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ВВЕДЕНИЕ 

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 2011 г. №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 
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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). 

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. 
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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 
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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. 

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, 
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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) – 
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«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 

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 

http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
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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, 

обеспечивающих их стабильность; изучении степени влияния вспомогательных 

веществ на размер частиц сухих экстрактов; обосновании целесообразности 

использования методов микроскопического анализа и лазерной дифракции света, 
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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 №04868244-

07-2016; «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 
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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 определении степени растворимости сухих 

экстрактов и распределении 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;  

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 
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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: 
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- 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;  

- 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; 
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- 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. 
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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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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, СОДЕРЖАЩИХ СУБСТАНЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Теоретические аспекты влияния биофармацевтических факторов при 

разработке современных мягких лекарственных форм 

 

Одним из важнейших направлений в области создания эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов являются биофармацевтические 

исследования, включающие изучение взаимодействия между биологическими 

факторами и физико-химическими свойствами лекарственных средств и 

препаратов их содержащих [1, 96, 164]. Перспективы развития фармацевтической 

технологии тесно связаны с новейшими достижениями химии в области создания 

лекарств со стабильными показателями качества. Научной основой современной 

фармацевтической технологии является биофармация, которая базируется на 

научно-обоснованном подходе к созданию лекарственных препаратов [133, 164, 

165, 177]. 

Впервые сведения о биофармации, как самостоятельной науки появились в 

50-60 гг. ХХ века, в трудах Леви (Levy) и Вагнера (Wagner), опубликовавших 

результаты исследования о роли вспомогательных веществ, измельчения, вида 

лекарственной формы, характера технологических операций при получении 

лекарственных форм. Основоположниками отечественной биофармации, 

признаны ведущие ученые Тенцова А.И., Ажгихин И.С. (1974; 2012). В связи с 

клиническим подтверждением экспериментальных данных о существовании 

зависимости между эффективностью лекарственных препаратов и методами их 

получения считаем целесообразным, уделить особое внимание в данной работе 

фармацевтическим факторам [12, 25, 26, 43, 50, 54, 55, 91, 102, 156, 164, 165]. 
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К фармацевтическим факторам, имеющим значение при производстве 

лекарственных препаратов, относятся стадии растворения и фильтрования, 

плавления, порядок смешивания, при которых происходит изменение агрегатного 

состояния лекарственного и вспомогательного веществ, интенсификация 

процессов. Перечисленные выше факторы обусловлены химической 

модификацией и физико-химическим состоянием лекарственных и 

вспомогательных веществ, их природой и количеством, путем их введения и 

видом лекарственной формы, что особенно важно в фармацевтической 

технологии. 

Данные литературы свидетельствуют о влиянии химической модификации 

веществ на растворимость, а, следовательно, кинетику всасывания. 

Растворимость, согласно IUPAC, – это аналитический состав насыщенного 

раствора, выраженный в виде количественного соотношения данного вещества в 

данном растворителе. Она может быть выражена через концентрацию, 

молярность, мольную долю, мольное соотношение и т.д.  

В настоящее время существуют понятия «биофармацевтическая 

растворимость» и «растворимость», описанная в фармакопее. В частности, тест 

на растворимость рассматривают в Фармакопеях (ГФ, USP, EP, JP) как 

приблизительную оценку качества фармацевтических субстанций и 

вспомогательных веществ (далее – веществ) [45, 46, 47, 195, 228, 231]. Согласно 

методике ГФ XIII ОФС 1.2.1.0005.15 «Растворимость», навеску вещества 

помещают в пробирку при комнатной температуре (20±2 ºC), если не указано 

иной, добавляют необходимое количество растворителя и непрерывно 

встряхивают в течение 10 минут, а если вещество медленно растворимо, его 

разрешается нагреть. Однако здесь возникает вопрос о понятии скорости 

растворения в рамках фармакопейной методики. Существует классификация 

растворимости, которая зависит от объема растворителя. Данный тест не 

удовлетворяет требованиям фармацевтической науки и ограничивает 

возможности производителя. Особенно это актуально при разработке 

лекарственных форм с упруго-вязко-пластичной системой. 
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Влияние водородного показателя на растворимость:  

Согласно фармакопейной методике, растворимость показывает количество 

растворителя, в котором способно раствориться вещество, но при этом не 

учитывается равновесная растворимость в физиологических средах (pН 1-7). Так, 

растворимость (S), с точки зрения ВОЗ, должна быть определена в интервале рН 

1,2-6,8, в то время как FDA считает, что этот показатель должен определяться в 

интервале 1,0-7,5. Процедура определения растворимости вещества состоит в 

следующем: проверяют растворимость при разных показателях pH и 

рассчитывают соотношение вещества и растворителя. Если оно превышает 250 

мл, то вещество относится классу «низко растворимых», если нет – то к «высоко 

растворимым». Так формируется биофармацевтическая классификационная 

система (БКС), коррелирующая с биодоступностью в человеческом организме 

[43, 96, 106]. Например, растворимость различных форм хинина значительно 

отличается: хинина сульфат растворяется в соотношении 1:800, хинина хлорид 

1:34, хинина бромид 1:16. В экспериментальных исследованиях доказана 

перспективность разработки пероральных лекарственных препаратов на основе 

липосом (липидов) с улучшенной биодоступностью [43, 165].  

Влияние размера частиц на растворимость: 

Немаловажное значение имеет физико-химическое состояние 

лекарственного вещества, а именно размер частиц. Исследования модификаций 

лекарственных веществ, появившиеся за последние 20 лет, свидетельствуют о 

бурном развитии этой области, в связи с получением инновационных 

лекарственных форм с улучшенными терапевтическими свойствами.  

В настоящее время известно, что уменьшение размера частиц – 

микронизация – резко увеличивает поверхностную энергию измельчаемого 

лекарственного вещества. В результате происходит интенсификация химических 

процессов за счет улучшения растворимости, увеличения абсорбции, 

следовательно, и терапевтический эффект. Это учитывается при производстве 

ингаляционных форм, где размер частиц строго регламентирован [47,133, 186].  
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В исследованиях Янковой В.Г. по изучению дисперсного состава 

назального спрея ксилометазолина под различными торговыми наименованиями 

показано распределение фракций капель по объему распылительной жидкости от 

50-75% с размером от 15-30 мкм [186]. 

Лекарственная субстанция в процессе механической обработки 

претерпевает фазовое превращение, которое может проявляться в изменении 

скорости его растворения, следовательно, биодоступности [15, 133, 145].  

Многочисленные исследования по изучению влияния фармацевтических 

факторов, в частности, размера частиц лекарственных субстанций 

свидетельствуют о том, что их чрезмерное измельчение может привести к 

изменению фармакотерапевтической активности вследствие изменения 

процессов их всасывания [2]. С одной стороны, уменьшение размера частиц 

приводит к резкому увеличению поверхностной энергии измельчаемого 

лекарственного вещества, а с другой – к инактивации или быстрому выведения 

его из организма. Следовательно, возможно избежать многих побочных явлений 

при длительном приеме препарата. Это особенно важно для пациентов, которые 

вынуждены постоянно принимать препараты, например, при диабете. Так, в 

исследовании глибенкламида также продемонстрировали эффективность 

уменьшения размера частиц [166]. 

Сравнительное изучение биодоступности обычной и высокодисперсной 

субстанции ацетилсалициловой кислоты (АСК) на добровольцах с острой зубной 

болью, показало повышение скорости всасывания у субстанции с более мелким 

размером частиц. Максимальная концентрация микронизированной субстанции 

АСК была в три раза выше и достигнута в 2 раза быстрее, в сравнении с АСК 

обычной степени измельченности, что особенно важно для купирования 

приступов острой боли. Более того, для достижения необходимого эффекта 

мелко дисперсионной субстанции АСК нужно гораздо меньше. Однако введение 

ее с размером частиц 1680 мкм может вызывать побочные эффекты, такие как 

интенсивные и частые кровотечения в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 

Измельчение же частиц до 125 мкм приводит к улучшению растворимости 
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кислоты аскорбиновой и снижению раздражающего действия на слизистую ЖКТ 

[15, 133].  

В работе Савельева В.С., Покровского А.В., Сапелкина С.В. приводятся 

данные исследований, проведенных применения микронизированного диосмина 

у пациентов c венозными трофическими язвами (VI класс СЕАР). Результаты, 

полученные с использованием принципов доказательной медицины, 

свидетельствуют о статистически значимом клиническом эффекте 

микронизированного диосмина [145]. 

Результаты исследования субстанции диуретического действия – 

спиронолактона – со степенью измельчения около 2 мкм продемонстрировали 

высокую степень его абсорбции в организме в сравнении немикронизированной 

формой. Данные по изучению антибиотика гризеофульвина свидетельствуют о 

том, что эффективность препарата увеличивается в 2-3 раза при микронизации 

субстанции до 5 мкм, в сравнении с 100 мкм. Биологическая доступность 

молекулярного гризеофульвина в поливинилперролидоне (ПВП) в 7-11 раз выше, 

чем микронизированного.  В то же время, установлено, что микронизирование и 

диспергирование частиц менее 5 мкм гризеофульвина, дигоксина, аскорбиновой 

кислоты позволяет уменьшить дозу при сохранении терапевтического действия 

[133].  

Максимальная концентрация микронизированного сульфадимезина в крови 

достигается на 2 ч раньше и на 40% выше, а общее количество всосавшегося ЛВ 

на 20% больше, чем обычной степени измельчения. 

Увеличение дисперсности пенициллина и эритромицина ведет к снижению 

активности при пероральном приеме ввиду усиления гидролиза за счет 

увеличения поверхности контакта ЛВ с биологическими жидкостями, вследствие 

чего – снижение терапевтической активности и стабильности.  

Одним из способов улучшения растворимости является солюбилизация. 

Так, например, для улучшения растворимости йода в растворе Люголя 

используют насыщенный раствор калия йодида в качестве солюбилизатора с 

образованием водорастворимого комплекса перйодида калия. Наряду с этим в 
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фармацевтической технологии известны случаи получения йодполимеров с 

поливинилпирролидоном и поливиниловым спиртом, обладающих свойственным 

для йода бактерицидным действием и отсутствием раздражающего действия.  

Кроме того, изменение структуры активных субстанций в результате 

механической обработки может приводить к полиморфным превращениям 

лекарственных веществ – переходу одних кристаллических структур в другие, 

образованию нескольких кристаллических структур, идентичных химически, но 

отличающиеся по физическим свойствам. Причинами проявления полиморфизма 

могут быть условия синтеза или выделения из природного сырья, кристаллизация 

субстанции. Влияние таких условий как температура, растворитель, давление в 

процессе хранения может приводить к переходу в трудно растворимые 

стабильные модификации, образующие гетерогенные системы – суспензии (в 

микстурах, инъекционных растворах, мазях), что ведет к браку или появлению 

новых свойств, не предусмотренных прописью. Учитывая эти условия можно 

влиять на направление процесса превращения полиморфных модификаций для 

получения субстанции с заданными свойствами [43]. 

Примером образования полиморфных соединений служат 

самоэмульгирующиеся системы, представляющие собой коллоидные системы 

смеси масел, поверхностно-активных веществ, растворимых в воде 

сорастворителей и трудно растворимых в воде лекарственных веществ. Размер 

капель в полученных микроэмульсиях составляет  от 2 до 100 нм и позволяет 

улучшить биодоступность субстанции [3, 4, 25]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что чем 

меньше размер частиц и больше их суммарная поверхность, тем больше 

вероятность того, что вещество раствориться и будет доступным для абсорбции. 

Данные исследования подтверждают тот факт, что величина биодоступности 

зависима от размера частиц лекарственной субстанции. При этом следует 

учитывать, что процесс микронизации субстанций обеспечивает с одной стороны 

биодоступность лекарственного средства, но с другой – приводит к образованию 
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побочных проявлений со стороны ЖКТ, связанных с гидролитической 

деструкцией или снижением стабильности в присутствии желудочного сока. 

В связи с этим введение в лекарственные формы микронизированных 

порошков должно быть научно-обосновано на основании проведения 

экспериментальных и инструментальных методов анализа с учетом результатов 

фармакологического и токсикологического изучения в каждом конкретном 

случае [145].  

Учитывая вышесказанное, в современной фармацевтической технологии 

большое внимание отводится методам измерения размера и формы частиц.  

В настоящее время в нормативной документации на субстанции нет единых 

требований к размеру частиц. В ОФС ГФ X, ГФ XI издания в статье «Мази» 

требуется определение размера частиц, при этом нормы размера частиц, указаны 

в частных статьях. Размер частиц определяют невооруженным глазом при 

равномерном распределении 4 проб на предметном стекле на расстоянии 30 см. 

Качество мази принято считать удовлетворительным при условии отсутствия 

частиц в 3 пробах. Однако, данный тест является недостаточно информативным, 

особенно, учитывая количество нозологий и локализаций поражения, при 

которых назначаются мягкие лекарственные формы. В настоящее время в ГФ 

XIII издания ОФС 1.4.1.0008.15 «Мази» регламентируется размер частиц в 

суспензионных мазях до 100 мкм. Определение размера частиц субстанции - 

порошка и субстанции в лекарственной форме проводят с использованием 

различных методов анализа, таких как [47, 49, 118, 119, 162]: 

1. «Определение распределения частиц методом оптической микроскопии» 

(ГФ XIII ОФС 1.2.1.0009.15), метод, который является одним из 

перспективных методов анализа. Практически отсутствуют ограничения по 

исследуемому объекту. Прямая визуализация дисперсности образца – 

достоинство метода. Однако, огромное количество частиц, 

рассматриваемое оператором, оценивать достаточно сложно, но при 

оснащении программным обеспечением на автоматизированном 

микроскопе, сложности возникают только при пробоподготовке [47].  
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2. «Определение распределения частиц методом лазерной дифракции света» 

(ГФ XIII ОФС 1.2.1.0008.15) Приоритетным методом анализа в настоящее 

время считается метод малоуглового светорассеяния (LALLS) – диапазон 

измерения от 0.1 до 3000 мкм. Расчет размера основан на теории 

светорассеяния, по которой размер частицы и ее оптические свойства 

характеризуют интенсивность рассеянного света этой частицей. Поскольку 

эта теория подразумевает светорассеяние от сферической частицы, данный 

метод подходит только для получения данных о размере частицы, а не о ее 

форме. Лазерная дифракция подходит для всех лекарственных форм, в том 

числе аэрозолей, эмульсий и суспензий, в сухом и жидком виде, позволяют 

определить, насколько равномерно действующее вещество распределено на 

носителе, при соответствующей технологии получения субстанции. Для 

этого метода не требуется калибровка, метод не разрушает образцы, тем 

самым сохраняя дорогие и редкие субстанции. Метод отличают быстрота, 

высокая надежность и повторяемость результатов [47, 162].  

3. В последние десятилетия сканирующая (растровая) электронная 

микроскопия перестала быть инструментом только «высокой» науки, 

превратившись в достаточно привычный атрибут современных заводских и 

университетских лабораторий для многих отраслей промышленности и 

науки. Вместе с тем этот метод остается незаменимым для 

исследовательских лабораторий, несмотря на конкуренцию со стороны 

различных видов сканирующей зондовой микроскопии (сканирующей 

туннельной, атомно-силовой, электросиловой, магнитно-силовой и др.). 

Сканирующие электронные микроскопы применяют для анализа 

материалов в машиностроении, в электронной и полупроводниковой 

промышленности, в биологии, химии и медицине. Широта применения 

этого метода обусловлена его высокой информативностью и 

универсальностью, а также простотой и удобством управления 

современным оборудованием.  
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В течение последнего десятилетия область применения сканирующих 

электронных микроскопов значительно расширилась благодаря внедрению 

технологий получения регулируемого давления в рабочей камере. Это позволило 

наблюдать под микроскопом и проводить исследования, не вызывающие 

артефактов и разрушений, и анализ сильно загазованных, загрязненных, влажных 

и непроводящих образцов. Ранее такие объекты в естественном виде были 

практически непригодны для исследований в камере электронного микроскопа и 

требовали специальной, часто длительной и сложной подготовки, в большинстве 

случаев вносящей искажения в результаты.  

 

1.2 Фармацевтические факторы и их роль в создании лекарственных форм 

 

Терапевтический эффект лекарственных форм определяется не только 

лекарственным веществом (ЛВ), но и зависит от вспомогательных веществ (ВВ), 

позволяющих замедлять или ускорять процессы высвобождения субстанции из 

лекарственной формы [1, 11, 12, 15, 26, 54, 55].  

Особое значение для научного понимания роли вспомогательных веществ 

имеет изучение их взаимодействия с ЛВ и другими компонентами 

лекарственного препарата: образование различных химических связей, в 

результате которых протекают реакции комплексообразования и адсорбции [1, 

133, 156, 164, 175,  183, 224]. 

Вспомогательные вещества не только определяют вид и характеристики 

лекарственной формы, но и интенсивность высвобождения ЛС из лекарственной 

формы, динамику поступления ЛС в организм человека [50, 54, 56, 57, 154, 242].  

Так, например, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

пропиленгликоль опосредованно способствует проникновению эстранхера в 

поверхностный слой кожи в сочетании с липофильным усилителем. 
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В работе Трофимова С.В. представлены результаты изучения влияния 

основы (гидроксиэтилцеллюлозы) на высвобождение глибенкламида из таблеток 

пролонгированного действия [166].  

В исследовании по выбору основы для наружной лекарственной формы 

коллагеназы рассмотрена возможность использования протеолетических 

ферментов в качестве средств для удаления обширных участков некротических 

тканей при обморожениях, трофических язвах, ранах. При сравнительном 

изучении осмотической активности экспериментальных образцов основ для мази 

коллагеназы, содержащих вазелин – 100, воск пчелиный – масло оливковое 25:75, 

аэросил – масло оливковое 5:95 установлено, что высокую претеолитирческую 

активность проявляет мазь на основе олеогеля [68]. 

При изучении влияния реологических свойств крема на высвобождение и 

проницаемость активного компонента из различных эмульсионных систем 

обладающего анестезирующим действием было показано, что гелевые 

композиции приводят к увеличению макровизуемости и нарушению процессов 

молекулярной диффузии маслянных капель [298].  

Исследование реологических характеристик офтальмологических 

лекарственных форм пилокарпина гидрохлорида на основе карбопола и системы 

карбопол: плуроник показали оптимальный оптимум консистенции при введении 

субстанции в основу карбопол : плуроник в соотношении 0,3:14 (рН -  4,0; Т - 25° 

С) [245].  

Примером влияния вспомогательных веществ (ПАВ) на эффективность 

лекарственных форм могут служить суппозитории нимодипина. Дисперсионный 

анализ результатов исследований позволил осуществить выбор оптимальной 

композиции полиэтиленоксидной основы и моноглицеридов дистиллированных 

[142].  

Другим наглядным примером служат суппозитории стрептомицина 

сульфата (Рисунок 1). При ректальном введении суппозиториев стрептомицина 

сульфата, изготовленных на масле какао, наблюдается ограниченное всасывание 
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субстанции (не более 10 мкг/мл сыворотки крови) (см. рисунок 1, кривая «без 

ПАВ»). Введение  ПАВ в суппозитории стрептомицина сульфата позволяет 

создать терапевтическую концентрацию антибиотика в крови кроликов выше 20 

мкг/мл на протяжении 4 часов и обеспечить противотуберкулезное действие. 

 

 

Рисунок 1 – Уровень стрептомицина сульфата в крови кроликов после введения 

его в виде суппозиториев с различными ПАВ 

 

Данные рисунка свидетельствуют о целесообразности введения ПАВ в 

качестве растворителя неполярных (нерастворимых в воде) веществ с учетом 

физико-химических свойств субстанций [272]. 

Кодеина фосфат в форме суппозиториев на липофильных носителях, 

эстаринум, витепеол Н 15 и витепеол W 35 высвобождается через 120 минут 

(Bornschein и соавт. 1980). 

По данным Grresiczak и соавт. (1980) натриевая соль фенобарбитала 

высвобождается из суппозиториев на масле какао значительно лучше (84%), чем 

фенобарбитал (51,5%). Эти же авторы отмечают хорошую высвобождаемость 

фенобарбитала из полиэтиленгликолевых носителей. 

Таким образом, обоснованный выбор ВВ, а также рациональная технология 

позволяет снизить концентрацию ЛВ, создать максимальную концентрацию на 
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протяжении определенного времени, обеспечить их фармакологическое 

действие. 

Способ ведения ЛС является определяющим фактором в процессе создания 

новых лекарственных форм. Государственная фармакопея XIII издания ОФС. 

1.4.1.0001.15 дает четкое определение лекарственной форме: Лекарственная 

форма – это состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его 

введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного 

эффекта [47]. 

По данным литературы, вид лекарственной формы оказывает значительное 

влияние на биодоступность и эффективность лекарственной субстанции 

[133, 165]. Изучение влияния ЛФ в виде капель, мазей и пленок представлено на 

графике зависимости концентрации лекарственного вещества во времени, 

свидетельствующее о том, что эффективная терапевтическая концентрация 

достигается на протяжении 24-48 часов и обеспечивает более полное и 

равномерное высвобождение активной субстанции из пленок глазных 

(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние вида лекарственной формы на эффективность лекарственной 

субстанции при применении ее в глазных каплях, глазных мазях и глазных 

лекарственных пленках [133] 

 

Результаты изучения влияния вида лекарственной формы на примере 

субстанции, обладающей снотворным действием, представленные на рисунке 3, 
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демонстрируют различия в форме, пиках и времени достижения максимальной 

концентрации, но площади под этими кривыми одинаковы, и, следовательно, обе 

лекарственные формы обеспечивают поступление в кровь одинакового 

количества ЛС (Рисунок 3) [133].  

 

 

Рисунок 3 – Кинетика лекарственного вещества, имеющего минимальную 

эффективную концентрацию (МЭК) 6 мкг/мл и минимальную токсическую 

концентрацию (МТК) 8 мг: площади под кривыми AUCA = 334,4 (мкг/мл); AUCB = 

334,2 (мкг/мл) [133] 

 

При использовании лекарственной формы А концентрация ЛВ превышает 

минимальную токсическую и, следовательно, оказывает токсическое действие. 

При применении лекарственной формы Б ЛВ содержится в крови в 

терапевтической концентрации, но не достигает токсической концентрации и не 

оказывает повреждающего действия на организм больного. 

Экспериментальные данные по изучению влияния вида лекарственной 

формы на терапевтическую активность свидетельствуют о том, что минимальная 

терапевтическая концентрация лекарственной формы А достигается через 1 ч и 
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продолжается в течение 5,5 ч, а лекарственной формы Б – только через 3 ч в 

течение 8 часов [133, 164, 165]. Следовательно, в связи с особенностями 

фармакокинетики одного и того же снотворного средства в разных лекарственных 

формах, различаются показания к их применению. Лекарственная форма А более 

пригодна при нарушениях засыпания, а лекарственная форма Б – при снижении 

продолжительности сна. Таким образом, информация об эффективности одного и 

того же препарата в различных лекарственных формах позволяет врачам 

проводить медикаментозную терапию с учетом особенностей организма пациента 

Влияние типа лекарственной формы на биодоступность Коэнзима Q 10 

продемонстрировано в работе Чайковской Е.А, Гришо О.П. [179].  

Перечисленные фармацевтические факторы не гарантируют получение 

эффективного и безопасного лекарственного препарата без обоснованного 

научного подхода к выбору вспомогательных веществ, рациональной 

технологической схемы производства, разработанной на основании результатов 

экспериментальных данных. Основные стадии – смешивание, растворение, 

нагревание, а также последовательность и характер операций – диспергирование, 

микронизация, нагревание, плавление, набухание, интенсивность и 

продолжительность гомогенизации ЛП влияют на скорость высвобождения ЛВ, 

следовательно, на полноту и интенсивность всасывания [164, 165, 177].  

 

1.3 Вспомогательные вещества в технологии мягких лекарственных форм 

 

Развитие химии и высоких технологий в области создания 

вспомогательных веществ для фармацевтической промышленности за последние 

годы позволяют создавать инновационные эффективные лекарственные формы, 

способные обеспечить оптимальные биофармацевтические характеристики. 

Ассортимент лекарственных форм постоянно совершенствуется благодаря 

химическому синтезу новых ВВ и их внедрению в фармацевтическую практику с 
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целью создания высокоэффективных и безопасных лекарственных средств с 

заданными параметрами [56, 57,154,].  

Классификация вспомогательных веществ 

В настоящее время в современной фармацевтической технологии мягких 

лекарственных форм в качестве вспомогательных веществ находят применение 

различные по физико-химическим свойства субстанции [56, 57, 154].  

Одним из перспективных направлений в области создания МЛФ является 

использование биодеградируемых (или биоразлагаемых) полимерных материалов 

(БМП). Это одно из перспективных направлений в области утилизации 

полимерных отходов и сохранения экосистемы [41, 42]. По химическому 

строению можно выделить несколько основных групп биоразлагаемых 

полимеров: природные – целлюлоза, крахмал, натуральный каучук, 

полибутиролактон; полусинтетические – производные целюллозы 

метилцеллюлоза (МЦ), гидроксиметилцелюллоза (ГМЦ), 

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), гидроксиэтилцеллюллоза (ГЭЦ); 

модифицированные природные – продукты взаимодействия полисахаридов с 

изоцианатами; синтетические – карбополы, полоксамеры, поливиниловый спирт, 

полиэтилен и его сополимеры; полилактоны (полибутиролактон, 

поливалеролактон, поликапролактон), полилактиды (полимолочная кислота), 

полигликолевая кислота, полиаминокислоты (полиглутаминовая, 

полиаспаргиновая), их блоксополимеры [86, 87, 181, 250, 257]. 

В некоторых источниках к этой группе относят и поливиниловый спирт 

(ПВС). Однако имеются противоречивые факты о ПВС: одни относят этот 

полимер к группе биоразлагаемых полимеров, другие относят к биостойким 

полимерам, поскольку в окружающие среде ПВС растворяется, но не поддается 

биоразложению.  

Биодеградируемые основообразующие вещества в мягких лекарственных 

формах природного происхождения находят широкое применение в 

фармацевтической промышленности. Так, например, альгиновая кислота и ее 

соли в зависимости от природы катиона в мономерном остатке имеют различные 
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характеристики, что обеспечивает необходимые показатели качества 

лекарственных форм на их основе. 

В частности, альгинат натрия используется в препарате для лечения 

заболеваний ЖКТ – Гевискон; полисахариды агар-агара входят в состав геля для 

приема внутрь – фосфолюгель, пектин и препарата Пекцеком; хитозан входит в 

состав геля Хитозан Гента, коллаген входит в состав геля коллаген-ультра и 

гемостатической губки [48]. 

Ассортимент редкосшитых акриловых полимеров (РАП) постоянно 

пополняется новыми модификациями с улучшенными характеристиками, 

позволяющими совершенствовать технологию получения лекарственных 

препаратов с заданными характеристиками, позволяющими регулировать 

скорость высвобождения лекарственного вещества из гидрогелевых матриц. 

Данная группа полимеров представлена карбополами, пемуленами и новеонами 

[56, 93, 97, 244, 245, 283, 286, 277]. 

В настоящее время при разработке гелй и кремов, предназначенных для 

косметологии, используют жидкие полимеры марок Aque 30, SF-1, NovethixL10, 

которые обладают высокой степенью загущения и стабильностью [56, 245]. Гель 

Карбопол SLN может использоваться в качестве трансдермального 

ионофоретического препарата в определенной плотности электрического тока, 

определяемый индивидуально в каждом конкретном случае [244]. 

В качестве средств доставки активных компонентов в гидрогели могут 

быть использованы липосомы (везикулы) [190, 212, 226, 241, 254, 255].  

Однако следует отметить, что не все гидрогели, в зависимости от природы 

полимера, способны создавать стабильные системы с липосомами. Например, 

гели КМЦ не инкорпорируют липосомы. Липосомальные гидрогели в 

трансдермальных лекарственных системах создают барьер, препятствующий 

контаминации раны и дальнейшего развития инфекции. Помимо этого, 

липосомальные гидрогели находят свое применение в области диабетологии и 

гинекологии [56, 192, 199, 208, 285, 297].  
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Липидный состав липосом, инкорпорированных в гидрогель, и их 

концентрация – наиболее важные факторы, влияющие на реологические свойства 

липосомальных гелей. В случае гидрофильных активных молекул профиль их 

высвобождения не зависит от количества липидов, находящихся в системе, но 

зависит от количества липосом с жесткой мембраной. В случае же липофильных 

активных веществ концентрация липидов, добавленная в гель, влияет на 

высвобождение лекарственного вещества, а сама жесткость мембраны влияния не 

оказывает [236,237]. 

В настоящее время активно изучаются липосомальные гидрогели на 

основе, карбопола и гидроксиэтилцеллюлозы, а именно их свойства 

контролировать высвобождение действующего вещества на примере 

гризеофульвина в зависимости от жесткости мембраны липосом [254, 255, 297]. 

Эфиры целлюлозы используются в качестве эмульгаторов, основ для 

глазных капель, загустителей и стабилизаторов мазей и линиментов, 

связывающих, диспергирующих агентов, покрытий для таблеток, 

пленкообразователей. 

Полоксамеры представляют собой инновационные вспомогательные 

вещества, используемые в производстве лекарственных средств, в качестве 

растворителей, загустителей, эмульгаторов, солюбилизаторов, пролонгаторов, 

стимуляторов всасывания, стабилизаторов, гелеобразователей, в сублингвальных, 

наружных, ректальных, офтальмологических, пероральных, инъекционных 

лекарственных формах [52, 56, 181]. Помимо этого, результаты некоторых 

исследований указывают на то, что полоксамеры способствуют регенерации 

поврежденных тканей при нанесении их на пораженный участок кожи и 

усиливают процесс проникновения активного вещества (полоксамер 407) в гелях 

антибактериального и анальгетического действия [181, 209, 265, 289].  

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы лекарственные средства, в 

состав которых входят различные марки полоксамеров, например, вагинальный 
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гель бензалкония хлорида, гель с ибупрофеном, крем с тербинафином, крем с 

мелоксикамом и др. [48].  

Основы для эмульсионных систем 

В настоящее время эмульсионные системы используются для создания 

различных лекарственных форм, таких как мази, кремы, трансдермальные 

терапевтические системы в виде пластырей, в которых инкорпорированы 

микроэмульсии в качестве усилителей проникновения (нимесулид) [206]. При их 

создании особое внимание уделяется выбору эмульгатора для снижения 

поверхностного натяжения независимо от типа эмульсии и усилителей 

трансдермальной доставки лекарственных веществ [57, 189, 220, 268].  

В современной фармацевтической промышленности используют широкий 

спектр эмульгаторов: цетостеариловый спирт, глицерилмоностеарат, 

полисорбаты 20, 60, 80, сорбитанмоностеарат (Спэн 60), сорбитанстеарат и 

сукрозы кокоат (Montanov™ 68), полиглицерил-3-диизостеарат (Emulpharma PG 

20), глицерилмоноолеат, изопропилмиристат, каприлик-триглицериды [57, 154]. 

В связи с тем, что крема представляют собой упруго-вязкую пластичную 

систему, в их состав необходимо вводить пластификаторы, такие как, 

полиэтиленгликоль (Макроголы) и его анионнные и неионные производные 

пропиленгликоль, силикон (диметикон, циклометикон и др.), улучшающие их 

органолептические, физические и потребительские свойства [202].  

Кроме того, некоторые из них, например, пропиленгликоль используют в 

качестве вспомогательных веществ для снижения гидролиза в растворе для 

инфузий [156]. 
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1.4 Информационный анализ состояния разработок в области создания 

лекарственных препаратов, содержащих субстанции растительного 

происхождения 

 

Лекарственные растительные препараты могут использоваться во многих 

направлениях медицины: терапии, хирургии, кардиологии, онкологии, 

стоматологии, дерматологии, урологии, гинекологии, проктологии, гепатологии 

[36, 60, 69, 70, 71, 137, 138, 144, 145, 146, 160, 163, 172, 178, 184, 187]. 

Мягкие лекарственные формы находят широкое применение в виде средств 

для лечения и профилактики различных заболеваний. Кроме препаратов в виде 

мазей, кремов и гелей для местного и наружного применения, которые, как 

правило, подразумевают нанесение лекарственных средств на поражённые 

участки кожи и слизистые оболочки, в последние годы ведутся исследования по 

разработке и внедрению гелей для перорального приема [7, 67]. 

В качестве активных субстанций в лекарственных формах с упруго-вязко-

пластичной системой используют различные по природе и активности 

соединения природного, биотехнологического и химического синтеза. 

Перспективными источниками являются комплексы биологически активных 

соединений (БАС) из лекарственных растений (ЛР), которые обусловливают 

широкий спектр терапевтической активности [185].  

Оптимальный выбор соотношений растительных экстрактов с различными 

вспомогательными веществами, а также использование рациональной 

технологической схемы производства значительно расширяют терапевтические 

возможности их применения. На протяжении многих десятилетий лекарственные 

растительные препараты антимикробного, гепатопротекторного, 

противовоспалительного действия успешно конкурируют с препаратами, 

полученными на основе синтеза. Внимание практикующих врачей и пациентов 

объясняется различными причинами: вековой опыт применения растений и их 
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положительное влияние на организм, отсутствие резистентности к 

микроорганизмам, экономическая доступность и другие [185]. 

Ведущая роль в области создания лекарственных растительных препаратов 

на протяжении восьми десятилетий принадлежит единственному в стране 

Государственному научно-исследовательскому институту лекарственных и 

ароматических растений, комплексно охватывающего проблемы сохранения 

природных ресурсов, расширения сырьевой базы и разработка инновационных 

лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп. В 

портфеле организации насчитывается более 100 лекарственных препаратов, 

среди которых противоопухолевый препараты: «Розевин», полученный из 

экстракта барвинка, эхкстракта катарантуса; «Аммифурин» 

фотосенсибилизирующего и «Анмарин» противогрибкового действия, 

полученные на основе субстанций, выделенных из плодов амми большой; 

«Сангвиритрин» антимикробного действия на основе индивидуального 

соединения, полученного из маклеи сердцевидной и других [36, 172]. 

В настоящее время одним из направлений института является разработка 

новых лекарственных препаратов и совершенствование зарегистрированных 

лекарственных препаратов с учетом нозологических форм и современных 

требований нормативной документации. Так, например, спиртовые растворы 

сангвиритрина и эвкалимина ограничивают возможности их применения в связи 

с присутствием в составе спирта этилового, неудобством применения, 

отсутствием адгезии на кожных покровах и раневых поверхностях. В связи с 

этим разработка аппликационных лекарственных форм для лечения различных 

стадий гнойно-воспалительных поражений кожи позволяет решить проблему 

пролонгации и присоединения вторичной инфекции. Гель сангвиритрина, в 

состав которого входят сангвиритрин, выделенный из маклеи сердцевидной и 

маклеи мелкоплодной; эвкалимин из эвкалипта прутовидного листьев гель и 

крем, лютенурин из кубышки желтой суппозитории и таблетки 

быстрорастворимые; 7-гидрокиройлеанона из корней шалфея лекарственного 

гель и крем [86, 122, 129].  
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Гель и линимент алпизарина 2% на основе растительного сырья копеечника 

альпийского, действующим началом которого является мангиферин. Препарат 

обладает выраженным противовирусным действием в отношении вируса 

простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусов, вируса иммунодефицита человека. 

Из корней макротомии красящей получен нафтохинон – шиконин. Изучены 

антимикробные свойства мази шиконина 0,5% концентрации в отношении 

бактерий рода Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas и Proteus. При этом 

установлено, что шиконин ингибирует рост не только лабораторных штаммов 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, но и развитие 

свежевыделенных клинических штаммов патогенных бактерий, обладающих 

полирезистентностью в отношении современных химиотерапевтических средств, 

в том числе антибиотиков. На основе сабельника болотного разработана мягкая 

лекарственная форма – гель 5% для лечения воспалительных заболеваний –  

арники облиственной гель [29, 30, 122, 158]. 

