высыхаемость» исследуемых образцов 

Для исследования высыхаемости отобраны образцы №4 и №7 т .к. в состав 

данных образцов входят влагосберегающие компоненты глицерин и ПЭГ 400.  

Изучение проводилось по методике, описанной в главе 2. Результаты 

представлены в таблице 19 

Таблица 19 - Высыхаемость образцов крема с сухими экстрактами арники и 

каштана 

Количество суток 

Среднее значение потери в массе в % 

Образец № 4 с 

глицерином 

m = 20,3427 г 

Образец № 7 с ПЭГ 400 

 

m  = 20,1854 г 

1 1,2 1,8 

2 1,8 2,5 

3 2,3 3,6 

4 3,8 5,68 

5 5,35 7,81 

10 7,39 11,34 

15 8,01 12,86 

20 8,88 14,41 

25 9,42 17,63 

30 9,98 18,15 

 

Согласно полученным данным, высыхаемость крема, содержащего в составе 

ПЭГ 400 выше, и на 30 – сутки составила 24%. Потеря массы образца №4 

составляет  9,98%, что объясняется введением в состав прописи глицерина в 

количестве 2,0. 

В результате изучения высыхаемости образцов крема можно сделать вывод, 

о необходимости введения в состав крема глицерина, который является наиболее 

приемлемым по данному показателю вспомогательным веществом. (Рисунок 40) 

Согласно полученным данным, для изготовления крема на основе сухих 

экстрактов арники и каштана подходит эмульсионная основа типа масло в воде с 

воском эмульсионным и эмульгатором твин 80. (образец №4) Данная комбинация, 

в отличие от других основ, соответствует ГФ XI издания по показателям: 

внешний вид, вязкость, однородность, значение pH. 
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Рисунок 40 – Высыхаемость образцов крема № 4 и № 7 

Крем представляет собой однородную массу светло-коричневого цвета. В 

процессе хранения не расслаивается, не подвергается микробной контаминации, 

не изменяет цвет, запах. Кроме того данная комбинация вспомогательных 

компонентов обеспечивает более медленное высвобождение действующих 

веществ, входящих в состав крема. Крем легко наносится и легко смывается, 

уменьшает сухость и повышает эластичность кожи. [5] 

4.3. Изучение реологических свойств крема 

На процессы высвобождения БАВ из кремов, удобство и легкость их 

нанесения на кожу заметное влияние оказывают структурно-механические 

характеристики.  

Изучение реологических свойств крема с экстрактами арники и каштана 

конского проводили на ротационном вискозиметре РЕОТЕСТ-2. Полученные 

экспериментальные данные показали сильную зависимость вязкости от скорости 

сдвига, что характерно для неньютоновских жидкостей, в частности, 

псевдопластичных и структурированных систем.[5,9]. В результате визуальной 

оценки для изучения структурно - механических свойств были отобраны 3 
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образца крема,  в составе которых использовались различные эмульгаторы: твин 

80 (полисорбат 80), спен 60, Лецигран М.(образцы №3, №4, №5) 

Графики, представленные на рисунках 41, 42 и 43 характеризуют изменения 

логарифма эффективной вязкости (lnɳэфф) от градиента логарифма скорости 

сдвигового течения. 

 

Рисунок 41 -  График зависимости изменения эффективной вязкости (lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) крема с сухими 

экстрактами каштана конского и арники облиственной с эмульгатором спен 60. 
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Рисунок 42 - График зависимости изменения эффективной вязкости (lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ)крема с сухими 

экстрактами каштана конского и арники облиственной c эмульгатором Лецигран 

М. 

 

Рисунок 43 - График зависимости изменения эффективной вязкости (lnɳэфф)  

от градиента логарифма скорости сдвигового течения (ƴ) крема с сухими 

экстрактами каштана конского и арники облиственной с эмульгатором твин 80 

(полисорбат 80). 

