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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В последние годы вполне оправданный рост внимания населения 

наблюдается в отношении лекарственных растительных препаратов (ЛРП) для профилактики и 

комплексного лечения различных заболеваний.   

Согласно данным экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в лечении 

примерно 75% больных целесообразно применять препараты растительного происхождения.  

Однако касательно официальных лекарственных препаратов и ассортимента 

соответствующих лекарственных форм, этот процент меньше, и вызвано это причинами чисто 

производственного характера: прежде всего это связано с отсутствием оптимальных 

технологических решений и определенными сложностями при стандартизации экстрактов и 

мягких лекарственных форм (МЛФ). В соответствии с Приказом Минздрава России от 

13.02.2013 №66 (ред. от 07.04.2016) «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации» и 

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2011г. №91 «О федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» признана необходимость 

совершенствования системы лекарственного обеспечения населения путем решения проблемы 

развития отечественной фармацевтической промышленности и создания инновационных 

лекарственных препаратов для медицинского применения.  

Наряду с этим, согласно дорожной карте по направлению «Превентивная медицина» 

Национальной технологической инициативы в период с 2017 по 2035 гг. на территории РФ 

планируется создание отрасли лекарственного растениеводства и производства традиционных 

для разных народов мира растительных лекарственных средств (ЛС), с использованием 

технологии оценки и разработки многокомпонентных естественных ЛС, а также производства и 

адресной доставки персонализированных лечебных (функциональных) продуктов и 

естественных биорегуляторов.  

Лекарственные препараты с использованием субстанций растительного происхождения 

могут использоваться практически во всех без исключения направлениях медицины. 

Рациональное использование отечественного лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

создание лекарственных средств с максимальным содержанием БАВ, в том числе сухих 

экстрактов, является перспективным направлением фармацевтической науки.  

Однако развитие этого научно-практического направления сопряжено с определенными 

трудностями: субстанции растительного происхождения содержат различные по физико-

химическим свойствам группы соединений, обладающих фармакологической активностью и 

требуют особых условий производства: температурного режима, природы растворителя, 

соответствующей аппаратуры. Оптимальный выбор композиций растительных экстрактов, 

использование для них различных вспомогательных веществ, а также конструировании 

рациональной технологической схемы производства значительно расширяют терапевтические 

возможности применения экстрактов вообще и сухих экстрактов в частности.  

В отношении лекарственных форм, которые могут быть разработаны с использованием сухих 

экстрактов, особого внимания заслуживают мягкие лекарственные формы (МЛФ) и особенно 

их достаточно оригинальная разновидность – гели для приема внутрь (Загорулько Е.Ю., Теслев 

Т.А.; 2015).  
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В отличие от развивающегося сектора производства и разработки МЛФ для наружного 

применения, гели для приема внутрь в основном представлены зарубежными производителями. 

Одной из основных проблем создания МЛФ является их нестабильность в процессе хранения. 

Решение данной проблемы лежит в области биофармацевтических исследований, в частности 

фармацевтических факторов, обеспечивающих комплексный подход к обоснованию выбора 

оптимального состава рациональной технологической схемы производства (Тенцова А.И., 1974; 

2012) и надлежащей стандартизации.  

Таким образом, создание надежных и рациональных отечественных фармацевтических 

субстанций в виде сухих экстрактов, максимальная оптимизация их производства и 

стандартизация, использование в виде гелей для приема внутрь, гелей и кремов для наружного 

применения, а также развитие этого технологического направления, тесно связанного с 

выбором оптимальных вспомогательных композиций, определяют несомненную актуальность 

данной проблемы (Самылина И.А., Баландина И.А.; 2002; 2004).  

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на достаточно высокую 

активность в области биофармацевтических исследований по созданию препаратов в виде 

МЛФ, отсутствуют обобщенные научно-методические подходы к определению основных 

фармацевтических факторов, влияющих на биодоступность, стабильность и 

фармакологическую активность лекарственных средств: выбору вспомогательных веществ, 

способу введения активных экстрактов в гидрогелевые и эмульсионные основы, 

технологическим режимам.  

В современной научной литературе имеются публикации отечественных ученых о 

применении ЛРП в терапии и профилактике многих хронических и социально значимых 

заболеваний Пастушенков Л. В., Лесиовская Е. Е., 1994; Пашинский В. Г., 1997; Петков В., 

1988; Погорельская Л. В., Корсун В. Ф. и др., 1998; Пронченко Г. Е., 2002.  

Теоретическую основу данной диссертационной работы составляют труды ученых, 

рассматривающих вопросы методологии разработки новых лекарственных средств, 

содержащих экстракты и методов их стандартизации (Даргаева Т.Д., 2000; Самылина И.А., 

2004; Вайнштейн В.А., Каухова И.Е., 2015; Николаев С.М., 2012; Митрофанова И.Ю., 2012; 

Корсун В.Ф., 2014; Киселева Т.Л., 2015; Щулькин А.В, Черных И.В., 2016).  

Теоретической основой разработки оптимального состава и технологии лекарственных 

препаратов служит биофармация (Тенцова А.И., 1974; 2012). Общепризнанными 

фармацевтическими факторами, влияющими на терапевтическую активность, являются 

химическая модификация, физическое состояние фармацевтической субстанции, вид 

лекарственной формы и путь введения в организм, природа и количество вспомогательных 

веществ, технологические операции и используемая аппаратура (Цагарейшвили Г.В., 1987: 

Демина Н.Б., 2013).  

Исследования, посвященные научному обоснованию состава и технологии 

гетерогенных лекарственных форм для приема внутрь, проводились Краснюком И.И., 2016; 

Пантюхиным А.В., 2014 и др.   

Современное состояние науки характеризуется отсутствием достаточного количества 

методов оптимизации качественного и количественного состава вспомогательных веществ и 

технологических приемов получения гетерогенных систем для МЛФ, а также разработок с 

использованием субстанций в виде сухих экстрактов володушки золотистой, винограда 

культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи крушиновидной.  
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Анализ полученных результатов свидетельствует о недостаточном рассмотрении 

вопроса по созданию новых лекарственных препаратов на основе лекарственного 

растительного сырья для лечения и профилактики различных заболеваний.   

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования продиктован необходимостью 

разработки основных подходов к созданию новых лекарственных средств растительного 

происхождения, в частности на основе вышеперечисленных субстанций.   

Цели и задачи исследования. Целью проведенных в рамках настоящей 

диссертационной работы исследований явилось обоснование и формулирование подходов к 

созданию лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких 

лекарственных формах и концептуальной модели ее реализации.    

Для реализации поставленной цели исследования необходимо решение следующих 

задач:  

1. обобщить и систематизировать данные литературы в области создания лекарственных 

препаратов в МЛФ, содержащих сухие экстракты, выделенные из ЛРС и предложить 

основные подходы и концептуальную модель их разработки;   

2. теоретически обосновать выбор объектов исследования для получения лекарственных 

препаратов с субстанциями растительного происхождения в рамках реализации 

Федеральной целевой программы Фарма 2020;  

3. определить критические характеристики качества сухих экстрактов и лекарственных 

форм;  

4. разработать состав и рациональную технологическую схему производства оригинальных 

отечественных субстанций и лекарственных препаратов: володушки золотистой травы 

экстракта сухого и геля для приема внутрь на его основе, крема для наружного 

применения и геля для приема внутрь на основе сухого экстракта винограда культурного 

листьев красных, гелей для наружного применения на основе шалфея лекарственного 

корней, арники облиственной травы, крема для наружного применения на основе 

облепихи крушиновидной листьев;  

5. определить критерии качества разработанных лекарственных препаратов в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов;  

6. разработать нормативную документацию на лекарственные препараты в виде проектов 

НД;  

7. провести масштабирование процесса и разработать опытно-промышленные регламенты 

на производство.  

Научная новизна исследования. Теоретически обоснованы и экспериментально 

подтверждены основные подходы к реализации концептуальной модели разработки МЛФ, 

содержащих сухие экстракты. Впервые разработаны лекарственные препараты в виде гелей 

для приема внутрь на основе оригинальных отечественных субстанций: володушки золотистой 

травы экстракта сухого (ВЗТЭС) – «Буплегель 1%» и винограда культурного листьев красных 

экстракта сухого (ВКЛКЭС) – «Виновен 3,6%»; гелей для наружного применения арники 

облиственной травы экстракта сухого (АОТЭС) – «Арнивил 1%» и шалфея лекарственного 

корней экстракта сухого (ЩЛКЭС) – «Сальвигель 1%»; кремов для наружного применения 

винограда культурного листьев красных экстракта сухого «Виновен 3%» и облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого (ОКЛЭС) – «Гипокрем 0,5%». Изучены форма и 

размер частиц вышеперечисленных сухих экстрактов с целью обоснования выбора 



6 

дисперсионной среды для их растворения и инкорпорирования в гидрогелевые и 

эмульсионные композиции. 

Для обоснования способа введения субстанций в гель «Арнивил 1%» и крем «Гипокрем 

0,5%» изучено численное и объемное распределение частиц АОТЭС и ОКЛЭС в различных 

дисперсионных средах с использованием метода лазерной дифракции света. Методом 

динамического светорассеяния на приборе Zetasizer Nano ZS проведено измерение размеров 

частиц (гидродинамического диаметра) володушки золотистой травы и винограда культурного 

листьев красных экстрактов сухих.   

Методом электронной микроскопии определено распределение частиц сухих экстрактов 

володушки золотистой, винограда культурного листьев красных, корней шалфея 

лекарственного в гидрогелевых композициях с натрия альгинатом, хитозаном 

водорастворимым, метилцеллюлозой, карбополом различных марок и др.  

Результаты изучения растворимости исследуемых субстанций, независимо от технологии 

их получения свидетельствуют о том, что они образуют гетерогенные системы и требуют 

обоснования выбора селективного растворителя и структурообразователя с целью 

предотвращения седиментационной неустойчивости частиц субстанций в МЛФ.   