В настоящее время ведется разработка мягких лекарственных форм для 

комплексного лечения заболеваний нижних конечностей – аппликационных 

лекарственных форм комбинированного препарата, содержащего сухие 

экстракты арники облиственной и каштана конского, а также эмульсионных 

кремов для наружного применения содержащего винограда культурного листьев 

красных экстракт сухой; арники облиственной травы экстракт сухой [125, 153]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что большинство активно 

использующихся флебопротекторов – фитопрепараты, содержащие различные 

группы биологически активных соединений растений и их комбинации [60]. 

Представителями данной группы являются препараты Венарус (Venarus, 

Оболенское фармацевтическое предприятие АО Россия), Флебавен (Flebaven, 

KRKA Словения), Детралекс (Detralex, Les Laboratoires Servier Industrie 

(Франция), в состав которых входит очищенная микронизированная 

флавоноидная фракция (диосмин + гесперидин) (Purified micronized flavonoid 

fraction (diosmin + hesperidin); Флебодиа (Flebodia, АО «Лаборатория Иннотек 

Интернасиональ»  Франция Вазокет (Vazoket, Stragen Pharma S.A., Швейцария), 
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монокомпонентный препарат, в состав которого входит субстанция диосмин, 

выделенная из софоры японской (Sophora japonica L.) [60]. 

Из листьев винограда культурного красных (Vítis vinífera) получены 

препараты Антистакс (Antistax, Pharmaton (Швейцария), Эндотелон (Endotelon, 

Санофи-Винтроп Индастри (Франция) [60]. 

Для лечения ХВН применяют препарат комплексный препарат Эскузан 

(Aescusan, Фарма Вернигероде ГмбХ Германия, Тиамин + Эсцин* (Thiamine + 

Aescin*). Эсцин выделен из семян каштана конского (Aesculus hippocastanum) 

[60]. 

Из расторопши пятнистой плодов (Silybi mariani fructuum) выделен 

фосфолипидный комлекс, обусловливающий гепатопротекторное действие 

препарата Карсил® (Carsil®, Sopharma AD Болгария). 

Комплекс биологически активных веществ из семян тыквы (каротиноиды, 

токоферолы, фосфолипиды, стерины, насыщенные, ненасыщенные и 

полиненасыщенные жирные кислоты – пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, 

линолевая, линоленовая) входят в состав препарата Тыквеол в форме масла, 

мягких желатиновых капсул и суппозиториев (Европа-Биофарм НПО (Россия). 

Фармакологическое действие препарата из артишока посевного обусловлен 

комплексом БАВ, входящих в состав листьев. Активным компонентом хофитола 

является сухой водный экстракт из артишока полевого (листья) – Cynara 

scolymus. Хофитол (Chophytol, Lab. Rosa-Phytopharma (Франция). Препарат 

способствует очищению от токсинов, включая нитросоединения, соли тяжелых 

металлов и алкалоидов. 

Информационно-аналитический обзор исследований в области создания 

МЛФ свидетельствует о том, что современная фармакотерапия лекарственными 

препаратами растительного происхождения занимает достойное место в 

номенклатуре средств для лечения заболеваний различной этиологии и 

патогенеза. МЛФ в виде мазей, кремов, гелей и линиментов, несмотря на их 

общность, имеют различные показания к применению и позволяют проводить 



42 
 

успешную фармакотерапию на различных стадиях патологического процесса 

широкого спектра нозологических форм [7, 12, 182].   

 

Заключение по обзору литературы 

 

Обобщая данные обзора литературы можно сделать вывод о том, что около 

75% пациентам на первоначальном этапе профилактики и лечения различных 

заболеваний целесообразно применять лекарственные растительные препараты.  

Основной проблемой их создания до настоящего времени остается их 

стандартизация. Комплекс БАВ, входящих в состав ЛРС, обеспечивает 

фармакологическую активность лекарственного препарата. Наряду с этим, ввиду 

наличия многочисленных групп соединений, обладающих различными физико-

химическими свойствами возможно взаимодействие с окружающей средой и 

вспомогательными веществами, которое приводит к таким нежелательным 

последствиям, как снижение фармакологического эффекта, токсическим 

проявлениям. В связи с этим внимание уделено фармацевтическим факторам 

(растворимость, влияние вспомогательных веществ, форма и размер частиц 

субстанций), которые оказывают значительное влияние на показатели качества 

лекарственных форм в процессе их разработки и хранения. Особенно это важно 

для МЛФ, в составе которых доля вспомогательных веществ достигает в 

некоторых случаях до 80-90 %. В обзоре литературы представлена классификация 

вспомогательных веществ в зависимости от их происхождения: природные, 

синтетические и полусинтетические. Рассмотрены частные случаи их применения 

на примере зарегистрированных лекарственных препаратов.  

Информационный анализ состояния разработок в области создания 

инновационных лекарственных препаратов, содержащих экстракты, выделенные 

из различных частей растений отечественной флоры, показал перспективность и 

актуальность данного направления.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

Для создания лекарственной формы практически во всех случаях 

необходимо введение активной субстанции, обладающей фармакологическим 

действием, и вспомогательных веществ, обеспечивающих биофармацевтические 

свойства лекарственной формы.  

При создании мягких лекарственных форм, предназначенных для 

аппликаций на кожу и приема внутрь, в качестве активных субстанций 

использованы сухие экстракты, выделенные из володушки золотистой, винограда 

культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи 

крушиновидной (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика сухих экстрактов володушки золотистой, винограда 

культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи 

крушиновидной. 

№ 

Наимен

ование 

субстан

ции 

Описание 

субстанции 
Идентификация БАВ 

Количественное 

определение 

1 2 3 4 5 

1 ВЗТЭС 

Аморфный порошок 

желто-коричневого 

цвета со 

специфическим 

запахом. 

Гигроскопичен. 

Реакция на полифенольные соединения 

с раствором железа окисного хлорида 

(темно-зеленое окрашивание); реакция 

осаждения полисахаридов спиртом 

этиловым 96 % (хлопьевидный осадок). 

ТСХ: на хроматограмме испытуемого 

раствора должна появиться зона 

адсорбции с Rf около 0,56 серо-

зеленого цвета, соответствующая 

аналогичной зоне адсорбции 

стандартного образца (+)-катехина 

Спектр поглощения 

спиртового извлечения из 

экстракта володушки 

золотистой имеет максимум 

поглощения при длине 

волны 410±2 нм, 

аналогичный максимуму 

поглощения раствора СО 

рутина. 

Содержание суммы 

фенольных соединений 

должно быть не менее 7% 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

2 ВКЛКЭС 

Аморфный порошок 

красновато-

коричневого цвета 

со специфическим 

слегка ароматным 

запахом, кисло-

горьким, вяжущим 

вкусом. 

Гигроскопичен. 

 

Реакция на полифенольные соединения с 

раствором железа окисного хлорида 

(темно-зеленое окрашивание); реакция 

на флавоноиды с порошком магния или 

цинка и концентрированной 

хлористоводородной кислотой         

(розовое окрашивание). 

ТСХ: на хроматограмме испытуемого 

раствора должна появиться зона 

адсорбции с Rf 0,63 розового цвета 

соответствующая аналогичной зоне 

адсорбции стандартного образца СО. 

Спектр поглощения 

спиртового извлечения из 

экстракта володушки 

золотистой имеет максимум 

поглощения при длине волны 

410±2 нм, аналогичный 

максимуму поглощения 

раствора СО рутина. 

Содержание суммы 

фенольных соединений 

должно быть не менее 6% 

3 АОТЭС 

Аморфный порошок 

желто-коричневого 

цвета со 

специфическим 

слегка ароматным 

запахом, кисло-

горьким, вяжущим 

вкусом. 

Гигроскопичен. 

 

Реакции: с раствором железо-

аммониевых квасцов на полифенольные 

соединения и цианидиновая проба на 

воноиды, а также хроматография в 

тонком слое сорбента (ТСХ) со 

стандартным образцом (СО) 

хлорогеновой кислоты. (Rf около 0,65 

жёлто-коричневого цвета, 

соответствующая аналогичной зоне СО 

хлорогеновой кислоты). 

Допускается наличие других зон с Rf 

0,55 желто-коричневого цвета, Rf 0,83 

серого цвета, с Rf 0,88 темно-

коричневого цвета, с Rf 0,93 ярко-

желтого цвета. 

Спектр поглощения 

спиртового извлечения из 

экстракта арники имеет 

максимум поглощения при 

длине волны 327±2 нм, 

аналогичный максимуму 

поглощения раствора СО 

хлорогеновой кислоты 

Содержание суммы 

фенольных соединений 

должно быть не менее 4% 

4 ШДКЭС 

Аморфный порошок 

желто - оранжевого 

цвета со 

специфическим 

запахом. 

Гигроскопичен. 

 

В пересчете на 7-гидроксиройлеанон 

Спектр поглощения 

спиртового извлечения из 

экстракта шалфея 

лекарственного имеет 

максимум поглощения при 

длине волны 327±2 нм, 

аналогичный максимуму 

поглощения раствора СО. 

Содержание горминона в 

субстанции не менее 37,75% 

5 ОКЛЭС 

Аморфный порошок 

от светло – желтого 

цвета с коричневым 

оттенком до светло 

– коричневого цвета, 

со слабым приятным 

специфическим 

запахом, вяжущим 

вкусом. 

Гигроскопичен. 

Реакция комлексообразования танинов с 

раствором желатина с последующим 

выпадением осадка 

 

 

Спектр поглощения 

спиртового извлечения из 

экстракта облепихи 

крушиновидной имеет 

максимум поглощения при 

длине волны 265 нм, 

аналогичный максимуму 

поглощения раствора СО. 

Содержание суммы танинов 

должно быть не менее 60% в 

пересчете на казуарининн 

 

Ввиду того, что многие вспомогательные вещества являются 

многофункциональными субстанциями, которые могут в значительной степени 

влиять на терапевтическую эффективность лекарственных препаратов 

необходимо теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение 
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выбора оптимальной композиции вспомогательных и лекарственных веществ в 

лекарственной форме [1, 11, 133, 156].  

Вспомогательные вещества 

При разработке состава и технологии мягких лекарственных форм наряду с 

сухими экстрактами использовали вспомогательные вещества (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Вспомогательные вещества, используемые в работе 

№ 

п/п 

Наименование ингредиента НД  Назначение ингредиента  

1 2 3 4 

1 Вода очищенная ГФ XIII ФС. 2,2,0020,15  Растворитель   

2 Воск эмульсионный 
ТУ 9154-003-0033813-99  Структурообразователь, 

эмульгатор 

3 Глицерин ГФ XIII ФС. 2.2.0006.15 Пластификатор  

4 ГПМЦ 

Письмо Росздравнадзора от 13.07.2005 n 

01и-343/05  

"О контроле качества вспомогательных 

веществ"  

ТУ 9197-025-00480684-09 

Структурообразователь  

5 
Гуаровая  камедь 

(guargalactomannan) 
Ph.Eur 7.0 

Загуститель   

6 ДМСО Ph.Eur 7.0 Активатор всасывания  

7 Изомальт ГОСТ Р 53904-2010 Корригент вкуса  

8 Карбопол 974 Р NF Ph.Eur 7.0 Структурообразователь  

9 Ксантановая камедь Ph.Eur Формообразующий компонент, 

10 
Кислота лимонная 

моногидрат пищевая 
ГФ XIII ФС. 2.1.0020.15  

Кислота лимонная моногидрат 

пищевая  

11 Lanett SX Ph.Eur.  Структурообразователь  

12 

Lanett SX ЕР,цетиловый 

спирт (гексадеканол-1, 

цетеарет-25) 

ТУ 6-09-3813-86, 

Формообразующий компонент, 

эмульгатор 

13 
Масло вазелиновое 

медицинское 
ГФ XIII ФС. 2.2.0004.15 

Пластификатор, Увлажняющий 

компонент  

14 
Метилцеллюлоза МЦ16; 

МЦ-8 
 ТУ 2231-107-05742755-96  Структурообразователь 

15 Натрия бензоат ГФ XI ФС.42- 2458-94  Консервант  

16 Натрий едкий ГФ XI с.120  Нейтрализующие агенты  

17 Нипагин ФС. 42-1460-89 Консерванты  

18 

 

Полоксамеры  

П 188, П 407 

Письмо Росздравнадзора «О контроле 

качества вспомогательных  

веществ» от 13.07.2005 № 01И-343/05 Ph; 

Eur, USP 

Эмульгатор, промотор  

всасывания  

19 
Полисорбат 80 

(Твин 80) 

ТУ 6-14-938-79  

ФС 42-2540-88 

Эмульгатор и солюбилизатор 

жиров  

20 
Полиэтиленгликоль 

(ПЭГ-400) 
ФС 42-1242-96  

Осмотически-активный 

компонент (ОАК) 

21 Полиэтиленгликоль 4000 ФС 42-3337-96  
Осмотически-активный 

компонент (ОАК) 

22 Полиэтиленгликоль 6000 ТУ 2483-166-057575872000  
Осмотически-активный 

компонент (ОАК) 

23 Пропиленгликоль ТУ 6-09-2434-81 Пластификатор  

24 Сорбит ГОСТ 25268-82 Корригент вкуса  
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Продолжение таблицы 2 

25 
Спен 60 

(сорбитанмоностеарат) 

Письмо Росздравнадзора от 13.07.2005 n 

01и-343/05  

"О контроле качества вспомогательных 

веществ"  

Эмульгатор  

26 Спирт этиловый 95% Этанол ГФ XIII ФС. 2,2,0036,15  

Гидрофильный неводный 

растворитель, промотор 

всасывания действующих веществ  

27 
Стеариловый спирт 

(стеарат НБ 5) 
ТУ 6-09—3940- 75 Ph. Eur Структурообразователь  

28 Твердый жир тип А ТУ 9369-001-28910991-10  Структурообразователь  

29 Триглицериды средней цепи 

Письмо Росздравнадзора «О контроле 

качества вспомогательных  

веществ» от 13.07.2005 № 01И-343/05;  

EP 7.0  

Смягчающий компонент, 

пластификатор  

30 Триэтаноламин чистый 
ТУ 6-09-2448-86; 

Ph.Eur 7.0 

Нейтрализующий агент   

31 Хитозан ТУ 9289-067-00472124-03  Хитозан  

32 Хиттозан сукцинат ТУ 9284-027-11734126-08  Хиттозан сукцинат   

33 
Цетиловый спирт 

(гексадеканол-1, цетеарет-25) 
ТУ 6-09-3813-86 Ph.Eur. Структурообразователь  

 

2.2 Методы исследования 

 

В диссертационной работе использованы физико-химические методы 

исследования, описанные в нормативных документах: хроматографические, 

микроскопические, химические (Таблица 3) [45-47]. 

 

Таблица 3 – Перечень нормативных документов, регламентирующих качество 

лекарственных препаратов  

№ 

п/п 
Нормативный документ Наименование ОФС 

1  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0014,15 «Плотность» 

2  ГФ XIII ОФС.1.2.1.0008.15 
«Определение распределения частиц методом 

лазерной дифракции света» 

3  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0009.15 «Оптическая микроскопия»  

4  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость»  

5  ГФ XIII   ОФС 1.1.0011.15 
«Хранение лекарственного растительного сырья, 

лекарственных растительных препаратов»  

6  ГФ XIII   ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности лекарственных средств»  
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Продолжение таблицы 3 

7  ГФ XIII   ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази»  

8  ГФ XIII   ОФС.1.4.2.0008.15 «Однородность дозирования»  

9  ГФ XIII   ОФС.1.4.2.0007.15 «Масса (объем) содержимого упаковки» 

10  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0015.15 «Вязкость»  

11  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0004.15 «Ионометрия»  

12  ГФ XIII   ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота»  

13  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.1.0003.15  «Спектрофотометрия в УФ и видимой областях» 

14  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.2.0005.15  «Высокоэффективная жидкостная хроматография» 

15 ГФ XIII   ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение для твердых лекарственных форм» 

16  ГФ XIII   ОФС.1.2.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» 

17  ГОСТ 29188.3-91 

Изделия косметические. Методы определения 

стабильности эмульсии. «Коллоидная 

стабильность» 

18  ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения 
стабильности эмульсии. «Термостабильность» 

 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в траве 

володушки золотистой в пересчете на рутин  

Для оценки содержания суммы фенольных соединений в траве володушки 

золотистой нами предложена следующая методика анализа: около 0,1 г (точная 

навеска) экстракта помещают в мерную колбу 25 мл и прибавляют 10 мл спирта 

этилового 50 %, перемешивают до полного растворения (около 5 мин) и доводят 

объем раствора до метки 50 % спиртом этиловым. В мерную колбу вместимостью 

25 мл помещают 1 мл раствора, 1 мл 2% раствора алюминия хлорида и доводят 

объем раствора 50 % этиловым спиртом до метки, перемешивают (Раствор А). В 

качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл извлечения, 

1 капли разведенной уксусной кислоты, доведенный спиртом этиловым 50% до 

метки в мерной колбе, вместимостью 25 мл (раствор Б).  

Оптическую плотность (раствора А) измеряют через 40 мин на 

спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 410±2 нм. В 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-2-0005-15-vysokoeffektivnaya-zhidkostnaya-hromatografiya/
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качестве раствора сравнения используют (раствор Б). Параллельно измеряют 

оптическую плотность раствора стандартного образца (СО) рутина.  

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно сухое сырье 

(Х%) вычисляют по формуле:  

                            (1) 

где:  A – оптическая плотность испытуемого раствора;  

A0 –  оптическая плотность СО рутина;  

a – масса навески володушки золотистой травы экстракт сухой, г;  

a0 – масса навески СО рутина, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, в процентах.  

Преобразованный вид формулы для осуществления расчетов:  

                             (2) 

Проверка соответствия максимума поглощения дифференциального 

спектра раствора володушки золотистой травы экстракт сухой в спирте этиловом 

50 % и СО рутина, полученных на регистрирующем спектрофотометре в 

диапазоне длин волн 350-500 нм.  

Количественное определение суммы флавоноидов в креме «Виновен 3 %» на 

основе винограда культурного листьев красных экстракта сухого в пересчете на 

рутин 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в 3 % креме винограда культурного листьев красных экстракта сухого. 

Около 2 г (точная навеска) крема помещают в химический стакан 

вместимостью 100 мл, добавляют 50 мл спирта этилового 70 % и перемешивают 

на магнитной мешалке с подогревом при температуре 35±2°С до полного 

растворения мягкой лекарственной формы. Стакан с содержимым охлаждают в 

холодильнике до температуры 17±2°С. Фильтруют под вакуумом через 
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стеклянный фильтр пор 16 с уложенным на дно слоем фильтровальной бумаги. 

Затем фильтрат переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объем 

до метки спиртом этиловым 70 %, перемешивают (раствор А).   

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5 мл раствора А, 1 мл 2 % 

спиртового раствора алюминия хлорида объем доводят до метки 70 % спиртом 

этиловым и перемешивают (раствор Б). В другую мерную колбу вместимостью 

25 мл помещают 5 мл раствора А и объём доводят до метки 70 % этиловым 

спиртом (раствор В). Оптическую плотность раствора А измеряют через 40 мин 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 410 нм. В 

качестве раствора сравнения используют (раствор В).  

Содержание х (%) в процентах суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

рассчитывают по формуле:  

                                                        (3) 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора Б при 410 нм;  

A
1%

1см – удельный показатель поглощения комплекса СО рутина с 

алюминием хлористым при 410 нм, равный 249;  

m – масса крема, взятого для анализа, г. 

Контроль линейности методики 

Линейная зависимость устанавливается на основании результатов 

испытаний (определения оптической плотности), которые пропорциональны 

концентрации анализируемого вещества в образце в пределах аналитической 

методики. Линейность результатов может быть представлена графически в виде 

зависимости аналитических сигналов от концентрации вещества (не менее 5) [5].  

Контроль правильности методики 

Правильность аналитического метода характеризует близость результатов 

испытаний, полученных данным методом, к истинному значению. Показателем 

правильности метода обычно является значение систематической погрешности. 
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Систематическая погрешность выражается как разность между математическим 

ожиданием результатов измерений и истинным значением.  

Правильность оценивается на основе не менее 9 результатов определений на 

минимум 3 уровнях концентраций в пределе аналитической области.  

Критерий приемлемости: процент восстановления (открываемости) при 

использовании концентраций 25, 50 и 75%, скорректированный на 100 %, должен 

находиться в пределах от 96,0 % до 104,0 %.  

Контроль внутрилабораторной прецизионности методики  

Прецизионность аналитического метода характеризует степень близости 

независимых результатов индивидуальных испытаний, полученных в конкретных 

установленных условиях. Эта характеристика зависит только от случайных 

факторов и не связана с истинным значением измеряемой величины. Она 

выражается величиной стандартного отклонения – коэффициентом вариации. 

Экстремальные показатели прецизионности – сходимость (повторяемость) и 

воспроизводимость.  

Стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S) и коэффициент 

вариации (CV, также известный как относительное стандартное отклонение 

(RSD)) служат характеристикой случайных погрешностей и используются для 

оценки сходимости и воспроизводимости измерений. Коэффициент вариации 

является отношением среднеквадратичного отклонения к 

среднеарифметическому значению результатов n измерений:   

Воспроизводимость методики 

Воспроизводимость характеризует меру совпадения результатов измерений, 

полученных одним и тем же методом, на идентичных образцах, в разных 

лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования, 

относительно длинный промежуток времени между измерениями, раздельные, 

предположительно идентичные образцы, взятые из одной партии материала.  

Критерий приемлемости: определяется коэффициент вариации в каждом из 

уровней точности. Критерий инструментальной воспроизводимости – не более 

1%, внутрилабораторной воспроизводимости (воспроизводимость, определяемая 
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в условиях, в которых результаты анализа получают по одной и той же методике, 

на идентичных пробах при вариации всех факторов, формирующих разброс 

результатов при применении методики анализа в конкретной лаборатории 

(исполнители, время и др.) – не более 3% для количественного определения 

основного компонента.  

Количественное определение содержания суммы фенольных соединений в 

геле «Арнивил 1%» в пересчете на хлорогеновую кислоту 

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 50 мл помещают 1 мл раствора А и объем 

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

Оптическую плотность раствора Б измеряют на спектрофотометре при 

длине волны 327 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения используют спирт этиловый 40%.  

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора стандартного 

образца (СО) хлорогеновой кислоты. 

В качестве раствора сравнения используют воду спирт этиловый 40%.  

Содержание суммы фенольных соединений в арнике экстракте сухом в 

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

рассчитывают по формуле:  

                                     (4) 

где:   D1  – оптическая плотность раствора Б; 

D0 – оптическая плотность раствора СО хлорогеновой кислоты  

m – навеска сухого экстракта, г, 

m0 – навеска СО хлорогеновой кислоты, г;  

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

Примечание. Приготовление раствора СО хлорогеновой кислоты 



52 
 

Около 0,01 г помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляют 

20 мл спирта этилового 40%, перемешивают до растворения и объем раствора 

доводят объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивают (раствор 

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

раствора доводят до метки спиртом этиловым 40 %. Срок годности раствора 10 

сут. Содержание суммы фенольных соединений должно быть не менее 13%.  

Количественное определение содержания суммы танинов в креме 

«Гипокрем 0,5%» в пересчете на казуаринин  

В работе использовался жидкостной хроматограф фирмы Perkin Elmar с 

диодно-матричным УФ-детектором, колонка размером 250х4,0мм, с обращенно-

фазовым сорбентом Диасфер-110-С8, вместимость петли инжектора 10 мкл. 

Скорость элюирования 1000 мкл/мин. Продолжительность хроматографирования 

составляет 30 мин.  

Подготовка пробы при исследовании условий количественного метода 

ВЭЖХ в экстракте листьев облепихи заключалась в растворении навески сухого 

растительного препарата в 20% растворе метанола, подкисленного 

трифторуксусной кислотой до значения рН 2,5. Перед хроматографическим 

анализом пробы фильтровали через стеклянный фильтр с размером микропор 45 

мкм.  

Управление, сбор и обработка хроматографической информации 

осуществлялись с помощью программно-аппаратного комплекса «Турбохром 4» 

(США). В работе использована стальная колонка размерами 250х4,0 мм с 

обращённой фазой Диасфер-110-С8, размер зёрен сорбента 5 мкм и предколонка 

Security Guard Cartridge С18(2) (4х3 мм) (Phenomenex, США).  

Для определения содержания суммы танинов в препаратах был разработан 

отдельный ВЭЖХ метод с использованием градиентного элюирования, 

позволяющий установить подлинность препарата по содержанию в нем 

казуаринина и других танинов. Подготовка пробы заключалась в растворении 

навески препарата в 20% метаноле (для крема) с последующим фильтрованием 

раствора через фильтр с размерами пор 0,45 мкм.  
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Методика. Около 250 мг (точная навеска) крема помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, растворяют в 20 мл 20% метанола (рН 2) трифторуксусная 

кислота (ТФУ) и доводят до метки тем же растворителем. В дозатор жидкостного 

хроматографа последовательно вводят 10 мкл раствора казуаринина стандартный 

образец (СО) и раствор испытуемого препарата. Колонка из нержавеющей стали 

длиной 250 мм с внутренним диаметром 4,0 мм, заполненная сорбентом Диасфер-

110-С8, температура термостата колонки 22°С; подвижная фаза ацетонитрил/вода 

(рН 2 ТФУ) градиент ацетонитрила: 5-15% в течение 12 мин и 15-18 в течение 18 

мин. Скорость подачи элюента 1000мл/мин.   

Содержание компонента в % вычисляют по формуле:  

                                   (5) 

где:  S - среднее значение суммы площадей пиков танинов, вычисленное из 

хроматограмм раствора испытуемого образца, мА*мин;  

S0 – среднее значение площадей пика казуаринина, вычисленное из 

хроматограмм раствора СО, мА*мин;  

Мо – масса навески препарата, г.;   

Мр  – масса навески СО, г.;   

Mр – масса навески СО казуаринина (в модельной смеси), г;  

К – коэффициент, характеризующий чистоту стандарта казуаринина, 

рассчитываемый как отношение площади пика казуаринина к общей сумме 

площадей пика всех пиков на хроматограмме СО.  

За результат принимают среднее арифметическое значение трёх 

определений. Предлагается ввести в разрабатываемую НД показатель – 

содержание суммы танинов не менее 0,3%.  

Примечание:  

1. Приготовление раствора казуаринина. 10,0 мг (точная навеска) соединения 

помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в 20 мл 20% 

метанола и доводят до метки тем же растворителем.   
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2. Раствор используют в течение 10 суток. При условии хранения в 

прохладном, защищённом от света, месте.  

Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Оценка пригодности хроматографической системы».  

Для получения более воспроизводимых и стабильных результатов в 

методику включён тест «Оценка пригодности хроматографической системы».  

Тест разработан с применением основных параметрических и 

статистических формул для получения стабильных данных анализа методом 

ВЭЖХ ГФ XIII аналогично соответствующему тесту, применяемому в 

Европейской фармакопее и фармакопее США.  

Тест «Оценка пригодности хроматографической системы» выполняется 

на пяти последовательных вколах 10,0 мкл раствора рабочего стандартного 

образца казуаринина концентрации 0,4 мг/мл, в уравновешенную 

хроматографическую систему.  

Определяется:  

 время удерживания казуаринина (должно повторяться со стандартным 

отклонением среднего результата не более 1% (ГФ XIII));  

 относительное стандартное отклонение, рассчитанное по площадям пиков 

не более 1,1% (ГФ XIII);  

 фактор асимметрии пика (для каждого компонента (рассчитанный на 

расстоянии 5% от высоты пика должен быть не более 1,3));  

 коэффициент распределения не менее 2:  

Ki=(tR,i –to)/to,                                                      (6) 

где:   to  – время удерживания подвижной фазы, мин.;  

tR,i –  время удерживания основного вещества, мин.  

Число теоретических тарелок для пика основного вещества не менее 1000. 

                                               (7) 

где:  t – время удерживания пика основного вещества, мм.;  
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W – расстояние на базовой линии между касательными и крутым склоном 

пиков, мм.  

Изучение гепатопротекторного действия володушки золотистой травы 

экстракта сухого 

Исследования выполнены в Центре медицины под руководством 

Бортниковой В.А. на 105 крысах Вистар (самцы) масса тела 180-200 г., 

эксперименты проведены в соответствии с «Правилами лабораторной практики». 

Содержание, кормление и уход за животными регламентировались санитарными 

правилами по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник – вивариев («Правила по защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и иных целей (Европейская конвенция, 

Стасбург,1986)».  

Модель острого токсического поражения печени крыс вызывали 

однократным подкожным введением сулемы в дозе 3 мг/кг (≈ ЛД50 при 

подкожном введении сулемы белым крысам) [31]. 

Животные были разделены на 4 группы по 15 животных в каждой. I группу 

– интактный контроль, используемый для оценки токсического действия сулемы. 

Животным II группы (модель) однократно вводили подкожно (п/к) сулему в дозе 

3 мг/кг; животным III и IV групп за 1 час до введения сулемы и в последующие 5 

дней вводили в желудок володушки экстракт сухой в дозах 10 и 100 мг/кг 

соответственно. Выбор экспериментальных доз володушки экстракта сухого был 

обусловлен тем, что максимальная доза составляла 1/100 от ЛД50 при 

внутрижелудочном введении крысам.  

Дополнительно для выявления степени выраженности гепатопротекторного 

действия володушки экстракта сухого были проведены исследования в сравнении 

с известным гепатопротектором карсилом. Препараты вводили в желудок 

животным в одинаковой дозе 10 мг/кг по той же схеме, что и приведенной выше. 

В этом эксперименте животные были разделены на 3 группы по 15 крыс в каждой: 

I группа – п/к-сулема в дозе 3 мг/кг; II группа – володушки экстракт 10 мг/кг + 

сулема; III группа – карсил 10 мг/кг + сулема [31].  
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На протяжении эксперимента регистрировали основные интегральные 

показатели экспериментальных животных: общее состояние, поведение, динамику 

массы тела, потребление сухого корма и воды, гибель. Дважды, на 5-е и 10-е 

сутки опыта, исследовали гематологические показатели (количество эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, среднее содержание 

и концентрацию гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцитов, 

распределение эритроцитов по объему) на полуавтоматическом гематологическом 

анализаторе «ВС-2300», MINDRAY (Китай). В эти же сроки определяли 

показатели клинической биохимии: общий белок (ОБ), общий холестерин (ОХ), 

триглицериды (ТР), глюкоза (Гл), активность щелочной фосфатазы (ЩФ), аланин- 

и аспартатаминотрансферазы (АлТААсТА), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) на 

автоматическом биохимическом анализаторе крови URIT-8030 фирмы Urit 

Medical Electronic (Китай), при помощи наборов фирмы «Human», Германия. В 

конце эксперимента животные были подвергнуты эвтаназии в СО2-камере, у них 

определены коэффициенты внутренних органов (печень, селезенка, тимус) с их 

патогистологической оценкой при окрашивании гематоксилином и эозином и 

исследовании световой микроскопией при увеличении х100 и х200.  

После завершения экспериментальных исследований проведена 

статистическая обработка полученных результатов методом вариационной 

статистики с применением «t» – критерия Стьюдента. Достоверность различий с 

контролем считали при Р <0,05. Статистические данные обрабатывали с помощью 

программы Оffice Excel. 

Токсикологическое изучение кремов «Гипокрем 0,5%» и «Виновен 3%» 

Токсикологическое изучение МЛФ проведено под руководством Крепковой 

Л.В. в Центре медицина ФГБНУ ВИЛАР и выполнено в соответствии с 

«Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств» [174].  

Токсикологическое изучение крема «Гипокрем 0,5%»  

Исследование токсичности исследуемой лекарственной формы проведено 

на 30 кроликах-самцах породы Шиншилла с первоначальной массой тела от 3,0 до 
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3,5 кг. Лабораторные животные были получены из питомника «Манихино» 

Московской области и содержались в виварии ВНИИ лекарственных и 

ароматических растений в соответствии с принятыми санитарными нормами 

(нормальный световой и температурный режим, свободный доступ к воде, 

сбалансированный по питательности гранулированный корм и т.д.). Кролики 

прошли двухнедельный карантин в условиях вивария. Животные были разделены 

на II группы по 5 кроликов в каждой: I группа – контроль (плацебо крема), II 

группа – крем 0,5%. Мягкие лекарственные формы наносили на депилированный 

участок кожи спины кроликов размером 5х5 см
2
 в количестве 1,0 г на животное, 

осторожно втирая ежедневно, один раз в сутки в течение 8 недель. Перед началом 

эксперимента у животных брали кровь для определения некоторых фоновых 

показателей (число эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина) и на 

основании полученных данных формировали экспериментальные группы. Во 

время эксперимента у кроликов отмечали общее состояние, двигательную 

активность, аппетит, динамику массы тела, ректальную температуру, состояние 

шерстного покрова и кожи – место нанесения препаратов. 

Через 8 недель после начала применения МЛФ проводили исследование 

морфологического состава периферической крови (общее количество 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, содержание гемоглобина, среднее 

содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, средний объем эритроцитов, гемограммы), биохимических 

показателей (общий белок, общий холестерин, общий билирубин, мочевина, 

глюкоза, креатинин), а также активность некоторых ферментов сыворотки крови 

(щелочная фосфатаза, аланин- и аспартаттрансаминазы). Кровь для исследований 

брали из краевой вены уха в объеме 1,5 - 2,0 мл. 

Гематологические показатели периферической крови животных определяли 

на полуавтоматическом гематологическом анализаторе Hema-screen 13 фирмы 

Hospitex Diagnostics S.A. (Италия), гемограмму – на окрашенных по 

Романовскому-Гимзе мазках крови. Биохимические показатели и активность 

ферментов сыворотки крови определяли на полуавтоматическом биохимическом 
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анализаторе крови Screen master Tecno фирмы Hospitex Diagnostics S.A. (Италия) 

при помощи наборов фирмы «Human», Германия. После окончания эксперимента 

и эвтаназии животных методом воздушной эмболии проводили 

патогистологическое исследование кожи кроликов на месте нанесения мазей. 

Срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Эти исследования проведены в 

Институте морфологии человека РАН под руководством член-корр. РАЕН, 

профессора А.П. Милованова. Все цифровые данные, полученные в 

эксперименте, обрабатывались методом вариационной статистики с применением 

критерия t-Стьюдента. Для изучения влияния указанных выше мягких 

лекарственных форм на функциональное состояние печени, почек и 

поджелудочной железы кроликов в течение длительного применения определяли 

некоторые биохимические показатели и активность ферментов сыворотки крови. 

Оценка местнораздражающего действия 

Исследования проведены на кроликах породы Шиншилла с массой тела 4,0-

4,3 кг, которые разделены на II группы по 3 кролика в каждой: I группа – плацебо 

крема, II группа – крем. 