 Графики зависимости эффективной вязкости от градиента логарифма 

скорости сдвигового течения основ, содержащих в своем составе такие 

эмульгаторы, как спен 60 и Лецигран М представлены одной прямой. Аномалию 

вязкости при этом можно связать с тем, что у эмульгаторов спен 60 и «Лецигран 

М» недостаточно эмульгирующей способности, а именно недостаточная 

способность к снижению межфазной энергии и образованию крепкой 

адсорбционной оболочки, возможна несовместимость эмульгатора с 

растительными экстрактами. Правильность выбора эмульгатора  подтверждают 

реограммы течения кремов (Рисунок 44, 45 и 46). 
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Рисунок 44 - Реограмма течения крема с сухими экстрактами каштана 

конского и арники облиственной с эмульгатором спен 60. 

 

Рисунок 45 - Реограмма течения крема с сухими экстрактами каштана 

конского и арники облиственной с эмульгатором Лецигран М. 
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Рисунок 46 - Реограмма течения крема с сухими экстрактами каштана 

конского и арники облиственной с эмульгатором твин 80. 

При изучении тиксотропных свойств крема, содержащего в своем составе 

эмульгатор твин 80 удалось доказать, что он характеризуется плавным 

возрастанием напряжения сдвига с  увеличением скорости сдвига до полного 

разрушения системы. При этом данная структура равномерно и быстро 

восстанавливается, что позволяет говорить о стабильности крема во всех 

интервалах скоростей сдвига, что подтверждает также величина механической 

стабильности данного состава. Таким образом, данные реологических 

исследований свидетельствуют о стабильности и пластичности системы, хорошей  

намазываемости на кожу, экструзии из туб, а также о стабильности в процессе 

хранения 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан состав 

крема сухого экстракта арники облиственной 1% и сухого экстракта 

каштана конского обыкновенного 1%  

Арники облиственной экстракт сухой (НД) - 1,0 г 

Каштана конского экстракт сухой (НД) - 1,0 г 

Воск эмульсионный, POLAWAX (ТУ 9154-022-20820231-2012)  - 7,0 г 

Глицерин (ТУ 46-4904560-91) - 2.0 г 
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Нипагин(ФС 42-1460-89) - 0,3 г 

Масло вазелиновое медицинское ГОСТ 3164-78 - 5,0 г 

Твин -80 (полисорбат 80) ТУ 6-14-938-79 - 4,0 г 

Вода очищенная ФС 42-0324-09 - до 100 г 

4.4.  Разработка оптимальной технологии получения крема 

Технологическая схема производства включает подготовительный этап и процесс 

изготовления крема на основе сухих экстрактов арники и каштана.  

Подготовительный этап производства включает подготовку 

производственных помещений, оборудования, персонала и упаковки (тубы). 

Изготовление крема начинают с подготовки вспомогательного материала и 

основы. Экстракты на основе травы арники облиственной и каштана конского 

обыкновенного должны отвечать требованиям нормативного документа.  

Приготовление крема с сухими экстрактами заключается в следующем: в 

емкость для расплавления основы отмериваем рассчитанное количество воска 

эмульсионного и помещаем в предварительно нагретую водяную баню (95-

100°С). После расплавления эмульсионного воска, добавляем рассчитанное 

количество минерального масла, перемешиваем на мешалке с верхним приводом 

Экрос 8100 на 1200 об/мин в течение 5 мин. Затем добавляем твин 80, 

перемешиваем 5 мин, добавляем раствор нипагина в воде очищенной (70-80 °С), 

перемешиваем на мешалке при 8000 об/мин в течение 10 мин. В емкости для 

получения растворов экстрактов-концентратов растворяют в системе 

растворителей глицерин : вода (1:3) предварительно просеянный сухой экстракт 

арники через сито н/ст плетеное с размером отверстий  1 мм и в воде очищенной 

предварительно просеянный экстракт каштана конского через сито н/ст плетеное 

с размером отверстий 1 мм. Смешиваем готовую основу с концентратами сухих 

экстрактов, добавляем оставшееся количество воды, Гомогенизируем на мешалке 

с верхним приводом Экрос 8100 на 2500 об/мин в течение 15 мин.  

Готовый крем фасуем по 10 г. в алюминиевые тубы (ТУ 64-7-648-90) с 

внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-172-74). 