Установлено влияние значения водородного показателя ВКЛКЭС на показатели качества 

крема «Виновен 3%» и продемонстрирована возможность введения стабилизатора 

эмульсионной системы триэтаноламина (ТЭА) на завершающей стадии технологического 

процесса при гомогенизации.  

Показана целесообразность определения степени растворимости сухих экстрактов с 

использованием инструментальных методов анализа наряду с требованиями ГФ XIII ОФС 

«Растворимость», ввиду содержания комплекса биологически активных веществ входящих в 

состав экстрактов и обладающих различными физико-химическими свойствами.  

Предложены новые подходы к выбору вспомогательных веществ с использованием 

методов микроскопии и лазерной дифракции света. Показано влияние природы растворителя и 

основы на распределение частиц сухих экстрактов.   

Новизна и приоритеты проведенных исследований защищены патентами РФ:  

№2596500 «Фармацевтическая композиция антимикробного действия»;  

№2538082 «Фармацевтическая композиция противовирусного действия»;  

№2596499 «Фармацевтическая  композиция  противовирусного  и противовоспалительного 

действия»;  

№2568586 «Способ получения экстракта володушки золотистой»;  

№2613315 «Лечебный крем»;  

№ 2633590 «Лекарственный препарат для профилактики и лечения токсического гепатита»;  

№2630977 «Лечебный крем, обладающий противовоспалительным и венотонизирующим 

действием»;  

№2637644 «Лекарственное средство, обладающее гастропротективной (противоязвенной) 

активностью».  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке основных подходов к 

созданию МЛФ, содержащих сухие экстракты из ЛРС, структурировании номенклатуры 

основообразующих веществ различной природы в зависимости от назначения ЛП; 

формулировке преимуществ и недостатков природных и синтетических биодеградируемых 

полимеров в производстве МЛФ, содержащих сухие экстракты; определении научных 

подходов к выбору дисперсионных сред; систематизации фармацевтических факторов, 

http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
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обеспечивающих их стабильность; изучении степени влияния вспомогательных веществ на 

размер частиц сухих экстрактов; обосновании целесообразности использования методов 

микроскопического анализа и лазерной дифракции света, а также реологических исследований 

в технологии МЛФ с целью совершенствования их качества.  

Практическая значимость работы заключается в использовании результатов 

исследований в учебном процессе и научно-исследовательской работе факультета 

фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и Всероссийского научно-

исследовательского института лекарственных и ароматических растений. Полученные акты 

внедрения подтверждают использование разработанных подходов создания МЛФ, содержащих 

сухие экстракты.  

Разработаны проекты нормативной документации, апробированы и утверждены опытно-

промышленные регламенты (ОПР) на производство: володушки золотистой травы экстракт 

сухой №04868244-03-2015; «Буплегель 1%» №0486244-01-2017 для приема внутрь; винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого №04868244-02-2015; «Виновен 3%» крема для 

наружного применения №04868244-02-2017; «Виновен 3,6 %» геля для приема внутрь № 

0486824404-2017; «Арнивил 1%» для наружного применения №04868244-07-2016; «Сальвигель 

1%» для наружного применения №0486824407-2016; «Гипокрем 0,5%» для наружного 

применения №04864244-05-2015.   

Опираясь на основные положения теории экстрагирования, подобраны оптимальные 

параметры экстракции биологически активных веществ (БАВ) из травы володушки золотистой 

и винограда культурного листьев красных, которые позволили разработать рациональную 

схему производства сухих экстрактов со стабильными показателями качества. С 

использованием современных методов анализа разработаны критерии подлинности и нормы 

содержания действующих веществ для экстрактов и МЛФ на их основе.  

Предложено рассмотреть возможность применения термина «растворимость» для 

характеристики сухих экстрактов в широком смысле, как образовании растворов 

высокомолекулярных соединений, неводных растворов, коллоидных растворов. В рамках, 

установленных ГФ, определение растворимости субстанций проводят с использованием 

определенных объемов растворителя при необходимости увеличивая их температуру. ОФС 

«Растворимость» в существующем виде не обеспечивают должной реализации данного теста 

для определения растворимости сухих экстрактов и не отражают возможного многообразия 

образования форм.  

Основные положения, выносимые на защиту:   

1. результаты теоретических исследований по обоснованию выбора перспективных 

объектов для получения отечественных субстанций в виде стандартизованных сухих 

экстрактов и лекарственных препаратов на их основе;  

2. теоретическое и практическое обоснование целесообразности использования 

альтернативных методов определения степени растворимости сухих экстрактов и 

распределения частиц («Определение распределения частиц методом лазерной 

дифракции света», «Оптическая микроскопия»);  

3. результаты сравнительного изучения размера частиц субстанций володушки золотистой, 

винограда культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи 

крушиновидной в различных дисперсионных средах с целью прогнозирования размера 

частиц в лекарственной форме;   
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4. результаты экспериментального обоснования выбора структурообразователей и их 

концентраций с учетом назначения лекарственного препарата: для гелей для приема 

внутрь (метилцеллюлоза 3% и 5%), гелей для наружного применения (карбопол 974 P 

1%, карбопол 974PNF 1%), кремов для наружного применения (воск эмульсионный 6-

8%);  

5. результаты по разработке и оценки качества лекарственных препаратов в соответствии с 

современными требованиями гармонизации норм и унификации испытаний.  

Личный вклад автора. Автором осуществлен выбор научного направления, 

сформулированы цель и задачи исследования, обоснован выбор оптимальных путей их 

решения. Лично проведены исследования, соответствующие поставленной задаче, с 

последующим комплексным анализом полученных результатов. В выполненной работе 

автором непосредственно осуществлен мониторинг основных параметров, аналитическая и 

статистическая обработка полученных результатов; представлено научное обоснование и 

выводы. Автором разработана технология получения володушки золотистой травы экстракта 

сухого, а также состав и рациональная технологическая схема производства гелей для приема 

внутрь: «Буплегель 1%», «Виновен 3,6%», гелей для наружного применения: «Арнивил 1%», 

«Сальвигель 1%» и кремов: «Виновен 3 %», «Гипокрем 0,5%».  

Предложены новые подходы к рассмотрению вопроса о распределении субстанций 

растительного происхождения в дисперсионных средах, введении их в гели для приема внутрь 

на основе метилцеллюлозы. На основании результатов проведенных экспериментально-

теоретических исследований впервые разработан алгоритм создания и производства МЛФ, 

содержащих сухие экстракты. При личном участии автора проведены доклинические 

испытания, подтвердившие эффективность разработанных форм.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения 

диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.01 – технология получения лекарств. 

Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования специальности, 

конкретно пунктам 1, 3, 4, 6 паспорта специальности 14.04.01 – технология получения лекарств.    

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- исследовательских работ 

ФГБНУ ВИЛАР, тема утверждена на заседании Ученого совета ГНУ ВИЛАР от 28 марта 2012 

г., протокол №3, Протокол №2 от 01 марта 2017 г. с изменениями.  

Апробация работы. Достоверность результатов подтверждена многократной 

повторностью экспериментов; исследованием физико-химических свойств вспомогательных 

веществ и лекарственных форм; статистической обработкой полученных результатов и их 

сопоставлением с данными литературы.    

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на:  

- Региональной  медико-фармацевтической  научно-практической конференции 

Медфармконференция. – Москва, 2006;   

- Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием 

«Молодая фармация – потенциал будущего», Санкт-Петербург, апрель 2011;   

- 76-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Молодежная наука и современность», Курск, апрель, 2011;   

- 7-й международной научной конференции «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук», Москва, июнь 2011;   
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- Научно-практической конференции «Наука и современность – 2011», Новосибирск, август, 

2011;   

- Международной научно-практической конференции «В мире научных открытий», сентябрь, 

2011;   

- 7-й Всероссийской научной конференции с международным участием «Химия и технология 

растительных веществ», Сыктывкар, октябрь, 2011;   

- Международной конференции «Актуальные проблемы изучения растений», Институт 

ботаники Азербайджана, Баку, октябрь 2011;   

- Первой Научно-Практической конференция аспирантов и молодых ученых «Молодые 

ученые и фармация ХХI века», Москва, февраль, 2013;   

- Второй Международной Научно-Практической Конференции «Актуальные вопросы 

медицины», Баку, апрель 2013;   

- Международной научной конференции «Новые задачи современной медицины», Санкт-

Петербург, май, 2013;   

- Всероссийской научно-практической конференции «Здравоохранение: образование, наука, 

инновации», Рязань, май 2013;   

- 6-й Международной научной конференции «Традиционная медицина: пути интеграции с 

современным здравоохранением», Улан-Удэ, август 2013;   

- 8-й Всероссийской научной конференции с международным участием «Химия и технология 

растительных веществ», Калининград, октябрь, 2013;  

- ХХII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2015);   

- ХХIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2016).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 46 работы, в том числе 14 в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 1 монография, 8 патентов РФ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 322 печатных 

страницах, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 5 

экспериментальных глав собственных исследований, заключения, общих выводов, списка 

использованной литературы, включающего 299 источника, в том числе 112 – на иностранных 

языках. Работа иллюстрирована 65 рисунком, 41 таблицей, включает приложения.   

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы его цели и 

задачи, охарактеризована научная новизна и практическая значимость полученных результатов.   

В первой главе, посвященной обзору литературы, приведена информация по созданию 

мягких лекарственных форм, содержащих субстанции растительного происхождения, 

представлены сведения о вспомогательных веществах, изложены данные литературы о роли 

биофармацевтических факторов.   

Во второй главе экспериментальной части изложены методики проведения 

исследований, даны характеристики использованным материалам.   

В третьей главе представлены материалы по обоснованию выбора объектов 

исследования и лекарственных форм. Приведены сведения об использовании володушки 

золотистой, винограда культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи 

крушиновидной в традиционной и народной медицине.  