Мягкие лекарственные формы закладывали при помощи стеклянной 

палочки под нижнее веко правого глаза кроликов трехкратно ежедневно. Левый 

глаз при этом служил контролем. В течение исследования регистрировали 

интегральные показатели здоровья животных: внешнее состояние и отклонения в 

потреблении корма и воды, прирост массы тела, визуально оценивали состояние 

кожи в месте нанесения препарата. На 31-й и 91-й дни эксперимента брали пробы 

периферической крови для определения гематологических, биохимических 

показателей и активности некоторых ферментов сыворотки крови. Для этого 

использовали полуавтоматический гематологический анализатор «ВС-2300», 

MINDRAY (Китай) автоматический биохимический анализатор крови URIT-8030 

фирмы Urit Medical Electronic (Китай), и наборы фирмы «Human», Германия. В 

эти же сроки проводили ЭКГ-исследование на электрокрадиографе «Heart Mirror» 

фирмы «ИННОМЕД Медикал», Венгрия; оценивали выделительную функцию 

почек по результатам диуреза в условиях 3% водной нагрузки и выполняли 
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клинический анализ мочи на полуавтоматическом анализаторе 

многопараметровых тест-полосок «Combilyzer Plus» фирмы «Human GmbH» 

(Германия) при помощи стриптеста. После эвтаназии животных в CO2-камере, их 

вскрывали, внутренние органы фиксировали в 10% формалине, делали 

гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином и 

исследовали световой микроскопией. Статистическую обработку полученных 

результатов осуществляли методом вариационной статистики с применением t-

критерия Стьюдента. Достоверность различий с контролем считали при p<0,05. 

Статистические данные обрабатывали с помощью программы Оffice Excel.  

Токсикологическое изучение крема «Виновен 3%»  

Исследуемый лечебный крем характеризуется мягкой кремовой 

консистенцией розового цвета, рН 6,3–6,5. Плацебо крема содержит воск 

эмульсионный, пропиленгликоль, масло вазелиновое, масло персиковое, 

глицерин, нипагин, триэтаноламин, воду очищенную. Крем легко наносится на 

кожу, быстро впитывается, не оставляет жирного блеска и ощущения липкости, 

хорошо смывается водой и стабилен при хранении. По критериям качества 

соответствует требованиям ГФ XIII ОФС.1.1.1.0008.15 «Мази» [47].  

Эксперимент проведен на здоровых крысах-самцах Wistar, которых 

распределяли на две группы по 10 животных в каждой: I – контроль (плацебо 

крема); II – крем 3%, доза 90 мг/кг (по сухому экстракту). Каждому животному 

исследуемый препарат наносили на депилированную кожу спины, на участок 

размером 2,0 см, слегка втирая, один раз в день утром на протяжении 90 дней. 

Контрольные животные получали плацебо крема в эквивалентных количествах.  В 

течение исследования регистрировали интегральные показатели здоровья 

животных: внешнее состояние и отклонения в потреблении корма и воды, прирост 

массы тела, визуально оценивали состояние кожи в месте нанесения препарата. 

На 31-й и 91-й дни эксперимента брали пробы периферической крови для 

определения гематологических, биохимических показателей и активности 

некоторых ферментов сыворотки крови. Для этого использовали 
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полуавтоматический гематологический анализатор ВС-2300, MINDRAY (Китай), 

автоматический биохимический анализатор крови URIT-8030 фирмы Urit Medical 

Electronic (Китай) и наборы фирмы Human (Германия). В эти же сроки проводили 

ЭКГ-исследование на электрокардиографе Heart Mirror фирмы «ИННОМЕД 

Медикал» (Венгрия); оценивали выделительную функцию почек по результатам 

диуреза в условиях 3% водной нагрузки и выполняли клинический анализ мочи на 

полуавтоматическом анализаторе многопараметровых тест-полосок Combilyzer 

Plus фирмы Human GmbH (Германия) при помощи стрип-теста. После эвтаназии 

животных в CO2-камере их вскрывали, внутренние органы фиксировали в 10% 

формалине, делали гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином 

и эозином и исследовали световой микроскопией. Осуществлена статистическая 

обработка результатов. 

Исследование микробной обсемененности проведено в соответствии с 

требованиями ГФ XII, часть 1, раздел 32 «Микробиологическая чистота» (ОФС 

42-0067-07) Категория 2 и ГФ XIII том 1, раздел 1.2.4.2. «Микробиологическая 

чистота» (ОФС.1.2.4.0002.15) Категория 2 в лаборатории микробиологических 

исследований ФГБНУ ВИЛАР под руководством Фатеевой Т.В. [45, 47].  

Испытание на микробиологическую чистоту включает количественное 

определение жизнеспособных бактерий (ОЧБ) и общего числа дрожжевых и 

плесневых грибов (ОЧГ) в 1 г (мл), а также патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов (бактерии семейства Enterobacteriaceae (в том числе Escherichia 

coli), Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus). Испытания проводили 

чашечным методом с использованием питательных сред, предназначенных для 

контроля всех видов нестерильных лекарственных средств, а также сырья и 

готового продукта из него.  
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 ГЛАВА 3 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.   

Комплексный подход к созданию лекарственных средств, содержащих 

субстанции растительного происхождения, положен в основу методологической 

схемы их производства. Определение конкурентоспособности продукта, изучение 

современного состояния в области создания лекарственных растительных 

препаратов, обоснование выбора объектов исследования с учетом нозологических 

форм позволяет оценить его перспективность. Одним из факторов, оказывающих 

существенное влияние на динамику развития отечественной фармацевтической 

промышленности, является реализация в нашей стране национального проекта 

Фарма 2020.   

С целью реализации пункта 2 стратегии развития, в котором говорится об 

увеличении доли инновационных препаратов в стоимостном выражении на 

первоначальном этапе, необходимо проведение комплексных исследований в 
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области их создания, позволяющих объективно оценить актуальность и 

перспективность данной темы. Разработка новых лекарственных препаратов, в 

том числе на основе лекарственного растительного сырья, сопряжена с 

необходимостью решения, наряду с научными вопросами, вопросов 

экономического и правового характера. В соответствии с этим положением, в 

процессе анализа теоретического материала для разработки лекарственных 

растительных препаратов проведено подробное изучение существующих 

патентов в данной области. 

Анализ динамики патентования изобретений лекарственных растительных 

препаратов за период с 1995 по 2014 годы показывает, что с 2005 года начинается 

рост изобретательской активности в указанной области, которая возрастает в 

последующие годы.   

В настоящее время нативное растительное сырье используется в 

экстемпоральной рецептуре в лекарственных формах «Настои» и «Отвары», 

критерии качества которых регламентированы ГФ XIII ОФС. 1.4.1.0018.15. 

Однако велика вероятность их высокой микробной контаминации и 

ограниченного срока хранения. В виду этого получение сухих экстрактов с 

максимальным содержанием БАВ обеспечивает рациональное использование 

ЛРС, а также длительность хранения [149]. Помимо этого, стандартизованные 

сухие экстракты могут быть использованы в качестве субстанций для получения 

лекарственных форм, в том числе и МЛФ.  

Мягкие лекарственные формы представляют большой интерес для 

различных областей медицины. По данным А.Б., Шишкиной, В.Л. Багировой в 

Российской Федерации зарегистрировано 1757 торговых наименований МЛФ, что 

составляет 11%. Мази составляют наиболее многочисленную группу среди МЛФ 

отечественного производства – 70% от общего количества всех лекарственных 

препаратов [182]. Несмотря на довольно широкую номенклатуру МЛФ, создание 

современных, эффективных мягких лекарственных форм на базе инновационных 

технологий остается актуальной задачей фармации для расширения 
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номенклатуры отечественных лекарственных средств, в том числе растительного 

происхождения. В рамках реализации поставленных задач нами разработаны и 

предложены основные подходы к созданию ЛРП применительно к нашим 

объектам.  

Разработанные подходы к созданию лекарственных средств, содержащих 

субстанции растительного происхождения, носят признаки системного анализа и 

включает связь различных отраслей науки (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Связь отраслей науки при создании лекарственных средств 

растительного происхождения 

 

Разработка новых лекарственных препаратов, в том числе на основе 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), сопряжена с необходимостью 

решения научно-технологических аспектов. В соответствии с этим положением 

обозначен современный вектор исследований 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  
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нозологических форм и экспериментального блока по разработке 

лекарственных форм (Рисунок 5-6).  

Для обоснования разработки основные подходы к обоснованию выбора 

перспективных объектов исследования (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Выбор объектов исследования 

 

Теоретическая основа выбора перспективности ЛРС обеспечивает 

определение основных критериев: ареала произрастания на территории РФ; 

использование его в традиционной и народной медицине; данных 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 фитосубстанций, 

разработка оптимального состава и моделирование технологической схемы 
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производства, рациональное использование ЛРС, фармакотерапевтическая 

эффективность и безопасность нового средства [44, 240, 251]. 

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.  

С применением данного подхода разработаны и предложены 

технологический регламент на получение новых субстанций: володушки 

золотистой травы и винограда культурного листьев красных экстрактов сухих и 6 

составов и технологий мягких лекарственных форм, содержащих 

вышеперечисленные субстанции. 

Экспериментальный блок включает обоснование выбора лекарственных 

форм, вспомогательных веществ с учетом их назначения и совместимости, а 

также изучение физико-химических свойств субстанций, обеспечивающих 

стабильность лекарственных препаратов в процессе производства и в условиях 

длительного хранения. разработку МЛФ с субстанциями растительного 

происхождения. 

Результаты патентного поиска, данные научной литературы, а также 

информационных источников по рассматриваемой теме позволяют оценить ее 

оригинальность, новизну и свидетельствует об актуальности исследования [246]. 
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Рисунок 6 – Общая схема разработки лекарственного растительного препарата 
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Выводы по главе 

 

На основании данных информационно-аналитического анализа в области 

создания инновационных лекарственных препаратов природного происхождения 

с использованием ресурсосберегающих технологий выработан системный подход 

к разработке схемы исследований. Данный подход характеризуется связью 

различных отраслей науки, а также единством и целостностью, позволяющими 

объединить информационно-аналитический и экспериментальный блоки для 

достижения поставленных целей в рамках настоящей диссертационной работы, а 

именно: обосновать и сформулировать подходы к созданию лекарственных 

препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких 

лекарственных формах и концептуальной модели ее реализации.  
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ГЛАВА 4 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЯГКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ СУБСТАНЦИЙ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

4.1 Обоснование выбора объектов исследования  

 

Выбор объектов исследования обусловлен высоким уровнем 

заболеваемости, социальной значимостью, наличием сырьевых ресурсов в 

природе и культуре, отсутствием лекарственных растительных препаратов на 

основе володушки золотистой травы, винограда культурного листьев красных, 

арники облиственной травы, шалфея лекарственного корней, облепихи 

крушиновидной листьев, наличием информации об их применении в 

традиционной и народной медицине., а также химическим составом исследуемых 

объектов и их механизмом действия [13, 16, 38, 83, 98, 103, 110, 112, 117, 120, 139, 

169-171,  193, 196, 198, 204, 207, 210, 243, 248, 252, 256, 260, 267].  

Одним из перспективных источников являются растения рода володушка 

(Bupleurum) в медицине стран Юго-Восточной Азии (B. chinensis, B. falcatum) в 

качестве гепатопротекторных средств [107-109, 299]. Некоторые виды володушки 

широко распространены на территории РФ. В отечественной практике володушка 

многожильчатая (ВФС 42-580-76) использовалась для получения препарата 

«Буплерин», володушка круглолистная для получения препарата «Пеквокрин», 

володушка золотистая в составе сбора для лечения больных с хроническим 

течением заболеваний гепатобилиарной системы. В настоящее время растения 

рода володушка входят в состав комплексных БАД – «Гепато Транзит», «Овесол» 

(«Эвалар»), а также в состав многокомпонентного сбора Гепафит и других [17-20, 

33, 34]. Кроме того, проведен анализ номенклатуры современных средств 

гепатопротекторного действия, в результате которого установлено, что основная 

группа лекарственных растительных препаратов, представленных на 
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отечественном фармацевтическом рынке в качестве субстанции содержат 

флаволигнаны, выделенные из расторопши пятнистой, основным компонентом 

которого является силимарин («Силимар», ЗАО Фармцентр Вилар, Россия), 

«Легалон» (Мадаус, Германия) и артишока посевного, содержащего цинарин в 

сочетании с фенолокислотами: кофейной, хлорогеновой и витаминами 

(«Хофитол», Laboratoires Mayoly-Spindler, Франция) [61, 78, 136, 208, 244, 260-

262, 270]. 

Информационно-аналитический анализ литературы и НД позволили 

сформулировать направление исследования и выбор перспективного вида 

объекта. В соответствии с существующими требованиями к разработке 

лекарственных средств нами проведено изучение травы володушки золотистой 

экстракта сухого на его основе, в результате которого идентифицированы 

различные группы соединений: флавоноидов – агликонов; лютеолина (0,1±0,01 

мг/г), кверцетина (3,6±0,30 мг/г), кемпферола (0,3±0,03 мг/г), изорамнетина 

(2,1±0,10 мг/г); гликозидов – рутина (2,1±0,10 мг/г), гиперозида (1,6±0,05 мг/г), 

астрагалина (0,1±0,01 мг/г); фенольных соединений (1,8%); сумма сапонинов 

идентифицированных в траве володушки золотистой методом спектрофотометрии 

составляет (2,4%); водорастворимых полисахаридов (10,1 г), пектиновых веществ 

(5,7 г), гемицеллюлоза А (0,4 г) и В (0,25 г); содержание аскорбиновой кислоты 

(0,1 мг/г) [23, 59, 72 – 79,  234, 235, 259]. 

Как известно, широкий спектр фармакологического действия и 

терапевтический потенциал лекарственных растений обусловлен комплексом 

БАВ, входящих в состав ЛРС, в частности флавоноидов [258]. В связи с этим в 

отделе экспериментальной и клинической фармакологии ВИЛАР изучены 

адаптогенные, противомикробные, антиоксидантные и противовоспалительные 

свойства володушки золотистой травы экстракта сухого (ВЗТЭС) с применением 

ключевых ферментов антиоксидантной защиты каталазы и глутатионредуктазы, а 

также ферментных биотест-систем на основе индуцибельной NO-синтазы и 

ксантиноксидазы (КО), играющих ключевую роль в развитии воспалительного 

процесса [95, 100, 282].  
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Изменение активности КО контролировали по скорости окисления ксантина 

до мочевой кислоты при оптимальной концентрации экстракта володушки в 

опытной пробе 62,5 мкг/мл. В результате проведенного исследования было 

установлено достоверное снижение скорости КО-реакции на 15% по сравнению с 

контролем, что свидетельствует об ингибирующем противовоспалительном 

эффекте БАВ володушки золотистой травы экстракта сухого на активность КО в 

условии in vitro [95, 100]. 

Исследование гепатопротекторной активности ВЗТЭС проводили на 

экспериментальной модели патологии токсического гепатита животных, 

вызванного введением сулемы дихлорид ртути. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о гепатопротекторном свойстве ВЗТЭС в дозе 10 

мг/кг на модели токсической гепатопатии и гастропротекторной активности [31, 

123, 126, 132]. 

Наряду с этим, а также в соответствии с концепцией реализации ФЦП в 

рамках импортозамещения, осуществлена разработка препаратов на основе 

винограда культурного с использованием вторичного растительного сырья, для 

получения субстанции, обладающей венотонизирующей и 

противовоспалительной активностью [137, 145, 146, 269]. В настоящее время для 

лечения заболеваний хронической венозной недостаточности применяют средства 

растительного, синтетического и полусинтетического происхождения: 

«Эндотелон», «Гинкор-форт», «Диосмин», ««Антистакс»» и др. [28, 32, 60, 66, 82, 

136, 137, 159-161].  Одним из перспективных источников их получения является 

виноград культурный.  

Виноград культурный (Vitis vinifera L.) согласно данным литературы 

широко используется в различных отраслях, в том числе и медицинской в 

качестве антиоксидантного, кардиоваскулярного, гепатопротекторного, 

антисклеротического, капилляроукрепляющего средства [211, 264, 288]. Сведения 

об использовании различных частей данного растения и препаратов на их основе 

для профилактики и лечения различных заболеваний встречаются в 
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многочисленных научных трудах отечественных и зарубежных исследователей 

[222, 223, 275, 295-296]. Так, например, полифенольные соединения листьев, лозы 

и гребней винограда нашли применение в народной медицине при кровохарканье, 

дизентерии, кровотечении, ангине, головной боли и др. Водный экстракт из 

листьев, жмыха и кожуры проявляет антиоксидантную активность [215, 253, 284, 

293]. Спиртовой экстракт листьев винограда проявляет антиоксидантную 

активность, оказывает гепатозащитное и нейропротективное действие. Водные 

экстракты свежих, высушенных и ферментированных листьев проявляют 

антиоксидантную, противовоспалительную, антинонацептивную, 

антигипергликемическую активность [62-65, 176, 239]. 

Процианиды семян винограда предотвращают влияние пероксинитрита на 

клетки коронарных сосудов при ишемии сердца [187, 275, 281]. Наряду с этим 

проантоцианидиновые олигомеры виноградных косточек в составе препарата. 

Эндотелон оказывают венотонизирующее и венопротекторное действие.  

Результаты исследований зарубежного препарата «Антистакс» на основе 

экстракта красных листьев винограда показали его эффективность и 

безопасность. Препарат оказывает защитное действие на эпителий сосудов, 

стабилизируя мембраны, увеличивает эластичность сосудов, нормализуя 

сосудистую проницаемость. Снижение проницаемости сосудистой стенки для 

плазмы, белков и воды из сосудов в окружающую ткань замедляет образование 

отеков и уменьшает уже существующие отеки [69, 82, 233].   

Листья винограда, как официальный вид ЛРС, входят во французскую 

фармакопею IX издания под названием «Vigne rouge, Vitis vinifera». Листья 

винограда содержат полифенольные соединения: фенилпропаноиды, 

изопреноиды, гидроксипроизводные стильбенов – ресвератрол, виниферин, 

астрингин, пицеид; флавоноиды – кверцетин, изокверцетин; фенолкарбоновые 

кислоты, дубильные вещества, антоцианы, липиды, сахара, терпеноиды, 

витамины; полиамины – путресцин, кадаверин, спермидин, спермин, агматин.  

Флавоноиды и стильбены ответственны за так называемый «французский 
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парадокс», заключающийся в меньшей встречаемости сердечно-сосудистых 

патологий у французов из-за систематического употребления красного вина [127, 

128, 161, 188, 197, 200, 214, 261, 262, 287, 292, 294 – 295, 276, 279]. Кроме того, 

имеются сведения о цитотокической активности резвератрола (транс R), 

экстрагированного из культуральной среды [213].  

В лаборатории фармакологии ГНУ ВИЛАР проведено биотестирование в 

опытах in vitro с использованием глутатионредуктазной и пируваткиназной 

реакций сухих экстрактов, полученных из винограда культурного листьев 

красных 4 сортов и разработана технология винограда культурного листьев 

красных экстракта сухого (ВКЛКЭС) из винограда культурного сорта Каберне. 

Преобладающими в количественном отношении БАВ субстанции являются 

ресвератрол, кверцетин, глюкуронид, гиперозид, лютеолин-7-гликозид, катехин, 

галловая кислота. Установлено содержание моносахаридов 3,92%, аминокислот; 

аспарагиновой, глутаминовой кислоты и аланина. Вопросы безопасности 

лекарственных средств занимают важное место в концепции создания 

инновационных препаратов и требуют проведения доклинического изучения. 

Результаты токсикологического изучения в опытах на животных показали 

отсутствие местноразадражающего и аллергизирующего действия ВКЛКЭС [62-

65, 121].  

Следовательно, использование данной субстанции в новых лекарственных 

формах, таких, как гель для приема внутрь и крем для наружного применения 

является перспективным направлением фармацевтической технологии. 

Арника облиственная (Arnica foliosa Nutt.) 

История использования арники облиственной в качестве лекарственного 

растения начинается в раннем Средневековье в Западной Европе. В ГФ I–III 

издания корневища и корни арники входили как лекарственное сырье. Настойка 

из цветков арники горной включены в Европейскую фармакопею, фармакопею 

Швейцарии VI издания и Франции IX издания [219]. 

Фармакологические свойства арники обусловлены комплексом БАВ, 

входящих в состав различных частей растения и представляющих различные 
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классы химических соединений – флавоноиды (кверцетин, кемпферол, лютеолин, 

апигенин, изорамнетин, изокверцетин, сколимозид, цинарозид, изокверцитрин, 

космосиин, астрагалин и др.), эфирное масло с сесквитерпеновыми лактонами 

(арнифолин, геленалин, 11-a,13 дигидрогеленалин, арниколиды А-Е и др.), 

тритерпеноиды – (арнидиол, фарадиол и их смесь – арницин), полисахариды, 

дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты (кофейная, хлорогеновая, 

феруловая и др.), непредельные фитостерины, оксикумарины (скополетин, 

умбеллиферон), каротиноиды. В основном был изучен химический состав 

цветков арники, поскольку в медицинской практике они применяются чаще, чем 

остальные части растения. 

В медицинской практике препараты с использованием различных видов 

арники применяли в качестве противовоспалительного, кровоостанавливающего, 

желчегонного, общеукрепляющего, гипотензивного и гипохолестеринемического 

средств. Наружно настойку и настой цветков арники использовали в виде 

компрессов и примочек при ранах, болях в мышцах, при лечении гнойничковых 

заболеваний кожи, язвах, ожогах, для рассасывания гематом при ушибах. В 

народной медицине препараты арники применяли внутрь в качестве 

жаропонижающего средства, а также наружно при кожных высыпаниях, 

ревматизме, подагре, переломах и мышечных болях [104, 168].  

Номенклатура препаратов на основе растения рода арника представлена в 

основном гомеопатическими лекарственными средствами, в большинстве своем 

зарубежных производителей: «Арника Д» (ООО «Доктор Н», Россия), «Арника-

ГФ» (ООО «Гомеопатическая фармация», Россия), «Арника» (ЗАО «Московская 

фармацевтическая фабрика», Россия), «Арнигель» (Лаборатория Буарон, 

Франция),  «Арника-Хеель» («Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия), 

«Арника-Сальбе-Хеель С» («Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия), 

«Арника-Эскулюс» (ООО «Доктор Н», Россия), «Пумпан» («Рихард Биттнер АГ», 

Австрия), «Траумель С» («Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия), 

«Цель Т» («Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», Германия) [141].  
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Сотрудниками отдела фитохимии ГНУ ВИЛАР получен арники 

облиственной травы экстракт сухой из травы арники облиственной (Arnica foliosa 

Nutt., семейства Сложноцветных - Asteraceae) с содержанием суммы фенольных 

соединений в пересчете на лютеолин-7-гликозид 4,0-4,5%. 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) 

Одним из распространенных и доступных для отечественных разработок 

лекарственных растений являются различные виды шалфея, в том числе шалфей 

лекарственный. На сегодняшний день официальным лекарственным 

растительным сырьем шалфея лекарственного в РФ являются листья, настой 

которых обладает противовоспалительным и бактерицидным действием [191, 

194, 205, 217, 225, 227, 230, 232, 247, 273, 278, 280].  

Широкий спектр фармакологической активности шалфея лекарственного 

обусловлен различными группами БАС: витаминами, полисахаридами, 

эфирными маслами, флавоноидами, обеспечивающими антибактериальный, 

противовоспалительный, гипогликемический, противогрибковый, 

противовирусный эффект, а также улучшают пищеварение и оказывают вяжущее 

действие. Препараты шалфея лекарственного: настой, настойка, препарат 

Сальвин и др., используют при воспалительных заболеваниях полости рта 

(стоматитах, гингивитах, пародонтозе, катарах верхних дыхательных путей, 

ангине), гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

цистите, спастических колитах. При наружном использовании настой шалфея 

применяется для лечения воспаления кожи, гнойных язв, ран, ожогов и 

обморожении [191, 194, 205, 227, 230, 247]. 

Проведены исследования по изучению химического состава и 

антибактериальной активности извлечений из корней шалфея лекарственного. 

Антибактериальная активность оценивалась по размеру зоны ингибирования 

роста, и было показано, что метод микродистиляции обеспечивает большую 

антибактериальную активность полученному экстракту против E.coli, а различий 

в эффективности по отношению к S. Aureus выявлено не было [124, 146]. 
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Шалфей лекарственный входит в состав твердых лекарственных форм в 

виде таблеток и пастилок для рассасывания, Natur Produkt Europe B.V. 

(Нидерланды). Лекарственное растительное сырье – лист шалфея 

(КрасногорскЛекСредства, Россия), настойка листьев шалфея лекарственного или 

эфиопского "Vishpha" (Украина), раствор «Стоматофит», (Россия, Фитофарм 

Кленка, Польша) широко используются в терапии различных заболеваний в 

качестве антимикробных средств [48, 170]. 

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L).  

Исследования в области создания препаратов на основе облепихи 

крушиновидной в основном проводятся с использованием в качестве источников 

их получения плодов. Однако результаты изучения фитохимического состава 

указывают на перспективность создания лекарственных средств, содержащих 

субстанции, выделенные из листьев данного растения с высоким уровнем 

функциональной активности. Фитохимический состав облепихи крушиновидной 

листьев экстракта сухого представляет собой полифенольный комплекс 

галлоэллаготанинов, биологически активными компонентами, которого являются 

гидролизуемые танины [36, 37]. 

Комплекс БАВ, входящих в состав ОКЛЭС, обусловливает широкий спектр 

фармакологической активности наряду с минимальным побочным действием на 

организм. В настоящее время на основе экстракта облепихи зарегистрирован 

единственный лекарственный препарат «Гипорамин» в форме подъязычных 

таблеток для лечения заболеваний, вызванными вирусами А и В, 

парамиксовирусами, герпесвирусами и другими [36, 37].  

Для успешной фармакотерапии вирусных инфекций наряду с 

пероральными лекарственными формами применяют аппликационные препараты 

в виде гелей, линиментов и кремов.  

Так, например, линимент гипорамина 0,5 % (патент РФ № 2538082), в 

состав которого входит облепихи крушиновидной экстракт сухой и 

вспомогательные вещества: карбопол (карбомер), триэтаноламин, глицерин, твин-

80 (полисорбат) масло касторовое, кислота сорбиновая, и вода очищенная, 

http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_36439.htm
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представляет собой вязкую массу, что предусматривает нанесение в виде повязок 

на обширные участки, пораженные вирусами. Линимент не обладает 

адгезионными свойствами и не способен длительное время сохранять 

оптимальную консистенцию. Вспомогательные вещества, входящие в состав геля 

с экстрактом листьев облепихи крушиновидной на гидрофильной основе, 

обеспечивают высвобождение лекарственного вещества и способствуют оттоку 

экссудата на стадии пролиферации [130, 131, 244]. 

Таким образом, при выборе объектов исследования руководствовались 

высоким уровнем заболеваемости гепатобилиарной системы, хронической 

венозной недостаточности, воспалительными заболеваниями, вызванными 

различными вирусами и микроорганизмами, их социальной значимостью, 

безопасностью лекарственных растительных препаратов, наличием природных и 

культивируемых растительных ресурсов. 

  

4.2 Обоснование выбора лекарственной формы  

 

Анализ данных литературы свидетельствуют о том, что местные 

аппликации в виде мазей, гелей линиментов, кремов широко используются в 

офтальмологии в различных областях медицины (гинекологии, проктологии, 

отоларингологии, дерматологии) на протяжении многих тысячелетий и не 

потеряли своей актуальности до настоящего времени. Аппликации нестероидных 

противовоспалительных (диклофенак, ибупрофен и др.), венотонизирующих 

(гепарин, троксерутин, лиотон, венокорсет, венорутон и др.) средств широко 

используются самостоятельно и в комплексной терапии заболеваний опорно- 

двигательного аппарата, заболеваний нижних конечностей и др. в качестве 

противовоспалительных, анальгезирующих средств местного и резорбтивного 

действия [5, 67, 182]. 
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Среди мягких лекарственных форм особую группу представляют средства, 

имеющие жизненно важное значение, используемые в ожоговой практике и 

интерцервикальные гели, применяемые в акушерстве и гинекологии [182].  

Кроме того, в настоящее время активно ведутся разработки в области 

создания лекарственных средств виде МЛФ для приема внутрь, представляющих 

альтернативу таблеткам и капсулам [6, 67].  

Введение лекарственных субстанций per os является наиболее 

предпочтительным и представляет собой удобный и физиологический метод 

введения лекарственного вещества с целью достижения 

фармакотерапевтического эффекта для лечения заболеваний, сопровождающихся 

легким, тяжелым и среднетяжелым течением. 

Традиционными лекарственными формами для приема внутрь на 

протяжении длительного времени являются таблетки. Их число достигает 30% 

[148]. Однако независимо от содержимого желудочно-кишечного тракта, объема 

желудочного сока и его рН, таблетка попадает в пилорический отдел желудка, в 

котором зачастую локализуются язвы, а их длительный прием приводит к 

необратимым изменениям структуры и морфологии слизистой ЖКТ. 

Таблетка представляет собой твердую лекарственную форму, содержащую 

лекарственное средство и вспомогательные вещества, обеспечивающие форму и 

массу лекарственной формы. Однако, несмотря на высокое содержание 

вспомогательных веществ, даже после полного распада и растворения таблеток 

освободившееся из них лекарственное средство на длительный период времени 

остается в нижних слоях желудочного сока из-за невозможности всплытия 

кверху и сохраняет высокую концентрацию лекарственного средства. Кроме 

того, прием таблеток ограничивает возможность фармакотерапии в случаях 

тяжелых течений заболеваний опорно-двигательного аппарата, инкурабельных 

больных и др., термодинамическое состояние которых оказывает 

непосредственное влияние на эффективность лечения. В связи с этим 

обеспечение безопасности процесса растворения и всасывания в желудке 
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является приоритетной задачей современной фармацевтической науки. Однако, 

несмотря на несомненную перспективность применения твердых лекарственных 

форм, им присущи недостатки, которые можно устранить, создавая 

гастроретентивные лекарственные формы в виде плавающих таблеток или гелей 

для приема внутрь с заданным временем высвобождения. Они представляют 

собой гастроретентивные системы, содержащие лекарственное средство, или их 

композицию и вспомогательные вещества с удельным весом меньше 1 г/см
3
, 

обеспечивающим постоянное равномерное высвобождение активной субстанции, 

и исключение контакта со слизистой оболочкой ЖКТ и отсутствие 

раздражающего действия, поскольку относительная плотность желудочного 

содержимого может иметь значения большее, чем 1,004-1,01 г/мл.   

Во всех фармакопеях ведущих стран мира мази представлены в ОФС, тогда 

как ОФС на кремы и гели включены в некоторые из них (Белоруссии, Украины, 

Европы), также гели представлены в фармакопее Соединенных Штатов Америки. 

Все перечисленные фармакопеи предъявляют ряд требований к упруго-вязко-

пластичным системам, однако некоторые показатели качества, которые 

оказывают значительное влияние на потребительские качества и 

фармакологическую активность, такие как коллоидная стабильность, 

дисперсность частиц субстанции, термостабильность, осмотическая и 

адсорбционная активность, однородность дозирования отсутствуют [49, 173].  

Кроме того, исходя из социальной значимости заболеваний нижних 

конечностей, инфекционных и воспалительных поражений кожи, заболеваний 

гепатобилиарной системы проведен поиск перспективных источников получения 

субстанций для разработки и производства лекарственных препаратов. 

Вспомогательные вещества, используемые в гелях для приема внутрь 

разрешены в медицинской и пищевой промышленности. Основную группу 

представляют структурообразователи МКЦ, МЦ, NaКМЦ, агар-агар 800, 

обеспечивающие стабильность в процессе хранения и безопасность. Пищевая 

добавка "гриндстед sts 30 (grindsted sts 30)", е 492 (тристеарат сорбитана) 
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используется в качестве эмульгатора в пищевой промышленности и производстве 

растительного масла, маргарина, спредов, кондитерских жиров и шоколада: 

пищевая добавка "гриндстед пектин cf 130 в"(grindsted pectin cf 130 b) в сухом 

виде используется в кондитерской промышленности в качестве загустителя, 

стабилизатора и желирующего агента [56,154].  

В качестве корригентов вкуса используют цикламат натрия Е952, сахаринат 

натрия Е954, сорбит, сахароза, карамеллоза натрия, сорбитол 70%, пектин, 

кальция сульфат, калия сорбат, ароматизаторы натуральные – апельсиновый, 

малиновый, красный апельсиновый, ароматизатор идентичный натуральному 

quot, Черника quot, консерванты – натрия бензоат, нипагин, нипазол, лимонная 

кислота, гриндстед FF М 612, ванилин, анисовое масло и др.  

Одним из известных препаратов в виде перорального геля, используемого у 

взрослых и детей в качестве детоксикационного средства, является 

«Энтеросгель» (Enterosgel), действующим началом которого является 

Полиметилсилоксанаполигидрат (Polimethylsiloxanepolihydrate) – 69,99 г в тубах 

из комбинированных материалов по 225 г или в пакетах комбинированных 

двухслойных по 15 г. В качестве вспомогательных веществ использована вода 

очищенная – 29,90 г; цикламат натрия (подсластитель Е952) – 0,14 г; сахаринат 

натрия (подсластитель Е954) – 0,06 г.  

Не менее известная многокомпонентная паста для приема внутрь в тубах – 

«Фитолизин» (Phytolyzin), содержащая в качестве активных субстанций 

сгущенный водно-спиртовой экстракт смеси трав – 67,2 г: шелухи лука репчатого 

– 5,0 частей; корневища пырея – 12,5 частей листьев березы – 10,0 частей; семян 

пажитника – 15,0 частей; корня петрушки – 17,5 частей; травы золотарника – 5,0 

частей; травы хвоща полевого – 10,0 частей; травы птичьего горца – 15,0 частей; 

корня любистока – 10,0 частей и  вспомогательные вещества: агар – 1,2 г, 

нипагин А – 0,2 г, пшеничный крахмал – 2,3 г, апельсиновое масло – 0,15 г, 

шалфейное масло – 1,0 г, масло из перечной мяты – 0,5 г, сосновое масло – 0,2 г, 
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ванилин – 0,0004 г, глицерин – до 100,0 г. Данный препарат назначается врачами 

различных специализаций в качестве диуретического средства.  

При болях, локализованных в области верхней части живота, а также 

симптомах и признаках, относящиеся к системе пищеварения и брюшной 

полости назначают препараты с антацидным и вяжущим действием. 

«Фосфалюгель» (Phosphalugel) «Альфогель» (Alfogel), «Палмагель» (Palmagel). 

Основным действующим веществом данной группы препаратов являются 

алюминия фосфат, алюминия гидроксид, магния гидроксид и различные 

вспомогательные вещества, обеспечивающие агрегационную и 

микробиологическую стабильность лекарственных форм, их органолептические 

свойства. Так, например, в состав фосфолюгеля входит сорбитол 70% 4,48 г, агар-

агар-800 0,0448 г, пектин 0,0872 г, кальция сульфат 0,0117 г, калия сорбат 

0,0402 г, ароматизатор апельсиновый 0,080 г, пальмагель содержит анисовое 

масло, ароматизатор малиновый, метилцеллюлоза, нипагин, нипазол, сорбит 

пищевой, хлороформ, этанол. Кроме того, показатели качества гелей 

обеспечивают и однодозовые многослойные термосвариваемые пакеты по 16 г и 

20 г. 

В качестве витаминного средства для профилактики и лечения гипо- и 

авитаминозов, недостатка минеральных веществ, а также неполноценного и 

несбалансированного питания в педиатрической практике широкое применение 

получили «Супрадин Кидс гель» (Supradin Kids gel) и «Биовиталь гель» (Biovital 

gel), содержащий сбалансированный комплекс витаминов. В состав Супрадин 

геля входят лецитин соевый, витамин С (аскорбиновая кислота), ниацин 

(никотинамид), витамин Е (D, L-альфа-токоферола ацетат), пантотеновая кислота 

(пантотенат кальция), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин B1 

(тиамина гидрохлорид), витамин B2 (рибофлавина фосфата натриевая соль), 

витамин D3 (рибофлавина фосфата натриевая соль) и вспомогательные вещества 

сахароза, кармеллоза натрия, лимонной кислоты моногидрат, ароматизатор 
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натуральный «Апельсин», калия сорбат, D, L-альфа-токоферол, кальция 

лактатпентагидрат, этанол, ванилин.  