109 

 

 

 



110 

 

4.5. Оценка качества полученного крема с сухими экстрактами 

арники и каштана конского 

Определение вязкости 

Измерение вязкости крема на основе сухих экстрактов арники облиственной 

и каштана конского обыкновенного  проводили в соответствии со стандартной 

методикой общей фармакопейной статьи ГФ XIII ОФС.1.2.1.0015.15 «Вязкость», 

используя вискозиметр SV-100 (Япония). Получили среднее значение вязкости 

Пз. (Таблица 20), что соответствует норме для кремов на эмульсионных восках 

(от 55-100 Пз.). 

Таблица 20  - Определение вязкости 

№ серии № опыта Значение вязкости,Пз 

1 

1 60,0 

2 61,5 

3 62,0 

2 

1 59,5 

2 59,5 

3 61,0 

3 

1 62,5 

2 61.0 

3 62,5 

4 

1 59,0 

2 62,0 

3 64,5 

5 

1 63,5 

2 64,5 

3 60,0 

 

Определение значения pH 

Значение рН крема на основе сухих экстрактов арники облиственной и 

каштана конского обыкновенного определяли, согласно методике ГФ XII 

используя  ионометр универсальный Sartorius professional Meter PP 20(Германия). В 

результате опыта было установлено, что среднее значение pH равно 5,7 (Таблица 

21), что соответствует значению pH кожи.  
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Таблица 21 - Определение значения pH 

№ серии № опыта Значение вязкости,Пз 

1 

1 5,7 

2 5,6 

3 5,7 

2 

1 5,7 

2 5,6 

3 5,5 

 

3 

1 5,7 

2 5,6 

3 5,7 

4 

1 5,6 

2 5,8 

3 5,6 

5 

1 5,7 

2 5,6 

3 5,7 

 

4.6. Идентификация и количественное определение биологически 

активных веществ в мягкой лекарственной форме  – крем с сухими 

экстрактами арники облиственной и каштана конского. 

В процессе исследования были подобрана оптимальная пробоподготовка 

для идентификации БАВ, содержащихся в креме методом тонкослойной 

хроматографии и количественного определения фенольных соединений в 

пересчете на хлорогеновую  кислоту. 

4.6.1. Идентификация фенольных соединений хлорогеновой кислоты в 

креме методом ТСХ 

Определение подлинности проводят методом тонкослойной хроматографии 

в УФ свете при 365нм. На хроматограмме испытуемого раствора должно 

обнаруживаться пятно хлорогеновой кислоты, окрашенное в желто-голубой цвет. 

(Рисунок 47)  
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Рисунок 47 - ТСХ-хроматограмма испытуемого раствора из крема с сухими 

экстрактами арники облиственной и каштана конского после пробоподготовки 

для определения хлорогеновой кислоты (детекция в УФ-свете при 365нм; зоны с 

Rf около 0,28, принадлежащие хлорогеновой кислоте, флюоресцируют 

характерным желтовато-голубым цветом). 

4.6.2. Количественное определение фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в креме с сухими экстрактами 

Количественное содержание фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту можно определить с помощью УФ-спектрофотометрии в 

диапазоне от 328 ±2 нм. (Рисунок 48) В качестве стандарта использовался СО 

хлорогеновой кислоты. (Рисунок 49) 
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Рисунок 48- УФ спектр поглощения извлечения из крема с сухими экстрактами 

арники облиственной и каштана конского обыкновенного (1), раствора СО 

хлорогеновой кислоты (2) 

 

Рисунок 49 - УФ спектр поглощения извлечения плацебо крема 

Таблица 22 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту в 

креме сухими экстрактами арники и каштана конского 
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В результате установлено, что содержание фенольных соединений в 

пересчете на хлорогеновую кислоту в креме должно быть не менее 0,14 % 

Метрологические характеристики рассчитаны на основании анализа одной 

серии образца геля на основе сухих экстрактов арники облиственной и каштана 

конского из пяти независимых повторностей. Полученные данные показывают, 

что относительная ошибка (E%) единичного определения методики определения 

фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту в геле методом 

спектрофотометрии с 95% вероятностью не превышают  5,06 %  

4.7. Изучение влияния гомогенизации на реологические показатели 

разработанных лекарственных форм 

Структурно-механические свойства геля и крема с экстрактами каштана и 

арники являются характеристиками качества лекарственных форм на всех этапах 

разработки, производства и использования потребителем. В свою очередь 

структурно-механические показатели кремов и гелей в значительной степени  

зависят от гомогенизации, т.к. под влиянием механических воздействий 

возможны процессы деструкции компонентов и изменения свойств мягкой 

лекарственной формы в целом.  