Проанализированы данные научной и патентной литературы в области создания мягких 

лекарственных форм для приема внутрь, гелей для наружного применения и эмульсионных 

кремов с сухими экстрактами перечисленных растений.  
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В четвертой главе представлены экспериментальные данные по разработке и изучению 

физико-химических свойств сухих экстрактов володушки золотистой, винограда культурного, 

арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи крушиновидной.  

В пятой главе экспериментальной части приведены основные аспекты разработки и 

изучения гелей для приема внутрь. Изучены структурно- механические свойства гелей, 

зарегистрированных в РФ. Обоснован выбор структурообразователя и его концентрации для 

гелей «Буплегель 1%» и «Виновен 3.6%» на основе володушки золотистой травы и винограда 

культурного листьев красных экстрактов сухих. Исследовано влияние вспомогательных 

веществ на размер частиц сухих экстрактов.   

Шестая глава включает данные по исследованию возможности применения различных 

марок карбомеров в качестве структурообразователей в гелях, содержащих субстанции 

растительного происхождения. Продемонстрировано влияние сухих экстрактов на структурно-

механические свойства гидрогелевых систем. Показана закономерность распределения частиц 

экстракта в виде гетерогенных систем в воде очищенной и возможность использования 

системы растворителей.  

Седьмая глава посвящена созданию эмульсионных композиций на основе оригинальных 

субстанций растительного происхождения, содержащих винограда культурного листьев 

красных и облепихи крушиновидной листьев экстрактов сухих.   

Представлены данные по изучению физико-химических свойств (распределение в 

дисперсионных средах, водородный показатель, реологические свойства лекарственных форм и 

др.); по стандартизации кремов в соответствии с действующими требованиями контроля 

качества.  

Продемонстрировано численное и объемное распределение частиц облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого методом лазерной дифракции света, в результате 

которого обосновано введение субстанции в лекарственную форму в виде гетерогенной 

системы экстракт : вода очищенная.  

Приложение включает научно-техническую документацию, разработанную в 

соответствии с задачами исследования. 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу биофармацевтических 

исследований составили труды Леви, Вагнера, советских ученых (Тенцова А.И., Головкин 

В.А., Абразмзон А.А., Виноградов Г.В., Малкин А.Я. и др.) и зарубежных исследователей 

(ШраммГебхард, A.L. Kelly, Shah V. etal.), впервые обосновавшие влияние физико-

химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ, вида лекарственной формы и 

др. Методология исследования заключалась в изучении физико-химических свойств 

экстрактов сухих, изучения влияния вспомогательных веществ на показатели качества МЛФ, 

определение формы и размера частиц субстанций и их распределение в дисперсионных 

средах. Выявлены теоретические предпосылки к экспериментальному подбору 

структурообразователей и обоснованию физических констант для гелей и кремов. 

При выполнении работы использованы методы сравнительного анализа; комплекс 

физико-химических, биологических методов, технологических испытаний; математические 

методы анализа и обработки результатов.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Разработка схемы исследований по созданию лекарственных препаратов, 

содержащих сухие экстракты. Исследования в области создания инновационных 

лекарственных препаратов природного происхождения с использованием ресурсосберегающих 

технологий, направленные на мобилизацию скрытых потенциалов природной флоры 

приобретают стратегическое значение. Достаточно остро в настоящее время стоит проблема 

нерационального использования растительного сырья наряду с урбанизацией населенных 

пунктов и загрязнением окружающей среды. В этом отношении малоотходные, 

ресурсосберегающие технологии, включающие комплексный подход к переработке одного вида 

ЛРС для создания субстанций, обладающих различным фармакологическим действием (листья 

винограда культурного), различных частей одного вида лекарственного растения (листья и 

корни шалфея лекарственного), позволяют успешно решать задачи в рамках современной 

концепции рационального использования растительных ресурсов.   

Разработка новых лекарственных препаратов, в том числе, на основе ЛРС, сопряжена с 

необходимостью решения широкого спектра задач из области: химии, биологии, клинической 

медицины, фармакологии и собственно технологии. В соответствии с этим положением 

обозначен современный вектор исследований (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Выбор объектов исследований 

 

Современный вектор исследования положен в основу схемы производства 

лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких 

лекарственных формах, состоящей из информационно-аналитического блока, включающего 

определение конкурентоспособности продукта, изучения современного состояния в области 

разработки и внедрения лекарственных средств, обоснование выбора объектов исследования с 

учетом нозологических форм и экспериментального блока по разработке лекарственных форм 

(Рисунок 2).  
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Теоретическая основа выбора перспективности ЛРС обеспечивает определение 

основных критериев: ареал произрастания на территории РФ; использование его в 

традиционной и народной медицине; данные о фитохимическом составе БАС, входящих в 

состав ЛРС; фармакологической активности, безопасности. Критериями достижения на 

экспериментальном этапе являются: выбор вспомогательных веществ с учетом нозологических 

форм, локализации очага поражения, физико-химических свойств сухих экстрактов, разработка 

оптимального состава и моделирование технологической схемы производства, рациональное 

использование ЛРС, фармакотерапевтическая эффективность и безопасность нового средства. 

Кроме фармацевтических факторов, на перспективы внедрения нового препарата на 

отечественный фармацевтический рынок, оказывают влияние организационно-экономические, 

политические, маркетинговые и т.п.  факторы: критерии выбора потребителя (страна-

производитель, экономическая доступность, вид лекарственной формы, безопасность, 

возможность назначения во всех возрастных группах); нормативно-правовая база 

регулирующая обращение лекарственных средств, ценовая политика государства.  

Данный подход характеризуется связью различных отраслей науки, а также единством и 

целостностью, позволяющий объединить информационно – аналитический и 

экспериментальный блоки для достижения поставленной цели – обоснование и 

формулирование основных подходов и концептуальной модели к разработке МЛФ с 

использованием субстанций растительного происхождения.  

Теоретические и практические аспекты рационального использования 

лекарственного растительного сырья для создания лекарственных растительных 

препаратов. Предварительное фармакогностическое и фитохимическое изучение 

растительного сырья позволяет не только идентифицировать группы БАВ, но и установить 

числовые показатели для обоснования выбора экстрагента, его концентрации, температурного 

режима и времени экстрагирования. Сухие экстракты, использованные при разработке МЛФ, 

представляют собой оригинальные отечественные субстанции в виде аморфных, 

гигроскопичных порошков. При их получении в качестве экстрагента использован этанол 

различных концентраций: ВЗТЭС и ОКЛЭС-50%, ВКЛКЭС-24%, АОТЭС-40%, ШЛКЭС-95%.  
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Рисунок 2 – Общая схема разработки лекарственного растительного препарата 
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Сушка экстрактов проведена в вакуум-сушильном шкафу при t -60°. Стандартизация 

осуществлена в соответствии с требованиями ГФ XIII ОФС «Экстракты» по содержанию 

суммы фенольных соединений в пересчете на рутин не менее: 7% для ВЗТЭС, 6% для 

ВКЛКЭС, для АОТЭС в пересчете на хлорогеновую кислоту не менее 4%; содержание 

горминона в ШЛКЭС не менее 37,75%; содержание суммы таннинов в ОКЛЭС не менее 

60%. Наряду с этим исследованы форма и размер частиц сухих экстрактов. 

Данный показатель является одной из важнейших характеристик, определяющий 

однородность дозирования, распределение в лекарственной форме и биодоступность 

лекарственного вещества. В этой связи, проведено микроскопическое изучения сухих 

экстрактов, результаты которого показаны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Микрофотография частиц сухих экстрактов: а – ВЗТЭС,  

б – ВКЛКЭС, в – АОТЭС, г – ШЛКЭС,  

д – ОКЛЭС 
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Результаты микроскопического исследования формы и размера частиц исследуемых 

субстанций, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что они представляют 

собой полидисперсные порошки с различной формой и размером частиц. Так, например, 

экстракт ВЗТЭС представляет собой объемные, частицы различной формы от 10 до 300 мкм.  

Экстракт винограда представляет собой объемные, иногда плоские частицы с 

неровными краями (похожими на сколы). Форма частиц различна, встречаются частицы 

округлой, вытянутой, многогранной форм размерами от 1 до 50 мкм. Поверхность частиц 

гладкая иногда с выступами и мелкими частицами частиц.  

Экстракт арники облиственной представляет собой объемные, иногда плоские 

частицы с размером от 3 до 130 мкм.  

Экстракт листьев представляет собой полидисперсный порошок с размером частиц 

от 2,5 до 50 мкм.  

Изучение растворимости сухих экстрактов в различных растворителях. Изучение 

растворимости исследуемых сухих экстрактов в различных растворителях проводили с 

использованием ГФ XIII ОФС 1.2.1.0005.15 «Растворимость» с учетом их полярности и 

назначения лекарственной формы. 

На основании данных экспериментального изучения растворимости сухих экстрактов 

установлено, что они мало растворимы в воде очищенной при температуре 20°С, 

практически не растворимы в жирных маслах.  

Для подтверждения полученных результатов совместно с сотрудниками НИЦ 

«Курчатовский институт» проведено измерение размеров частиц (гидродинамического 

диаметра) методом динамического светорассеяния на приборе Zetasizer Nano ZS, Malvern 

(Великобритания). Во всех случаях исследовали водные дисперсии частиц ВЗТЭС (Рисунки 

4-6).  

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение частиц ВЗТЭС по размерам на основе интенсивности 

рассеянного света 
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Рисунок 5 – Распределение частиц ВЗТЭС по объему на основе интенсивности рассеянного 

света 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение частиц ВЗТЭС по количеству на основе интенсивности 

рассеянного света 

 

При обработке экспериментальных данных (т. е. зависимости интенсивности 

рассеянного света от времени) построены графики распределения частиц по размерам на 

основе интенсивности рассеянного света (при этом крупные частицы вносят много больший 

вклад в интенсивность, по сравнению с мелкими частицами).  Из него, в свою 

очередь, получаются два других распределения – на основе объема и числа частиц, на 

основании которых можно выделить три фракции частиц – от 50 до 300 нм, от 500 до 1100 

нм, от 1300 до 1600 нм.  
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При исследовании размера частиц ВКЛКЭС в водной дисперсии в 

концентрации 1,05 г/л идентифицированы 3 фракции частиц с размером от 40- 100 

нм, 40-100 нм (наиболее вероятный размер – около 70 нм), 110-800 нм (наиболее 

вероятный размер – около 400 нм), 4-7 мкм (Рисунки 7-9). 