«Биовиталь гель» для детей (Biovital Gel for Children) содержит ретинол 

2,75 мг (5000 МЕ), холекальциферола-600 МЕ, α-токоферола ацетата-1,65 мг, 

тиамина гидрохлорида – 0,33 мг, рибофлавина – 0,33 мг, пиридоксина 

гидрохлорид – 1,5 мг, никотинамид – 5 мг, цианокобаламина – 1 мкг, кальция 

пантотенат – 1 мг, аскорбиновую кислоту – 100 мг, марганца цитрата 

растворимого – 6 мг, кальция фосфината – 2,5 мг, натрия молибдата – 0,25 мг, 

лецитина (фосфолипидов из бобов сои). Аналогичный состав имеет 

отечественная биологически активная добавка к пище – «Черникоежка гель» 

витаминный детский с лецитином для приема внутрь, выпускаемый в тубах по 

150 г. Действующие вещества: лецитин соевый, экстракт плодов черники сухой, 

витамины В1, В2, В3, Е, А, D3, В5, В6, В12, калия йодат.  

Ввиду отсутствия нормативных документов, определяющих параметры 

стандартизации данной лекарственной формы, актуальным является вопрос их 

определения. Нами были проанализированы требования нормативных 

документов, регламентирующих критерии качества МЛФ, как к лекарственной 

форме, сходной по консистенции и другим технологическим характеристикам с 

гелями, и к лекарственным формам с аналогичным способом введения в организм 

– сиропам.   

В настоящее время в ОФС «Мази» отсутствуют критерии оценки МЛФ для 

приема внутрь, что затрудняет обоснование выбора вспомогательных веществ и 

стандартизацию лекарственной формы. В связи с данным обстоятельством, ввиду 

особенности пути введения, нами изучены свойства зарегистрированных МЛФ по 

следующим показателям: органолептический контроль, значение рН водного 

извлечения, реологические характеристики, плотность нижеперечисленных 

гелей: «Черникоежка гель», «Супрадин Кидс гель», «Энтеросгель». Для 

сравнительной оценки показателей качества использовали суспензию для приема 

внутрь с аналогичными реологическими свойствами – «Фосфолюгель». 
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Анализ данных экспериментальных исследований, изучаемых 

лекарственных форм, содержащих в качестве дисперсионной среды растворы 

высокомолекулярных соединений, свидетельствуют о значительных различиях во 

всех определяемых показателях. Как показали результаты, наблюдается 

закономерность между значениями рН, которая в антацидных средствах 

регулирует значения кислотности. Так, например, для них значение водородного 

показателя лежат в области от 8,016 до 8,084, тогда как в витаминных препаратах 

рН от 4,0 до 5,0. Одним из требований, предъявляемым к лекарственным 

препаратам является время его растворения при приеме внутрь и скорость 

действия, на которые оказывают значительное влияние кислотность в различных 

отделах ЖКТ, состояние слизистой оболочки, содержимого желудка, 

термодинамического состояния организма.  

При выборе составов вспомогательных веществ учитывались 

специфические особенности способа приема, а именно максимальная 

теоретически возможная кислотность в желудке – 0,86 рН (соответствует 

кислотопродукции 160 ммоль/л), минимальная теоретически возможная 

кислотность в желудке – 8,3 рН (соответствует рН насыщенного раствора ионов 

HCO3
-
), нормальная кислотность в просвете тела желудка натощак – 1,5-2,0 рН, 

кислотность на поверхности эпителиального слоя, обращённого в просвет 

желудка – 1,5-2,0 рН, кислотность в глубине эпителиального слоя желудка – 

около 7,0 рН. Однако избыточное количество кислоты выступает в качестве 

фактора агрессии, раздражающего слизистую оболочку, а ее недостаток ведет к 

нарушению функций активизации ферментов для нормального протекания 

процессов пищеварения.  

Данное заключение является определяющим фактором при выборе 

субстанции и вспомогательных веществ, обеспечивающих 

фармакотерапевтический эффект с учетом нозологии и локализации 

патологического процесса.  
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Плотность исследуемых гелей находится в диапазоне значений от 1,6254 до 

3,5813, и характеризуют их по характеру поведения в ЖКТ как твердые 

лекарственные формы. Однако для пероральных гелей одним из важнейших 

факторов является отсутствие раздражающего действия, что достигается путем 

создания гастроретентивных систем с плотностью менее чем 1,004-1,01 г/мл.  

Одной из задач исследователей, разрабатывающих новый продукт, является 

проведение патентных исследований, что позволяет определить необходимость и 

уникальность их изобретения, что особенно актуально в условиях рыночной 

экономики. Поэтому в процессе разработки МЛФ проведен анализ уже 

существующих проектов в данной области [101, 150, 152, 157].  

В результате проведенного исследования зарегистрированных с 2000 г. по 

2015 г. патентов выявлено, что исследования в России ведутся в основном в 

области создания пероральных средств. Однако, достоверным фактом успешной 

фармакотерапии является комплексный подход к лечению и профилактики 

заболеваний. Так, например, создание новых противогрибковых лекарственных 

препаратов наружного применения на основе действующих веществ 

синтетического происхождения представлено 15 патентами, и только 2 патента 

на разработку крема на основе растительных действующих веществ, 1 из которых 

является ветеринарным препаратом.  

Патентные исследования в области создания антибактериальных и 

ранозаживляющих средств для наружного применения в форме геля 

представлены 17 патентами, 82% которых зарегистрированы в РФ и 18% в США 

[58]. 

Патентные исследования в области создания антибактериальных и 

ранозаживляющих средств для наружного применения в форме геля 

представлены 17 патентами, 82 % которых зарегистрированы в РФ и 18 % в США 

[58]. 

В качестве активных субстанций среди отобранных патентов на разработку 

лекарственных препаратов антибактериального и ранозаживляющего действия 



84 
 

82% (14 патентов) содержат синтетические компоненты, только 6% (1 патент) 

содержат бактерии (являются антагонистами болезнетворных бактерий) и 12% (2 

патента) активным компонентом является извлечение из ЛРС: экстракт магнолии 

и экстракт высушенных шишек хмеля в первом случае, и масло оливковое – во 

втором.  В составе текущих разработок антибактериальных и ранозаживляющих 

гелей отсутствует извлечение из шалфея [58].  

Наряду с этим, установлено, что в 42% случаев исходным сырьем являются 

листья шалфея, в 17% трава шалфея, в остальных случаях используемое сырье не 

раскрывается [58]. В существующих патентах нет прямых сведений об 

использовании корней шалфея в качестве основного сырья. 

Данные научной и патентной литературы по изучению состояния 

разработок лекарственных препаратов «Эндотелон» на основе Винограда 

культурного косточек и «Антистакс» на основе Винограда культурного листьев 

свидетельствуют о том, что фармакологическая активность препаратов 

обусловлена комплексом биологически активных соединений, входящим в их 

состав [13, 60]. 

В настоящее время на отечественном рынке представлен препарат 

«Антистакс» гель 125 мл (Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Австрия), в 

состав которого входит экстракт красных листьев винограда Vitis vinifera и 

вспомогательные вещества: этиловый спирт, эфир глицерина и жирной кислоты 

кокосового масла, карбомер, натрия гидроокись, краситель эритрозиновый, 

краситель карамельный, масло лимонное.  

Препарат оказывает защитное действие на эпителий сосудов, стабилизируя 

мембраны, увеличивает их эластичность, нормализуя сосудистую проницаемость, 

замедляет образование отеков [32, 178].  

Однако относительно узкая область применения, ограниченная 

отвлекающим эффектом, характерным для гелей, в результате которого 

происходит охлаждение кожных покровов и уменьшение таких симптомов, как 

локальная боль, ощущение отека и т. д. ограничивает возможности 
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фармакотерапии. В связи с этим считаем перспективным разработку 

лекарственных форм, которые могут быть использованы на различных стадиях 

воспаления нижних конечностей. 

 

Выводы по главе 

 

На основании данных научной и патентной литературы, а также 

нормативной документации Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации в области разработок фармацевтических препаратов научно обоснован 

выбор объектов исследования с целью создания инновационных лекарственных 

средств растительного происхождения.  

Установлено, что создание новых лекарственных средств в виде экстрактов, 

входящих в состав МЛФ, в том числе для приема внутрь, позволяет расширить их 

номенклатуру и совершенствовать систему лекарственного обеспечения путем 

решения проблемы развития отечественной фармацевтической промышленности 

и создания инновационных лекарственных препаратов для медицинского 

применения в рамках реализации Программы ФАРМА 2020 и в соответствии со 

«Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 

период до 2025 года и планом ее развития» [89, 90]. 
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ГЛАВА 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

5.1 Разработка технологии сухих экстрактов володушки золотистой, 

винограда культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, 

облепихи крушиновидной 

 

Технология получения сухих экстрактов представляет собой сложный 

многоступенчатый гетерогенный процесс, определяемый физико-химическими 

процессами, протекающими в системе сырье – экстрагент (диффузия, диализ, 

растворение, десорбция, осмос, механическое вымывание) [51,84,111]. 

Предварительное фитохимическое изучение сырья позволяет не только 

идентифицировать группы БАВ, но и установить числовые показатели для 

обоснования выбора экстрагента, его концентрации, температурного режима и 

времени экстрагирования [167]. Так, например, оптимальными условиями 

экстрагирования травы пустырника, корневищ с корнями валерианы, травы 

полыни в соотношении 1:5, травы ландыша, плодов боярышника, цветков 

календулы в соотношении 1:10 является экстрагент спирт этиловый 70%, травы 

зверобоя в соотношении 1:5 является экстрагент спирт этиловый 40%. Из 

приведенных примеров можно сделать вывод о том, что вид растительного сырья 

не является основным показателем при выборе экстрагента, так как БАВ из 

корней, травы, цветков и других частей растений извлекают спиртом различной 

концентрации. Процесс экстракции лекарственного растительного сырья, 

содержащего комплекс БАВ различной природы, а именно гидрофильных и 

гидрофобных БАВ, низко- и высокомолекулярных соединений, обладающих 
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высокой биологической активностью, создает определенные трудности и 

подразумевает поиск оптимального типа и концентрации экстрагента [14, 51].  

На основании данных информационно-аналитического обзора предложен 

объект исследования – володушка золотистая трава для разработки способа 

получения сухого экстракта, а в дальнейшем для создания лекарственных 

препаратов на его основе. 

Сухой экстракт является наиболее рациональной формой переработки 

лекарственного растительного сырья, процесс получения которого включает 

стадии экстракции, концентрирования извлечения, очистку и сушку [149].   

Для определения оптимальных условий стадии экстракции нами изучено 

влияние экстрагента, температурного режима, соотношения сырье – экстрагент, 

времени и кратности экстракции на выход биологически активных веществ (БАВ) 

[78-81].  

Поскольку основными биологически активными соединениями травы 

володушки являются фенольные соединения и стандартизация данного сырья 

проводится по сумме флавоноидов в пересчете на рутин, то выбор 

технологических параметров проводили по наибольшему выходу именного этой 

группы БАВ, а также экстрактивных веществ [201]. 

Учитывая свойства фенольных соединений в качестве экстрагента нами 

использованы (Таблица 4) вода очищенная и спирт этиловый различной 

концентрации.  

 

Таблица 4 – Результаты изучения влияния экстрагента на содержание суммы БАВ 

в володушке золотистой траве  

Экстрагент 

Содержание 

экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

Вода очищенная 18,65 1,67 

Спирт этиловый 20 % 23,98 1,94 

Спирт этиловый 40 % 25,69 2,47 

Спирт этиловый 50 % 26,81 2,69 

Спирт этиловый 70 % 24,24 2,13 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольший выход 

экстрактивных веществ и флавоноидов достигается при использовании 50% 

спиртом этиловым. 

Важным фактором, влияющим на процесс экстракции, является 

измельченность сырья (Таблица 5). На основании полученных 

экспериментальных данных установлено, что оптимальной степенью 

измельченности является 5 мм. При использовании сырья с меньшим размером 

частиц приводит к незначительному увеличению выхода БАВ, однако при этом 

значительно затрудняется процесс фильтрации полученного извлечения. 

 

Таблица 5 – Содержание экстрактивных веществ и флавоноидов в зависимости от 

измельченности володушки золотистой травы 

Степень измельченности, 

мм 

Содержание экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

1 Не фильтруется - 

2 26,97 2,89 

3 26,78 2,78 

5 26,43 2,63 

7 21,36 2,16 

 

Наряду с этим, было установлено влияние температуры на эффективность 

процесса экстракции (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Выход экстрактивных веществ и флавоноидов в зависимости от 

температуры экстракции 

Температура экстракции, ᵒС 
Содержание экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

20 19,65 1,10 

40 25,08 1,96 

50 26,19 2,42 

60 26,46 2,63 

70 26,62 2,07 

90 26,68 1,62 
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Анализ полученных данных показал, что оптимальным является нагревание 

при температуре 60°С, увеличение температуры не рационально, ввиду 

термолабильности многих БАВ.  

В ходе дальнейших исследований при однократном экстрагировании было 

определено наиболее рациональное соотношение сырье – экстрагент (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Зависимость выхода экстрактивных веществ и суммы флавоноидов от 

соотношения сырья и экстрагента 

Степень измельченности, мм 
Содержание экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

1:5 19,65 1,10 

1:10 25,08 1,96 

1:12 26,19 2,42 

1:15 26,46 2,63 

 

Для определения продолжительности и красности экстракции нами 

определено содержание экстрактивных веществ и флавоноидов при первом, 

втором и третьем контакте фаз при времени экстракции от 30 мин до 3 часов 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Зависимость выхода экстрактивных веществ и суммы флавоноидов от 

времени и кратности экстракции 

Время 

экстракции 

Выход экстрактивных 

веществ, % 

Выход суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин 

I II III I II III 

30 мин 18,35 2,32 0,57 1,35 0,12 0,08 

1 час 19,55 2,95 0,64 1,64 0,24 0,12 

1,5 часа 19,45 3,24 0,72 1,67 0,31 0,19 

2 часа 19,94 3,62 0,84 1,72 0,32 0,21 

2,5 часа 19,52 3,95 0,85 1,81 0,34 0,19 

3 часа 19,55 3,91 0,86 1,98 0,34 0,16 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что оптимальным режимом 

экстракции является трехкратная экстракция в течение 1 часа, позволяющая 

истощить сырье на 85-90%. 

Таким образом оптимальными условиями экстракции травы володушки 

служат проведение трехкратной экстракции в течение 1 час при температуре 

60°С, при использовании в качестве экстрагента 50% спирта, сырья со степенью 

измельченности 5 мм. 

Данные условия были положены в основу серии балансовых загрузок в 

условиях опытно-промышленного производства. Для удаления балластных 

веществ применен метод центрифугирования после концентрирования водно-

спиртового извлечения. Сушку готового продукта осуществляли в вакуум-

сушильном шкафу при температуре не более 60°С. 

Анализ исходного сырья, полупродуктов и сухого экстракта проводили по 

сумме флавоноидов в пересчете на рутин. На основании проведенных 

исследований оформлен и утвержден опытно-промышленный регламент на 

производство володушки золотистой травы экстракт сухой № 04868244-03-2015. 

Выход готового продукта по экстрактивным веществам составил 70,19%, по 

флавоноидам 65,2%.  

 

Разработка технологии сухого экстракта винограда культурного 

При разработке способа получения ВКЛКЭС проведено изучение влияния 

степени измельченности сырья на процесс извлечения фенольных соединений. 

Результаты исследований показали, что оптимальными являются частицы, 

проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, поскольку более 

крупный размер частиц приводит к снижению процесса извлечения фенольных 

соединений из сырья. 

На основании проведенных исследований установлены оптимальные 

параметры экстракции: тип экстрагента – 24% спирт этиловый, соотношение 

1:10, трехкратная экстракция при температуре 60°С. Сушку готового продукта 

осуществляли в вакуум-сушильном шкафу при температуре не более 60°С. 
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Основными БАВ экстракта винограда являются рутин, ресвератрол, 

кверцетин глюкуронид, гиперозид, лютеолин-7-гликозид, катехин, галловая 

кислота [64, 65]. 

 

Разработка технологии сухого экстракта арники облиственной 

Экстракт арники облиственной сухой получают из высушенной травы 

культивируемого травянистого растения арники облиственной (Arnica foliosa 

Nutt.), семейства сложноцветные (Asteraceae). 

Получение экстракта арники состоит из следующих стадий: трехкратной 

экстракции травы арники облиственной спиртом этиловым 40%, последующим 

концентрированием, центрифугированием и сушкой в вакууме при 60°C. 

Экстракт арники облиственной содержит сесквитерпеновые лактоны (ряда 

геленалина), оксикумаринов (скополетина и умбеллиферона), флавоноидных 

гликозидов: сколимозида (кемпферол-3-рамноглкжозид), цинарозида (лютеолин-

7-глкжозид), изокверцитрина (кверцетин-3-глюкозид), космосиина (апигенин-7-

О-глюкозид) и астрагалина (кемпферол-3-глюкозид), фенолкарбоновых кислот: 

кофейной, хлорогеновой, феруловой и цинарина (сложный эфир хлорогеновой и 

кофейной кислот), дубильных веществ, углеводов (полисахариды и простые 

сахара: фруктоза, сахароза, глюкоза), азотсодержащих соединений (белки и 

аминокислоты: аспарагиновая и глютаминовая и гистидин, цистин). 

 

Разработка технологии сухого экстракта шалфея лекарственного 

Экстракт из корней шалфея лекарственного получают экстракцией 96% 

спиртом этиловым с последующей отгонкой растворителя и разбавлением 

кубового остатка водой. Полностью отгоняется спирт. Кубовый остаток 

обрабатывают хлороформом с последующей экстракцией целевого продукта из 

хлороформа раствором водной щелочи, щелочной раствор подкисляется соляной 

или серной кислотой. Осадок целевого продукта отфильтровывается, 

промывается, сушится, измельчается. Экстракцией щелочью целевого продукта 

решаются сразу две задачи: первая – превращение менее активного 7-
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ацетоксиройлеанона (ацетилгорминона) в более активный (горминон) и вторая – 

отделение от горминона примесей липофильных веществ, остающихся в 

хлороформе [124].  

В корнях шалфея лекарственного из веществ, обладающих антимикробной 

активностью доминируют два соединения, относящихся к дитерпенам 

абиетанового ряда: 7-гидроксиройлеанон (горминон) и 7-ацетоксиройлеанон 

(ацетилгорминон) [146].  

 

Разработка технологии сухого экстракта облепихи крушиновидной 

Экстракт облепихи крушиновидной получают экстрагированием листьев 

облепихи крушиновидной 50% водным ацетоном при температуре 20°С. 

Полученное извлечение упаривают до водно-кубового остатка с последующим 

удалением экстрактивных веществ смесью экстракционного бензина с бутанолом 

2;1, концентрирование, высушивание на распылительной сушке.  

Экстракт листьев облепихи крушиновидной содержит сумму 

гидролизуемых галлоэллаготанинов. Из веществ нетаниновой природы в состав 

экстракта входят метиловый эфир инозита квебрахит (около 15%), флавоноиды 

(не более 20%), неорганические соли макро- и микроэлементов. Содержание 

суммы гидролизуемых галлоэллаготанинов в сухом экстракте регламентировано 

не менее 60% в пересчете на казуаринин [27, 37]. Полученные экстракты 

стандартизованы по общепринятым методикам, описанным в ГФ XIII издания в 

соответствии с требованиями ОФС «Экстракты» [47]. Результаты изучения 

показателей качества сухих экстрактов представлены в таблице  9. 
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Таблица 9 – Результаты исследования технологических характеристик сухих экстрактов володушки золотистой, 

винограда культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи крушиновидной 

№ 
Технологическая 

характеристика 
ВЗТЭС ВКЛКЭС АОТЭС ШЛКЭС ОКЛЭС Референтные значения 

1 
Сыпучесть 

г/с 
1,85±0,2 2,59±0,2 3.8±0,2 2,2±0,2 0.98±1,14 

8,6-12 г/с – отличная; 

6,6-8,5 г/с – хорошая; 

3-6,5 г/с – удовлетворительная; 

2-3 г/с – допустимая; 

1-2 г/с – плохая; 

0,3-1 г/с – очень плохая  

2 

Угол естественного 

откоса 

Град. ° 

36 38 56 37 34 

22-28° – отличный; 

28-32° – хороший; 

32-40° – удовлетворительный; 

40-45° – допустимый; 

45-50° – плохой; 

50-65° – очень плохой 

3 Влажность % 3,5 2,9 3,7 3,6 4,5 Не более 5% 

4 

Насыпная плотность  

(до уплотнения) 

г/см
З
 

0,73±0,2 0,66±0,2 0,6±0,2 0,68±0,2 0,27±0,3 

> 2000 кг/м
3
 – весьма тяжёлые;  

от 1100 до 2000 кг/м
3
 – тяжёлые; 

от 600 до 1100 кг/м
3
 – средние; < 600 кг/м

3
 

лёгкие сыпучие материалы  

5 

Насыпная плотность 

(после уплотнения) 

г/см
З
 

0,81±0,2 0,83±0,2 0,72±0,2 0,81±0,2 0,45±0,2 

> 2000 кг/м
3
 – весьма тяжёлые;  

от 1100 до 2000 кг/м
3
 – тяжёлые; 

от 600 до 1100 кг/м
3
 – средние;  

< 600 кг/м
3
 лёгкие сыпучие материалы  
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5.2 Изучение физико-химических свойств сухих экстрактов  

 

Для выбора технологии получения лекарственных форм нами определены 

технологические характеристики субстанции: сыпучесть, угол естественного откоса, 

влажность, насыпная плотность до и после уплотнения. Технологические 

характеристики экстрактов сухих володушки золотистой, винограда культурного, 

арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи крушиновидной 

представлены в таблице 9. 

На основании результатов экспериментальных исследований по изучению 

технологических характеристик сухих экстрактов, представленных в таблице можно 

сделать вывод о том, что в совокупности значений всех изученных технологических 

характеристик субстанции: значения сыпучести, насыпной плотности, влажности 

порошка, а также их размера и формы частиц, будут затруднять такие стадии 

технологического процесса как просеивание, дозирование и равномерность 

распределения лекарственного вещества в основах. 

 

5.2.1 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 [47]. 

Результаты изучения растворимости представлены в таблице 10. 

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.  
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Облепихи крушиновидной экстракт сухой растворим в воде (ФСП 42-0171-

2953-02), в глицерине при нагревании до 40°С, в спирте от 10 до 70%, практически 

нерастворим в спирте 95° С, хлороформе 

 

Таблица 10 – Степень растворимости сухих экстрактов в различных растворителях 

Растворитель 
Наименование сухих экстрактов 

ВЗТЭС ВКЛКЭС АОТЭС ШЛКЭС ОКЛЭС 

Вода очищенная УР МР МР ПН ПН 

Спирт этиловый 95 ПН ОМР ПН Р ПН 

ПЭГ –  400 НР ПН ПН НР МР 

1,2 – Пропиленгликоль МР УР МР ПН МР 

ПЭГ- 400 + вода  (1:3) МР УР Р ПН МР 

1,2 – Пропиленгликоль + вода 

(1:3) 
МР УР Р УР УР 

Димексид Р Р ПН Р Р 

Глицерин ОМР МР МР ПН ПН 

Масло вазелиновое  ПН ПН ПН ПН ПН 

Вода очищенная : Твин-80 МР НР ПН ПН ПН 

ТЭА: вода очищенная ПН ПН ПН ПН ПН 

 

Условные обозначения: ЛР – легко растворим, Р – растворим, УР – умеренно 

растворим, МР – мало растворим, ОМР – очень мало растворим, ПН – практически 

нерастворим. 

Результаты экспериментальных исследований, представленные в таблице, 

свидетельствуют о том, что сухие экстракты не растворяются в воде. 

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 (Рисунок 7-9).  

 

http://www.malvern.com/ru/products/product-range/zetasizer-range/zetasizer-nano-range/zetasizer-nano-z/default.aspx
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Рисунок 7 – Распределение частиц по размерам на основе интенсивности 

рассеянного света 

 

 

Рисунок 8 – Распределение частиц по объему на основе интенсивности рассеянного 

света 
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Рисунок 9 – Распределение частиц 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 50-60 

нм до 300-400 нм, от нескольких сот нм до 2 нм и 3-7 мкм. Кривая численного 

распределения указывает на то, что подавляющее большинство частиц имеет 

размеры от 50-60 нм до 300-400 нм с наиболее вероятным размером около 100 нм. 

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 (Рисунок 10-12). 
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Рисунок 10- Распределение частиц ВКЛКЭС по количеству на основе интенсивности 

рассеянного света 

 

 

Рисунок 11 - Распределение частиц ВКЛКЭС по количеству на основе 

интенсивности рассеянного света 
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Рисунок 12 - Распределение частиц ВКЛКЭС по количеству на основе 

интенсивности рассеянного света 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что сухие экстракты 

образуют гетерогенные системы и требуют обоснованного подхода к выбору 

растворителей для максимального, равномерного распределения частиц сухих 

экстрактов в дисперсионной среде при создании МЛФ.  

 

5.2.2 Микроскопическое изучение формы и размера частиц сухих экстрактов 

 

Размер и форма частиц являются одной из важнейших характеристик, 

определяющих биодоступность лекарственного вещества. В этой связи, нами 

проведено микроскопическое изучения сухих экстрактов, результаты которого 

показаны на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Микрофотография частиц сухих экстрактов: а – володушки золотистой, 

б – винограда культурного, в – арники облиственной, г – шалфея лекарственного, д – 

облепихи крушиновидной 
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Результаты микроскопического исследования, представленные на рисунке 12, 

показывают, что сухие экстракты представляют собой полидисперсные порошки с 

различной формой и размером частиц. Так, например, экстракт володушки 

представляет собой объемные частицы с закругленными краями, в котором 

преобладают крупные частицы, состоящие из спекшихся более мелких частиц. 

Форма частиц различна, встречаются частицы округлой, вытянутой, многогранной 

форм размерами от 10 до 300 мкм. Поверхность частиц бугристая, с гладкими 

участками.  На данном этапе нами определены форма и размер частиц володушки 

золотистой экстракта сухого для более глубокого изучения поведения частиц в 

различных дисперсионных средах.  

Полученные данные электронной микроскопии свидетельствуют о том, что 

образец субстанции – 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.  

Частицы арники облиственной экстракта сухого представляют собой 

объемные, иногда плоские частицы. Форма их различна, преобладают частицы с 

ломанными и неровными краями. Размеры частиц варьируют от 3 до 130 мкм. 

Поверхность гладкая или шероховатая.  

Субстанция листьев облепихи крушиновидной экстракта сухого представляет 

собой объемные частицы с неровными краями (похожими на сколы) с гладкой 

поверхностью. Форма частиц различна, встречаются частицы полигональной, 

вытянутой формы, в основном многогранники, пластины, призмы, частицы в форме 

треугольников и ромбов, размерами от 2,5 до 50 мкм. На поверхности встречаются 

мелкие частицы (меньше 1 мкм).  
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Выводы по главе 

 

На основании проведенных исследований подобраны оптимальные условия 

экстракции биологически активных веществ из володушки золотистой травы. 

Представлены основные этапы технологии сухих экстрактов винограда культурного 

листьев красных, арники облиственной травы, шалфея лекарственного корней, 

облепихи крушиновидной листьев с учетом физико-химических свойств суммы 

БАВ, содержащихся в исследуемых объектах. 

Изучены физико-химические и технологические свойства сухих экстрактов 

володушки золотистой, винограда культурного, арники облиственной, шалфея 

лекарственного, облепихи крушиновидной, приведена их характеристика, 

установлены показатели качества и нормы содержания БАВ. Доказано, что 

исследуемые экстракты представляют собой аморфные, гигроскопичные порошки, 

мало растворимые в воде, с низкой степенью сыпучести и насыпной плотности. 

Ввиду высокого содержания комплекса БАВ, обладающих различными физико- 

химическими свойствами сухие экстракты образуют гетерогенные системы в воде и 

требуют селективного растворителя для каждого из них. 

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, в частности экстрагента, соотношения 

сырье:экстрагент, температурного режима, все они представляют собой 

полидисперсные порошки с различной формой и размером частиц от 1 до 300 мкм.  
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ГЛАВА 6 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ГЕЛЕЙ С 

СУХИМИ ЭКСТРАКТАМИ ВОЛОДУШКИ ЗОЛОТИСТОЙ, ВИНОГРАДА 

КУЛЬТУРНОГО, АРНИКИ ОБЛИСТВЕННОЙ, ШАЛФЕЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 

 

6.1 Теоретическое обоснование и экспериментальные исследования по 

разработке гидрогелевой лекарственной формы для приема внутрь  

 

Современный этап развития фармацевтической науки, особенно в области 

создания высокоэффективных и безопасных лекарственных препаратов, 

характеризуется изменением структуры производства и способов доставки 

лекарственных веществ в организм человека.  

В данном аспекте одной из перспективных лекарственных форм являются гели 

для приема внутрь, номенклатура которых представлена в основном препаратами- 

сорбентами [67]. Изучение нормативной документации, а также проведение 

экспериментальных исследований (органолептический контроль, реологические 

показатели) зарегистрированных препаратов позволил сделать вывод о том, что все 

образцы представляют собой плотные, упруго-вязко-пластичные системы различной 

консистенции.  Витаминные препараты в виде гелей для приема внутрь 

(«Биовиталь», «Супрадин Кидс», «Черникоежка») – высоковязкие по консистенции, 

обладают приятным запахом оранжевого, черничного цвета, сладкие на вкус. 

«Энтеросгель» бесцветная масса сладковатая на вкус (сладкая) и вяжущая крайне 

неприятная на вкус не корригированная форма. Кроме того, все изучаемые образцы 

ввиду различной степени вязкости подверглись определению реологических 

параметров. По результатам исследования построены графики зависимости скорости 
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деформации от касательного напряжения [35]. Реограммы течения пероральных 

гелей представлены на рисунках 14-17. 

Данные реологических исследований свидетельствуют о том, что все образцы 

являются неньютоновскими жидкостями с упруго-вязко-пластичной системой, 

способные к восстановлению структуры и высвобождению из туб и, следовательно, 

и равномерному распределению по слизистым оболочкам. 

 

 

Рисунок 14 – Реограмма течения геля «Черникоежка»   

 

Однако кривые течения имеют различные структурно-механические свойства. 

Так, например, гели «Черникоежка» и «Супрадин Кидс» подвергаются разрушению 

через некоторое время после приложения силы, тогда как «Энтеросгель» и 

«Фосфалюгель» начинают деформироваться в пределах значений от 0 до 100 t, Па. 
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Рисунок 15 – Реограмма течения геля «Супрадин Кидс» 

 

 

 
Рисунок 16 – Реограмма течения геля «Фосфалюгель» 
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Сравнительное изучение кривых течения Фосфалюгеля и Энтеросгеля 

подтверждает факт влияния концентрации полимера на вязкостные характеристики 

гидрогелевых систем. 

 

 

Рисунок 17 – Реограмма течения геля «Энтеросгель» 

 

Наиболее выраженная петля гистерезиса наблюдается при разрушении/ 

восстановлении препарата «Энтеросгель». Результаты сравнительного изучения 

гелей для перорального приема подтверждают необходимость систематизации 

полученных данных для нормирования показателей качества вновь разрабатываемых 

лекарственных форм и позволяют прогнозировать время распределения, растворения 

геля в ЖКТ.  

Анализ современного состояния в области создания пероральных гелей 

позволяют оценить конкурентоспособность и целесообразность разработки. 

Неоспоримым подтверждением данного заключения является их безопасность и 

доступность. 

В первой главе достаточно подробно представлен материал о роли и значении 

вспомогательных веществ, которые необходимо учитывать при создании 

композиционных основ. Особого внимания требуют субстанции растительного 



107 
 

происхождения, которые имеют в своем составе различные группы биологически 

активных соединений, обладающих определенными физико-химическими 

свойствами, и требующих необходимых условий растворения, введения в 

лекарственную форму, распределения в ней и температурного режима. Согласно 

положениям биофармации, при разработке мягкой лекарственной формы активная 

субстанция требует индивидуального подбора вспомогательных веществ. Кроме 

этого, наиболее оптимальным является присутствие действующего вещества в 

гелевой форме в максимально дисперсном состоянии. Достоверно установлено, что 

размер частиц оказывает существенное влияние на стадии технологического 

процесса, агрегативную устойчивость ЛФ и фармакотерапевтическое действие 

лекарственного препарата [133, 164, 165]. 

 

6.1.1 Изучение структурно-механических свойств гелевых композиций, 

содержащих структурообразователи различной природы и концентраций 

 

Одним из важнейших критериев качества МЛФ являются реологические 

характеристики, значимость которых подтверждается многочисленными 

исследованиями в данной области [6, 94, 102, 113, 115, 216, 229, 238]. 

Изучение влияния физико-химических свойств сухих экстрактов на 

реологические характеристики гелевых композиций обеспечивает оптимальный 

выбор структурообразователя. Ключевыми критериями их выбора является 

способность к высвобождению активных компонентов, стабильность, безопасность, 

распределение по слизистой оболочке, консистенция. С учетом требований, 

предъявляемых к ЛФ для приема внутрь, преимуществом обладают 

гелеобразователи природного и полусинтетического происхождения, так как 
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большинство синтетических высокомолекулярных соединений не отвечают 

требованиям безопасности при приеме внутрь. В последние десятилетия активно 

ведутся работы по поиску новых вспомогательных веществ, обладающих 

биосовместимостью с тканями организма и биодеградирующей способностью, что 

обеспечивает безопасность препарата и его полное разложение. Выбор основ 

осуществлен на основании критериев, удовлетворяющих всем требованиям, 

предъявляемым к гелям для внутреннего применения. В качестве основ 

использованы синтетические (карбопол, ареспол), полусинтетические и природные 

биодеградируемые объекты (NaKМц, МЦ, гуаровая камедь, ксантановая камедь 

альгинат натрия, хитозан кислоторастворимый и водорастворимый различных 

марок, картофельный крахмал) в различных концентрациях. Получению гелевых 

композиций предшествует процесс набухания полимеров в различных 

растворителях. Некоторые из них (карбопол и ареспол) требуют дополнительно 

нейтрализации путем введения агентов щелочной природы, таких как 

триэтаноламин, натрия или калия гидроксид. Данные научной литературы 

свидетельствуют о том, что триэтаноламин является одним из самых безопасных и 

технологичных компонентов, который в незначительных количествах поддерживает 

водородный показатель (рН) на уровне 5,5-5,6 и способствует поддержанию 

реологических свойств лекарственной формы [56, 154].  

Преимуществом производных целлюлозы является то, что их набухание 

происходит без стадии нейтрализации, что в свою очередь сокращает время и 

обеспечивает высокую технологичность процесса производства. Природные 

полимеры, кроме того, что являются биодеградируемыми, также набухают в воде 

(натрия альгинат, хитозан водорастворимый, камеди и др.) или разбавленных 

кислотах (хитозан кислоторастворимый).   

Кроме того, известно, что увеличение концентрации структурообразователей 

приводит к повышению значений эффективной вязкости, что связано с увеличением 
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гидродинамического объема набухших полимерных частиц. В связи с этим 

необходимо изучение вязкостных характеристик гелевых композиций различных 

концентраций для получения основ, обладающих оптимальными для пероральных 

гелей реологическими характеристиками. 