В связи с этим исследовано влияние гомогенизации на реологические 

показатели геля и крема на выбранных основах. Проводилось изучение изменения 

структурно-механических свойств мазей в диапазоне скорости деформирования 

(Dr) 3,0-5,4 и 27,00 – 145,8 с-1, что соответствует в среднем скорости движения 

ладони пациента при нанесении крема и скоростям технологической обработки 

геля и крема. 

n f Р% t(Р,f) Х% S2 S Δ Х E% 

5 4 95 2,78 0,1498 0,00000372 0,00609 0,011 5.06 



115 

 

 

Рисунок 50 -  Влияние гомогенизации на вязкость крема с сухими экстрактами 

каштана конского и арники  

Анализ графика показывает, что в процессе гомогенизации вязкость крема на 

основе эмульсионного воска уменьшается, но полученные значения входят в 

реологический оптимум для эмульсионных мазей, который определяется 

пределом текучести 45-160 Па и структурной вязкостью 0,34 – 120 Па*с (рисунок 

50)[5] 

Рисунок 51 Влияние гомогенизации на вязкость геля с сухими экстрактами 

каштана конского и арники 

Представленные на графике зависимости эффективной вязкости геля с 

сухими экстрактами арники облиственной и каштан конского обыкновенного от 

скорости сдвига доказывают, что в процессе гомогенизации вязкость геля на 
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основе карбопола EDT 2020 уменьшается незначительно, особенно при высоких 

скоростях деформации (Dr): 81,0 с-1 и 145,8 с-1. (рисунок 51) 

Таблица 23 - Значения эффективной вязкости геля и крема с сухими 

экстрактами каштана конского и арники облиственной  (Па*с) 

Наименование образца Скорость деформации (Dr) 

9 об/с                       145,8 об/с  

Гель на основе Карбопола 1%  
гомогенизированный (г 

негомогенизированный (н/г) 

 

80,63 

100,54 

 

18,32 

19,57 

Крем на основе воск эмульсионный  
гомогенизированный (г) 

негомогенизированный (н/г) 

 

101,45 

138,46 

 

17,92 

18,10 

В ходе реологических исследований рассчитаны коэффициенты 

динамического разжижения негомогенизированных образцов гелей и кремов с 

сухими экстрактами в двух диапазонах скорости деформирования (Dr): 3,0-5,4 с-1 

и 27,0-145,8 с-1. Результаты представлены в таблице 24 

Таблица 24 - Коэффициенты динамического разжижения негомогенизированных 

образцов крема и геля с сухими экстрактами арники и каштана конского 

Наименование образца Коэффициенты динамического разжижения, % 

Kd1 Kd2 

серия 

1 

серия 

2 

серия 

3 

серия 

1 

серия 

2 

серия 

3 

Крем на основе воска 

эмульсионного 
30,44 25,89 31,48 75,10 70,67 71,18 

31,15 26,73 32,15 74,21 73,34 71,89 

31,48 26,18 32,67 74,04 71,41 71,34 

Гель на основе карбопол EDT 

2020 

33,79 28,41 20,19 71,31 67,91 69,82 

35,15 27,44 22,41 71,84 67,43 71,44 

34,61 26,89 21,57 71,83 68,89 70,54 

Анализ данных таблиц 23 и 24 говорит о необходимости гомогенизации 

образцов геля и крема в процессе изготовления, поскольку значения 

коэффициентов показывают высокую степень неоднородности образцов, что 

недопустимо, так как следствием этого является неоднородность дозирования 
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препарата и значительные отклонения в количественном содержании 

действующих компонентов. 