 

 
 

Рисунок 7 – Распределение частиц ВКЛКЭС по размеру на основе интенсивности 

рассеянного света 

 

 
 

Рисунок 8 – Распределение частиц ВКЛКЭС по количеству на основе интенсивности 

рассеянного света 
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Рисунок 9 – Распределение частиц ВКЛКЭС по объему на основе интенсивности рассеянного 

света 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что сухие экстракты образуют 

гетерогенные системы в воде очищенной. и требуют обоснованного подхода к выбору 

растворителей для максимального, равномерного распределения частиц сухих экстрактов в 

дисперсионной среде при создании МЛФ и обеспечения стабильности.  

Представлены результаты микроскопического анализа формы и размера частиц 

исследуемых сухих экстрактов. Полученные данные свидетельствуют о том, что независимо 

от способа их получения, использования индивидуального подбора оптимальных параметров 

экстрагирования, все они представляют собой полидисперсные порошки с различной формой 

и размером частиц. 

Теоретическое обоснование и экспериментальные исследования по разработке 

гидрогелевой лекарственной формы для приема внутрь.  

С целью сравнительного изучения изменений, происходящих в системах на 

первоначальном этапе, получены микрофотографии микропрепарата ВЗТЭС в воде 

очищенной, а также микрофотографии микропрепаратов экспериментальных образцов геля 

на различных основах. Результаты микроскопического анализа представлены на рисунках 

10-11. 

 

 
 

Рисунок 10 – Микропрепарат геля с ВЗТЭС на основе метилцеллюлозы (Объективы 

4×, 40×) 
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Рисунок 11 – Микрофотография геля с ВЗТЭС на основе натрия альгината 

(Объективы 4×, 10×, 40×) 

 

В образцах геля с ВЗТЭС на основе МЦ встречаются оранжевые частицы и 

бесцветные частицы экстракта; на основе натрия альгината видны частицы от 30 до 

300 мкм, обнаружена волокнистая частица длиной 800 мкм коричневатого цвета. 

Полученные в результате микроскопического анализа данные свидетельствуют о 

степени ассоциации частиц в виде агрегатов (масса слипшихся частиц) или в виде 

агломератов (сплавленные или сцементированные частицы) в различных основах.  

На основании проведенных комплексных исследований разработан состав 

пероральной лекарственной формы «Буплегель 1%» и установлены показатели 

качества (Таблицы 1-2). 

 

Таблица 1 – Состав геля «Буплегель 1%» 

 

Наименование 

субстанции 

Нормативный 

документ 
Количество Назначение 

ВЗТЭС  Проект ФС  1,0 
Субстанция гепатопротекторного 

действия  

Лимонная 

кислота  

ГФ XIII 

ФС. 2.1.0020.15 
0,5 

Регулятор рН баланса, корригент 

вкуса, усилитель натрия бензоата.  

Сорбит  ГОСТ 25268-82 3,0 Корригент вкуса  

МЦ -8  
ТУ 2231-107-

05742755-96 
3,0 Структурообразователь 

Натрия бензоат 
ГФ   XI 

ФС 42- 2458-94 
0,2 Консервант  

Вода очищенная  
ГФ XIII ФС 

2.1.0020.15 
До 100,0 Дисперсионная среда  
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Таблица 2 – Показатели качества геля «Буплегель 1%» 

 

Показатели Методы Нормы 

Описание 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.1.0008.15. 

Визуальный 

Однородный гель от темно – 

коричневого до светло – коричневого 

цвета однородный гель, без 

механических включений со слабым 

характерным для экстракта запахом. 

 

Масса 

содержимого 

упаковки 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.2.0007.15. 

Взвешивание, испытание 

проводят на 3 тубах 

Не менее массы, указанной на упаковке 

Средняя масса содержимого 10 упаковок 

– 100 г. Вес содержимого отдельной 

упаковки - не менее 95 г. 

Герметичность  

упаковки. 

ГФ XIII 

 ОФС.1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 10 

туб или наблюдается подтек только для 

одной из 30 туб. 

рН 

ГФ XIIIОФС.1.2.1.0004.15 

«Ионометрия» 

Потенциометрически 

6,0-6,5 

Вязкость 
ГФ XIII  

ОФС.1.2.1.0015.15 
2,500-3500 мПа с  

Плотность 
ГФ XIII  

ОФС.1.2.1.0014,15 
0,9 - 1,1 (при выпуске) 

Подлинность 

Определяется характерными 

цветными реакциями на 

флавоноиды (с реактивом 

Вильсона, 2% алюминием 

хлоридом, цианидиновая проба), 

а также с помощью ТСХ) УФ 

Зона абсорбции с Rf 0,31, совпадающая 

с таковой для рутина, при УФ-свете 

наблюдалось пятно с синей 

флуоресценцией. 

 

Размер частиц 

ГФ XIII,  

ОФС.1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия. 

Не более 100 мкм.  

 

Микробиологиче

ская чистота 

ГФ ХIII 

ОФС.1.2.4.0002.15 
Категория 2 

Количественное 

определение 

ОФС.1.2.1.1.0003.15  

«Спектрофотометрия в УФ  

и видимой областях» 

Содержание полифенольных 

соединений в пересчете на рутин 

должно быть не менее 0,7 %. 

Упаковка 

Первичная упаковка По100 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-

32807885-2002 с внутренним покрытием лаком на основе клея БФ-2 (ГОСТ 

12-172-74) или лаком ЭП-5186. 

Вторичная упаковка. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в 

пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С. 

Срок годности 2 года. 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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Разработка состава и технологии геля на основе винограда культурного листьев 

красных экстракта сухого «Виновен 3,6%». Размер частиц ВКЛКЭС составляет от 1 мкм до 

50 мкм. Введение субстанции в растворенном виде в гелевую основу предполагает ее 

равномерное распределение, сопровождающиеся уменьшением размера частиц. Для 

установления отсутствия процессов флокуляции и агломерации частиц проведено 

микроскопическое изучение экспериментальных образцов на основе хитозана в/р, хитозана к/р, 

Na-альгината, КМЦ, МЦ – 8, гуар камеди, результаты которого представлены на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Микрофотография геля ВКЛКЭС: а – на основе хитозана в/р; б – на основе 

хитозана к/р; в – на основе Na-альгината; г – на основе Na КМЦ; д – на основе МЦ – 8; е – на 

основе гуар камеди 

 

Результаты, представленные на микрофотографиях, позволяют сделать вывод о том, 

оптимальным размером частиц ВКЛКЭС (менее 35 мкм) в гидрогелевой композиции с МЦ-8 

(5%), в отличие от других образцов на основе Na КМЦ (размер частиц более 60 мкм) и гуар 

камеди (размер частиц более 100 мкм). На основании полученных данных, а также результатов 

реологических исследований структурообразователей различных концентраций обоснован 

состав лекарственной формы для приема внутрь в виде геля и установлены его критерии 

качества (Таблицы 3-4). 

 

Таблица 3 – Состав геля «Виновен 3,6 %» 

 

Наименование 

субстанции 
Нормативный документ Количество Назначение 

ВКЛКЭС  Проект ФС  3,6 Активная субстанция   

МЦ -8 ТУ 2231-10705742755-96  5,0  Структурообразователь 

Глицерин  ГФ XIII ФС. 2.2.0006.15 6,0  
Влагосберегающий 

0компонент  

Натрия бензоат ГФ XI ФС42- 2458-94  0,2  Консервант  

Изомальт  ГОСТ Р 53904-2010  0,4 Корригент вкуса  

Вода очищенная   ГФ XIII ФС. 2.2.0020.15  До 100,0  
Дисперсионная среда, 

Растворитель  
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Таблица 4 –Показатели качества геля «Виновен 3,6%»  

 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.1.0008.15 

Однородный гель вишневого цвета, 

прозрачный, с характерным запахом 

экстракта.  

Масса содержимого 

упаковки 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.2.0007.15. 

Не менее массы, указанной на упаковке 

Средняя масса содержимого 10 упаковок – 

100 г. Вес содержимого отдельной 

упаковки - не менее 95 г. 

Герметичность  

упаковки. 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 10 туб 

или наблюдается подтек только для одной 

из 30 туб. 

рН 
ГФ XIII 

ОФС.1.2.1.0004.15 

6,0-6,5 

Вязкость 
ГФ XIII 

ОФС.1.2.1.0015.15 

2,500-3500 мПа с 

Плотность 
ГФ XIII 

ОФС.1.2.1.0014,15 

0,9 - 1,1 (при выпуске) 

Подлинность 

1. Качественная 

реакция с раствором 

железа окисного 

хлорида (фенольные 

соединения) 

2. Качественная 

реакция с порошком 

магния и 

концентрированной 

хлористоводородной 

кислотой 

(флавоноиды) 

3. ТСХ 

1. Черно-зеленое окрашивание. 

2. Розовое окрашивание. 

3.Пятно на хроматограмме испытуемого 

раствора по положению и виду должно быть 

аналогично пятну, полученному на 

хроматограмме испытуемого РСО Пятно 

розового цвета на уровне РСО 

резвератрола 

Размер частиц 
ГФ XIII, 

ОФС.1.4.1.0008.15 

Не более 100 мкм.  

 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХIII 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 2 

Количественное 

определение 

ОФС.1.2.1.1.0003.15  

 

Содержание полифенольных соединений в 

пересчете на рутин должно быть не менее 

0,22 %. 

 

 

 

 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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Продолжение таблицы 4 

 

1 2 

Упаковка 

Первичная упаковка По100 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-

32807885-2002 с внутренним покрытием лаком на основе клея БФ-2 

(ГОСТ 12-172-74) или лаком ЭП-5186. 