  

6.1.2 Изучение влияния володушки золотистой травы экстракта сухого на 

реологические свойства гидрогелевых композиций 

 

Несмотря на результаты органолептического контроля, свидетельствующие о 

допустимых показателях качества гелевых композиций, необходимо изучение 

влияния экстрактов на реологические характеристики гидрогелей, обеспечивающее 

оптимальный выбор структурообразователя. Особое место в данном исследовании 

отводится выбору концентрации основообразующего компонента. Для изучения 

структурно-механических свойств гелевых композиций с экстрактом володушки 

золотистой и их плацебо использовали вискозиметр Brookfield DV-II типа RV 

(Германия). Обработку экспериментальных данных проводили с помощью 

компьютерной программы Brookfield Engineering Laboratories. 

Результаты изучения реологических свойств экспериментальных гелевых 

композиций представлены на рисунках 18-25. 
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Рисунок 18 – Реограмма течения гелей на основе альгината натрия 5% концентрации 

 

Экспериментальные образцы гелей в количестве 50 г помещали в 

измерительный резервуар. Для каждого образца проводили три измерения с 

интервалом времени в 30 минут при температуре 20°С. Скорость вращения 

внутреннего цилиндра измеряли последовательно от 0,01 до 1,50 об/с (по 12 скоростям 

вращения). После достижения максимального для данного прибора касательного 

напряжения сдвига, скорость вращения последовательно уменьшали Welin.  

 

 

Рисунок 19 – Реограмма течения гелей на основе альгината натрия 7% концентрации 
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Сравнительное изучение результатов, представленных на рисунках 17-24, 

свидетельствуют о том, что природа полимеров оказывает значительное влияние на 

реологические свойства изучаемых композиций. 

 

 

Рисунок 20 – Реограмма течения гелей на основе альгината натрия 9% концентрации 

 

 

Рисунок 21 – Реограмма течения геля на основе хитозана водорастворимого 3% 

концентрации 
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На графике зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига для 

экспериментальных гелевых композиций с содержанием володушки золотистой 

травы экстракта 1,0 г на основах натрия альгината, МЦ, МКЦ, хитозана характерно 

изменение структуры, последующий плавный переход до полного разрушения 

(восходящая кривая) и восстановления (нисходящая кривая) системы, а также узкие 

петли гистерезиса. 

 

 

Рисунок 22 – Реограмма течения геля на основе хитозана сукцината 0,5% 

концентрации 
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Рисунок 23 – Реограмма течения геля на основе хитозана кислоторастворимого 3%с 

добавлением 2,0 глицерина 

 

Рисунок 24 – Реограмма течения геля на основе карбопола 0,5% с глицерином 
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Рисунок 25 – Реограмма течения геля на основе метилцеллюлозы 5% с глицерином 

 

 

В случае использования РАПов: ареспола и карбопола различных марок 

наблюдается разрушение кристаллической решетки и течение гелей через некоторое 

время после приложения силы. Для данной группы синтетических полимеров 

присуще образование петли гистерезиса, обеспечивающее тиксотропию и 

оптимальные потребительские качества, такие как плавная экструзия из туб, высокая 

адгезия при нанесении на кожные покровы [94]. 

Включение в состав гелевых композиций глицерина повышает пластичность 

лекарственной формы, способствует предотвращению высыхания основ, 

корригирует вкус. В экспериментальных образцах, приготовленных на основах с 

различной концентрацией полимеров, установлено, что глицерин разжижает основы, 

что в свою очередь требует увеличения концентрации структурообразователя.  
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На основании данных, полученных в результате сравнительного изучения 

реологических свойств гидрогелевых композиций, разработаны экспериментальные 

образцы, представленные в таблице 11.  

Результаты визуального наблюдения за гелевыми композициями показали, что 

использование в качестве структурообразователя РАП в концентрации от 1% до 2% 

при добавлении глицерина приводит к снижению вязкости системы и требует 

увеличения концентрации карбомера.  

Полученные экспериментальные образцы по внешнему виду представляют 

собой гели от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом 

экстракта. Однако оптимальными органолептическими свойствами обладают 

образцы на основе 6% NaКМЦ, 5% МКЦ-8 и МКЦ-16, 7% натрия альгината и 5% 

хитозана кислоторастворимого серии 141010А, 5% хитозана сукцината 

водорастворимого 5%, которые подверглись дальнейшему изучению. 
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Таблица 11 – Экспериментальные образцы геля володушки золотистой травы экстракта сухого 1% 

 

Наименование субстанции 
Количество ингредиентов, г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Карбопол 974 Р NF  1,0 1,5 2,0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Агар-агар  - - - 1,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - - - 

Натрия альгинат  - - - - - - 5,0 7,0 9,0 - - - - - - - - - 

Хитозан водорастворимый  - - - - - - - - - 3,0 5,0 7,0 - - - - - - 

Хитозан 

кислоторастворимый  
- - - - - - - - - - - - 1,75 3,75 7,0 3,75 3,75 3,75 

Уксусная кислота 0,05%  - - - - - - - - - - - - - - - - До 100,0 

Уксусная кислота 1%  
- - - - - - - - - - - - - - - 

До 

100,0 
- - 

Уксусная кислота 2%  - - - - - - - - - - - -  До 100,0 - - - 

Полоксамер 407  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Глицерин  - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 

Na KMЦ  - - - - - - 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 - - - 

МЦ-8, МЦ -16  - - - - - - - - - - - - - - - 3,0 5,0 7,0 

Вода очищенная  До 100,0 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование 

субстанции  

Количество ингредиентов, г. 

19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   34  35  36  

Натрия альгинат   5,0 7,0 - - - - - - - - - - - - - -  - - 

Полоксамер 407  - - 6,0 3,0 6,0 3,0 - - - - - - - - -  - - - 

Глицерин  6,0 9,0 - - - - 3,0 4,5 6,4 3,0 6,0 9,0 3,0 6,0 9,0  - - - 

Изомальт    1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - -  - - 

Сорбиновая кислота  - - 0,3 0,3 - - - - - - - - - - -  - - - 

Лимонная кислота  - - - - 0,3 0,3 - - - - - - - - -  - - - 

Вода очищенная  До 100,0 

 

Продолжение таблицы 11 

Наименование 

субстанции  

Количество ингредиентов, г. 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

МЦ-8, МЦ-16  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Глицерин  3,0 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - - - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Изомальт  - - - 0,6 0,8 1,0 0,4 - 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - - - 

Сорбит  - - - - - - - - 3,0 6,0 - - - - - - - 

Натрия бензоат  - - - - - - - 0,2 - - 3,0 6,0 - - - - - 

Сорбиновая кислота  - - - 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - - - 

Лимонная кислота  - - - - - - 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - - - 

Вода очищенная  До 100,0 
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6.1.3 Определение физико-химических показателей экспериментальных 

образцов гелей володушки золотистой  

 

Изучение водородного показателя экспериментальных образцов геля 

володушки золотистой травы экстракта сухого 

Определение значения рН для гелей для приема внутрь, как было 

установлено раннее на примере зарегистрированных лекарственных форм 

является важнейшим показателем, определяющим его фармакотерапевтический 

эффект. Результаты изучения водородного показателя экспериментальных 

образцов гелей, прошедших предварительные испытания представлены в таблице 

12.  

 

Таблица 12 – Значение водородного показателя извлечений экспериментальных 

образцов геля «Буплегель 1%»  

Экспериментальные  

образцы / 

№ образца  

Значение рН экспериментальных образцов 

Na КМЦ 

6% 
МЦ-8 5% МЦ-16 5% 

Na альгинат 

7% 

Хитозан в/р 

5% 

Хитозан к/р 

5% 

1 2 3 4 5 6 

Гель  4,9 ±0,2 4,6 ±0,5 4,6±0,3 5,2 ±0,2 5,6 ±0,3 4,5±0,2 

Плацебо  5,0±0,3 4,7± 0,2 4,7±0,2 5,3± 0,4 5,7±0,2 4,6 ±0,3 

 

Определение водородного показателя и выбор оптимальных значений для 

гелей для приема внутрь обусловлен значениями рН желудочно-кишечного тракта 

и володушки золотистой травы экстракта сухого. Результаты исследования 

продемонстрировали, что показатели значения испытуемых образцов находятся в 

области от 4,5-5,7. Государственная Фармакопея не регламентирует данный 

показатель. Однако, в соответствии с требованиями ГОСТ 31695-2012 для гелей, 

содержащих экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные допустимый 

диапазон показателя рН 3,0-9,0. Наряду с этим, обязательным является вопрос о 

необходимости определения плотности исследуемых образцов (таблица 13). 
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Таблица 13 – Плотность исследуемых образцов «Буплегель 1%»  

Показатель  №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Плотность, 

г/мл  
1,21±0,2 1,02 ±0,4 1,24±0,2 1,22 ±0,2 1,29±0,3 1,20 ±0,2 

 

Результаты определения плотности исследуемых образцов геля, 

представленных в таблице свидетельствуют о том, что значения плотности 

находится в пределах значений от 1,02 до 1,29 г/мл. Оптимальным значением 

плотности обладает образец №2 на основе МЦ-8.  

 

6.1.4 Изучение влияния вспомогательных веществ на форму и размер частиц 

володушки золотистой травы экстракта сухого  

 

Для обоснования способа введения в лекарственную форму субстанций и 

контроля качества лекарственных препаратов в Главе 4 приведены результаты 

изучения формы и размера частиц субстанции с целью определения возможных 

изменений, происходящих в различных дисперсионных средах при помощи 

лазерной и оптической микроскопии.  В частных фармакопейных статьях на сухие 

экстракты в разделе «Растворимость» субстанция характеризуется как 

растворимая. Однако, как уже было обсуждено в Главе 1 растворимость, согласно 

критериям оценки растворимости, определяемая по методике, изложенной в ГФ 

XIII, предусматривает соблюдение условий растворения: соотношение 

субстанция:растворитель 1:30 температура 20°С, при которых исследуемые 

экстракты не растворяются При этом, температуру можно увеличить. Однако 

данный тест не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к субстанциям из 

ЛРС, так как повышение температуры может привести к разрушению БАВ и 
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снижению или полной потере фармакологической активности. При изучении 

растворимости ВКЛКЭС установлено, что экстракт малорастворим в воде.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, ВЗТЭС 

образует гетерогенные системы, которым свойственна термодинамическая 

неустойчивость. Данный факт имеет большое значение при разработке МЛФ, в 

которых такие факторы как кинетическая устойчивость обеспечивают 

стабильность ЛФ. В свою очередь, кинетическую (седиментационную) 

устойчивость обеспечивает один из фармацевтических факторов – размер частиц, 

контроль которых необходимо проводить на всех стадиях разработки и 

производства. 

В связи с этим, с целью сравнительного изучения изменений, происходящих 

в системах на первоначальном этапе, получены микрофотографии 

микропрепарата володушки золотистой экстракта сухого в воде очищенной, а 

также микрофотографии микропрепаратов экспериментальных образцов геля на 

различных основах. Результаты микроскопического анализа представлены на 

рисунке 26. 

При приготовлении микропрепаратов экстракта володушки частицы 

экстракта не растворились в воде. В микропрепаратах видны пузырьки воздуха и 

волокнистая структура с небольшими бесцветными и оранжеватыми частицами 

экстракта володушки золотистой. 

В образцах геля с экстрактом володушки на основе метилцеллюлозы видны 

пузырьки воздуха. Редко встречаются оранжеватые частицы и бесцветные 

частицы экстракта володушки. 

В микропрепаратах геля с экстрактом володушки на основе натрия 

альгината видны коричневатые частицы различной формы: округлые, вытянутые, 

размерами от 30 до 300 мкм, обнаружена волокнистая частица длиной 800 мкм 

коричневатого цвета.  

Анализ данных рисунков показывает распределение частиц володушки 

золотистой травы экстракта сухого в воде очищенной, гидрогелевой композиции с 
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МЦ и гидрогелевой композиции с Na альгинатом. В микропрепаратах видны 

пузырьки воздуха и волокнистая структура с небольшими бесцветными и 

оранжевыми частицами, которые являются не растворившимися фракциями.  

 

 

 

Рисунок 26 – Микрофотография геля с экстрактом володушки на основе натрия 

альгината (Объективы 4×, 10×, 40×): а – экстракт в воде очищенной; б – гель на 

основе метилцеллюлозы; в – гель на основе хитозана в/р; г - гель на основе 

хитозана к/р; д - гель на основе карбопола; е – гель на основе камеди; ж – гель на 

основе гуаровой камеди; е – гель на основе натрия альгината  
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Полученные в результате микроскопического анализа данные, говорят о 

том, что частицы экстракта володушки золотистой распределяются в воде и 

образуют гетерогетерогенные системы с размером частиц 25-50 мкм, в то время 

как в некоторых гидрогелевых композициях с натрия альгинатом размер частиц 

увеличивается до 800 мкм, что свидетельствует о степени ассоциации частиц в 

виде агрегатов (масса слипшихся частиц) или в виде агломератов (сплавленные 

или сцементированные частицы). 

В соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС 1.4.1.0008.15 «Мази» при 

отсутствии данных нормативных документов, размер частиц не должен 

превышать 100 мкм. Результаты микроскопического анализа свидетельствуют о 

том, что наиболее оптимальным размером частиц обладают образцы гелей на 

основе производных МЦ. 

Учитывая назначение и способ приема лекарственной формы очевидным 

является необходимость введения корригента вкуса, в качестве которых 

использовались наиболее распространенные субстанции, используемые в 

пероральных лекарственных формах: сорбит, изомальт, мальтитол, цикламат 

натрия Е 952, сахаринат натрия Е 954, лимонная кислота. В результате 

определения субъективных свойств, вкусовых качеств перорального геля 

наиболее оптимальным явилось сочетание лимонной кислоты и сорбита.  

На основании проведенных исследований разработан состав пероральной 

лекарственной формы на основе володушки золотистой травы экстракта сухого 

«Буплегель 1%», представленный в таблице 14.  

Результаты исследований по определению показателей качества геля 

«Буплегель 1%» в соответствии требованиями ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0008.15 

«Мази». 

Стабильность лекарственных форм, как известно, зависит от 

технологических процессов, которые обеспечивают качество ЛП в процессе 

длительного хранения, поэтому изучение параметров производства, 

последовательности введения субстанций, времени гомогенизации, а также 

температурного режима занимают важное место в процессе разработки. 
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Таблица 14 – Состав геля для приема внутрь «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  

  

В связи с этим на основании полученных данных о свойствах веществ и их 

совместимости необходимо проведение исследований по подбору оптимальных 

условий технологического процесса и разработка рациональной технологической 

схемы производства геля ВЗТЭС для перорального приема. 

 

6.1.5 Разработка рациональной технологии геля «Буплегель 1%» 

 

В настоящее время для получения лекарственных форм актуальным 

является выбор параметров технологических процессов, обеспечивающих 

показатели качества и стабильность в процессе хранения. Кроме того, 

рациональный подход к обоснованию выбора способов введения субстанций 

позволяет оптимизировать производственные затраты. Изученные ранее свойства 

экстракта володушки золотистой и вспомогательных веществ, входящих в состав 

разрабатываемого геля, свидетельствуют об их полярности и способности 

образовывать гидрогелевые композиции.  
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Результаты по изучению влияния технологических процессов представлены 

в таблицах 15, 16. 

Таблица 15 – Параметры технологического процесса (Вариант А) 

Стадия ТП  Параметр  Экспериментальные 

значения  

Нормативный 

показатель 

Введение 

очищенной 

воды  

Количество (г)  2000  2000  

Скорость перемешивания (об/мин)  60  60  

Температура (°С)  20-23  20 °С  

Введение 
бензоата  

натрия   

 

Количество, г  6,0  6,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60-70  

Длительность перемешивания (мин)  5-10  7  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  20-23  22,6  

Введение 

лимонной 

кислоты  

Количество, г  15,0  15,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60-70  

Длительность перемешивания(мин)  5-10  5  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  Как минимум 20  24,8  

Введение 

сорбита  

Количество, г  6,0  6,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60,-70  

Длительность перемешивания (мин)  10-15  10  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  20-25  23,5  

Введение 

ВЗТЭС  

Количество, г  30,0  30,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60-70  

Длительность перемешивания (мин)  20-25  20  

Внешний вид  Гомогенный  Соответствует  

Температура (°С)  20-25  24  

Введение МЦ  Количество, г  90,0  90,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  50-70  60  

Длительность  60-90  75  

 перемешивания (мин)    

Внешний вид  Гомогенный  Соответствует  

Температура (°С)  20-25  24  

Введение 

очищенной 

воды 

Количество добавленной воды (г)  769,0   

Масса готового продукта (г)  3000  2935  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60  

Длительность перемешивания (мин)  10-30  15  

Внешний вид  Однородный 
гомогенный, мутный  

гель коричневого цвета с 
характерным запахом 

экстракта. Имеется  

большое количество 

пузырьков воздуха.   

Не соответствует  

pH  от 6,00 до 6,5  6, 2 

Плотность (г/см
3
)  от 1,00 до 1,15  1,11  
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Таблица 16 - Параметры технологического процесса (Вариант Б) 

 
Стадии ТП  Параметр  Предварительные 

спецификации  

Результаты  

Введение 

очищенной 

воды  

Количество (г)  1500  1500  

Скорость перемешивания (об/мин)    

Температура (°С)  Около 20-25  23 °С  

Введение МЦ  Количество, г  90,0  90,0  

Набухание  60-120  120  

Длительность перемешивания (мин)  40-60  45  

Внешний вид  Гомогенный  Соответствует  

Температура (°С)  20-25  23  

Введение 

очищенной 

воды  

Количество, г   1000,0  1269,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  120  

Длительность  

перемешивания (мин)  

40-60  45  

Внешний вид  Гомогенный  Соответствует 

Введение 
бензоата  

натрия   

 

Количество, г  6,0  6,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60-70  

Длительность перемешивания (мин)  5-10  7  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  20-23  22,6  

Введение 

лимонной 

кислоты  

Количество, г  15,0  15,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60  

Длительность перемешивания (мин)  5-10  7  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  20-25  22,8  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует  

Температура (°С)  20-25  23,5  

Введение 

ВЗТЭС  

Количество, г  30,0  30,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60  

Длительность перемешивания (мин)  20-40  25  

Внешний вид  Гомогенный  Соответствует 

Температура (°С)  20-25  24,5  

Введение 

сорбита  

Количество, г  6,0  6,0  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  60,-70  

Длительность перемешивания (мин)  10-15  10  

Внешний вид  Прозрачный раствор  Соответствует 

Температура (°С)  20-25  23,5  

Введение 

очищенной 

воды 

Количество добавленной воды (кг)  269,0  269,0  

Масса готового продукта(г)  3000  2950  

Скорость перемешивания (об/мин)  60-70  65  

 Длительность перемешивания (мин)  10-20  15  

Внешний вид  Однородный 
гомогенный гель  

коричневого цвета с  

характерным запахом 

экстракта  

 Соответствует 

pH  от 6,0 до 6,5  6,3  

Плотность (г/см
3
)  От 1.00 до 1.15  1.12  
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Для сравнительного изучения экспериментальных образцов, полученных в 

результате различных способов введения компонентов гелевой композиции, 

приготовлены гели «Буплегель 1%» следующим образом: в первом случае на 

первоначальном этапе получена основа (МЦ) с последующим введением 

лимонной кислоты, ВЗТЭС, натрия бензоата, сорбита; во втором случае 

субстанции введены без предварительного набухания МЦ в воде при постоянном 

перемешивании и последовательном добавлении всех вспомогательных веществ и 

растворении ВЗТЭС. Экспериментальный образец, полученный при 

непосредственном смешивании субстанций без предварительного набухания 

структурообразователя представляет собой однородный, гомогенный, мутный 

гель желтого цвета. 

Как следует из таблиц 15, 16, в результате сравнительного изучения 

показателей качества гелей, полученных различными способами 

предпочтительной является технология, предусматривающая предварительное 

получение основы и последующим введением субстанций. Это обстоятельство 

можно объяснить, опираясь на теорию растворов ВМС и практические материалы 

научной литературы, свидетельствующие о том, что для получения стабильных 

гидрогелевых систем необходима стадия набухания до достижения равновесной 

концентрации по всему объему. На основании проведенных исследований можно 

сделать вывод о влиянии способа введения структурообразователя в 

лекарственную форму. 

 

6.1.6 Оценка содержания суммы фенольных соединений в геле володушки 

золотистой 

 

Одной из сложнейших проблем при создании лекарственных препаратов, 

содержащих комплекс БАВ, является их стандартизация. Разработка методики 
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количественного определения в пересчете на действующие вещества позволяет 

оценить качество исходного сырья и готового продукта, вести контроль качества 

на различных технологических стадиях производства и в процессе установления 

сроков годности препаратов. 

Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов 

соединений в пересчете на рутин в геле для приема внутрь из володушки 

золотистой травы экстракта сухого. Методика валидирована. Результаты 

валидации методики представлены в приложении 11. 

На основании проведенных исследований разработан состав и рациональная 

технология геля «Буплегель 1%». Установлены показатели качества 

лекарственной формы, представленные в таблице 17. 

 

Таблица 17 – 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 XIII ОФС.1.2.1.0004.15  

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 
1,00 - 1,15 (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.  

 

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 

рутин должно быть не менее 0,7 %.  

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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Продолжение таблицы 17 

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. 

 

6.2 Разработка состава и технологии геля на основе винограда культурного 

листьев красных экстракта сухого «Виновен 3,6%» 

 

Рациональный подход к использованию ВКЛКЭС, полученного из 

вторичного сырья, для получения одной субстанции с целью создания 

лекарственных препаратов различного фармакологического действия 

представляется перспективным направлением фармацевтической науки. Как 

известно, фармакотерапия хронической венозной недостаточности проводится в 

основном пероральными и аппликационными лекарственными формами в виде 

таблеток для приема внутрь и мазей для наружного применения [60]. 

До настоящего времени субстанции, полученные из различных частей 

винограда, используются в препаратах зарубежного производства «Антистакс» в 

виде геля, спрея для наружного применения и капсул для внутреннего приема в 

качестве венотонизирующих средств [60]. Наряду с разработкой гелей для 

наружного применения в настоящее время ведутся исследования в области 

создания гелей для приема внутрь. В связи с этим в рамках федеральной целевой 

программы по импортозамещению и созданию инновационных лекарственных 

препаратов нами разработана лекарственная форма – гель для приема внутрь на 

основе отечественной субстанции ВКЛКЭС. Учитывая назначение и способ 

применения геля, особое внимание уделено выбору вспомогательных веществ, 

которые обеспечивают структуру ЛФ. В связи с этим для обоснования выбора 

вида структурообразователя и его концентрации проведены исследования по 
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изучению реологических свойств гелевых композиций с экстрактом винограда 

культурного 3,6 % и их плацебо.  

Результаты изучения реологических свойств экспериментальных образцов 

представлены на рисунках 27-31. 

  

 

Рисунок 27 – Реограмма течения геля хитозана кислоторастворимого 2,8% 

 

 

Рисунок 28 – Реограмма течения геля хитозана кислоторастворимого 2,8% с 

экстрактом винограда 
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Рисунок 29 – Реограмма течения геля карбопола 0,5% с экстрактом винограда и 

глицерином 

 

 

Рисунок 30 – Реограмма течения геля на МЦ с экстрактом винограда 
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Рисунок 31 – Реограмма течения геля на МЦ с экстрактом винограда и 

глицерином 

 

Данные, представленные на рисунках 27-31, свидетельствуют о том, что 

реограммы течения геля хитозана кислоторастворимого, несмотря на 

оптимальные реологические свойства плацебо и его микробиологическую 

стабильность, которая обеспечивается уксусной кислотой, являющейся 

дисперсионной средой, демонстрируют снижение вязкости при восстановлении 

системы. Оптимальными реологическими свойствами обладают 

экспериментальные образцы на основе карбопола и МЦ с глицерином. На 

основании полученных данных разработаны 43 опытных образца, которые 

оценивали по следующим показателям: внешний вид, однородность, технология 

изготовления, значение рН, плотность, коллоидная стабильность.   

Экспериментальные образцы, содержащие в составе сорбит и глицерин, не 

отвечают требованиям органолептического контроля (образование пены на 

поверхности геля).  

Для обеспечения, стабильности мягких лекарственных форм, обоснования 

выбора вспомогательных веществ и технологии получения необходимо 

определение размера частиц в экспериментальных образцах. Размер частиц 

ВКЛКЭС составляет от 1 мкм до 50 мкм. Введение субстанции в растворенном 
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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, результаты которого представлены на 

рисунке 32. 

 

 

 

Рисунок 32 – Микрофотография препаратов винограда a) экстракта винограда,  

б) геля на основе карбопола; в) - гель на основе хитозана в/р; г) – гель на основе 

хитозана к/р; д) – гель на основе Na альгината; е) – гель на основе Na КМЦ;  

ж) – гель на основе МЦ – 8; з) – гель на основе гуаровой камеди 
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Данные микрофотографий свидетельствуют о том, что в микропрепаратах 

геля с экстрактом винограда на основе натрия альгината, гуаровой камеди, 

хитозана к/р наблюдается увеличение размера частиц экстракта, которое можно 

объяснить адсорбцией макромолекул одновременно на различных структурах. 

Исследование экспериментальных образцов на основе карбопола, хитозана в/р, Na 

КМЦ и МЦ видны равномерно распределенные по объему желто-коричневые 

частицы экстракта винограда. Однако, ввиду того, что водное извлечение 

исследуемого экстракта лежит в области значений 3,4-3,7 в экспериментальных 

образцах на основе карбопола наблюдается снижение вязкости системы, что в 

свою очередь требует увеличения концентрации полимера и является 

нецелесообразным при разработке гелей для приема внутрь. Гидрогелевые 

композиции на основе хитозана водорастворимого обладают сильно выраженным 

вяжущим действием при использовании хитозана в концентрации более 3%, 

обеспечивающей реологические характеристики геля. 

На основании полученных результатов микроскопического анализа можно 

сделать вывод о том, что наиболее оптимальными с точки зрения безопасности 

свойствами обладает экспериментальный образец на основе МЦ-8 (5%). 

 

 

 

6.2.1 Определение физико-химических показателей геля «Виновен 3,6%» 

 

Определение осмотической активности геля 

Одной из важнейших характеристик гелей для перорального приема 

является осмотическая активность. Способность лекарственной формы 

поглощать воду влияет на степень увлажненности слизистой оболочки ЖКТ и 

чувства комфорта при применении лекарственного препарата. Определение 

осмотической активности проведено методом диализа через полупроницаемую 

мембрану. Результаты исследований представлены в таблице 18.  
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Как видно из таблицы 18 максимальная осмотическая активность 

характерна гидрогелям, содержащим в своем составе натрия альгинат и гуаровую 

камедь. Композиционные составы с хитозаном кислоторастворимым и 

водорастворимы обладают незначительной по сравнению с другими образцами 

водопоглощающей способностью, однако при длительном наблюдении в течении 

30 дней при температуре 20±2°С происходит полная потеря влаги с образованием 

пленки. 

 

Таблица 18 – Результаты определения осмотической активности геля 

«Виновен 3,6%» 

№ 

п/п 

Масса геля относительно первоначальной, % 

до начала опыта 24 час 48 час 36 час 

1 

 
3,8±0,01 4,0±0,03 4,0±0,02 4,0±0,03 

2 

 
3,6±0,01 3,8±0,03 3,9±0,02 4,0±0,03 

3 

 
5,1±0,02 5,64±0,02 5,87±0,02 9,38±0,03 

4 

 
5,1±0,01 5,5±0,02 5,5±0,03 6,02±0,03 

5 

 
5,2±0,01 5,5±0,02 5,6±0,01 5,9±0,02 

6 
8,1±0,01 

 
8,5±0,02 8,5±0,03 8,7±0,03 

 

На основании данных микроскопического анализа и учетом полученных 

результатов при изучении осмотической активности для дальнейшего изучения 

выбран образец на основе МЦ -8.  

Проведено сравнительное изучение влияния глицерина в различных 

концентрациях на потерю массы содержимого упаковки в течение 28 дней. Для 

этого были приготовлены композиции с содержанием глицерина 1,5%, 3,0%, 

4,5%, 6,0%.  

Результаты определения потери массы геля «Виновен 3,6% показаны в 

таблице 19.  
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Таблица 19 – Результаты определения потери массы геля «Виновен 3,6%» 

Кол-во 

глицерина 

% 

Убыль в массе в % по отношению к первоначальному весу 

2 день 3 день 7 день 10 день 14 день 21 день 28 день 

1,5 
1,1± 0,5 1,7±0,3 3,7 ±0,2 5,2 ±0,2 6,4±0,2 9,2±0,3 12,1±0,2 

3,0 
1,03 ±0,2 2,28±0,2 4,1±0,3 5,2± 0,1 6,1±0,4 7,2±0,4 8,5±0,2 

4,5 
0,91 ±0,3 1,37± 0,1 2,5 ±0,4 3,4± 0,2 4,5±0,2 5,8±0,2 7,48 ±0,3 

6,0 
0,91 ±0,3 1,16±0,2 2,3±03 3,4 ±0,2 4,1±0,3 5,1 ±0, 6,74± 0,2 

 

Данные таблицы 19 демонстрируют влияние глицерина на высыхаемость 

основ в процессе хранения. Введение влагосберегающего компонента в 

концентрации 6% способствует обеспечению стабильности лекарственной 

формы. На основании полученных данных обоснован состав лекарственной 

формы для приема внутрь в виде геля, состав которого представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Состав геля для приема внутрь «Виновен 3,6 %» 

Наименование 

субстанции 

 

Нормативный документ Количество Назначение 

ВКЛКЭС  

 
Проект ФС  3,60  Активная субстанция   

МЦ -8 

 
ТУ 2231-10705742755-96  5,0  Структурообразователь  

Глицерин  

 
ГФ XIII ФС. 2.2.0006.15 6,0  Влагосберегающий 

компонент  

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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6.2.2 Оценка содержания суммы фенольных соединений в геле 

«Виновен 3,6%» 

 

По результатам качественных реакций было установлено наличие в ЛФ 

фенольных соединений и флавоноидов, содержащихся в экстракте. В литературе 

представлены результаты изучения полифенолов экстракта винограда методом 

масс спектрометрии [215, 223]. По раннее проведенным исследованиям, 

установлено, что основной группой БАВ, обуславливающей антиоксидантное, 

капилляроукрепляющее и венотонизирующее действие винограда культурного 

являются фенольные соединения [62]. В связи с этим, для количественной 

оценки содержания БАВ была выбрана методика спектрофотометрического 

определения суммы фенольных соединений в ВКЛКЭС, модифицированная для 

геля. 

Количественное определение основано на реакции комплексообразования с 

раствором алюминия хлоридом в 95% этиловом спирте. Данный метод широко 

используется для стандартизации растительных экстрактов и лекарственных 

препаратов.  В ходе исследования ВКЛКЭС было установлено, что УФ-спектр 

поглощения комплекса фенольных соединений винограда культурного с 

раствором алюминия хлорида имеет максимум поглощения при 410±2 нм, и 

совпадает со спектром поглощения аналогичного комплекса рутина. В связи с 

этим, в качестве аналитической длины волны предложено использовать 410±2 нм 

и проводить определение содержания фенольных соединений в пересчете на 

рутин. Расчет проводили с использованием удельного показателя поглощения 

комплекса рутина с алюминия хлорида равном 249 нм. 

Изучение стабильности геля «Виновен 3,6%» 

Изучение стабильности геля для приема внутрь «Виновен 3,6%» в процессе 

естественного хранения проведено в соответствии с требованиями ГФ XIII ОФС 

«Сроки годности лекарственных средств» и ОФС «Мази». На основании 
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результатов исследования геля в процессе хранения установлены показатели 

качества (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Показатели качества геля «Виновен 3,6%»  

 
Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание 

ГФ XIII 

ОФС.1.4.1.0008.15. 

Визуальный 

Однородный гель, вишневого цвета, 

прозрачный, с характерным 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  4,0-4,5 

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. 

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 рутин должно быть не менее 0,22 

%. 

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. 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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6.3 Исследование возможности инкорпорирования неводных дисперсий сухих 

экстрактов в гидрогелевые основы 

 

Индивидуальный подход к выбору вспомогательных веществ в мягких 

лекарственных формах с учетом нозологии и локализации очага поражения, 

физико-химических свойств активной субстанции и вспомогательных веществ, 

обеспечивает критерии качества лекарственного препарата и его 

фармакотерапевтическую активность. В настоящее время иммобилизация 

субстанций путем адсорбции и включение в пространственную структуру 

биодеградируемых полимеров является предпочтительным способом. Поскольку 

размеры клеток относительно велики, то имеет смысл использование носителей с 

низкой степенью сшивки для сохранения нужных диффузионных свойств. Также 

представляется возможным проведение модификации иммобилизованных форм 

природными полимерами, создающими защиту от разрушающих факторов 

среды.  

Ассортимент редкосшитых акриловых полимеров постоянно пополняется 

новыми модификациями с улучшенными характеристиками, позволяющими 

совершенствовать технологию получения новых лекарственных препаратов с 

заданными характеристиками.  

Перспективность разработки гидрогелевых композиций с использованием 

в качестве структурообразователей редкосшитых акриловых полимеров (РАП) 

обусловлена необходимостью создания гелей, обеспечивающих физиологические 

функции кожи наряду с образованием защитной пленки на поверхности, 

обеспечивающей предотвращение микробной контаминации.  

Одним из наиболее распространенных структурообразователей, 

используемых в настоящее время фармацевтическими производителями 

отечественного и зарубежного производства является карбопол различных 

марок, представляющий собой анионный полимер, требующий нейтрализации 
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для получения стабильных гелевых систем. Различная степень сшивки полимера 

позволяет регулировать технологические показатели качества лекарственных 

форм [56, 97, 154].  

Различные марки Карбопола обеспечивают необходимые реологические 

свойства МЛФ, обладают высокой диспергирующей способностью в низких 

концентрациях, микробиологически стабильны и совместимы со многими 

фармацевтическими субстанциями, в том числе и сухими экстрактами [56, 97, 

154]. 

Возможность использования карбопола в широком диапазоне 

концентраций позволяет вводить в системы необходимые вспомогательные 

вещества, имеющие вязкую консистенцию. 

При нанесении гелей карбопола на кожу происходит образование пленки, 

обеспечивающей ее физиологические свойства и защиту от агрессивных 

факторов внешней среды. Особенно это актуально при создании препаратов 

противовоспалительного и антимикробного действия. В связи с этим, 

рассмотрена возможность введения субстанций АОТЭС и ШЛКЭС в 

гидрогелевые композиции карбопола различных марок и концентраций.  

 

6.3.1 Разработка состава и технологии геля арники облиственной травы 

экстракта сухого 

 

Одним из основных этапов в производстве МЛФ является способ введения 

субстанции в лекарственную форму. Особенно это важно при создании гелевых 

композиций, в которых дисперсионной средой выступает вода очищенная. 

Следует отметить, что с точки зрения биофармации введение лекарственных 

субстанций в виде растворов является наиболее предпочтительным.  

Однако сухие экстракты содержат комплекс различных по природе БАВ, 

которые образуют микрогетерогенные системы или растворы спиртовые 
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(экстракт шалфея лекарственного, содержащего ройлеаноны), масляные 

(экстракт анмарина, содержащий смесь фурокумаринов) и т.д. Для обеспечения 

показателя качества «размер частиц в суспензионных МЛФ» встает вопрос о 

необходимости исследования формы и размера частиц субстанции методом 

микроскопии. В результате определения размера частиц субстанции установлено, 

что экстракт представляет собой различные по форме и объему частицы с 

размером от 3 до 130 мкм.  