4.8. Изучение высвобождения БАВ из геля и крема с сухими 

экстрактами арники и каштана 

Методом равновесного диализа (по Крувчинскому) изучена скорость и 

полнота высвобождения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую 

кислоту из разработанных лекарственных форм – гель и крем с экстрактами 

арники и каштана. 

 В качестве образцов сравнения использованы гель на основе сухих 

экстрактов арники и каштана на основе карбопол 940Р, карбопол EDT2020, ПЭГ 

6000, крем на эмульсионной основе воск эмульсионный с  твином 80 

(эмульгатор). Также нами были изучены образцы кремов на основах воск 

эмульсионный с Лецигран М и спен 60 (образцы № 3 и № 5). При проведении 

опытов с этими образцами высвобождение БАС было минимальным.  

Результаты изучения скорости и полноты высвобождения действующего 

вещества из мягких лекарственных форм представлены на рисунке 52. 

В результате проведенных исследований, установлено, что наибольшая 

скорость высвобождения ЛВ из образцов наблюдается в первые часы 

эксперимента. Максимальная скорость высвобождения фенольных соединений в 

пересчете на хлорогеновую кислоту из геля на основе РАПов достигается к 4-м 

часам и становится равной для карбопола 940P 42%, для карбопола EDT 2020 - 

73,8% и для ПЭГ 6000- 55%. Анализ данных позволяет сделать вывод, что 

скорость и полнота высвобождения фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту максимален из гелей на основе карбопол EDT 2020.  

Для крема c сухими экстрактами на основе воск эмульсионный/твин 80 

максимальная степень высвобождения лекарственного вещества устанавливается 

к 5-ти часам и составляет 64,32%, затем в течение 4-х часов наблюдается 

постепенное снижение концентрации фенольных соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в диализате. 



118 

 

 

Рисунок 52 - Высвобождение фенольных соединений из МЛФ - гель и крем. 

Таким образом, проведённое сравнительное изучение динамики 

высвобождения фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту 

подтверждает правильность выбора основ при разработке состава и технологии 

лекарственных форм - геля и крема с сухими экстрактами арники и каштана 

конского. 

В ходе исследования проведена статистическая обработка результатов 

эксперимента относительная ошибка укладывается в пределы допустимых 

отклонений. (таблица 25) 

Таблица 25- Статистическая обработка данных при высвобождении фенольных 

соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту из МЛФ 

n f Х  S2 S t(p,f) Δ x ε 

Гель на основе карбополEDT 2020 

5 4 73,82 0,75 0,8660 2,78 0,9324 1,026 

Крем на основе воск эмульсионный/твин 80 

5 4 64,32 0,325 0,5700 2,78 0,404 6,047 

В целом можно сказать, что проведенные предварительные исследования 

высвобождения БАВ из лекарственных форм подтвердили правильность выбора 

ингредиентов и их соотношений в составе МЛФ венотонизирующего и 

противовоспалительного действия. 
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Таблица 26 – Спецификация крема на основе сухих экстрактов семян каштана 

конского обыкновенного и травы арники облиственной 

Наименование 

показателя 

Метод анализа Нормы 

Описание визуальный Однородный крем светло-

коричневого цвета со слабым 

специфическим запахом 

Подлинность ТСХ Основное пятно на 

хроматограмме раствора 

препарата после пробоподготовки 

для определения хлорогеновой 

кислоты в УФ свете при 365 нм, 

Rf 0,28 флюоресцируют 

желтовато-голубым цветом.  

Количественное 

определение 

УФ 

спектрофотомер

ия 

Не менее 0,14% фенольных 

соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту 

вязкость ГФ XII  

ОФС 42-0038-07 

59,5-64,5 Пз 

pH ГФ XII 

ОФС 42-0048-07 

5,5 – 6,5 

Масса содержимого 

упаковки 

ОСТ 64-492-85 В соответствии с требованиями 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XII категория 2 

Упаковка По 10 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу с 

инструкцией по применению помещают в пачку из 

картона. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение В сухом защищенном от света месте при температуре 