Вторичная упаковка. По 1 тубе вместе с инструкцией 

по применению в пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С. 

Срок годности 2 года 

 

Методом оптической микроскопии исследовано влияние дисперсионных сред на 

распределение частиц ВЗТЭС и ВКЛКЭС и установлено, что частицы ВЗТЭС распределяются в 

воде и образуют гетерогенные системы с размером частиц 25-50 мкм, с хитозаном и альгинатом 

натрия размер частиц увеличивается от 200 мкм до 800 мкм, частицы ВКЛКЭС в 

экспериментальном образце на основе МЦ-8 (5%) размер частиц составляет меньше 35 мкм, в 

отличие от других образцов на основе Na КМЦ (размер частиц более 60 мкм) и гуар камеди 

(размер частиц более 100 мкм).  

Разработан оптимальный состав, технологическая схема получения гелей для приема 

внутрь на основе ВЗТЭС и ВКЛКЭС. 

Установлены критерии подлинности и нормы содержания действующих веществ для 

гелей «Буплегель 1%» и «Виновен 3,6%» в соответствии с действующими требованиями в 

рамках гармонизации требований зарубежных и отечественных фармакопей.  

 Исследование возможности инкорпорирования неводных дисперсий сухих 

экстрактов в гидрогелевые основы.  

Выбор вспомогательных веществ при разработке состава и технологии геля арники 

облиственной травы экстракта сухого «Арнивил 1%» осуществлен с учётом совместимости 

компонентов основы с экстрактом, растворимости активного компонента в различных системах 

растворителей, а также стабильности экспериментальных образцов. С биофармацевтической 

точки зрения наиболее оптимальным является присутствие действующего вещества в геле в 

растворенном или максимально дисперсном состоянии. В связи с этим, первым этапом 

исследований явилось изучение растворимости арники экстракта сухого. В качестве 

растворителей использовали воду очищенную, спирт этиловый 40%, 70% и 95% концентрации 

(СЭ), пропиленгликоль (ПГ), диметилсульфоксид (ДМСО), глицерин, полиэтиленгликоль-400 

(ПЭГ-400), а также смеси вода: ПГ, вода: ПЭГ-400, спирт этиловый: ПЭГ-400 с различными 

соотношениями компонентов.  

Методом дисперсионного анализа исследован спектр АОТЭС и выявлено наличие пяти 

фракций частиц: от 1 до 130 мкм в диаметре, причём по численности преобладают только две 

фракции частиц диаметром от 0,7 до 1,8 и от 2,0 до 4,0 мкм.  

Количество более крупных частиц ничтожно мало, однако они занимают достаточно 

большую объёмную долю (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Дисперсный спектр арники облиственной экстракта сухого 

 

Изучено распределение частиц сухого экстракта в системе растворителей и показано 

исчезновение крупных частиц диаметром более 10 мкм и образование частиц диаметром от 1 

мкм до 3 мкм, по объему и численности, что свидетельствует об уменьшении их размера, 

отсутствии течения процесса флоккуляции и равномерного распределения экстракта арники в 

дисперсионной среде. (Рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Дисперсный спектр распределения частиц арники экстракта сухого в 

системе растворителей ПЭГ 400: вода 1:3 

 

В результате установлено, что сухой экстракт нерастворим в воде очищенной и 

распределяется в системе растворителей ПЭГ 400: вода 1:3 и ПГ: вода в соотношении 1:3.  

В качестве структурообразователей для изготовления геля арники использовали 

NaКМЦ, МЦ - 100, ГПМЦ, ПЭО-400, ПЭО-1500, ПЭГ-4000, Noveon 974 PNF, 940 Р, 941 Р.  

На основании предварительной оценки качества гелевых композиций для дальнейшего 

изучения выбраны образцы, изготовленные с использованием структурообразователя – 

Карбопол (940P, 941Р).  

Результаты определения дисперсного спектра арники облиственной экстракта сухого 

свидетельствуют о том, что при растворении АОТЭС происходит уменьшение числа крупных 

частиц, что является предпосылкой равномерного распределения экстракта арники при 
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изготовлении лекарственной формы (ЛФ). Согласно реологическим исследованиям при 

добавлении ПЭГ-400 в количестве 10,0 снижается вязкость карбопола 1% концентрации. В 

связи с этим использование ПЭГ-400 для растворения экстракта арники в большем количестве 

нецелесообразно, так как требует увеличения концентрации структурообразователя. 

Результаты органолептического контроля изучаемых лекарственных форм позволили 

произвести выбор оптимальных составов, отвечающих требованиям НД.   

На основании полученных данных органолептического контроля можно сделать вывод 

о целесообразности использования в качестве структурообразователя карбопола марки Noveon 

974 PNF и 940 Р. Таким образом, в результате проведённых исследований разработан 

оптимальный состав геля «Арнивил 1%» (Таблица 5) и установлены критерии качества 

(Таблица 6). 

 

Таблица 5 – Состав геля «Арнивил 1%» на основе арники облиственной травы экстракта 

сухого 

 

№  

п/п  

Наименование субстанции  Нормативный документ  Количество, г  

1  Арники облиственной травы экстракт сухой Проект ФС  1,0  

2  Карбопол 940 Р  (ТУ 6-02-1118-83)  

ЕВР 2001г. ст.«Carbomers»  

1,0  

3  Натрия гидроксид  ГОСТ 4328-77  0,6  

4  ПЭГ 400  ТУ 2483-167- 

05757587-2000  

10,0  

5  Нипагин ФС 42-1460-80 ГФ XI  0,3  

6  Вода очищенная  ГФ XIII ФС. 2.2.0020.15  До 100,0  

 

Таблица 6 – Показатели качества геля «Арнивил 1%» 

 

Показатели 

1 

Методы 

2 

Нормы 

3 

Описание ГФ XIII 

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Визуальный 

Однородный гель желтовато - 

коричневого цвета, без механических 

включений со слабым характерным 

для экстракта запахом. 

 

Масса содержимого 

упаковки 

ГФ XIII 

ОФС 1.4.2.0007.15. 

Взвешивание, испытание 

проводят на 3 тубах 

Не менее массы, указанной на 

упаковке Средняя масса содержимого 

10 упаковок – 100 г. Вес содержимого 

отдельной упаковки – не менее 95 г. 

Герметичность  

упаковки. 
ГФ XIII 

 ОФС.1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 

10 туб или наблюдается подтек 

только для одной из 30 туб. 

рН ГФ XIII ОФС 1.2.1.0004.15 

«Ионометрия» 

5,5-6,0 

Вязкость ГФ XIII  

ОФС.1.2.1.0015.15 

3000-3500 мПа с 

Плотность ГФ XIII  

ОФС 1.2.1.0014.15 

1,1-1,2 (при выпуске) 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 

Подлинность Определяется характерными 

цветными реакциями на 

фенольные соединения (с 

реактивом Вильсона, 2% 

алюминием хлоридом, 

цианидиновая проба).  

УФ – спектроскопия λ=365 нм 

Зона абсорбции (Rf около 0,65 жёлто-

коричневого цвета, соответствующая 

аналогичной зоне СО хлорогеновой 

кислоты) 

 

Размер частиц ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия 

Не более 100 мкм 

 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХIII 

ОФС.1.2.4.0002.15 

Категория 2 

Количественное 

определение 

ОФС.1.2.1.1.0003.15  

«Спектрофотометрия в УФ и 

видимой областях» 

Содержание полифенольных 

соединений в пересчете на 

хлорогеновую кислоту должно быть 

не менее 0,4 %. 

Упаковка Первичная упаковка По 100 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-

32807885-2002 с внутренним покрытием лаком на основе клея БФ-2 (ГОСТ 

12-172-74) или лаком ЭП-5186. 

Вторичная упаковка. По 1 тубе вместе с инструкцией 

по применению в пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С 

Срок годности 2 года 

 

 

Разработка состава и технологии геля «Сальвигель 1%» на основе шалфея 

лекарственного корней экстракта сухого.  

Среди лекарственных растений, как в отечественной, так и в зарубежной практике 

широкое применение получил шалфей лекарственный. Сырьем, производящим настойки и 

экстракты, является трава. Однако, в последние годы, современные технологии комплексной 

переработки сырья позволяют создавать новые продукты для различных отраслей. В частности, 

из корней шалфея лекарственного получен сухой очищенный и модифицированный сухой 

экстракт, содержащий не менее 37,5 % 7-гидроксиройлеанона (горминона). Методом 

микроскопии изучено распределение частиц шалфея лекарственного корней экстракта сухого, 

геля «Сальвигель 1%» и субстанции в системе растворителей глицерин: вода. Результаты 

исследований представлены на рисунках 15-16. 

 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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В результате проведенного исследования установлено, что экстракт корней шалфея 

растворим в этаноле 96%, что является закономерным ввиду того, что в процессе 

экстрагирования в качестве экстрагента также использовался этанол 96 %. Однако, 

многочисленные данные по изучению влияния ВВ на вязкость гидрогелевых систем 

свидетельствуют о том, что спирт этиловый независимо от концентрации значительно снижает 

вязкость системы и требует обоснования выбора концентрации полимера.  В качестве 

структурообразователей рассматривались различные марки карбопола. 

На основании сравнительного изучения органолептических показателей качества 

гелевых композиций можно сделать вывод о целесообразности использования в качестве 

структурообразователя Карбопола марки Noveon 974 PNF 1%. Введение полоксамеров типа П 

– 188 и П – 407 в концентрациях от 10 до 20%, обладающих термореверсивными свойствами 

при охлаждении с образованием золей.  

В результате экспериментальных исследований по подбору ВВ для геля шалфея 

лекарственного выбраны оптимальные составы, обладающие приемлемыми 

органолептическими свойствами. Изучаемые экспериментальные образцы представляют собой 

однородный, гомогенный гель от желтого до оранжевого цвета с фруктовым запахом.  