Предварительное изучение физико-химических свойств АОТЭС показало, 

что субстанция обладает удовлетворительными свойствами. Однако 

растворимость экстракта в монодисперсных системах ограничивает возможность 

его введения в гидрогелевые композиции ввиду образования гетерогенных 

систем с размером частиц более 100 мкм. В связи с этим рассмотрена 

возможность использования системы растворителей, обеспечивающей 

оптимальные условия растворения и распределения частиц в дисперсионной 

среде, а также учетом требований, предъявляемых к гелям, в которые 

инкорпорируют микрогетерогенные системы сухие экстракты. Для этого, 

использовались вода очищенная, ПЭГ 400, ПГ, димексид, системы растворителей  

ПЭГ 400:вода в соотношении 1:3.  

В результате установлено, что сухой экстракт нерастворим в 

монодисперсионных средах и растворим в системе растворителей ПЭГ 400:вода 

1:3 и ПГ:вода в соотношении 1:3. Несмотря на растворимость АОТЭС в системе 

растворителей ПГ:вода 1:3, предпочтение отдано системе растворителей ПЭГ 

400:вода 1:3, ввиду высокой степени проникновения ПГ и учетом 

поверхностного действия геля.  

Методом дисперсионного анализа 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 размера частиц, 

отсутствии течения процесса флоккуляции. 
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Как было установлено раннее, арники облиственной экстракт сухой 

представляют собой полидисперсный порошок с размером частиц от 3 до 130 

мкм.  

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 

2,0 до 4,0 мкм.  

Количество более крупных частиц ничтожно мало, однако они занимают 

достаточно большую объёмную долю (Рисунок 12). 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 33).  

 

 

Рисунок 33 – Дисперсный спектр частиц арники облиственной травы экстракта 

сухого 

 

Выбор вспомогательных веществ для геля осуществлен с учётом 

совместимости компонентов основы с экстрактом, растворимости активного 

компонента в различных системах растворителей, а также стабильности 
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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 [158]. В качестве структурообразователей для изготовления геля 

арники использовали Na-КМЦ 4-7%, МЦ - 100 2-5%, 

гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ) 2-5%, различные марки 

полиэтиленоксидов (ПЭО-400, ПЭО-1500, ПЭГ-4000), полимеры акриловой 

кислоты [158]. 

На основании предварительной оценки качества гелевых композиций для 

дальнейшего изучения выбраны образцы, изготовленные с использованием 

структурообразователя – Карбопол (940P, 941Р). Оптимальный выбор системы 

растворителей для АОТЭС подтвержден в экспериментальном исследовании 

распределения частиц исследуемой субстанции (Рисунок 34).  

 

 

Рисунок 34 – Дисперсный спектр распределения частиц арники облиственной 

травы экстракта сухого в системе растворителей ПЭГ 400:вода (1:3)  
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Как показано на рисунке 34 при растворении арники экстракта сухого в 

системе растворителей ПЭГ-400:вода 1:3 наблюдается уменьшение размера 

частиц до 10 мкм и увеличивается в численном распределении с 25% до 35% в 

(ЛФ). В качестве структурообразователей в работе использовали гидрофильные 

РАП – карбополы различных марок, ареспол, МЦ, ГПМЦ, на основе которых 

изготовлены экспериментальные образцы геля арники облиственной. Изучено 

влияния количества ПЭГ-400 на реологические свойства основы карбопол 1% 

концентрации (940 P) (Рисунок 35).  

 

 

 

Рисунок 35 – Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига основы 

карбопол 940 Р 1% 

 

Согласно данным графика, при добавлении ПЭГ-400 в количестве 10,0 г. 

уменьшается вязкость карбопола 1% концентрации. В связи с этим 

использование ПЭГ-400 для растворения экстракта арники в большем количестве 

нецелесообразно, так как требует увеличение концентрации 

структурообразователя (карбопола 940 Р).  

Результаты органолептического контроля изучаемых лекарственных форм 

позволил произвести выбор оптимальных составов, отвечающих требованиям НД 

по показателям: внешний вид, запах, цвет, однородность, гомогенность, а также 
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на основании полученных структурно-механических характеристик обосновать 

количество ПЭО-400. Состав экспериментальных образцов и результаты 

органолептического контроля представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Составы экспериментальных образцов и их органолептические 

свойства 

№ 

п/п 

Состав экспериментального образца Органолептический контроль 

1 Экстракт арники травы сухой 

Карбопол Noveon 974 PNF 

Натрия гидроксид до рН 

ПЭГ 400 

Нипагин 

Вода очищенная до 

1,0 

1,2 

5,5-6,0 

10,0 

0,3 

100,0 

Гомогенный, однородный, прозрачный гель, 

темно-коричневого цвета, не оставляет следов, 

стабилен, при хранении не расслаивается. 

2 Экстракт арники травы сухой 

Карбопол 940 Р 

ТЭА до рН 

ПЭГ 400 

Нипагин 

Вода очищенная до 

1,0 

1,2 

5,5-6,0 

10,0 

0,3 

100,0 

Гомогенный, однородный, прозрачный гель, 

темно-коричневого цвета, однородной 

консистенции, легко наносится и не оставляет 

следов, стабилен, при хранении не расслаивается. 

3 Экстракт арники травы сухой 

Карбопол 

Натрия гидроксид до рН 

ПЭГ 400 

Нипагин 

Вода очищенная до 

1,0 

1,2 

5,5-6,0 

10,0 

0,3 

100,0 

Гомогенный однородный прозрачный гель, темно-

коричневого. Стабилен при хранении. 

4 Экстракт арники травы сухой 

Ареспол 1,5 ТЭА до рН 

ПЭГ 400 

Нипагин 

Вода очищенная до 

1,0 

5,5-6,0 

10,0 

0,3 

100,0 

Гомогенный, однородный, непрозрачный, гель, 

светло-коричневого цвета с пузырьками воздуха. 

5 Экстракт арники травы сухой 

МЦ 101 

ПЭГ 400 

Нипагин 

Вода очищенная до 

1,0 

5,0 

10,0  

0,3  

100,0 

Гомогенный, однородный, прозрачный гель, 

темно-коричневого цвета однородной 

консистенции, после нанесения остается белый 

след 

6 Экстракт арники травы сухой 

Метилцеллюлоза 

ПЭГ400  

Нипагин  

Вода очищенная до 

1,0  

5,0  

10,0  

0,3 

100,0 

Однородный, непрозрачный гель светло-

коричневого цвета, после нанесения остается 

белый след, при хранении расслаивался 

7 Экстракт арники травы сухой 

ГПМЦ 

ПЭГ 400 

Нипагин  

Вода очищенная до 

1,0  

5,0  

10,0  

0,3  

100,0 

Однородный, прозрачный гель  темно-

коричневого цвета после нанесения остается 

белый след 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о 

целесообразности использования в качестве структурообразователя карбопола 
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марки Noveon 974 PNF и 940 Р. Гели на их основе легко наносятся на 

поверхность кожи, не оставляют следов на поверхности кожи, не расслаиваются, 

стабильны в процессе хранения.  

Для обеспечения микробиологической чистоты геля, содержащего более 

70% воды, необходимо введение консерванта, обладающего широким спектром 

антимикробной активности и безопасностью. В фармацевтическом производстве 

широкое применение получил метиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты 

нипагин, способствующий активному подавлению роста грамположительных 

бактерий, менее активно против грамотрицательных бактерий и плесневых 

грибов.  

Таким образом, в результате проведённых исследований разработан 

оптимальный состав геля арники облиственной 1% (Таблица 23).  

 

Таблица 23 – Состав геля «Арнивил 1% на основе арники облиственной травы 

экстракта сухого  

№  

п/п  

Наименование субстанции  Нормативный документ  Количество, г  

1  Арники облиственной экстракт 

сухой 

Проект ФС  1,0  

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

ЕВР 2001г. ст.«Carbomers»  

1,2  

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  

 

Как известно, вязкость композиций с различными 

структурообразователями зависит от физико- химических свойств субстанций, 

входящих в состав композиционной основы, типа нейтрализующего агента и его 

концентрации. Результаты по изучению распределения частиц субстанции в 

дисперсионных средах показали приемлемые характеристики при использовании 

системы растворителей ПЭГ-400  вода. В связи с этим проведено изучение 
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влияния ПЭГ-400, АОТЭС на вязкость гидрогелевой композиции в соответствии 

с ГФ XIII ОФС.1.2.1.0015.15 «Вязкость» (Рисунок 36-37).  

 

 

Рисунок 36 – Зависимость скорости от напряжения сдвига плацебо геля с  

ПЭГ-400 

 

 

Рисунок 37 – Зависимость скорости от вязкости плацебо геля с ПЭГ-400 

 

6.3.2 Изучение структурно-механических свойств плацебо и геля 

«Арнивил 1%» 

 

Одной из важнейших характеристик мягких лекарственных форм являются их 

структурно-механические свойства. В связи с этим было проведено изучение 
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зависимости скорости от напряжения сдвига геля с экстрактом арники 1% и 

скорости сдвига от вязкости геля с экстрактом арники 1% (Рисунок 38-39). 

 

 

Рисунок 38 – График зависимости скорости от напряжения сдвига геля с 

экстрактом арники 1% 

 

 

Рисунок 39 – График зависимости скорости сдвига от вязкости геля с экстрактом 

арники 1% 

 

Анализ данных графика показывает присутствие восходящих и 

нисходящих кривых «петли гистерезиса», свидетельствующее о том, что 

исследуемый образец обладает слабыми тиксотропными свойствами, на 

основании которых можно утверждать о равномерном распределении по коже, 
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способности к плавной экструзии из туб и стабильности разработанного геля 

экстракта арники. Согласно полученным данным, экстракт арники облиственной 

сухой влияет на текучесть и вязкость геля.  

На основании проведенных исследований разработана технологическая 

схема производства геля «Арнивил 1%», отличительной особенностью которой 

является введение сухого экстракта арники облиственной в системе 

растворителей ПЭГ:вода 1:3. 

 

6.3.3 Количественное определение суммы фенольных соединений в траве 

арники облиственной экстракте сухом и геле на его основе 

 

Определение содержания фенольных соединений в арнике экстракте сухом 

предложено проводить методом спектрофотометрии, по методике, аналогичной 

таковой на траву арники, адаптированной к условиям анализа экстракта 

(Рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – УФ-спектр поглощения извлечения из арники облиственной 

экстракта сухого (1) и раствора СО хлорогеновой кислоты (2) 
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Спектр поглощения спиртового извлечения из геля арники имеет максимум 

поглощения при длине волны 327±2 нм, аналогичный максимуму поглощения 

раствора СО хлорогеновой кислоты.  

Относительная ошибка единичного определения разработанной методики 

составляет 4,35%, что свидетельствует об удовлетворительной её 

воспроизводимости (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Метрологические характеристики методики количественного 

определения суммы фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту  

 n  X,% S
2
 S  t (Р,f)  Р,%  ∆ X  E%  

6  14,02  0,3374  0,58083  2,57  95  0,6094  ± 4,35  

 

Отсутствие систематической ошибки в процессе методики подтверждено 

опытами с добавками (Таблица 25).  

Показано, что процент восстановления находится в пределах от 98,09% до 

101,87% и имеет среднее значение 99,93%, что соответствует требованиям 

критерия приемлемости.  

 

Таблица 25 – Результаты опытов с добавками хлорогеновой кислоты   

№ 

п/ 

п 

Содержание 

фенольных 

соединений 

в навеске, мг 

Добавлено 

хлорогеновой 

кислоты, мг 

Ожидаемое 

значение, мг 

Полученное 

значение, мг 

Абсолютная 

ошибка, мг 
Выход, % 

1.1 14,67 3,67 18,34 18,68 - 0,34 101,87 

1.2 14,67 7,34 22,01 21,78 0,28 98,7 

1.3 14,67 11,04 25,71 25,89 -0,18 100,69 

2.1 14,33 3,58 17,91 17,46 0,45 7,47 

2.2 14,33 7,17 21,50 21,71 - 0,21 101,00 

2.3 14,33 10,75 25,08 25,51 -0,43 101,86 

3.1 14,64 3,66 18,31 17,99 - 0,32 98,25 

3.2 14,64 7,32 21,96 21,56 -0,42 98,09 

3.3 14,64 10,98 21,96 21,54 - 0,29 101,13 

Среднее значение выхода, % 99,90 
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6.3.4 Определение параметров качества лекарственной формы 

«Арнивил 1%» 

 

Определение термостабильности геля «Арнивил 1%» по методике, 

описанной в ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения 

стабильности эмульсии «Термостабильность».  

В результате наблюдений установлено, что изучаемые образцы на всех 

этапах исследования оставались стабильными. Не наблюдалось изменения 

агрегатного состояния системы и ее расслоения.   

Определение рН в выбранных образцах геля 

Определение показателя рН выбранных образцов проводили на приборе рН 

7310. Результаты исследования продемонстрировали, что показатели рН 

испытуемых образцов, в составе которых в качестве растворителя использована 

система растворителей ПЭГ:вода 1:3, находятся в области значений от 5.5 до 6,0.   

В результате токсикологического изучения в эксперименте на животных 

установлено, что гель на основе арники облиственной экстракта сухого 1,0% не 

обладает местнораздражающим действием. При изучении ранозаживляющего 

действия на модели термического ожога у мышей выявлено наличие 

противовоспалительных и репаративных свойств арники геля, проявляющихся в 

ослаблении выраженности и ускорения процесса регенерации ожоговой раны 

[30].  

Изучение стабильности геля в процессе хранения 

Установление срока годности «Арнивил 1 %» проведено в соответствии с 

ГФ XIII ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности лекарственных средств» и является 

неотъемлемой частью фармацевтической разработки состава препарата. 

Исследуемый гель хранили при температуре (20±2°С) и (4±2°С) в течение 

двухух лет. Образцы гелей были исследованы в соответствии с требованиями ГФ 

XIII издания ОФС «Мази». Результаты изучения геля в процессе хранения 
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продемонстрировали отсутствие отклонений по критериям качества и 

подтвердили обоснованность выбора упаковочной тары (алюминиевые тубы с 

внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2) и условий хранения в 

защищенном от света месте при температуре не более 25°С (Таблица 26)  

 

Таблица 26 – Показатели качества геля «Арнивил 1%» 

Показатели Методы Нормы 

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» 

Потенциометрически 

5,5-6,0 

Вязкость ГФ XIII  

ОФС.1.2.1.0015.15 

2,500-3500 мПа с 

Плотность ГФ XIII  

ОФС.1.2.1.0014.15 

1,1 - 1,2 (при выпуске) 

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. 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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6.4 Разработка состава и технологии геля «Сальвигель 1%» на основе 

шалфея лекарственного корней экстракта сухого 

 

6.4.1 Определение растворимости субстанции 

 

В Центре химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР из 

корней шалфея лекарственного получен сухой очищенный и модифицированный 

сухой экстракт, который представляет собой аморфный порошок от желтого до 

оранжевого цвета, содержащий не менее 37,5% 7-гидроксиройлеанона 

(горминона) [124]. При разработке геля «Сальвигель 1%» на первоначальном 

этапе проведено изучение растворимости субстанции в различных 

дисперсионных средах,  выбор которого осуществлен с учетом знаний о течении 

раневых процессов, локализации очага поражения, нозологической форме. Как 

известно, растворимость субстанции – одно из важнейших свойств сухих 

экстрактов, которое определяет способ введения в лекарственную форму, выбор 

дисперсионной среды и является условием равномерного распределения 

лекарственного средства в геле. Методом микроскопии изучены форма и размер 

частиц шалфея лекарственного корней экстракта сухого, геля «Сальвигель 1%» и 

субстанции в системе растворителей глицерин:вода (Рисунок 41-43). 

 

 

Рисунок 41 – Микрофотография частиц ШЛКЭС 
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Рисунок 42 – Микрофотография геля «Сальвигель 1%» 

 

 

Рисунок 43 – Микрофотография ШЛКЭС в системе глицерин:вода 1:1 

 

Изучение растворимости субстанции в различных растворителях 

приведены в таблице 10 (Глава 5). Установлено, что исследуемый экстракт 

растворим в спирте этиловом 96%.  

Многочисленные данные по изучению влияния ВВ на вязкость 

гидрогелевых систем свидетельствуют о том, что спирт этиловый независимо от 

концентрации значительно снижает вязкость системы. В связи с этим вопрос о 

выборе структурообразователей и их концентраций, обеспечивающих 
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оптимальные структурно-механические свойства, становится основным этапом 

разработки МЛФ. 

Структурообразователи для гидрогелевых систем, используемые в 

технологии МЛФ представляют собой ВМС, набухающие в воде с образованием 

трехмерных полимерных матриц, которые оказывают влияние на кинетику 

высвобождения субстанции из лекарственной формы [249, 283]. Некоторые из 

них, такие как, карбопол, ареспол требуют введения нейтрализующего агента для 

нейтрализации аминогрупп. Следовательно, введение спиртового раствора 

экстракта приводит к разжижению основы, что требует обоснование выбора 

концентрации полимера. В качестве структурообразователей рассматривались 

различные марки карбопола; EDT 20 и Noveon 974 PNF в концентрациях 1% и 

1,5%, КМЦ 3% и 6% марки Blanose 7114F Ashland и ГПМЦ 5% и 10%, марки 

Klucel TF Ashland.  

На основании результатов изучения растворимости субстанции 

подготовлены экспериментальные образцы геля на гидрофильных основах.  

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 10-20%, 

обладающих термореверсивными свойствами приводит к образованию золей при 

понижении температуры до 15º С.  Оптимальная консистенция наблюдалась в 

экспериментальном образце с содержанием полоксамера марки П-407-20%,, 

Однако приготовленные образцы характеризуются резким снижением вязкости 

гелевой композиции.  

Основная часть лекарственной формы представлена основой высоким 

содержанием воды очищенной, способствующей потере в массе лекарственной 

формы, ее высыханию в процессе хранения и увеличению концентрации 

действующих веществ. В связи с этим, целесообразно введение 

влагосберегающего компонента – глицерина, обеспечивающего стабильность и 

органолептические свойства геля. Изучение влияния глицерина проведено на 
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экспериментальных образцах геля, в состав которого включен глицерин в 

концентрации 10% и аналогичный состав без него. Результаты исследования 

высыхаемости экспериментальных образцов представлены на рисунке 44. 

 

 

Рисунок 44 - Потеря в массе экспериментальных образцов геля в зависимости от 

концентрации глицерина в составе композиций в течение 30 суток 

 

На основании полученных данных установлено, что в образцах геля с 

глицерином при наблюдении в течение 30 дней потеря в массе составляет 43,7%, 

что значительно выше по сравнению с образцом геля без глицерина, потеря в 

массе которого составляет 36,2%, что объясняется влагосберегающим действием 

данного компонента. Несмотря на благоприятное влияние глицерина на 

показатели качества геля, значения потери в массе остаются достаточно 

высокими и свидетельствуют о необходимости обоснования выбора упаковки. 

Многократное вскрытие упаковки при применении приводит с одной 

стороны к ее высыханию, с другой – к микробной контаминации. В связи с этим, 

в качестве тароупаковочного материала выбраны тубы с навинчиваемыми 

крышками с минимальной поверхностью соприкосновения с внешней средой.  
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Таким образом, в результате экспериментальных исследований по подбору 

ВВ для геля шалфея лекарственного выбраны оптимальные составы, 

обладающие приемлемыми органолептическими свойствами.  

Экспериментальные образцы представляют собой однородный, гомогенный гель 

от желтого до оранжевого цвета с фруктовым запахом. Однако, композиции, в 

составе которых включены полоксамеры, при нанесении на поверхность кожи не 

фиксируются, что представляет определенные неудобства. 

 

6.4.2 Обоснование выбора оптимального состава по физико-химическим 

показателям качества 

 

Определение термостабильности выбранных образцов геля шалфея 

лекарственного 1% проводили в условиях резко меняющихся температур после 

термостатирования гелей по методике, описанной в ГОСТ 29188.3-91 «Изделия 

косметические. Методы определения стабильности эмульсии. 

Термостабильность».  

В результате изучений установлено, что изучаемые образцы на всех этапах 

исследования оставались стабильными. Не были зафиксированы изменения 

агрегатного состояния системы и ее расслоения.  

Определение рН в выбранных образцах геля 

Водородный показатель 3 серий экспериментальных образцов геля 

находятся в области значений от 6,05 до 6,08. 

Реологическое исследование образцов геля 

Образцы геля №4, 5, выбранные по результатам предыдущих испытаний 

подвергли реологическим исследования с помощью ротационного вискозиметра 

«Reotest-2» типа RV (Германия). Результаты испытаний представлены на 

рисунках 45 -46. 
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На основании результатов, полученных при изучении структурно-

механических свойств геля построены графики зависимости вязкости от 

скорости сдвига в логарифмических координатах и скорости деформации от 

касательного напряжения сдвига. 

 

 

Рисунок 45 – Логарифмическая зависимость эффективной вязкости от скорости 

сдвига геля «Сальвигель 1%» 

 

Рисунок 46 – Реограмма течения геля «Сальвигель 1%» 

Данные, представленные на рисунках 45-46 графиков, свидетельствуют о 

том, что разработанная лекарственная форма характеризуется характерной для 
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гелевых композиций площадью поверхности, которая находится между 

восходящей и нисходящей кривыми реограммы течения и свидетельствует о 

тиксотропности системы. Кривые кинетики деформации демонстрируют наличие 

«узкой петли гистерезиса» и слабом межмолекулярном взаимодействии на 

основании чего можно предпологать хорошую намазываемость, способность к 

выдавливанию из туб. Степень деформации и касательное напряжение 

свидетельствует о структурированности исследуемого геля и его оптимальных 

реологических характеристиках.  

Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в экспериментальном 

образце геля «Сальвигель 1%» 

Количественное содержание 7-гидроксиройлеанона в геле «Сальвигель 1» 

определяли, следуя разработанной и описанной в Главе 2 методике 

«Количественное определение 7-гидроксиройлеанона в составе 

экспериментальных образцов». Спектр поглощения стандартного раствора 

представлен на рисунке 47 (раствор 0,4 мг горминона в 25 мл спирта этилового 

96%). Спектры поглощения 7-гидроксиройлеанона в составе геля от длины 

волны представлены на рисунках 48.  

Установлено содержание 7- гидроксиройлеанона в геле 0,4672%.  Согласно 

проекту ФС «Шалфея лекарственного корней экстракт сухой», содержание 7-

гидроксиройлеанона (горминона) в субстанции находится в диапазоне значений 

37,75-57,24%. 

Для оценки методики количественного определения 7-гидроксиройлеанона 

в образцах геля была проведена ее валидация по следующим характеристикам: 

специфичность, линейность, правильность, внутрилабораторная прецизионность 

[53]. Протокол валидационных исследований включен в приложение 12. 
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Рисунок 47 – Спектр поглощения раствора стандартного образца 7-

 гидроксиройлеанона 

 

Рисунок 48 – Спектр поглощения извлечения из образца геля «Сальвигель 1%» 

 

В результате проведенных исследований разработан состав геля на основе 

шалфея лекарственного экстракта сухого 1%. Состав геля представлен в таблице 

27. 
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Таблица 27 – Состав геля антимикробного действия «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  1.0  

Триэтаноламин  

 

ТУ 6-09-2448-86  0,3 (рH5,5-6,5) 

Глицерин  

 

ФС 2.20006.15  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  

 

На основании полученных экспериментальных данных разработана 

технологическая схема производства геля «Сальвигель 1%», основные этапы 

которой включают подготовительные и вспомогательные работы: 

Вспомогательные работы (ВР 3): набухание Карбопола. Для этого 

Карбопол помещают на поверхность воды очищенной на 1,5 часа при 

температуре 20°С и нейтрализуют ТЭА до рН 5,5-6,5 непрерывно 

перемешивая при 400 об/мин. 

Технологический процесс (ТП 4): растворение экстракта в спирте 

этиловом 96%, добавление его к 1/2 массе основы, с последущим введением 

глицерина и ПГ. Гель гомогенизируют с помощью лопастной мешалки до 

получения однородной композиции. Полученный гель представляет собой 

однородную гомогенную массу без механических включений от желтого до 

оранжевого цвета с рН 5,4-6,4 с содержанием 7-гидроксиройлеанона не менее 

0,37%. (Приложение 19) 

Упаковка: готовый гель фасуют по 10,0 г в алюминиевые тубы с 

внутренним покрытием на основе клея БФ и хранят при температуре не более 

25°С в защищенном от света месте. 
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На основании проведенных исследований составлен и утвержден 

опытно-промышленный регламент №04868244-07-2016. 

 

6.4.3 Определение параметров качества лекарственной формы 

«Сальвигель 1%» 

 

Определение спирта этилового в геле «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 ГФ XIII, 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 определения 

количественного содержания этанола в геле.  

В круглодонную колбу вместимостью 100 мл помещают 0,5 г (точная 

навеска) геля добавляют 10 мл воды очищенной. В колбу помещают кусочки 

прокаленного фарфора для предотвращения образования пенного раствора. 

Проводят процесс перегонки с помощью перегонного мостика в колбу 

вместимостью 500 мл, в которой находится 10 мл раствора 0,2283 М К2Cr 2О7 и 25 

мл 65% раствора азотной кислоты. После окончания перегонки колбу охлаждают 

и доводят объем до 250 дистиллированной водой. Затем добавляют 10 мл 6% 

раствора (масса/объем) калия иодида R и 10 мл 0,2% раствора крахмала R 
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(масса/объем) и титруют 0,5446 М раствором Na2 S2 O3 до появления светло- 

синей окраски. Содержание этанола в препарате в процентах (X1%) рассчитывали 

по формуле: 

X2 = (25,23мл × Корр.) - (X1мл × Корр.)   ,                              (8) 

Весовых процентов X2×6,284×100/Е,  

где:  X1 – использованное количество раствора 2; 

Е – навеска геля в мг; 

Корр. – коррелирующий фактор (весовая часть в мг этанола, которая 

теоретически составляет 1 мл неиспользованного раствора Na2 S2 O3). 

Раствор 1 – 0,2283 М К2Cr 2О7 

Раствор 2 – 0,5446 М Na2 S2 O3 

Существует соответствие: 

10,0 мл К2Cr 2О7 = 25,23 мл раствора Na2 S2 O3. 

С помощью адаптированного метода дистилляции для определения 

содержания этанола в жидких лекарственных формах, описанного в 

ОФС.1.2.10016.15 установлено содержание спирта этилового в геле «Сальвигель 

1%» 10±0,5%. 

Определение массы содержимого упаковки 

Определение массы содержимого упаковки проведено в соответствии с 

требованиями ГФ XIII, ОФС 1.4.2.0007.15 «Масса (объем) содержимого 

упаковки». Среднее значение массы содержимого 10 упаковок должно быть не 

менее 90% от указанной на этикетке для содержимого менее 60 г. 

Данные, представленные в таблице 33 свидетельствуют о том, что масса 

содержимого упаковки крема «Сальвигель1%» массой 10,0 г, соответствует 

требованиям ГФ XIII.  Вес содержимого отдельной упаковки составляет не менее 

9,0 г.  

Определение герметичности упаковки  
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Герметичность упаковки определено в соответствии с требованиями ГФ 

XIII, ОФС.1.4.1.0008.15.  В эксперименте не наблюдалось подтеков из первых 10 

туб.  

 

6.4.4 Определение антимикробной активности «Сальвигель 1%» 

 

В настоящее время фармакотерапия воспалительных заболеваний кожи, 

являющихся неотъемлемой частью процесса заживления ран, вызванных 

Staphylococcus aureus, проводится в основном антибиотиками [139, 171, 223]. 

Однако резистентность микроорганизмов при длительном приеме антибиотиков 

приводит к снижению их фармакологического действия [21, 22]. В связи с этим 

поиск антимикробных средств природного происхождения, обладающих высокой 

антимикробной активностью и низкой токсичностью позволяет проводить 

успешную фармакотерапию на протяжении длительного времени. Исследование 

антимикробной активности геля с экстрактом шалфея лекарственного корней 

методом двукратных серийных разведений и методом диффузии в агар проведено 

в Центре химии и фармацевтической технологии, лаборатории 

микробиологических исследований ФГБНУ ВИЛАР (Приложение 9). 

Показатели антимикробной активности, полученные в результате 

исследования методом двукратных серийных разведений ШЛКЭС и геля, 

приготовленного на его основе, находятся в одном диапазоне данных: по 

отношению к золотистому стафилококку (Staphylococcus aureus 209-P) принимает 

значение 34,7-27,8 мкг/мл, что подтверждает отсутствие взаимодействия между 

ШЛКЭС и ВВ, входящими в состав лекарственной формы.   

Результаты антимикробной активности геля, полученные при ее изучении 

методом диффузии в агар показали бактериостатическое и фунгистатическое 

действие в отношении грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, 

грамотрицательных бактерий Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
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aeruginosa, и дрожжеподобных грибов Candida albicans. Полученные данные 

свидетельствуют о широком спектре антимикробного действия «Сальвигель 1%».  

Определение микробной обсемененности образцов геля «Сальвигель» на 

основе шалфея лекарственного корней экстракта сухого в процессе хранения 

Микробиологическую чистоту разработанного геля определяли в 

соответствии с требованиями ГФ XII, ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая 

чистота», ГФ XIII, ОФС.1.2.4.0002.15 категория 2. 

Результаты исследований микробной обсемененности геля в процессе 

хранения при температуре 20±2° С на протяжении 30 месяцев (2 года и 6 месяцев) 

«Сальвигель 1%» для наружного применения представлены в приложении 9. 

 

6.4.5 Изучение стабильности геля в процессе хранения 
 

Обоснование выбора системы «контейнер – укупорка» является одним из 

важнейших этапов фармацевтической разработки, обеспечивающей показатели 

качества лекарственной формы на протяжении заявленного производителей срока 

годности.  

Учитывая состав геля «Сальвигель 1%» и его критические характеристики, 

установленные в процессе разработки проведен выбор первичной упаковки – 

алюминиевые тубы по 10 г (ТУ 64-7-678-90) с внутренним лакированным 

покрытием на основе клея БФ-2 (ГОСТ 12-172-74). Экспериментальные образцы 

(3 серии) наблюдали при комнатной температуре (20±2°С) и в условиях 

холодильника (4±2°С) в течение 2 лет и 6 месяцев. Результаты изучения геля в 

процессе хранения продемонстрировали отсутствие отклонений по критериям 

качества и подтвердили обоснованность выбора упаковочной тары (алюминиевые 

тубы с внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2) и условий 

хранения в защищенном от света месте при температуре не более 25 °С.  
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Результаты исследования геля «Сальвигель 1%» и его показатели качества 

представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – 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 

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 

  

 

  

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

 

На основании изучения физико-химических, структурно-механических 

свойств гидрогелевых композиций с различными по природе 

структурообразователями, а также сравнительного изучения органолептических и 

реологических свойств зарегистрированных гелей для приема внутрь обоснован 

выбор вспомогательных веществ.   

Методом оптической микроскопии исследовано влияние дисперсионных 

сред на распределение частиц экстрактов володушки золотистой и винограда 

культурного и установлено, что частицы экстракта володушки золотистой 

распределяются в воде и образуют гетерогетерогенные системы с размером 

частиц 25-50 мкм, с хитозаном и альгинатом размер частиц увеличивается до 200 

мкм, частицы экстракта винограда культурного 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 гуаровой камеди 

(размер частиц более 100 мкм).  

Доказана целесообразность разработки гелей для приема внутрь на основе 

биодеградируемого полимера – метилцеллюлозы-8 в концентрации 3%. 

Методом динамического светорассеяния на приборе Zetasizer 

Nano ZS, Malvern проведено измерение размеров частиц водных суспензий 

экстракта володушки золотистой, в результате которого построены графики 

распределения частиц по размерам на основе интенсивности рассеянного света. 

Установлено, что крупные частицы больший вклад в интенсивность по сравнению 

с мелкими частицами.  На основании результатов изучения численного и 

объемного распределения частиц экстракта володушки можно выделить три 

фракции частиц: от 50-60 нм до 300-400 нм, от нескольких сот нм до 2 нм и 3-7 

мкм. Кривая численного распределения указывает на то, что подавляющее 

большинство частиц имеет размеры от 50-60 нм до 300-400 нм с наиболее 

вероятным размером около 100 нм.  

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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Разработан оптимальный состав, технологическая схема получения гелей 

для приема внутрь на основе экстракта сухого володушки золотистой и экстракта 

сухого винограда культурного.  

Изучены показатели качества разработанных лекарственных форм. 

Установлены критерии подлинности и нормы содержания действующих веществ 

для гелей «Буплегель 1%» и «Виновен 3,6%». 

 Для гелей для наружного применения выбраны оптимальные условия 

введения сухих экстрактов в виде неводных растворов. Установлено числовое и 

объемное распределение частиц АОТЭС и его дисперсии с целью обоснования 

способа введения субстанций в виде неводных дисперсий в гидрогелевые 

композиции. Подобраны дисперсионные среды для равномерного распределения 

частиц субстанций в лекарственной форме: системы растворителей ПЭГ:вода 1:3 

для АОТЭС, и спирта этилового 95%  – 10,0 для ШЛКЭС. 

 Продемонстрирована возможность инкорпорирования неводных дисперсий 

сухих экстрактов арники облиственной и шалфея лекарственного в гидрогелевые 

основы, карбопола различных марок (940 и Noveon 974).  

 Определена концентрация структурообразователей в лекарственных формах 

с учетом вклада вспомогательных веществ, влияющих на реологические свойства 

гелей: для «Арнивил 1%» – карбопол 940 1%, «Сальвигель 1%» – Noveon 974 

1,2%. Показана целесообразность введения глицерина в качестве 

влагосберегающего компонента. Предложен оптимальный состав и рациональная 

технологическая схема производства геля арники облиственной травы экстракта 

сухого 1% и геля шалфея лекарственного корней экстракта сухого 1%. Проведена 

стандартизация лекарственных форм по сумме доминирующих компонентов.  

 Новизна научных исследований подтверждена патентом РФ №2596500 

«Фармацевтическая композиция антимикробного действия».  

 Оформлены проекты ФС и утверждены ОПР на производство гелей 

«Буплегель 1%», «Виновен 3,6 %» для приема внутрь; «Арнивил 1%» 

«Сальвигель 1%» для наружного применения. 
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ГЛАВА 7 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЭМУЛЬСИОННЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СУХИХ ЭКСТРАКТОВ ВИНОГРАДА 

КУЛЬТУРНОГО ЛИСТЬЕВ КРАСНЫХ И ОБЛЕПИХИ 

КРУШИНОВИДНОЙ ЛИСТЬЕВ 

 

7.1 Разработка состава и технологии крема на основе винограда культурного 

листьев красных экстракта сухого «Виновен 3%» 

 

Изучение процессов растворения, фильтрования, плавления, смешивания; 

определение интенсивности технологических процессов производства, при 

которых происходит изменение агрегатного состояния лекарственного и 

вспомогательного веществ является важнейшим этапом при разработке 

лекарственных средств. Перечисленные выше действия обусловлены химической 

модификацией и физико-химическим состоянием лекарственных и 

вспомогательных веществ, их природой и количеством, ЛФ, а также способом ее 

введения и фармацевтической технологией. Как известно, терапевтический 

эффект лекарственной формы определяется не только действием лекарственного 

вещества, но и свойствами вспомогательных веществ, которые способствуют как 

процессам проникновения активных субстанций через кожные покровы, так и 

замедлению. Кроме того, непосредственное влияние на данные процессы 

оказывают состояние кожи, выбор места нанесения лекарственного препарата. В 

связи с этим является целесообразным обоснование выбора лекарственной 

формы с точки зрения назначения и применения.   

Размер и форма частиц, растворимость субстанции, распределение в 

дисперсионной среде оказывают значительное влияние на высвобождение 

лекарственного вещества и фармакотерапевтическую активность. Кроме того, 

знания, полученные в предварительных исследованиях, позволяют провести 
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скрининг вспомогательных веществ, выбрать оптимальный способ введения 

субстанции в лекарственную форму и предложить рациональную технологию. 