не выше 25°С 

Срок годности  2 года 

4.9. Изучение стабильности крема и геля в процессе хранения 

Для изучения стабильности в процессе хранения изготовленные образцы геля и 

крема были расфасованы по 10 г в алюминиевые тубы (ТУ 64-678-90) с 

внутренним лакированным покрытием на основе лака БФ-2 (ГОСТ 12-172-74) 

Образцы геля и крем хранили при комнатной температуре 2,6 лет. Срок годности 

– 2 года. 
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Таблица 27 - Результаты анализа геля с сухими экстрактами арники облиственной и каштана конского в процессе хранения 

 

Срок хране 

ния 

 

Описание 

 Подлинность 

pН 

от 5,5 до 6,5 

Вязкость 

43,0 – 50,5 Пз 

 

 

Однород 

ность 

Масса 

содержимого 

упаковки. Тубы 

10,0 

Количественное 

Содержание фенольных соединений 

в пересчете на хлорогеновую 

кислоту , % 

Микробиоло-

гическая 

чистота. 

ГФ XII 

 

Примечание 
ТСХ 

УФ-спектроскопия 

Максимум при λ= 

328 ±2 нм 

 

нач 

Гель 

с сухими 

экстрактами 

арники и 

каштана – 

однородная, 

гелеобразная 

масса, без 

механически

х включений, 

от светло-

коричневого 

до 

коричневого 

цвета с 

зеленоватым 

оттенком, со 

слабым 

специфическ

им запахом 

 

Зона 

адсорбции на 

уровне СО 

хлорогеновой 

кислоты  (Rf), 

Пятно не 

отличаться по 

интенсивности 

окрашивания 

и размерам 

326 6,0 48,5 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,8 0,241 
Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответствует 

НД 

6 мес 326 5,9 48,8 9,8 0,252 

1 год 326 6,0 47,3 9,8 0,238 

1г  6м 328 5,7 44,1 9,7 0,245 

2 года 328 6,1 44,5 9,7 0,233 

2г 6м 328 6,0 45,7 9,7 0,250 

        

нач 328 6,2 49,6 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,9 0,239 
Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответствует 

НД 

6 мес 326 6,2 47,8 9,9 0,241 

1 год 327 5,8 50,0 9,9 0,252 

1 г 6м 327 6,0 46,1 9,9 0,251 

2 года 328 5,9 45,8 9,8 0,244 

2 г  6 м  328 6,0 46,2 9,8 0,242 

        

нач 326 6,0 49,5 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,8 0,239 

Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответствует 

НД 

6 мес 327 6,0 50,2 9,8 0,251 

1 год 328 6,1 48,1 9,8 0,251 

1 г 6м 326 6,1 47,7 9,7 0,246 

2 года 327 6,1 48,0 9,7 0,245 

2 г6 м  328 5,9 47,2 9,7 0,245 
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Таблица 28 - Результаты анализа крема с сухими экстрактами арники облиственной и каштана конского в процессе хранения 

 

Срок хранения 

 

Описание 

 Подлинность 

pН 

от 5,5 до 6,5 

Вязкость 

59,5 – 64,5 Пз 

 

Однород 

ность 

Масса 

содержимого 

упаковки. Тубы 

10,0 

Количественное 

Содержание фенольных 

соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту , % 

Микробиоло-

гическая 

чистота. 

ГФ XII 

 

Примечан

ие ТСХ 

УФ-спектроскопия 

Максимум при λ= 

328 ± 2 нм 

 

нач 

крем 

с сухими 

экстракта

ми 

арники и 

каштана – 

однородн

ая, масса, 

без 

механиче

ских 

включени

й, 

светло-

коричнев

ого цвета, 

со слабым 

специфич

еским 

запахом 

 

Зона адсорбции 

на уровне СО 

хлорогенвой 

кислоты  (Rf), 

Пятно не 

отличаться по 

интенсивности 

окрашивания и 

размерам 

326 6,0 62,1 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,8 0,150 

Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответст

вует НД 

6 мес 327 5,9 62,0 9,8 0,150 

1 год 328 6,0 59,6 9,8 0,146 

1г  6м 327 5,7 59,8 9,7 0,150 

2 года 328 6,1 60,4 9,7 0,144 

2г 6м 327 5,8 60,1 9,7 0,151 

        