Состав геля на основе шалфея лекарственного экстракта сухого 1% представлен в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Состав геля «Сальвигель 1%»  

 

Наименование субстанции Нормативный документ Количество, г 

Шалфея лекарственного корней 

экстракт сухой 
Проект ФС  1,0  

Карбопол Noveon 974 PNF 

 
ТУ 2219-005-29053342-97  0,7  

Триэтаноламин ТУ 6-09-2448-86  0,3 (рH5,5-6,5) 

Глицерин  ГФ XIIIФС. 2.2.0006.15 10,0  

Спирт этиловый  ГФ XIII ФС. 2,2,0036,15  10,0  

ПГ  ТУ 6-09-2434-81  10,0  

Вода очищенная  ГФ XIII ФС. 2,2,0020,15  До 100,0  

 
 

Рисунок 15 – Микрофотография геля 

«Сальвигель 1%» 

Рисунок 16 –Микрофотография ШЛКЭС в 

системе глицерин : вода 1:1 
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  Определение параметров качества лекарственной формы «Сальвигель 1%».  

В составе разработанной лекарственной формы в качестве растворителя использован 

спирт этиловый 95% – 10,0. Как известно, он относится к 3 классу токсических соединений. ГФ 

XIII ОФС 1.1.0008.15 «Остаточные органические растворители регламентирует предельное 

содержание 50 мг/сут. и требует определения его концентрации в готовом продукте, которое 

проводят при условии содержания в лекарственных формах более 5% в соответствии с 

требованиями ГФ XIII ОФС 1.2.10016.15 «Определение спирта этилового в лекарственных 

формах». Методы дистилляции или газовой хроматографии, описанные в нормативном 

документе предназначены для определения этанола в жидких лекарственных формах. 

Исследуемый образец представляет собой однородный, гомогенный гель, без механических 

включений от желтого до оранжевого цвета со слабым фруктовым запахом, обладающий 

упруго – вязко – пластичными свойствами. В связи с вышеизложенным разработана 

адаптированная методика количественного определения этанола в геле и установлено 

содержание спирта этилового в лекарственной форме 10±0,5%. Результаты исследования 

количественного определения геля «Сальвигель 1%» и его показатели качества представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели качества геля «Сальвигель 1%» 

 

Показатели 

 

Методы Нормы 

1 2 3 

Описание ГФ XIII 

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Визуальный 

Однородный гель, без механических 

включений от желтого до оранжевого 

цвета со слабым запахом. 

Масса  

содержимого  

упаковки 

ГФ XIII 

ОФС 1.4.2.0007.15. 

Взвешивание, испытание 

проводят на 3 тубах 

Масса содержимого индивидуальной 

тубы на 10 г: 10±0,4 

Герметичность  

упаковки. ГФ XIII ОФС 1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 10 

туб или наблюдается подтек только для 

одной из 30 туб. 

рН ГФ XIII ОФС 1.2.1.0004.15 

«Ионометрия» 

Потенциометрически 

5,4-6,2 

Вязкость ГФ XIII ОФС 1.2.1.0015.15 3000-3500 мПа с 

Определение этанола ГФ XIII ОФС 1.1.0008.15 10±0,5% 

Плотность ГФ XIII ОФС.1.2.1.0014.15 0,9 - 1,1 (при выпуске) 

Подлинность ОФС 1.2.1.1.0003.15  

«Спектрофотометрия в УФ  

и видимой областях» 

Максимум поглощения испытуемого 

раствора должен соответствовать 

максимуму поглощения в стандартном 

растворе при λ= 272 ±2 нм 

Размер частиц ГФ XIII,  

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия 

Не более 100 мкм 

 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/


29 

Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХIII 

ОФС 1.2.4.0002.15 

Категория 2 

Количественное 

определение 

ОФС 1.2.1.1.0003.15  

«Спектрофотометрия в УФ  

и видимой областях» 

Содержание в пересчете на горминон 

должно быть не менее 0,37 % 

Упаковка Первичная упаковка. По 10 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-

32807885-2002 с внутренним покрытием лаком на основе клея БФ-2 

(ГОСТ 12-172-74) или лаком ЭП-5186. 

Вторичная упаковка. По 1 тубе вместе с инструкцией  

по применению в пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац. 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С 

Срок годности 2 года 

 

  

В результате проведенных исследований показана возможность инкорпорирования 

неводных дисперсий сухих экстрактов в гидрогелевые композиции РАП различных марок и 

концентраций, используемых в качестве структурообразователей в МЛФ. 

Исследования по созданию эмульсионных композиций на основе сухих экстрактов 

винограда культурного листьев красных и облепихи крушиновидной листьев 

Экспериментальные образцы крема, подготовленные к первичному скринингу, по 

внешнему виду содержат различные по природе основообразующие вещества и целевые ВВ для 

обеспечения оптимальных органолептических свойств крема.  

Образцы на основе производных МЦ в концентрации от 4 до 7% представляют собой 

прозрачные гелевые системы, которые с увеличением концентрации приводят к увеличению 

вязкости при нанесении на кожные покровы образуют пленки, слущивающиеся при 

последующем механическом воздействии. Данное обстоятельство можно объяснить 

физическим процессом, сопровождающимся разрушением межмолекулярного взаимодействия 

молекул, образующих сетчатые структуры, формирующие каркас гелей. При добавлении 

полоксамера-407, обладающего термореверсивными свойствами в композиции с МЦ гель, 

наблюдается изменение окраски от темно-красного (без полоксамера-407) до терракотового 

цвета. Образец, содержащий гуаровую камедь, мутный, кирпично-красного оттенка, 

неопределенного запаха, очень густой, неравномерно распределяется по коже. Состав 

эмульсионной системы, сочетающей в себе два структурообразователя – карбопол и Wax lanette 

emulsifying представляет собой крем молочно-вишневого цвета, фруктового запаха, плотный, 

образует пену, не исчезающую после гомогенизации. Цетиловый и стеариловый спирт в составе 

экспериментальных образцов с добавлением ПЭО-1500 образуют стабильную пену при 

изготовлении и затрудняют распределение по кожным покровам. Образцы с использованием 

ПЭГ различной молекулярной массы расслаиваются. Результаты органолептического контроля 

экспериментальных образцов крема с ВКЛКЭС, позволяют сделать заключение о 

целесообразности дальнейшего изучения эмульсионных систем на основе воска эмульсионного 

(Таблица 9).  

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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Таблица 9 – Составы экспериментальных образцов крема с ВКЛКЭС 

 

№ Наименование 

субстанции 

Состав экспериментального образца, г. 

6 7 9 11 16 

1 Воск эмульсионный 6,0 8,0 8,0 6,0 7,0 

2 Пропиленгликоль 3,0 – – 3,0 10,0 

3 Масло вазелиновое 8,0 10,0 10,0 10,0 2,0 

4 Масло персиковое – – – – 5,0 

5 Сорбиновая кислота 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7 Спирт этиловый – 10,0 10,0 – – 

8 Глицерин 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 

9 ВКЛКЭС 3,0 

10 Вода очищенная До 100,0 

 

При разработке экспериментальных образцов крема наблюдалось изменение их окраски 

в зависимости от физико-химических свойств ВВ, входящих в состав, что обусловлено 

присутствием антацианов в субстанции. Значение водородного показателя водного извлечения 

ВКЛКЭС, находится в области 3,4-4,7. Данное заключение является определяющим фактором 

при выборе субстанции и вспомогательных веществ, обеспечивающих физиологические 

значения кожи и стабильность лекарственного препарата. 

Результаты определения значений рН экспериментальных образцов независимо от 

концентрации приводит к изменению органолептических свойств. Резкое изменение окраски 

от светло – розового цвета до ярко – розового при значении рН 4,2-4,6 (введение лимонной 

кислоты), приводит к седиментации системы в процессе хранения в течении 7 суток при 

температуре 20±2°С или 5±2°С. Кроме того, экспериментальные образцы №7 и №9 имеют 

значения водородного показателя от 3,7до 5,1 и 3,2 до 5,3 соответственно ввиду присутствия в 

лекарственных формах спирта этилового. В этой связи его дальнейшее исследование 

нецелесообразно.  

Стабилизация натрия гидроксидом и натрия метабисульфитом приводит к гидролизу, 

образованию свободной серы и изменению окраски до зеленовато – болотного цвета при 

значении рН 7,0-8,0.  Оптимальными органолептическими свойствами обладает образец, 

стабилизированный ТЭА. Однако, высокая вязкость данного соединения создает 

определенные трудности при его дозировании, что является важным фактором, так, как 

избыток ТЭА приводит к образованию щелочной реакции, с характерным зеленым цветом, 

интенсивность которого усиливается при увеличении его концентрации. В связи с данным 

обстоятельством необходимо определение концентрации ТЭА в лекарственной форме. С этой 

целью подготовлены образцы крема, содержащего ВКЛКЭС 3% концентрации и плацебо с 

различным содержанием ТЭА от 0,2 – 0,8 %. Расчет количества ТЭА, необходимого для 

достижения оптимального значения рН осуществляли экспериментальным путем. С этой 

целью добавляли нейтрализующий агент в готовый крем, затем измеряли значение рН водной 

вытяжки. При добавлении ТЭА в количестве 0,8 г значение рН превышало 7,0. В дальнейшем 

количество ТЭА было уменьшено вдвое, при этом значение рН образца составляло 6,3-6,5. 

Количество ТЭА, равное 0,2 г, обеспечивает рН 5,6-6,1. Стоит отметить, что добавление 

щелочного реагента непосредственно в крем приводило к изменению окраски ЛФ, связанному 

с процессом взаимодействия между антоцианами экстракта и щелочью.  Данное 
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обстоятельство требует выбора способа и времени введения необходимого для стабилизации 

системы количества ТЭА.  

В результате установлено, что ТЭА необходимо вводить в основу в условиях, 

указанных раннее с последующим добавлением водной дисперсии ВКЛКЭС. Данный 

технологический прием обеспечивает необходимые значения рН и не приводит к изменению 

окраски лекарственной формы, что наблюдается при непосредственном введении ТЭА в крем. 