Однако, прежде всего, необходимо изучить растворимость субстанций в 

различных дисперсионных средах с целью дальнейшего введения их в 

лекарственную форму. В качестве среды растворения использовали субстанции 

различной природы, изменяя их количества и температурные режимы. В первой 

главе подробно представлен материал о роли и значении вспомогательных 

веществ, которые необходимо учитывать при создании композиционных основ. 

Особое внимание уделено субстанциям растительного происхождения, которые 

имеют в своем составе различные группы биологически активных соединений, 

обладающих определенными физико-химическими свойствами, и требующих 

особых условий растворения, введения в лекарственную форму и распределения 

в ней. Согласно положениям биофармации, при разработке мягкой лекарственной 

формы активная субстанция требует индивидуального подбора вспомогательных 

веществ.  

Установлено, что размер частиц оказывает существенное влияние на стадии 

технологического процесса, агрегативную устойчивость ЛФ и 

фармакотерапевтическое действие лекарственного препарата. Поэтому, наиболее 

оптимальным является присутствие действующего вещества в геле в 

максимально дисперсном состоянии. Достоверно установлено, что размер частиц 

оказывает существенное влияние на стадии технологического процесса, 

агрегативную устойчивость ЛФ и фармакотерапевтическое действие 

лекарственного препарата. В связи с вышеизложенным, определение физико-

химических показателей качества субстанции является основополагающим 

этапом при разработке мягких лекарственных форм. 

Винограда культурного листьев красных экстракт сухой представляет 

собой аморфный гигроскопичный порошок красновато-коричневого цвета с 

более светлыми вкраплениями со специфическим слегка ароматным запахом, 

гигроскопичный, комкуется. Вкус кисло-горький, вяжущий (Приложение 16).  
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Результаты исследования технологических характеристик винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого представлены в главе 5 таблице 9. 

На основании проведенных исследований по определению значений 

технологических характеристик, установлено, что исследуемая субстанция 

обладает удовлетворительными показателями качества. Кроме того, полученные 

данные электронной микроскопии свидетельствуют о том, что экстракт 

винограда представляет собой полидисперсный порошок с размером частиц от 1 

до 50 мкм. 

Как было установлено раннее, сухие экстракты образуют гетерогенные 

системы с различным размером частиц субстанции, распределенных в 

дисперсионной среде. Для более глубокого понимания данного процесса 

необходимо изучение влияния различных дисперсионных сред на распределение 

частиц при помощи оптической микроскопии для обоснования способа введения 

в лекарственную форму и контроля качества. 

Выбор оптимального с точки зрения физиологичности к тканям организма 

растворителя осуществлен на основании рекомендаций нормативных документов 

на субстанции, их безопасности, доступности, высокой селективности и 

экономической привлекательности. Согласно данным, полученным в результате 

изучения растворимости ВКЛКЭС, установлено, что субстанция практически 

нерастворима в вазелиновом масле, триглицеридах средней цепи, ПЭГ-400 мало 

растворима в спирте 70% и 95%, ТЭА, глицерине, умеренно растворима в спирте 

этиловом 24%, пропиленгликоле, димексиде, растворима в воде очищенной при 

температуре 55±5
о
С. При растворении экстракта в ДМСО раствор имеет 

неприятный запах. Необходимо отметить, что в зависимости от природы 

растворителя и его физико-химических свойств наблюдалается изменение 

окраски извлечений, что свидетельствует о течении химических рекций в 

системе, которые с точки зрения биофармации могут привести к образованию 

токсических продуктов, разрушению БАС, входящих в состав экстракта и потере 

фармакологической активности. Данное обстоятельство указывает на влияние 
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водородного показателя ВКЛКЭС на стабильность ЛФ. В связи с этим, при 

изучении растворимости экстракта винограда сухого все образцы субстанции 

подвергались определению рН. 

На основании результатов, полученных в процессе изучения растворимости 

экстракта винограда, сделан вывод о целесообразности использовании воды 

очищенной в качестве растворителя, что является идеальным условием для 

образования гидрофильных и эмульсионных систем. Однако, данный метод 

определения растворимости экстрактов сухих не дает объективной оценки, так 

как раствор представляет собой гомогенную смесь, состоящую из частиц 

растворённого вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия в виде 

атомов, молекул или ионов.  

Как известно, экстракты содержат комплекс БАВ, в состав которых входят 

различные по природе и физико-химическим свойства группы соединений. 

Данные, полученные с помощью оптического микроскопа (Рисунок 45), 

демонстрируют неоднородное распределение частиц сухого экстракта винограда 

в дисперсионных средах. Частицы представлены округлой формы желто-

коричневого цвета, с размером в диапазоне от 5 до 300 мкм. Увеличение размера 

частиц подтверждает гипотезу о том, что некоторые БАВ экстракта не 

растворяются в воде и образуют гетерогенную систему. 

Изучение водородного показателя ВКЛКЭС  

В данной разработке основным критерием качества, обеспечивающим 

фармакологический эффект, является значение рН лекарственной формы. В связи 

с этим проведено предварительное изучение водного извлечения 3 серий 

экспериментальных образцов ВКЛКЭС.    

Данные научной литературы указывают на то, что за исключением 

некоторых участков, где по физиологическим причинам наблюдаются более 

высокие значения pH (к ним относятся подмышечные впадины, 

генитальноанальные и межпальцевые участки, называемые «физиологическими 

разрывами в кислотной оболочке»), поверхность кожи обладает кислотными 
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свойствами (рН 4-6). Изучение данного вопроса является важнейшим этапом 

исследований, так как определяет не только назначение лекарственной формы и 

область ее применения, но и позволяет решить вопрос стабильности в процессе 

хранения. Потенциометрическое определение водного извлечения ВКЛКЭС 

указывает на то, что рН лежит в области значений 3,4-3,7, что является 

определяющим фактором, влияющим на выбор ВВ и показатели качества 

лекарственной формы.   

В таком диапазоне в качестве топических средств используются пилинги, 

которые размягчают и удаляют ороговевший, поверхностный слой кожи, 

нарушают липидный состав и физиологические функции кожи. На рисунке 49 

представлены средства для ухода за кожей и их кислотно-щелочной баланс.  

 

 

Рисунок 49 – Кислотно-щелочной баланс средств для ухода за кожей 

 

Как видно из рисунка 49 средства по уходу за кожей имеют широкий 

диапазон значений, однако необходимо отметить, что для ежедневного ухода 



173 
 

используются гели для умывания, мыло жидкое и мыло ручной работы не 

превышает рН от 5,5-8,5. 

При разработке пероральных гелей учитывались специфические 

особенности, а именно максимальная теоретически возможная кислотность в 

желудке – 0,86 рН (соответствует кислотопродукции 160 ммоль/л), минимальная 

теоретически возможная кислотность в желудке – 8,3 рН (соответствует рН 

насыщенного раствора ионов HCO3
-
), нормальная кислотность в просвете тела 

желудка натощак: 1,5-2,0 рН, кислотность на поверхности эпителиального слоя, 

обращённого в просвет желудка: 1,5-2,0 рН, кислотность в глубине 

эпителиального слоя желудка – около 7,0 рН. Избыточное количество кислоты 

выступает в качестве фактора агрессии, раздражающего слизистую оболочку, а ее 

недостаток ведет к нарушению функций активизации ферментов для 

нормального протекания процессов пищеварения.  

Данное заключение является определяющим фактором при выборе 

субстанции и вспомогательных веществ, обеспечивающих 

фармакотерапевтический эффект с учетом нозологии и локализации 

патологического процесса.  

В процессе определения водородного показателя водных дисперсий 

ВКЛКЭС установлено, что рН находится в области значений от 3,5 до 4,0, что 

обусловлено наличием флавоноидов, которые обладают высокой 

антиоксидантной активностью, обусловленной способностью тушить радикалы 

ОН и О2 и способностью к окислению под воздействием экзогенных факторов 

[193]. 

Вопрос о связи структуры и антиоксидантных свойствах флавоноидов 

изучен и освещен в научной литературе достаточно полно и широко. Так, в 

модельной системе активность флавоноидов в плане «ликвидации» 

гидроксильных радикалов повышается с увеличением количества гидроксильных 

групп в кольце.  Причем в повышении активности играет также роль гидроксил в 

положении С3 и карбонильная группа в положении С4. Гликозилирование не 
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меняет способности флавоноидов тушить гидроксильные радикалы. В то же 

время по данным других авторов, мирицетин, наоборот, повышает скорость 

образования липидных перекисей, тогда как кемпферол снижает ее, а действие 

морина зависит от его концентрации, при этом из трех названных веществ 

кемпферол наиболее эффективен с точки зрения предотвращения токсических 

последствий перекисного окисления [291]. Таким образом, вопрос о механизме 

свободнорадикального окисления остается открытым и требует индивидуального 

подхода к его решению. Примеры стабилизации лекарственных препаратов для 

предотвращения свободнорадикального окисления флавоноидов используют 

различные по механизму действия группы антиоксидантов: 

- ингибиторы окисления, взаимодействующие непосредственно со 

свободными радикалами;  

- ингибиторы, взаимодействующие с гидроперекисями и «разрушающие» их 

(подобный механизм разработан на примере диалкилсульфидов R-S-R);  

- вещества, блокирующие катализаторы свободнорадикального окисления, 

прежде всего ионы металлов переменной валентности (а также ЭДТА, 

лимонная кислота, цианистые соединения), за счет образования комплексов 

с металлами.  

Одними из наиболее распространенных, безопасных и эффективных 

антиоксидантов, используемых в отечественной фармацевтической практике для 

стабилизации настоев календулы, ромашки, тысячелистника, являются натрия 

метабисульфит и ЭДТА. 

В патенте EP 0998 899 A1 в качестве стабилизатора флавоноидов 

используется ионол в концентрации от 0,01 до 0,5%.  

Для разработки химически стабильного лекарственного препарата в 

исследовании Сапожковой М. Б. приведены результаты экспериментальных 

данных, свидетельствующих об оптимальном выборе антиоксидантов в геле 

Экливин – натрия метабисульфита 0,2% и динатрия эдетата 0,05% [151]. 

Несмотря на широкий спектр антиоксидантов, используемых автором в работе 
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данные полученные в процессе разработки новой лекарственной формы не могут 

быть использованы без предварительных испытаний ввиду использования нового 

вида сырья ВКЛК, сорта «Каберне», произрастающего на территории РФ для 

получения экстракта сухого. Кроме того, лекарственная форма, разработанная 

раннее, представляет собой гель на основе карбопола, в состав которого входят 

активные субстанции – экстракт винограда и гепарин. Инновационная разработка 

эмульсионного крема для лечения ХВН кожи на основе отечественной 

субстанции позволяет оценить его научную новизну, подтвержденную патентом 

РФ и практическую значимость в рамках программы Фарма 2020. 

 

7.1.1 Обоснование выбора вспомогательных веществ для создания 

эмульсионных лекарственных форм 

 

Теоретическое обоснование подбора ВВ при разработке крема ВКЛКЭС 

проведено на основании анализа данных литературы в области создания МЛФ 

венотонизирующего действия, в котором особое внимание уделено выбору 

оптимального основообразующего вещества. На основании полученных данных 

подготовлены экспериментальные образцы, содержащие различные по физико-

химическим свойствам субстанции в соотношениях, обеспечивающих критерии 

качества лекарственных форм с упруго-вязко-пластичной системой. Составы 

экспериментальных образцов представлены в таблице 29.  Экспериментальные 

образцы крема подвергали органолептическому контролю и оценивали по 

показателям внешний вид, цвет, запах, однородность.  

Результаты органолептического контроля экспериментальных образцов 

крема, позволяют сделать заключение о целесообразности дальнейшего изучения 

композиционных основ № 6,7,9,11,16.  
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Таблица 29 – Составы экспериментальных образцов мягкой лекарственной формы «Виновен 3%» 

Наименование 

ингредиентов  

Количество ингредиентов, г.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Карбопол 974 Р NF(1,5%  

нейтрализованный)  

-  -  -  -  -  -  -  6,0  -  5,0  -  -  -  -  -  -  -  -  

Воск эмульсионный  -  -  -  -  -  6,0  8,0  8,0  8,0  -  6,0  8,0  8,0  8,0  8,0  7,0  -  -  

Wax lanette emulsifying  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,0  -  -  -  -  -  -  -  -  

ПЭГ 1500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  4,0  8,0  

NaKMЦ  4,0  5,0  7,0  7,0  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

Гуаровая камедь  -  -  -  -  3,0  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

ТЭА  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,2  -  -  -  -  0,2  -  -  

Этиловый спирт  10,0  15,0  10,0  -  10,0  -  10,0  10,0  10,0  8,0  -  10,0  15,0  -  -  -  2,0  5,0  

Пропиленгликоль  3,0  -  -  10,0  -  3,0  -  -  -  -  3,0  -  -  -  -  10,0  -  -  

Глицерин  10,0  -  10,0  10,0  10,0  8,0  8,0  8,0  8,0  -  8,0  -  -  12,0  12,0  12,0  -  -  

Триглицериды средней 

цепи  

-  -  -  -  -  -  -  6,0  6,0  6,0  -  5,0  -  -  -  -  4,0  -  

Масло вазелиновое  -  -  -  -  -  10,0  10,0  -  -  -  10,0  -  10,0  6,0  -  2,0  -  10,0  

Масло персиковое  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,0  -  -  5,0  5,0  - 1 - 60  

Цетиловый спирт  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4,0  -  

Стеариловый спирт  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,0  -  

Нипагин  0,08  -  0,08  0,08  0,08  -  -  -  -  0,08  -  -  -  -  -  -  -  -  

Нипазол  0,02  -  0,02  0,02  0,02  -  -  -  -  0,02  -  -  -  -  -  -  -  -  

Сорбиновая кислота или 

Лимонная кислота  

-  0,1  -  -  -  0,1  0,1  0,1  0,1  -  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

Полоксамер 407  -  -  10,0  0,14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ПЭГ- 400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,0  10,0  15,0  -  -  10,0  8,0  

Твин – 80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,2  1,0  -  -  -  -  -  0,4  -  

Вода очищенная  до 100,0 
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7.1.2 Исследования возможности стабилизации рН среды 

экспериментальных образцов крема на основе винограда культурного 

листьев красных экстракта сухого 

 

Разработанные экспериментальные образцы на первоначальном этапе 

в зависимости от значения рН представляют собой однородные, 

гомогенные крема от светло-розового (рН 4,2-4,6) до розово-коричневого 

цвета (рН 5,5-6,5), а также зеленовато-болотного (рН 7,0-8,0) цвета, 

характеризующиеся приемлемыми органолептическими показателями. 

Изменение окраски полученного крема свидетельствует об окислении 

свободных радикалов и требует стабилизации системы. В результате 

экспериментальных исследований установлено значение рН образцов 

кремов с ВКЛКЭС на основе воска эмульсионного (образец №6-4,7; 

образец №7-4,5; образец №9-5,1, образец №11- 5,5, образец №16-5,6). В 

связи с этим, рассмотрена возможность введения антиоксидантов для 

получения оптимальных значений рН близких к физиологичным значениям 

рН кожи. Результаты по изучению влияния различных антиоксидантов на 

значения рН представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Показатели стабилизации рН среды экспериментальных 

образцов крема  

№ Наименование 

стабилизатора 

рН экспериментальных образцов крема 

№ образца 6 7 9 11 16 

1  Натрия гидроксид  5,7±0,08 5,1±0,02 5,3±0,03 5,9±0,04 5,9±0,03 

2  ЭДТА  5,4±0,05 5,1±0,04 4,9±0,03 5,8±0,03 5,9±0,02 

3  ТЭА  5,1±0,02 4,9±0,05 5,0±0,05 6,3±0,03 5,8±0,05 

4  Натрия метабисульфит  5,4±0,06 4,9±0,03 5,2±0,06 5,9±0,04 5,7 ±0,03 

5  Лимонная кислота  3,9±0,04 3,7±0,03 3,2±0,03 4,1±0,06 4,3±0,02 
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Как видно из таблицы 30 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 3,7-5,1 и 3,2-5,3 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 переизбыток 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 
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реагента непосредственно в крем приводило к изменению окраски ЛФ, 

связанное с процессом взаимодействия между антоцианами экстракта и 

щелочью. В работе Сапожковой М.Б. по созданию комплексного геля 

«Экливин», содержащего экстракт винограда 1% и гепарин, проведены 

исследования по влиянию различных антиоксидантов на рН водного 

извлечения экстракта. Однако, использование аналогичного 

технологического приема по использованию антиоксидантов в нашей работе 

не нецелесообразно, так как крем, содержащий ВКЛКЭС, представляет 

собой эмульсионную систему. В настоящее время на фармацевтических 

производствах в пределах норм, указанных в нормативных документах на 

лекарственные формы, допускается доведение значения рН до необходимого 

уровня значений.  

Данное обстоятельство требует выбора способа и времени введения 

раннее рассчитанного количества ТЭА. С целью обоснования способа 

введения нейтрализующего агента наработаны экспериментальные образцы 

плацебо и крем ВКЛКЭС 3% концентрации. ТЭА введен в плацебо крема и в 

крем при постоянном перемешивании (1000 об/мин в течение 10 минут) с 

помощью гомогенизатора Ультратурекс. 

В результате установлено, что ТЭА необходимо вводить в основу в 

условиях, указанных раннее с последующим добавлением 

микрогетерогенного раствора ВКЛКЭС.  Данный технологический прием 

обеспечивает необходимые значения рН и не приводит к изменению окраски 

лекарственной формы, что наблюдается при непосредственном введении 

ТЭА в крем. 
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7.1.3 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 приводит с одной стороны к 

образованию устойчивых гетерогенных систем, с другой – к формированию 

высококонцентрированных эмульсионных систем, которые обладают 

высокой плотностью. В таких системах частицы дисперсной фазы хорошо 

сольватированы и изолированы друг от друга дисперсионной средой. Данное 

свойство эмульсионных систем с высоким содержанием эмульгаторов 

увеличивает их плотность, вязкость и механическую прочность, что требует 

установления критериев качества лекарственных форм по показателю 

плотность. Их нанесение на кожные покровы требует дополнительных 

усилий, для производства необходимо специальное оборудование, для 

заполнения в тару проводятся расчеты по выбору объема туб и т.д. В связи с 

этим изучены показатели плотности экспериментальных образцов для 

эмульсионных систем согласно методике 2, изложенной в ГФ XIII издания. 

Данные по определению показателей плотности представлены в таблице 31.  

 

Таблица 31 – Показатели измерений плотности экспериментальных образцов 

крема «Виновен 3%» 

№ 

образца  

0  1   2  3 ρ, г/см
3 
 

m / г 

11  6,95± 0,05 13,02 ±0,03 11,19±0,03  13,14± 0,02 1,03±0,02  

7  6,91± 0,03 13,00± 0,02 10,25± 0,03 13,24±0,02  1,07±0,03 

9  6,93± 0,03 12,98± 0,03 10,95± 0,02 12,99± 0,04 1,03± 0,03 

16  6,90 ±0,02 13,00± 0,03 10,69± 0,02 13,11± 0,02 1,03± 0,03 
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Результаты определения плотности исследуемых экспериментальных 

образцов находятся в диапазоне от 1,03-1,07, что позволяет прогнозировать 

выбор первичной упаковки для крема  

Стабильность лекарственных форм в процессе их применения и 

хранения обеспечивают реологические показатели, которые могут 

изменяться в результате потери влаги. В связи с данным обстоятельством 

проведены исследования по обоснованию выбора влагосберегающего 

компонента в ходе изучения динамики потери влаги. Во все 

композиционные основы был введен глицерин в одинаковых 

концентрациях. 

Однако исследования отечественных и зарубежных ученых о влиянии 

глицерина в различных концентрациях неоднозначно. Так, глицерин 

признан Управлением по контролю за пищевыми продуктами и 

лекарственными средствами США как эффективное средство 

безрецептурного отпуска для защиты кожи в концентрации от 20 до 45%. 

При этом экспертным советом по лекарственным препаратам 

безрецептурного отпуска особо подчеркивается, что неразбавленный 

глицерин, наоборот, не пригоден для этой цели, поскольку он может 

высушивать роговой слой за счет осмотического действия. Однако в 

косметических препаратах подобные количества глицерина едва ли можно 

встретить. Обычная дозировка – до 5% включительно; 10%, 15% и более – 

это уже специальные средства. В концентрации свыше 10% глицерин 

придает лекарственным формам нежелательную липкость. На основании 

данных литературы и собственных исследований в работе использован 

глицерин в концентрации 10%. Полученные данные представлены на 

рисунке 50.  
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Рисунок 50 – Потеря в массе экспериментальных образцов крема 

«Виновен 3%» концентрации 

Высыхаемость экспериментальных образцов крема №16 и №9 выше 

по сравнению с другими образцами. Возможно, это связано с большим 

содержанием воды очищенной, так как количество влагосберегающими 

компонентов во всех составах приблизительно одинаковое. Данный факт не 

является определяющим в выборе экспериментального образца, так как, 

несмотря на полученные результаты, их можно скорректировать, используя 

различные концентрации глицерина.  

Как известно, стабильность эмульсионных систем зависит от 

многочисленных факторов: температуры окружающей среды, природы 

поверхностно-активного вещества, количества масляной фазы, способа 

введения субстанций, времени гомогенизации и типа оборудования. В связи 

с этим изучение коллоидной стабильности является важным этапом при 

разработке мягких лекарственных форм с дифильной системой.   

Коллоидная стабильность кремов изучена при центрифугировании в 

течение 5 минут при частоте вращения 100 оборотов в минуту. В результате 

в образцах № 6, 7, 9, 11 наблюдалось расслоение крема на две фазы. 

Расслоения системы образца №16 после центрифугирования не 
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наблюдалось. Но для достоверности полученных результатов проводили 

наблюдение всех образцов, участвующих в центрифугировании на 

отсутствие или наличие расслоения на листе белой бумаги. Образец крема 

№16 оказался стабильным при заданной скорости и времени вращения [173]. 

 

7.1.4 Изучение структурно-механических свойств крема «Веновен 3%» 

 

Установление зависимости величины эффективной вязкости от 

скорости сдвига для крема с ВКЛКЭС 3% концентрации и его основы 

показало, что вязкость композиций падает с возрастанием скорости сдвига. 

Такая зависимость свидетельствует о наличии структуры в изучаемых 

системах. На основании полученных данных выявлено, что касательное 

напряжение сдвига крема и его основы возрастает с увеличением скорости 

деформации (Рисунок 51-52). 

 

 

Рисунок 51 – Зависимость логарифма эффективной вязкости от логарифма 

скорости сдвига плацебо крема «Виновен 3%» 
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Рисунок 52 – Зависимость логарифма эффективной вязкости от логарифма 

скорости сдвига крема «Виновен 3%» 

 

 

Кроме этого, отмечено влияние ВКЛКЭС на реологические параметры 

– эффективная вязкость крема меньше эффективной вязкости плацебо. 

Возможно, снижение вязкости связано с микрорасслоением многофазной 

системы на отдельные фазы, появлением избыточного свободного объема, 

который локализуется на границе их раздела.   

Для изучения тиксотропных свойств строили реограммы течения крема 

и его основы в координатах «скорость сдвига – напряжение сдвига» (Рисунок 

53-54). Построенные кривые течения систем свидетельствуют, что их течение 

начинается не мгновенно, а лишь после некоторого приложенного 

напряжения, необходимого для разрыва элементов структуры. Касательное 

напряжение плавно возрастает с увеличением скорости деформации до 

определенных величин. Участок прямой на реограммах соответствует 

разрушению структуры. В период обратного хода вязкость исследуемых 

систем восстанавливается. Как видно из графиков, в период убывающего 

напряжения сдвига восстановление прежней структуры запаздывает. Это 
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выражается в том, что нисходящая ветвь реограммы с восходящей ветвью 

образуют «петли гистерезиса», свидетельствующие о тиксотропности 

исследуемых систем.  

Ширина петли гистерезиса показывает хорошее разжижение ЛФ при 

механическом воздействии и определяет лёгкость и безболезненность 

нанесение крема на кожные покровы.  

 

 

Рисунок 53 – Реограмма кинетики деформации плацебо крема «Виновен 3%»   

 

 

Рисунок 54 – Реограмма кинетики деформации крема «Виновен 3%» 
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На основании экспериментальных данных по выбору состава 

вспомогательных веществ и их теоретическому обоснованию разработан 

оптимальный состав крема представленные в таблице 32. 

Воск эмульсионный оказывает смягчающее действие на кожу, 

предотвращает потерю влаги, не даёт ощущения жирности кожи и 

применяется в качестве эмульгатора гидрофильного типа для получения 

эмульсионных кремов густой консистенции. В качестве растворителя 

ВКЛКЭС использована вода очищенная (60
о 
С), в качестве пластификатора и 

влагосберегающего компонента – глицерин. Глицерин препятствует потере 

влаги лекарственными формами и предохраняет кожу от повреждения при 

нанесении крема. Пропиленгликоль также выполняет функцию 

пластификатора и обеспечивает проникновение ЛВ.  Масло вазелиновое и 

персиковое оказывают смягчающее действие.  

Для предохранения крема от микробной контаминации используется 

нипагин. Однако применение консерванта не исключает соблюдение 

санитарных правил производственного процесса, которые должны 

способствовать максимальному снижению микробной контаминации ЛП.  

 

Таблица 32 – 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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На основании проведенных исследований наработаны 3 серии 

экспериментальных образцов крема «Виновен 3%» и разработаны 

технологическая схема производства.  

 

7.1.5 Изучение влияния процесса гомогенизации на однородность 

крема 

 

Эмульсионные мази независимо от типа являются термодинамически 

неустойчивыми системами вследствие стремления их к разделению фаз. 

Одним из факторов, влияющих на стабильность эмульсионных систем, 

является технология получения, в частности гомогенизация, выбор 

оборудования, время перемешивания и др. В связи с этим подготовлены 

составы экспериментальных образцов крема до и после гомогенизации в 

целях определения размера частиц субстанции и капель масла, которые 

подверглись микроскопическому изучению. Гомогенизацию проводили с 

помощью ультразвукового гомогенизатора Ультратурекс и мешалки с 

верхним приводом Экрос 8100 в течение 20-50 мин.  

Результаты микроскопического анализа экспериментального образца 

крема представлены на рисунке 55.  

 

Рисунок 55 – Микрофотография крема с экстрактом винограда  
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На микрофотографиях крема с экстрактом винограда №4 видны желто-

коричневые частицы экстракта винограда и капли жирного масла. 

Микрофотографии крема с экстрактом винограда до гомогенизации 

свидетельствуют о неоднородности системы и наличии многочисленных 

капель жирного масла, которые могут привести к расслоению образца в 

процессе хранения. Экспериментальные исследования по выбору типа 

оборудования, времени и скорости гомогенизации определили оптимальные 

условия режима гомогенизации (18000 об/мин. в течение 60-65 мин).  

 

7.1.6 Оценка содержания суммы фенольных соединений в креме 

«Виновен 3%» 

 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в 3% креме винограда культурного листьев красных 

экстракта сухого [180]. 

Дифференциальный УФ-спектр суммы флавоноидов 3 % крема ВКЛК 

ЭС в диапазоне длин волн от 350 до 500 нм имеет максимум поглощения 

при длине волны 410±2 нм. Аналогичный максимум поглощения имеет 

дифференциальный спектр раствора стандартного образца рутина. Спектр 

плацебо в диапазоне длин волн от 350 до 500 нм выраженных максимумов 

поглощения не имеет (Рисунок 56).  

Полученные экспериментальные данные позволяют оценить методику 

количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

креме «Виновен 3%» по всем параметрам [24, 147]. 
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Рисунок 56 – Дифференциальные УФ-спектры плацебо (1), крема ВКЛКЭС с 

алюминия хлоридом (2), СО рутина с алюминия хлоридом (3) 

Определение герметичность упаковки 

Стабильность лекарственных форм во многом зависит от выбора 

упаковки и ее герметичности. Определение герметичности упаковки 

проведено согласно методике ГФ XIII «Мази» на 10 тубах, помещенных в 

термостат. В результате проведенного испытания не выявлено подтеков из 

экспериментальных образцов, подвергшихся анализу.  

Определение массы содержимого упаковки 

Лекарственные формы для наружного применения в виде МЛФ 

представляют собой недозированные лекарственные формы, которые 

требуют контроля массы содержимого упаковки в соответствии с 

требованиями, введенными впервые в ОФС 1.4.2.0007.15 «Масса (объем) 

содержимого упаковки». Среднее значение массы содержимого 10 упаковок 

должно быть не менее 95% от указанной на этикетке, для содержимого 

более 60 г.  Результаты определения представлены в таблице 33.  

 

  



190 
 

Таблица 33 – Результаты определения массы содержимого упаковки  

№  
Масса 

m,г  

Экспериментальный образец 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Cод. уп. 98,5  99,4  97,8  98,2  97,5,  98,3  97,4  97,7  98,1  97,4  

2  Туб.  6,7  6,5  6,4  6,8  6,5  6,4  6,7  6,5  6,7  6,6  

3  m  106,7  106,5  106,4  106,8 106,5  106,4  106,7  106,5  106,7  106,6  

 

Данные, представленные в таблице свидетельствуют о том, что масса 

содержимого упаковки крема ВКЛКЭС массой 100,0 г, соответствует 

требованиям ГФ XIII и составляет не менее 95 %.  

 

7.1.7 Изучение стабильности крема «Виновен 3% при хранении 

 

Особое внимание при выборе упаковки уделяется лекарственным 

формам для парентерального введения, офтальмологических гелей и мазей. 

Немаловажное значение имеют и свойства лекарственных субстанций. Как 

было установлено раннее крем на основе ВКЛКЭС, биологически 

активными соединениями, которого являются фенольные соединения, 

способные к окислению, требует определенных условий хранения в 

упаковках с индифферентными покрытиями. Под условиями хранения 

понимают средние значения температуры и влажности климатической зоны. 

Определение сроков годности препаратов, установленных 

экспериментальным путем с использованием различных методов анализа в 

упаковках, обеспечивающих стабильность позволяет определить условия 

хранения.   

Критерии качества крема ВКЛКЭС соответствуют требованиям 
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проекта ФС на крем «Виновен 3%», представленным в таблице 34. 

 

Таблица 34 – 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 

аналогично пятну полученному на 

хроматограмме испытуемого РСО Пятно 

розового цвета на уровне РСО ресвератрола 

Размер частиц ГФ XIII,  

ОФС 1.4.1.0008.15. 

Оптическая микроскопия. 

Не более 100 мкм 

 

Микробиологическ

ая 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 0,18 

% 

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 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 

 

Изучение стабильности крема в процессе хранения проведено в 

соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности 

лекарственных средств» с использованием физико-химических, 

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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реологических и микробиологических методов анализа. С этой целью 

изготовлены три серии крема по разработанному и экспериментально 

изученному составу, затем расфасованы по 100 г. в алюминиевые тубы с 

внутренним лакированным покрытием на основе клея БФ-2. В момент 

изготовления и далее через 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 месяцев, образцы 

контролировали визуально, определяли значение рН водного извлечения и 

стабильность крема ВКЛКЭС, подлинность, количественное содержание 

суммы флавоноидов, микробиологическую чистоту и реологические 

показатели лекарственной формы, массу содержимого упаковки, 

герметичность упаковки.  

 

7.1.8 Токсикологическое изучение крема «Виновен 3%» 

 

Проведено изучение общетоксического действия крема 3%, 

созданного на основе сухого экстракта винограда культурного (Vitis vinifera 

L.) листьев красных, рекомендуемого в качестве симптоматического и 

профилактического средства при хронической венозной недостаточности. 

Показано, что длительные аппликации в течение 90 дней исследуемого 

препарата в дозе 90 мг/кг (по активному компоненту) не оказывали 

местнораздражающего и токсического действия на внутренние органы крыс 

[10].  

Длительные аппликации крысам-самцам крема 3% не влияли на общее 

состояние и поведение животных: они имели опрятный внешний вид, 

гладкий шерстный покров, у них сохранялась обычная двигательная 

активность. Потребление сухого корма, воды и динамика массы тела крыс, 

получавших исследуемый лекарственный препарат, во все периоды 

наблюдения не имели статистически достоверных различий с контролем. На 

протяжении хронического эксперимента ни в одной из экспериментальных 

групп не отмечено гибели животных.   
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При ежедневном визуальном наблюдении за кожей (место нанесения 

препарата) не отмечено признаков ее раздражения на протяжении всего 

опыта.   

При исследовании гематологических показателей периферической 

крови крыс, получавших аппликации крема 3% в течение всего хронического 

эксперимента, не выявлено статистически достоверных изменений в 

количестве эритроцитов, лейкоцитов, содержании гемоглобина, гематокрита, 

средней концентрации и содержания гемоглобина в эритроците, среднем 

объеме эритроцитов, распределении эритроцитов по объему и гемограммах 

по сравнению с контролем.   

Как показали проведенные исследования, нанесение на 

депилированную кожу исследуемого препарата крысам в течение 90 дней в 

дозе 90 мг/кг не вызывало статистически достоверных изменений 

биохимических показателей сыворотки крови животных: содержание общего 

белка, альбуминов, общего холестерина, триглицеридов, общего билирубина, 

глюкозы, мочевины, креатинина, а также активности некоторых ферментов 

сыворотки крови: аланин- и аспартатаминотрансфераз, γ-

глутамилтрансферазы, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы по 

сравнению с контролем.   

В результате исследования функционального состояния почек 

экспериментальных животных в условиях водной нагрузки отмечено, что под 

действием препарата в испытанной дозе не выявлено изменений как в 

динамике, так и в суммарном диурезе за 5 часов (97,3 ± 5,3%) по сравнению с 

контролем   

Таким образом, результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о хорошей переносимости и отсутствии общетоксического 

действия исследуемого крема 3%, созданного на основе сухого экстракта 

винограда культурного листьев красных, на организм экспериментальных 

животных. 
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7.2 Разработка состава и технологии крема на основе облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого «Гипокрем 0,5 %» 

 

7.2.1 Определение физико-химических показателей облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого 

 

Несмотря на достижения в области создания препаратов 

противовирусного действия, ни один из современных препаратов не 

оказывает радикального изменения в лечении, т.е. не предотвращает переход 

вируса в латентное состояние, возникновение рецидива и передачу 

инфекции. Несомненным достоинством противогерпетических препаратов 

является уменьшение обострения заболевания, местных симптомов, таких 

как отек, зуд, жжение, гиперемия. Однако сокращая длительность рецидива, 

противогерпетические препараты практически не влияют на частоту 

рецидива [39]  

Учитывая потребность населения в безопасных и доступных 

лекарственных препаратах противовирусного действия, перед 

фармацевтической промышленностью встает вопрос о разработке новых 

современных лекарственных средств. Данные литературы свидетельствуют о 

том, что фармакотерапия данного заболевания проводится препаратами 

синтетического производства. Однако привыкание, которое происходит 

вследствие их длительного применения, ограничивает возможность и 

приводит к снижению фармакологического эффекта. В связи с этим, 

проведены исследования в области создания оптимального состава и 

технологии лекарственной формы с облепихи крушиновидной листьев 

экстрактом сухим для лечения и профилактики воспалительных заболеваний 

кожи, вызванных вирусными инфекциями. Известно, что 
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биофармацевтические факторы оказывают значительное влияние на 

фармакотерапевтическую эффективность лекарственного препарата. 