нач 328 6,2 58,3 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,9 0,149 Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответст

вует НД 

6 мес 328 5,6 58,8 9,9 0,155 

1 год 327 5,5 59,4 9,9 0,148 

1 г 6м 328 5,7 57,6 9,9 0,154 

2 года 32 5,9 56,9 9,8 0,152 

2г 6м 325 6,0 57,2 9,8 0,148 

        

нач 326 6,0 58,3 

О
д

н
о

р
о

д
н

ы
 

9,8 0,151 

Соответствует 

требованиям 

НД 

в 1,0 не более 

100 дрожжевых 

и плесневых 

грибов 

(суммарно) 

Соответст

вует НД 

6 мес 327 6,0 59,4 9,8 0,152 

1 год 328 6,1 57,5 9,8 0,153 

1 г 6м 328 6,1 59,7 9,7 0,153 

2 года 328 6,1 60,1 9,7 0,154 

2г6м 328 5,9 9,7 0,155 
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Выводы к главе VI 

1. Разработан состав и технология получения комплексного препарата - крем 

на основе сухих экстрактов семян каштана конского обыкновенного и травы 

арники облиственной. 

2. В результате изучения реологических свойств полученных препаратов 

обоснована необходимость гомогенизации для данных ЛФ. 

3. Методом  равновесного диализа по Крувчинскому изучено высвобождение 

фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту  из геля и крема в 

сравнении с гелем на основе карбопол 940P, ПЭГ 6000, и кремами на основе воска 

эмульсионного с Лецигран М и спен 60. Сравнительная динамика высвобождения 

действующего вещества из исследуемых образцов подтверждает правильность 

выбора вспомогательных веществ при разработке состава геля и крема 

венотонизирующего и противовоспалительного действия. 

4. Изучена стабильность комплексных препаратов – гель и крем в процессе 

хранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведения анализа патентных данных в области создания 

мягких лекарственных форм, на основе арники и каштана конского обоснована 

разработка комплексных фитопрепаратов с данными экстрактами. 

2. Теоретически и экспериментально обоснованы составы и технология 

разрабатываемых геля и крема. В качестве структурообразователя для геля 

выбран карбопол EDT 2020, для крема – воск эмульсионный с эмульгатором твин 

80. 

3. Разработаны методики идентификации и количественного определения 

фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту и методики 

идентификации тритерпеновых гликозидов (эсцина) в полученных МЛФ. 

4. Проведена валидация разработанных методик количественного определения 

основных компонентов в геле и креме, составлены протоколы валидации на 

данные методики. 

5. Изучены физико-химические, технологические и реологические свойства 

экспериментальных образцов геля и крема; 

6. Изучена стабильность в процессе хранения выбранных составов и 

обоснованы сроки годности ЛП по следующим показателям: внешний вид, 

подлинность, количественное содержание действующих веществ, значение pH, 

однородность, микробиологическая чистота. 

7.    На основании полученных результатов составлены нормативные документы 

на гель и крем, лабораторные регламенты на производство геля 1% и крема 1% 

(ЛР № 048682244-05-2014 и ЛР № 04868144-01-2015) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАВ – биологически активное вещество; 

БАД – биологически активная добавка; 

БАС -  биологически активное соединение; 

ВИЛАР – всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений; 

ВР- стадии вспомогательных работ  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГМЦ – гидроксиметилцеллюлоза; 

ГПМЦ – гидроксипропилметилцеллюлоза; 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза; 

МБЧ – микробиологическая чистота; 

МЦ – метицеллюлоза; 

ПАВ – поверхносно активное вещество; 

ПГ – пропиленгликоль; 

ПЭГ – полиэтиленгликоль; 

РАП – редкосшитый акриловый полимер; 

РСО – рабочий стандартный образец; 

СО – стандартный образец; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ТЭА – триэтаноламин; 

ТП - стадии основного технологического процесса;  

ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности; 

УМО - стадии упаковки, маркировки и отгрузки готового продукта. 
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