Определение плотности экспериментальных образцов крема. Для обоснования 

выбора технологического оборудования и объема тубы для заполнения проведено измерение 

плотности экспериментальных образцов, отобранных для дальнейшего изучения. Повышение 

концентрации дисперсной фазы в эмульсионных системах с высоким содержанием 

эмульгаторов увеличивает их плотность, вязкость и механическую прочность, что требует 

установления критериев качества лекарственных форм по показателю плотность. Результаты 

определения плотности продемонстрировали, что показатель плотности во всех образцах, был 

приближен к единице, что характерно для легких эмульсионных композиций. В определяемом 

диапазоне плотности одними из возможных используемых упаковочных материалов являются 

алюминиевые тубы с навинчиваемыми крышками.  

Полученные данные экспериментальных исследований по выбору вспомогательных 

веществ позволили разработать оптимальный состав крема и критерии качества (Таблицах 10 –

11).  

 

Таблица 10 – Состав крема «Виновен 3% 

 

Наименование ингредиента  

 

Нормативный документ  Количество, г  

ВКЛКЭС   

 

Проект ФС  2,8-3,2  

Воск эмульсионный   

 

ТУ 9154-003-0033813-99  6,0-8,0  

Пропиленгликоль 

 

ВФС 42-1594-86.  8,0-10,0  

Глицерин  

 

ГФ ХIII ФС 2.2.0006.15  10,0-12,0  

Масло вазелиновое  

 

ГФ ХIII ФС 2.2.0004.15  1,0-3,0  

Масло персиковое   

 

ГФ Х  4,0-6,0  

Нипагин 

 

ФС 42-1460-89  0,08-0,12  

Триэтаноламин чистый  

 

ТУ 6-09-2448-86  0,3-0,5  

Вода очищенная  

 

ГФ ХIII ФС 2.2.0020.15  До 100,0  
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Таблица 11 – Показатели качества крема «Виновен 3%» 

 

Показатели Методы Нормы 

Описание ГФ XIII 

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Визуальный 

Крем - однородная, гомогенная масса от 

розового до розово – коричневого цвета с 

оттенком, со слабым запахом экстракта 

 

Масса  

содержимого упаковки 

ГФ XIII 

ОФС 1.4.2.0007.15. 

Взвешивание, испытание 

проводят на 3 тубах 

Не менее массы, указанной на упаковке 

Средняя масса содержимого 10 упаковок – 

100 г. Вес содержимого отдельной упаковки 

- не менее 95 г. 

Герметичность  

упаковки. 
ГФ XIII 

 ОФС 1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 10 туб 

или наблюдается подтек только для одной 

из 30 туб. 

рН ГФ XIII  

ОФС 1.2.1.0004.15 «Ионометрия» 

5,5-6,0 

Вязкость 

 

ГФ XIII  

ОФС 1.2.1.0015.15 

3500-4500мПа с 

Плотность ГФ XIII  

ОФС 1.2.1.0014,15 

1,0-1,2 (при выпуске) 

Подлинность 1. Качественная реакция с 

раствором железа окисного 

хлорида (фенольные 

соединения) 

2. Качественная реакция с 

порошком магния и 

концентрированной 

хлористоводородной кислотой 

(флавоноиды) 

3. ТСХ 

1.Черно-зеленое окрашивание. 

2. Розовое окрашивание. 

3. Пятно на хроматограмме испытуемого 

раствора по положению и пятну должно 

быть анологичнопятнцу полученному на 

хроматограмме испытуемого РСО Пятно 

розового цвета на уровне РСО 

резвератрола 

Размер частиц ГФ XIII,  

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия. 

Не более 100 мкм 

 

Микробиологическая 

чистота 

 

ГФ ХIII 

ОФС 1.2.4.0002.15 

Категория 2 

Количественное 

определение 

 

 

ОФС 1.2.1.1.0003.15  

«Спектрофотометрия  

в УФ и видимой областях» 

Содержание полифенольных                            

оединений в пересчете на рутин 

должно быть не менее 0,18 % 

Упаковка Первичная упаковка. По 100 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-32807885-

2002 с внутренним покрытием лаком на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-172-74) 

или лаком ЭП-5186. Вторичная упаковка. По 1 тубе вместе с инструкциейпо 

применению в пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С 

Срок годности 2 года 
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 Разработка состава и технологии крема на основе облепихи крушиновидной 

листьев экстракта сухого «Гипокрем 0,5 %».  

Одним из требований, предъявляемых к мягким лекарственным формам, согласно 

ОФС Государственной фармакопеи XIII издания является определение размера частиц с 

помощью современных методов анализа. Изучение формы и размера частиц лекарственных 

субстанций необходимо для обеспечения стабильности лекарственной формы, 

прогнозирования особенностей технологического процесса получения, способа введения и 

контроля качества лекарственной формы по показателю степени дисперсности частиц 

субстанции. 

В связи с этим, методом электронной и оптической микроскопии проведено 

исследование размера и формы частиц ОКЛЭС.  

Методом лазерной дифракции света проведено изучение фракционного состава 

экстракта Полученные результаты преобразованы с помощью программы «Origin» в 

графические изображения и представлены на рисунке 17. Для ОКЛЭС характерно наличие 

пяти фракций частиц: от 2 до 200 мкм в диаметре, причём по численности преобладает 

только одна фракция частиц диаметром от 1 до 8 мкм. Однако большую объемную долю 

занимают частицы с большим диаметром, хоть их численность и невелика.  

 

 
 

Рисунок 17– Дисперсный спектр частиц ОКЛЭС 

 

Не смотря на равномерное распределение частиц в воде очищенной, системе 

растворителей вода-спирт, вода - ПЭГ 400, установлено, что образуются микрогетерогенные 

системы, предполагающие введение субстанции в МЛФ по типу суспензии. Растворение 

сухого экстракта в воде очищенной приводит к исчезновению крупных частиц диаметром 

более 10 мкм (Рисунок 18), в растворе доминируют частицы диаметром менее 30 мкм, как по 

численности, так и по объёму. 

Частицы диаметром более 50 мкм также присутствуют, но их количество минимально. 

Все частицы распределяются в воде с образованием микрогетерогенной монодисперсной 

системы в определенном размерном диапазоне.  
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Рисунок 17 – Дисперсный спектр частиц 

ОКЛЭС в воде очищенной 

Рисунок 18 – Дисперсный спектр частиц ОКЛЭС 

в системе растворителей ПЭГ – 400 : вода 

Данные представленные на графике свидетельствуют о том, что наибольшую часть 

составляют частицы размером от 200 до 300 мкм. Увеличение размера частиц субстанции в 

системе растворителей ПЭГ -400: вода связана с наличием в экстракте танниновой фракции, 

способной осаждаться на высокомолекулярных соединениях. Сравнительное изучение 

полученных результатов говорит о возникновении явления флокуляции и агрегации частиц. 

Обоснование выбора вспомогательных веществ в креме из ОКЛЭС 

 Исследование возможности распределения ОКЛЭС в воде очищенной с размером от 

30 до 50 мкм позволило разработать экспериментальные образцы эмульсионных систем и 

определить способ введения субстанции (Таблице 12). 

 

Таблица 12 – Экспериментальные образцы крема «Гипокрем 0,5 %» 

 

Наименование компонента  Номер образца 

№1  №2  №3  №4  №5  №6  №7  №8  №9  

ОКЛЭС    0,5  

ПЭГ-400  –  5,0  10,0  15,0  – – 15,0  15,0  15,0  

Воск эмульсионный  4,0  8,0  8,0  8,0  6,0  8,0  8,0  10,0  10,0  

Lanett SX  –  4,0  4,0  4,0  – – 6,0  4,0  4,0  

Вазелин медицинский  – – – – – – –  10,0  5,0  

Парафин жидкий  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  10,0  – – 

Глицерин  8,0  12,0  – – 8,0  10,0  8,0  10,0  10,0  

Пропиленгликоль – – 12,0  8,0  – – – – – 

Кислота сорбиновая – – – – 0,2  –  0,3  –  0,3  

Нипагин 0,2  0,2  0,3  0,2  – 0,2  –  0,06  –  

Вода очищенная    До 100,0  

 

Предварительная оценка качества образцов крема осуществлялась с учётом 

органолептических характеристик. Все экспериментальные образцы представляют собой 
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однородные гомогенные системы, плотной консистенции, кремового цвета, со слабо 

выраженным запахом. Образцы с содержанием Lanett SX в концентрации более 4% имеют 

плотную консистенцию и требуют дополнительных усилий при нанесении на кожные 

покровы. Кремы состава № 1, 7 – однородные и гомогенные, однако, вязкость системы 

требует увеличение количества эмульгатора. 

На основании проведенных исследований разработан оптимальный состав 

лекарственной формы в виде эмульсионного крема на основе ОКЛЭС «Гипокрем 0,5%» и 

установлены показатели качества (Таблицы 13 – 14). 

 

Таблица 13 – Состав крема «Гипокрем 0,5 %»  

 

Наименование субстанции  Нормативный документ  Количество, г  

ОКЛЭС  ФСП 42-0171-2953-02 0,50 

Воск эмульсионный  

 

ТУ 9154-003-0033813-99  6,00 

Масло вазелиновое   

 

ГОСТ 3164-78  10,00 

Глицерин   

 

ФС 2.2.0006.15.  8,0 

Кислота сорбиновая или нипагин ТУ 6-22-580146-358-92; 

ФС 42-1460-89  

0,2 

Вода очищенная  ГФ XIII ФС 2.2.0020.15 до 100,0 

 

Таблица 14 –Показатели качества крема «Гипокрем 0,5%» 

 

Показатели 

1 

Методы 

2 

Нормы 

3 

Описание Визуальный 

ГФ XIII, ОФС 1.4.1.0008.15. 

Крем – однородная гомогенная масса без 

механических включений, белого цвета с 

кремоватым оттенком 

Масса содержимого 

упаковки 

ГФ XIII, ОФС 1.4.2.0007.15. 

Взвешивание, испытание 

проводят на 3 тубах 

Средняя масса содержимого 10 упаковок 

– 10 г.  

Вес содержимого отдельной упаковки - 

не менее 10±0,4 

Герметичность  

упаковки. ГФ XIII, ОФС 1.4.1.0008.15 

Не наблюдаются подтеки из первых 10 

туб или наблюдается подтек только для 

одной из 30 туб 

рН ГФ XIII  

ОФС 1.2.1.0004.15 

«Ионометрия» 

5,5-6,0 

Вязкость ГФ XIII ОФС 1.2.1.0015.15 3500-4500мПа с 

Плотность ГФ XIII ОФС 1.2.1.0014,15 1,0-1,5 (при выпуске) 
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Продолжение таблицы 14 

 

 

На основании результатов экспериментальных исследований продемонстрирована 

возможность их проведения с использованием методов электронной микроскопии и лазерной 

дифракции света для определения способа введения сухих экстрактов в лекарственные 

формы и обоснования выбора вспомогательных веществ. Методом лазерной дифракции 

света установлены объемные и численные значения степени распределения частиц ОКЛЭС в 

различных растворителях. 

Обоснован выбор вспомогательных веществ и их соотношения в лекарственных 

формах, обеспечивающие показатели качества для эмульсионных систем.  

Установлены показатели качества кремов «Виновен 3%» методом спектрофотометрии 

и крема «Гипокрем 0,5%» методом ВЭЖХ.  

На основании проведенных исследований разработаны проекты НД и ОПР на 

производство ЛП для наружного применения «Виновен 3%» и «Гипокрем 0,5%». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Подлинность ВЭЖХ 

ОФС 1.2.1.2.0005.15 

Сумма танинов в пересчете на казуаринин не 

менее 60 %  

Размер частиц ГФ XIII,  

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия 

Не более 100 мкм. 

 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХIII 

ОФС 1.2.4.0002.15 

Категория 2 

Количественное 

определение 

ВЭЖХ 

ОФС 1.2.1.2.0005.15 

Содержание суммы таннинов в пересчете 

на казуаринин не менее 0,3 % 

Упаковка Первичная упаковка  

По 10 г в алюминиевые тубы по ТУ 9467-004-32807885-2002 с 

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

или лаком ЭП-5186. 

Вторичная упаковка 

По 1 тубе вместе с инструкцией 

по применению в пачку из картона коробочного или типа хром-эрзац 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение Хранить при температуре не выше 20°С 

Срок годности 2 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основании результатов информационно-аналитического обзора обобщены и 

систематизированы данные литературы, включающие патентные исследования, анализ 

нормативной документации в области создания безопасных, доступных ЛРП, 

сформулированы основные подходы к концептуальной модели в разработке мягких 

лекарственных форм с использованием сухих экстрактов  ЛРС, которые заключаются в 

следующем: выбор перспективных объектов исследования; выбор вида субстанции; выбор 

лекарственных форм; разработка гелей для приема внутрь, гелей и кремов для наружного 

применения; разработка НД; установление сроков годности; масштабирование процесса; 

внедрение в производство; разработка ОПР.  

2. Теоретически обоснован выбор перспективного отечественного ЛРС с целью 

создания ЛРП в виде сухих экстрактов и лекарственных форм на их основе в рамках 

реализации ФЦП Фарма 2020; володушки золотистой трава, винограда культурного листья 

красные, арники облиственной трава, шалфея лекарственного корни, облепихи 

крушиновидной листья. Обоснован выбор субстанций в виде стандартизованных сухих 

экстрактов, обеспечивающих стабильные показатели качества в процессе разработки и 

длительного хранения. Обоснован выбор МЛФ для приема внутрь и наружного применения с 

учетом нозологической формы, очага поражения, фармакологической активности сухих 

экстрактов.    

3. Определены показатели качества исследуемых сухих экстрактов для 

обоснования выбора способа их введения в МЛФ в виде гелей для приема внутрь «Буплегель 

1%», «Виновен 3,6%»; гелей для наружного применения «Арнивил 1%», «Сальвигель 1%»; 

кремов «Виновен 3%», «Гипокрем 0,5%. 

4. Определены критические характеристики качества сухих экстрактов и   

лекарственных форм: размер частиц сухих экстрактов, их растворимость и распределение в 

различных дисперсионных средах, водородный показатель, реологические свойства 

гидрогелевых и эмульсионных систем, стабильность. Установлено влияние природных 

биодеградируемых структурообразователей на размер частиц сухих экстрактов, которое 

обусловлено их многокомпонентным составом и химическими процессами, происходящими 

в системе при растворении в воде. 

5. Разработаны состав и рациональная технологическая схема производства 

оригинальных отечественных субстанций володушки золотистой травы и винограда 

культурного листьев красных экстрактов сухих. Экспериментально и теоретически 

обоснован выбор ВВ для пероральных лекарственных форм в виде гелей и наружных 

лекарственных форм в виде гелей и кремов с учетом физико-химических свойств исходных 

фармацевтических субстанций и структурно-механических свойств гидрогелевых и 

эмульсионных систем, позволяющих разработать лекарственные формы со стабильными 

показателями качества. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены 

составы и технологии МЛФ гидрогелей: «Буплегель 1%» и «Виновен 3,6%» гелей для приема 

внутрь; «Арнивил 1%» и «Сальвигель 1%», а также эмульсионных кремов «Виновен 3%» и 

«Гипокрем 0,5%» для наружного применения. Обоснован способ введения субстанций в 

мягкие лекарственные формы, который заключается в предварительном распределении в 

воде очищенной и инкорпорировании водных дисперсий сухих экстрактов: володушки 

золотистой травы и винограда культурного листьев красных в гидрогелевые системы для 
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приема внутрь; винограда культурного листьев красных и облепихи крушиновидной листьев 

в эмульсионные системы для наружного применения. Наряду с этим в гидрогелевые 

композиции для наружного применения введены неводные растворы сухих экстрактов: 

арники облиственной травы в системе растворителей ПЭГ : вода 1:3 и шалфея 

лекарственного корней в спирте этиловом 95%.  

6. Установлены показатели качества на разработанные лекарственные формы, 

определены критерии подлинности и нормы содержания действующих веществ для них в 

соответствии с действующими требованиями в рамках гармонизации правил зарубежных и 

отечественных фармакопей.  

7. На основании проведенных исследований разработаны проекты НД на 

разработанные лекарственные препараты; 

8. Проведено масштабирование процесса производства в промышленных 

условиях. Оформлены и утверждены ОПР на производство: «Володушки золотистой травы 

экстракт сухой №04868244-03-2015»; «Буплегель 1%» для приема внутрь №0486244-01-2017; 

«Винограда культурного листьев красных экстракт сухой №04868244-02-2015»; «Виновен 

3%» крем для наружного применения №04868244-02-2017; «Виновен 3,6 %» гель для приема 

внутрь №0486824404-2017; «Арнивил 1%» гель для наружного применения №04868244-07-

2016; «Сальвигель 1%» гель для наружного применения №04868244-07-2016; «Гипокрем 

0,5%» крем для наружного применения №04864244-05-2015. 
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Джавахян Марина Аркадьевна (Россия) 

«Теоретические и экспериментальные аспекты создания лекарственных 

препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких лекарственных 

формах» 

Впервые показана необходимость определения растворимости сухих экстрактов с 

использованием инструментальных методов анализа наряду с требованиями ГФ XIII ОФС 

«Растворимость», ввиду содержания комплекса биологически активных веществ входящих в 

состав экстрактов и обладающих различными физико-химическими свойствами. На примере 

сухих экстрактов володушки золотистой травы, винограда культурного листьев, арники 

облиственной травы, шалфея лекарственного корней, облепихи крушиновидной листьев 

доказано, что они образуют гетерогенные системы при растворении в воде очищенной и 

требуют обоснования выбора селективного растворителя и структурообразователя с целью 

предотвращения седиментационной неустойчивости частиц субстанций в МЛФ.   

Предложены новые подходы к выбору вспомогательных веществ с использованием 

методов микроскопии и лазерной дифракции света, а также установлено влияние природы 

растворителя и основы на распределение частиц сухих экстрактов.   

Установлено влияние значения водородного показателя ВКЛКЭС на показатели качества 

крема «Виновен 3%» и продемонстрирована возможность введения стабилизатора 

эмульсионной системы триэтаноламина (ТЭА) на завершающей стадии технологического 

процесса при гомогенизации.  

Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены основные подходы к 

реализации концептуальной модели создания лекарственных препаратов с субстанциями 

растительного происхождения в мягких лекарственных формах для приема внутрь и 

наружного применения. 

 

Dzhavakhyan Marina Arkadyvna (Russia) 

Theoretical and experimental aspects of development of semisolid herbal preparations 

For the first time it was demonstrated that it  is necessary to determine the solubility of dry 

extracts because of its contain of the complex of biologically active substances that have different 

physical and chemical properties  by using instrumental methods of analysis according to general 

monograph  “Solubility” of State Pharmacopeia XIII.  

It is proved that when dissolved in purified water dry extracts of the herbage of bupleurum 

aureum, the leaves of vitis vinifera, the herbage of arnica faliosa, the roots of salvia officinalis, the 

leaves of hippophae rhamoides create heterogeneous systems and require selection rationale of the 

selective solvent and structurant with the aim to prevent the sedimentation instability of the 

substance particles in semisolid. 

New approaches of selecting auxiliary substances by using microscopy and laser light 

diffraction methods were suggested. Also was found that the solvent nature and the base influence 

on the particles distribution of dry extracts. 

It was found that the value of the hydrogen index of dry extract of the red leaves of vitis 

vinifera influences the quality of the  index of the cream “Vinoven 3%”.  

The possibility of incorporations of the stabilizer of the triethanolamine (TEA) emulsion 

system at the final stage of the technological process of homogenization was demonstrated. 

The main approaches of implementation of the conceptual model for the development of 

semisolid herbal preparations for oral and topical administration were theoretically substantiated 

and experimentally confirmed. 