Так, например, крем 0,5% (патент РФ № 2538082), в состав которого 

входит облепихи крушиновидной экстракт сухой и вспомогательные 

вещества: карбопол (карбомер), триэтаноламин, глицерин, твин-80 

(полисорбат), масло касторовое, кислота сорбиновая, и вода очищенная, 

представляет собой вязкую массу, что предусматривает нанесение крема в 

виде повязок на обширные участки, пораженные вирусами; не обладает 

адгезионными свойствами и способностью длительное время сохранять 

определенную консистенцию. Гель на основе экстракта представляет собой 

гидрофильную систему, в состав которой включены карбомер, 

пропиленгликоль, глицерин, кислота сорбиновая, обеспечивающие 

высвобождение лекарственного вещества и способствующие оттоку 

экссудата в первой фазе заболевания.  

Необходимость создания эмульсионного крема для лечения второй 

фазы заболевания, сопровождающейся образованием корок без 

использования вспомогательных материалов, обусловлена различной 

локализацией и течением вирусных инфекций.  

Основной проблемой в технологии эмульсионных систем является 

обеспечение их физической стабильности. В связи с тем, что кремы 

представляют собой дифильные дисперсные системы с избытком свободной 

поверхностной энергии, им свойственно слияние капелек дисперсной 

системы, седиментация, инверсия. Решение вопроса стабилизации 

эмульсионных систем лежит в области закона термодинамики.   

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 субстанции необходимо 

для обеспечения стабильности лекарственной формы, прогнозирования 

особенностей технологического процесса получения, способа введения и 
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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 облепихи крушиновидной 

листьев экстракта сухого. Полученные результаты представлены в Главе 4. 

Как было установлено раннее, видно, что субстанция листьев облепихи 

крушиновидной экстракта сухого представляет собой объемные частицы с 

неровными краями (похожими на сколы) с гладкой поверхностью. Форма 

частиц различна, встречаются частицы полигональной, вытянутой формы, в 

основном –  многогранники, пластины, призмы, частицы в форме 

треугольников и ромбов, размерами от 2,5 до 50 мкм. На поверхности 

встречаются мелкие частицы (меньше 1 мкм).  

Методом лазерной дифракции света проведено изучение фракционного 

состава экстракта (Рисунок 57). Полученные результаты преобразованы с 

помощью программы «Origin» в графические изображения.  Для облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого характерно наличие пяти фракций 

частиц: 2 мкм, 10, 20 мкм, 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 57 – Дисперсный спектр частиц облепихи крушиновидной листьев 

экстракта сухого 
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Полученные результаты, несмотря на равномерное распределение 

частиц в воде очищенной, системе растворителей вода-спирт, вода:ПЭГ 400, 

образуют микрогетерогенные системы, предполагающие введение 

субстанции в МЛФ по типу суспензии. 

В данном случае ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази» регламентирует 

размер частиц суспензионной мази не более 100 мкм. В связи с этим методом 

лазерной дифракции света проведено изучение числового и объемного 

распределения частиц экстракта облепихи крушиновидной в дисперсионной 

среде (Рисунок 58). 

Растворение сухого экстракта в воде очищенной приводит к 

исчезновению крупных частиц диаметром более 10 мкм, в растворе 

доминируют частицы диаметром менее 30 мкм, как по численности, так и по 

объёму. 

 

 

Рисунок 58 – Дисперсный спектр частиц облепихи крушиновидной листьев 

экстракта сухого в воде очищенной 

 

Результаты растворения экстракта сухого облепихи крушиновидной в 

системе растворителей ПЭГ:вода в соотношении 1:3  представлены на 

рисунке 58. 
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Рисунок 59 – Дисперсный спектр частиц облепихи крушиновидной листьев 

экстракта сухого в системе растворителей ПЭГ-400:вода 

 

Результаты определения дисперсного спектра частиц ОКЛЭС в системе 

растворителей ПЭГ-400:вода, представленные на графике, свидетельствуют о 

том, что наибольшую часть составляют частицы размером от 200 до 300 мкм 

–  около 15% от общего объема, частицы размерами от 100 до 200 мкм 

занимают менее 16%, частицы размерами от 30 до 50 мкм занимают менее 

1%. Частицы субстанции диаметром более 50 мкм присутствуют в меньшем 

количестве, чем в воде, но при этом их распределение по размерам 

неравномерное. Увеличение размера частиц субстанции в системе 

растворителей ПЭГ-400:вода связана с наличием в экстракте таниновой 

фракции, способной осаждаться на высокомолекулярных соединениях. 

Сравнительное изучение полученных результатов говорит о возникновении 

явления флокуляции и агрегации частиц в системе растворителей и 

целесообразности использования воды очищенной. Данный процесс 

ограничивает возможности введения экстракта так, как размер частиц 

субстанции от 30 до 50 мкм в данной системе составляет лишь 1%. 
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7.2.2 Обоснование выбора вспомогательных веществ в креме «Гипокрем 

0,5%» 

 

Роль и значение ВВ с упруго-вязко-пластичной системой невозможно 

недооценивать. Они занимают в некоторых случаях до 95%, а иногда и более 

от общей массы ЛФ. В качестве основообразующего компонента и 

эмульгатора использовали воск эмульсионный, вазелин медицинский, как 

самостоятельно, так и в различных композиционных составах, содержащих 

дополнительные компоненты. Воск эмульсионный оказывает смягчающее 

действие на кожу, предотвращает потерю влаги, не даёт ощущения жирности 

кожи и применяется в качестве эмульгатора гидрофильного типа для 

получения эмульсионных кремов густой консистенции. В качестве 

дисперсионной среды крема, несмотря на неоднородность экстракта сухого и 

в качестве растворителя используют воду очищенную. Поскольку способ 

введения субстанции в лекарственную форму предусматривает ее 

предварительное растворение в воде очищенной, можно предположить ее 

микробную контаминацию, в связи с чем, необходимо введение консерванта, 

в качестве которых рассматривали активные в отношении широкого спектра 

микроорганизмов и безопасные, устойчивые при длительном хранении 

субстанции – сорбиновую кислоту или нипагин. Низкая токсичность в 

допустимых в фармацевтических препаратах концентрациях позволяет 

использовать их в лекарственных формах для внутривенного применения, 

галеновых препаратах, настоях и отварах, концентрированных растворах, 

суспензиях, эмульсиях, а также вводят в состав желатиновых капсул. 

Длительность хранения лекарственных форм с упруго-вязко-пластичной 

системой обеспечивается введением влагосберегающего компонента, в 

качестве которого использован глицерин, предотвращающий высыхание 

основ, предохраняющий кожу от повреждения, а также обладающий 

смягчающим действием. Как известно, способствуют уменьшению 
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воспалительных процессов при дерматитах, острой и подострой формах 

экземы, не препятствуют газо- и теплообмену кожного покрова, 

поддерживают нормальный водный баланс кожи, способствуют 

высвобождению действующих веществ. В связи с этим в состав крема 

ОКЛЭС для более мягкого воздействия при лечении второй стадии вирусной 

инфекции, сопровождающейся образованием корочек, введена масляная 

фаза, представленная маслом касторовым (Oleum Ricini) или маслом 

вазелиновым (Oleum Iaselini), которые обладают хорошим ранозаживляющим 

действием. Пропиленгликоль в составе экспериментальных образцов введен 

в качестве усилителя проникновения лекарственных веществ и 

пластификатора [189]. Теоретическое обоснование крема ОКЛЭС 

обеспечивает оптимальный подход к созданию противогерпетического крема 

эмульсионного типа для лечения второй фазы заболевания. Композиционные 

основы, содержащие различные соотношения ВВ представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Экспериментальные образцы крема на основе ОКЛЭС  

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  
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Предварительная оценка качества образцов крема осуществлялась с 

учётом органолептических характеристик, таких как внешний вид, 

высыхаемость, однородность и вязкость. Все экспериментальные образцы 

представляют собой 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. 

Потеря в массе экспериментальных образцов, обладающих 

приемлемыми органолептическими свойствами изучена в процессе 

наблюдения в течение 30 дней. Для обоснования введения глицерина в 

составы образцов были приготовлены композиции, аналогичные образцам 2, 

3, 4, 5, 6 (Таблица 36), из состава которых был исключен глицерин. 

Полученные образцы подвергли испытанию на высыхаемость. Результаты 

исследования представлены в таблице 36, рисунках 60 и 61.  

 

Таблица 36 – Изучение высыхаемости экспериментальных образцов крема  

Время 

наблюдения  

(сутки)  

Потеря в массе в % по отношению к первоначальному весу  

Экспериментальные образцы 

№2  №3  №4  №5  

Без 

глицерина 

m=16,8238  

С  добавлением  

глицерина 

m=16,9242  

Без 

глицерина, 

m=17,9148  

С глицерином 

m=16, 8916  

1  1  0,5  0,5  0,5  

2  1,2  0,8  1  1  

3  1,6  1,2  1,5  1,5  

4  2,0  1,5  2,1  1,9  

5  3,0  2,2  2,9  2,5  

10  5,8  3,6  3,4  2,9  

15  7,5  4,8  6,6  4,8  

20  8,4  5,6  7,7  5,9  

25  12,2  7,8  10  8,4  

30  14,6  9,2  13,3  11  
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Рисунок 60 – Потеря в массе образцов крема на основе Lamett SX в 

зависимости от присутствия в составе композиций глицерина (образец 2) 

 

Рисунок 61 – Потеря в массе образцов крема на основе эмульсионных восков 

в зависимости от присутствия в составе композиций глицерина (образец №5) 

 

Потеря в массе экспериментальных образцов крема на основе Lannet 

SX и эмульсионного воска, из состава которых был исключен глицерин, на 

30-е сутки составила 14,6% и 13,3% соответственно. В то время как потеря в 

массе аналогичных образцов, в состав которых входил глицерин, была 
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меньшей и составила 9,2% и 11%, что объясняется влагосберегающим 

действием данного компонента. (Рисунок 59-60). Таким образом, была 

продемонстрирована целесообразность введения глицерина в композиции 

крема, содержащих ОКЛЭС.   

На основании проведенных исследований для дальнейших 

исследований выбраны образцы №5-6, содержащие идентичный набор ВВ с 

различным содержанием. Изучение стабильности лекарственной формы в 

процессе ее получения и хранения определяет срок и условия хранения. 

Разработанный крем представляет собой сложную многокомпонентную 

гетерогенную эмульсионную систему типа м/в, для которой характерно 

расслоение. Определение коллоидной стабильности крема обеспечивает не 

только первоначальные характеристики лекарственной формы, но и 

подтверждает необходимость индивидуального подхода к выбору ПАВ и его 

количества, обеспечивающего коллоидную стабильность эмульсионной 

системы. В настоящее время в нормативной документации тестирование 

эмульсионной системы рассматриваются только в ОФС Эмульсии. Однако 

изучение стабильности МЛФ дифильного характера провести по методикам, 

описанным в ГФ, не представляется возможным в связи с различными 

реологическими показателями эмульсий и кремов. Критерии оценки 

коллоидной стабильности описаны в ГОСТ 7142-54 в центрифуге марки Т30 

JANETZKI.   

Коллоидная стабильность экспериментальных образцов изучалась при 

центрифугировании в течение 5 минут при скорости 6000 об/мин.  

Таким образом, в результате исследования коллоидной стабильности 

образцов из анализируемых композиций только образцы №5,6 соответствуют 

требованиям качества по показателю «Коллоидная стабильность».    

Изучена термостабильность исследуемого образца при выдерживании в 

термостате марки ТС-80 (Россия) при температуре (45±1°С) в течение 24 

часов, а затем в морозильной камере при -10±2°С в течение суток с 



204 
 

последующим оттаиванием в комнатных условиях. Во всех случаях у 

образцов отсутствовало расслоение фаз. 

Определение показателя рН выбранных образцов проводили на 

приборе рН 7310. Результаты исследования продемонстрировали, что 

показатели рН испытуемых образцов находятся в области значений 5,5-6,0.  

На основании проведенных исследований разработан оптимальный 

состав лекарственной формы в виде эмульсионного крема на основе 

облепихи крушиновидной листьев экстракта сухого «Гипокрем 0,5%» 

(Таблица 37).   

 

Таблица 37 – Состав крема «Гипокрем 0,5 %» на основе облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого  

Наименование субстанции  Нормативный документ  Количество, г  

Облепихи крушиновидной листьев 

экстракт сухой  

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 

 

7.2.3 Разработка технологии крема «Гипокрем 0,5%» 

 

Технологическая схема производства включает подготовительный этап 

и собственно изготовление крема.  

Подготовительный этап производства: изготовление 

дезинфицирующих растворов, подготовка производственных помещений, 

оборудования, персонала, а также упаковки (тубы или банки). 

Технологический процесс состоит из следующих стадий: изготовление 
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крема, фасовка, упаковка, оформление готовой продукции (маркировка) и 

оценка качества лекарственной формы.   

Изготовление крема начинают с подготовки лекарственного вещества и 

основы. В операцию подготовки лекарственного вещества входят оценка 

качества по показателям ФС, дозирование и растворение ОКЛЭС. В 

операцию подготовки основы входит дозирование ингредиентов основы.  

Изготовление основы 

Воск эмульсионный расплавляют на водяной бане при температуре 

6365°С, добавляют масло вазелиновое, перемешивают, добавляют по частям 

горячую воду очищенную, в воде очищенной предварительно растворяют 

глицерин.  

Изготовление крема ОКЛЭСа 

ОКЛЭС растворяют в воде очищенной, фильтруют. Консерванты 

(нипагин или сорбиновую кислоту) растворяют в воде на водяной бане при 

температуре 60-65°С. Полученный раствор ЛВ и консерванта вводят при 

перемешивании в еще горячую основу, перемешивают в течение 30 мин до 

образования однородной массы. Гомогенизируют.  

Фасовка готовой продукции 

Готовый крем фасуют по 30 г. в алюминиевые тубы (ТУ- 64-7-678-90) с 

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

74).   

Конечный продукт представляет собой однородную массу, мягкой 

кремовой консистенции, без механических включений, кремового цвета со 

слабым запахом ОКЛЭС.   
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7.2.4 Обоснование выбора оборудования для гомогенизации  

 

Выбор технологического оборудования на этапе разработки 

лекарственного препарата является одним из важнейших этапов, 

обеспечивающих стабильность эмульсионной системы. Необходимо 

учитывать, что крем на стадии изготовления подвергаются механической 

обработке, что может приводить к необратимым разрушениям. В связи с 

этим, исследовано влияние вида оборудования на реологические показатели 

крема с экстрактом сухим облепихи крушиновидной листьев.  

Изучение реологических свойств крема имеет большое теоретическое и 

практическое значение, так как большинство применяемых МЛФ относятся к 

структурированным дисперсным системам и обладают определенными 

реологическими свойствами, которые влияют на такие терапевтические и 

потребительские качества, как высвобождение лекарственных веществ, 

фасуемость и экструзия из туб, намазываемость и т.д.   

Изменение вязкости характеризует разрушение исходной структуры 

крема в результате разрыва межмолекулярных (межкомпонентных) связей 

(нехимических, т.е. водородных, ионных и т.п.). Стабилизация текучести 

(1/вязкости) в области высоких значений градиента скорости сдвигового 

течения свидетельствует о достижении межмолекулярных связей того 

уровня, при котором они уже не оказывают заметного влияния на вязкость 

системы.  

С целью изучения структурно-механических свойств крема с 

экстрактом сухим облепихи крушиновидной листьев построены кривые 

гистерезиса (Рисунок 62).   
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Рисунок 62 – Реограмма течения крема ОКЛЭС, полученного с помощью 

мешалки Экрос 8100 

Реограммы течения крема, полученного с помощью мешалки Экрос 

8100 с верхним приводом при 1200 об/мин в течение 15 минут, несмотря на 

наличие восходящих и нисходящих кривых петель гистерезиса имеют 

неравномерное разрушение системы, о чем можно судить по восходящей 

кривой с петлей, свидетельствующей о неоднородности эмульсионной 

системы, вследствие снижения температуры при гомогенизации в нижней 

части системы и образовании частиц воска эмульсионного. Кроме того, 

значения коэффициентов вязкости отражают высокую степень 

неоднородность образца, что недопустимо, так как следствием этого является 

неоднородность дозирования лекарственной формы и значительные 

отклонения в количественном содержании лекарственного вещества. Данное 

обстоятельство позволяет сделать вывод о нецелесообразности выбора 

данного оборудования и необходимости гомогенизации образцов крема 

ультразвуковой мешалкой.  

Структурно-механические свойства крема, полученного при 

гомогенизации с помощью ультразвуковой мешалки IKA «Ультратурекс» 

при 10000 об/мин. в течении 15 минут, изучены по рассчитанным значениям 

эффективной вязкости. Реограммы течения крема ОКЛЭСа, построенные по 

рассчитанным значениям представлены на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Реограмма течения крема ОКЛЭС, полученного с 

помощью ультразвуковой мешалки IKA «Ультратурекс» 

 

Известно, что реологические свойства МЛФ зависят от ряда факторов, 

основными, из которых являются состав основы и физико-химические 

свойства ЛВ, обеспечивающие удобство и легкость нанесения крема. Усилия, 

которые пациент прилагает для распределения на поверхности кожи 

определенного количества мази. является аналогичным тому, который 

происходит во время сдвига вязко-пластичного материала в ротационном 

вискозиметре, а усилие, затрачиваемое пациентом, аналогично напряжению 

сдвига, которое характеризует сопротивляемость материала сдвиговым 

деформациям. Результаты, полученные в процессе изучения влияния 

технологического оборудования на структурно-механические свойства 

являются теоретическим обоснованием и практической необходимостью при 

создании лекарственных форм с упруго-вязко-пластичной системой.  
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7.2.5 Оценка содержания суммы дубильных веществ в креме «Гипокрем 

0,5%» методом ВЭЖХ 

 

Основной группой БАС, содержащихся в ОКЛЭС являются 

гидролизуемые танины, содержание которых в пересчете на казуаринин 

регламентировано не менее 60%. Кроме того, экстракт содержит метиловый 

эфир инозита-квебрахит (около 15 %), флавоноиды (не более 20%), 

неорганические соли макро- и микроэлементов, общими структурными 

элементами которых являются глюкоза, галлоильный и 

гексагидроксидифеноильный остатки.  

Количественное содержание действующих веществ в креме «Гипокрем 

0,5%» проведено по модифицированной методике с использованием метода 

ВЭЖХ. Разделение соединений таниновой природы достигается на 

обращено-фазовом сорбенте типа С-8 с использованием градиентного 

элюирования в системе ацетонитрил:вода.   

Для количественной оценки соединений, идентифицированных по 

значениям времён удерживания, применяют метод абсолютной калибровки, 

внутреннего стандарта и нормализации.  

Подготовка пробы при исследовании условий количественного анализа 

методом ВЭЖХ в ОКЛЭС заключалась в растворении навески субстанции в 

20% растворе метанола, подкисленного трифторуксусной кислотой до 

значения рН 2,5. Перед хроматографическим анализом пробу фильтровали 

через стеклянный фильтр с размером микропор 45 мкм.  

Для определения содержания суммы танинов в креме «Гипокрем-0,5%» 

использовали методику ВЭЖХ анализа с УФ детектором, используя 

градиентный способ элюирования. Данный способ позволяет установить 

подлинность препарата по содержания суммы танинов в пересчете на 

казуаринин. Для оценки влияния сопутствующих компонентов крема, 

проводили ВЭЖХ-УФ анализ холостого образца, в состав которого входили 
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все компоненты крема, за исключением действующего вещества гипорамина. 

На основании полученных результатов установлено, что присутствующие 

вспомогательные компоненты не мешают определению суммы танинов 

(время выхода 11-17 мин) в креме «Гипокрем-0,5%» (Рисунок 64). 

 

 

 

Рисунок 64 – Хроматограмма холостого образца крема (1) и хроматограмма 

крема «Гипокрем 0,5%» (2). 

 

Для количественного определения суммы танинов был применён метод 

абсолютной градуировки по казуаринину (Рисунок 65). Установлено, что 

аналитическая область методики, в диапазоне концентраций 50-400 мг/мл 

входит в пределы линейной зависимости и имеет коэффициент корреляции 

0,99991 со среднеквадратичным отклонением 4,62%. Экспериментальные 

данные определению суммы танинов с помощью метода добавок 

представлены в таблице 38.  
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Рисунок 65 – Калибровочный график определения содержания казуаринина в 

диапазоне концентраций 50-400 мг/мл. 

 

Таблица 38 – Определение суммы танинов с помощью метода добавок 

образца облепихи крушиновидной листьев экстракта сухого  

 

На основании результатов определения суммы танинов методом 

добавок установлено, что полученные значения находится в пределах 

случайной ошибки и свидетельствуют о достоверности результатов, 

полученных с помощью разработанной методики. 

Для количественной оценки содержания суммы танинов в креме 

«Гипокрем 0,5%» использовали 3 образца крема. Результаты 

количественного определения суммы танинов в креме «Гипокрем 0,5%» 

представлены в таблице 39. 

 

Содержание  

компонента, мг  

Добавлено 

компонента, мг  

Полученное 

содержание, мг  

Фактически 

обнаружено, мг  

Относительная 

ошибка, %  

 

0,300  

0,050  0,350  0,356  +1,6  

0,100  0,400  0,393  -1,7  

0, 150  0,450  0,443  -1,5  
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Таблица 39 – Результаты количественного определения суммы танинов в 

креме «Гипокрем 0,5%», p≤0.05 

Действующие 

вещества (ДВ) 

Количество ДВ 

в г/100г крема 

Полученное 

значение ДВ в 

г/100г крема 

Полученное % 

содержание ДВ 

vs норма 

Казуаринин 0,1020 

0,1066 

0,1046 

0,1054 

104,5 

102,5 

103,3 

Сумма танинов 0,3200 

0,3139 

0,3200 

0,3131 

98,12 

100,0 

97,85 

 

Из таблицы 39 следует, что с помощью ВЭЖХ можно определять 

количественное содержание казуаринина и сумму танинов в модельной 

смеси препарата с относительной погрешностью определения не более 5,0% 

при доверительной вероятности 95% 

Достоверность предлагаемой методики определения суммы танинов 

проверялась опытами с «добавками». Относительная ошибка определений с 

добавками находится в пределах случайной ошибки разработанной 

методики, что свидетельствует об отсутствии систематической ошибки 

методики. 

 

7.2.6 Определение параметров качества лекарственной формы 

«Гипокрем 0,5%» 

 

Определение массы содержимого упаковки 

Определение массы содержимого упаковки проведено в соответствии с 

требованиями ГФ XIII, ОФС 1.4.2.0007.15 «Масса (объем) содержимого 
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упаковки». Среднее значение массы содержимого 10 упаковок должно быть 

не менее 90% от указанной на этикетке, для содержимого менее 60 г. Данные, 

представленные в таблице свидетельствуют о том, что масса содержимого 

упаковки крема «Гипокрем 0,5% 0,5%» массой 10,0 г, соответствует 

требованиям ГФ XIII.  Вес содержимого отдельной упаковки составляет не 

менее 9,0 г.  

Определение герметичности упаковки 

Герметичность упаковки определено в соответствии с требованиями 

ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0008.15.  В эксперименте не наблюдалось подтеков из 

первых 10 туб.  

Изучение стабильности «Гипокрем 0,5%» в процессе хранения  

Изучение стабильности крема при длительном хранении проводили в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к МЛФ с использованием 

физико-химических и микробиологических методов анализа. Для этого, 

согласно ГФ XIII, ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности лекарственных средств» 

готовили по 3 серии образцов МЛФ, помещают в первичную упаковку, 

исходя из параметров высыхаемости, плотности и реологии, В момент 

контроля определяют однородность, количественное содержание ОКЛЭС 

значение рН и микробную обсемененность.  

В связи с вышеперечисленным, при определении стабильности на 

протяжении срока годности крема образцы хранили в одинаковых 

установленных условиях: при температуре не более 25°C в защищенном от 

света месте. Результаты исследований крема на основе облепихи 

крушиновидной листьев экстракта сухого «Гипокрем 0,5%» и показатели 

качества представлены в таблице 40. 
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Таблица 40 – Показатели качества крема «Гипокрем 0,5%» 

 

 

 

  

Показатели Методы Нормы 

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) 

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 танинов 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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7.2.7 Токсикологическое изучение крема «Гипокрем 0,5%» 

 

В настоящее время проблеме безопасности лекарственных препаратов 

уделяется большое внимание. Это связано с результатами исследований, 

свидетельствующими о том, что субстанции, разрешенные к медицинскому 

применению, несмотря на многоступенчатый контроль при их производстве, 

способны образовывать токсические продукты, которые способны вызывать 

аллергические реакции и оказывать местно-раздражающее действие. В связи 

с этим проведение испытаний крема с ОКЛЭС на животных является 

неотъемлемой частью фармацевтической разработки. Нанесение крема на 

депилированный участок кожи кроликов в течение 4 недель не оказывало 

влияния на их общее состояние и поведение. Они адекватно реагировали на 

внешние раздражители, сохраняли гладкий шерстный покров, хорошо 

прибавляли в массе тела (Таблица 41). Суточное потребление воды и корма 

соответствовало норме.   

На протяжении всего хронического эксперимента не отмечено 

раздражающего действия изучаемых лекарственных форм ОКЛЭС на кожу 

кроликов при ежедневном визуальном осмотре. Ни в одной из групп не было 

отмечено гибели животных  

 

Таблица 41 – Динамика массы тела кроликов (в % к исходной) в 4-недельном 

эксперименте  

Группы 

животных  

Периоды наблюдения 

2 неделя  4 неделя  

I -я  105,3± 2,3  107,7± 2,5  

I I -я  106,0± 3,6  108,6± 2,4  
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Нанесение крема на основе облепихи крушиновидной листьев 

экстракта сухого (ОКЛЭС) в течение 4 недель не влияло на ректальную 

температуру кроликов, которая на протяжении всего опыта была в границах 

физиологической нормы.  

Длительное нанесение крема ОКЛЭС в исследуемой дозе не 

отражалось на морфологическом составе периферической крови кроликов. 

Количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, содержание 

гемоглобина, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроците, 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците, средний объем 

эритроцитов у животных II группы были на уровне показателей в контроле – 

I группы – и соответствовали физиологической норме для данного вида 

животных. При подсчете гемограмм количество различных форменных 

элементов крови – лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, как в опытных, 

так и контрольных группах существенно не различалось. В мазках крови не 

обнаружено каких-либо патологически измененных клеток по форме, 

величине, наличию патологических включений, восприятию краски.  

Для изучения влияния крема ОКЛЭС на функциональное состояние 

печени, почек и поджелудочной железы кроликов в течение длительного 

применения определяли некоторые биохимические показатели и активность 

ферментов сыворотки крови.  

Как показали эти исследования, нанесение на кожу кроликов в течение 

4 недель крема не вызывало изменений уровня общего белка, общего 

билирубина, общего холестерина, мочевины, креатинина и глюкозы по 

сравнению с контролем.  

В условиях хронического эксперимента не зарегистрировано 

достоверных изменений активности аланин- и аспартаттрансаминазы, 

щелочной фосфатазы у кроликов опытных групп по сравнению с 

контрольными.  

После окончания эксперимента было проведено микроскопическое 

исследование кожи экспериментальных животных. Кожа и подкожная 
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клетчатка кроликов I-II групп представлена однотипной гистологической 

картиной: под нормальным эпидермисом выявляются обычные волосяные 

фолликулы, сальные железы и дерма, состоящая из переплетающихся 

коллагеновых волокон и микрососудов с обычным их полнокровием. 

Подкожножировая клетчатка – без особенностей.  

Результаты гистологических исследований свидетельствуют об 

отсутствии местнораздражающего действия крема ОКЛЭС и их основ при 

длительном нанесении на кожу экспериментальных животных.  

Оценка местнораздражающего действия крема «Гипокрем 0,5%» 

Исследования проведены на кроликах породы Шиншилла с массой тела 4,0-

4,3 кг, которые разделены на II групп по 3 кролика в каждой: I группа – 

плацебо; II группа – крем ОКЛЭС.  

Мягкую лекарственную форму и плацебо закладывали при помощи 

стеклянной палочки под нижнее веко правого глаза кроликов 3-кратно 

ежедневно. Левый глаз при этом служил контролем. 

Как показали проведенные исследования крем и плацебо не вызывали 

местной реакции слизистой глаза при повторных введениях: отсутствовало 

инъецирование сосудов, слезотечение, отек и др.  

Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии 

раздражающих свойств мягкой лекарственной формы ОКЛЭС на слизистую 

глаз кроликов.  

Таким образом, в результате токсикологических исследований 

установлено, что крем на основе ОКЛЭС 0,5% хорошо переносятся 

экспериментальными животными при длительном нанесении на кожу и не 

обладают общерезорбтивными и местнораздражающими свойствами. Данные 

экспериментальные исследования могут служить основанием для проведения 

клинических испытаний. 
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Выводы по главе 

 

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 электронной микроскопии 

изучено влияние природы растворителя на распределение частиц винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого. Методом лазерной 

дифракции света установлены объемные и численные значения степени 

распределения частиц облепихи крушиновидной листьев экстракта сухого в 

различных растворителях.   

Обоснован выбор вспомогательных веществ и их соотношения в 

лекарственных формах, обеспечивающие показатели качества для 

эмульсионных систем. Показана необходимость введения триэтаноламина в 

качестве стабилизатора (регуляторов водородного показателя) в крем 

«Виновен 3%» в процессе гомогенизации. 

Изучены структурно-механические свойства крема «Виновен 3%» и 

крема «Гипокрем 0,5%», коллоидная стабильность и термостабильность. 

Разработаны оптимальные составы и предложены рациональные 

технологические схемы производства кремов на основе винограда 

культурного листьев красных и облепихи крушиновидной листьев экстрактов 

сухих, условия гомогенизации, обеспечивающие стабильность ЛФ.  

Установлены показатели качества кремов «Виновен 3%» методом 

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

В результате токсикологических исследований лекарственных форм 

«Виновен 3%» и «Гипокрем 0,5%» установлено, что разработанные кремы 

хорошо переносятся экспериментальными животными при длительном 
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нанесении на кожу и не обладают общерезорбтивными и местно-

раздражающими свойствами.   

Новизна научных исследований подтверждена патентами РФ: 

№2538082 «Фармацевтическая композиция противовирусного действия»; 

№2596499 «Фармацевтическая композиция противовирусного и 

противовоспалительного действия», №2630977 «Лечебный крем, 

обладающий противовоспалительным и венотонизирующим действием». На 

основании проведенных исследований разработан проект ФС на крем 

«Виновен 3%» и ОПР на производство крема для наружного применения 

№04868244-02-2017; проект ФС на крем «Гипокрем 0,5%» и ОПР на 

производство «Гипокрем 0,5%» для наружного применения №04864244-05-

2015.  
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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 
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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 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%.  
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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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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время лекарственные растения и созданные на их основе 

лекарственные растительные препараты используются в медицинской 

практике в качестве противовоспалительных, антиоксидантных, 

антимикробных, спазмолитических, мочегонных, желчегонных и других 

средств. Основным преимуществом растительных биологически активных 

веществ по сравнению с синтетическими соединениями является мягкое, 

щадящее воздействие на патологические процессы, сочетающееся с низкой 

токсичностью и минимальным риском возникновения побочных эффектов. 

Одной из наиболее распространенных групп таких малотоксичных и 

эффективных соединений являются фенольные соединения.   

Вторичные метаболиты, образующиеся в растениях, являются 

биологически активными веществами, однако состав и содержание 

фенольных соединений, а также их специфическая фармакологическая 

активность являются индивидуальной характеристикой рода и вида растения. 

В связи с этим актуальным представляется поиск новых видов лекарственных 

растений из арсенала народной и традиционной медицины, содержащих 

фенольные соединения, для детального изучения, подтверждения их 

терапевтического действия, стандартизации и внедрения в практическую 

медицину.  

Доля лекарственных средств растительного происхождения в общей 

номенклатуре зарегистрированных препаратов составляет порядка 30% и 

представлена фасованной продукцией индивидуального растительного сырья 

и сборов, суммарными экстракционными препаратами, а также 

лекарственными формами, содержащими в качестве активной субстанции 

БАС, выделенные из различных частей растений.   

Экспериментальные исследования, представленные в диссертационной 

работе, содержат новые технические решения по разработке способов 
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получения сухого экстракта из володушки золотистой травы и решения задач 

по созданию МЛФ.  

Рациональное использование растительного сырья с применением 

ресурсосберегающих технологий и результатов достижений современной 

фармацевтической науки позволяет осуществить разработку отечественных, 

эффективных, конкурентоспособных лекарственных средств. Данный подход 

приобретает особую актуальность в рамках реализации в Федеральной 

целевой программы «Развитие медицинской и фармацевтической 

промышленности РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», 

направленную на поэтапное замещение импортных лекарственных средств 

препаратами отечественного производства и дальнейшее совершенствование 

технологий раннее зарегистрированных средств с целью обеспечения 

потребности населения в доступных и эффективных препаратах для 

профилактики и лечения различных нозологий.  

Индивидуальные особенности технологии, составов и 

фармакологического эффекта определяются видом выбранного ЛРС и 

продемонстрированы на частных объектах, описанных в диссертации. Гели 

для приема внутрь «Буплегель 1%» и «Виновен 3,6%» в качестве 

осноообразующего компонента содержат гидрогелевую систему 

биодеградирумой метилцеллюлозы, в которую инкорпорированы водные 

дисперсии володушки золотистой травы экстракта сухого и винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого; в гелях для наружного 

применения «Арнивил 1%» и «Сальвигель 1%» фитосубстанции введены в 

основу (карбопол) в виде суспензии в системе растворителей ПЭГ:вода в 

соотношении 1:3 для арники облиственной травы экстракта сухого и 

спиртового раствора шалфея лекарственного корней экстракта сухого в 

соотношении 1:10;  кремы «Виновен 3%» и «Гипокрем 1%» на основе воска 

эмульсионного содержат водные гетерогенные системы винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого и облепихи крушиновидной 

листьев экстракта сухого. 
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По результатам исследований предложены и внедрены ОПР на 

производство сухих экстрактов и лекарственных форм на их основе.   

Основные подходы к разработке мягких лекарственных форм, 

предложенные в диссертационной работе, реализованы в экспериментальных 

исследованиях и содержат новые технические решения по определению 

способов введения, растворимости сухих экстрактов и распределению их 

частиц в различных дисперсионных средах с использованием методов 

микроскопии и лазерной дифракции света.  Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с «Программой фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований Всероссийского научно-исследовательского 

института лекарственных и ароматических растений по научному 

обеспечению развития агропромышленного комплекса (АПК) Российской 

Федерации на 2011-2015 годы». 

Результаты диссертационного исследования включают в себя научно-

обоснованные экспериментально подтвержденные данные по разработке 

современных эффективных лекарственных средств для решения 

технологических задач с учетом уровня научно-технического процесса для 

реализации социальной программы по улучшению качества жизни. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АОТЭС – арники облиственной травы экстракт сухой; 

АлТА – аланинаминотрансфераза; 

АсТА – аспартатаминотрансфераза; 

АСК – ацетилсалициловая кислота; 

БАВ – биологически активные вещества; 

ВВ – вспомогательное вещество; 

ВЗТЭС – володушки золотистой травы экстракт сухой; 

ВИЛАР – Всероссийский институт лекарственных и ароматических 

растений;  

ВКЛКЭС – винограда культурного листьев красных экстракт сухой; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ГЛБ – гидрофильно-липофильный баланс; 

ГСО – государственный стандартный образец; 

ГФ – Государственная фармакопея; 

ГСО – государственный стандартный образец; 

ДМСО – диметилсульфоксид; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

КО – ксантиноксидазы; 

ЛДГ – лактатдегидрогеназы;  

ЛВ – лекарственное вещество; 

ЛРС – лекарственное растительное сырье; 

МЛФ – мягкая лекарственная форма; 

МЦ – метилцеллюлоза; 

Na КМЦ – натрий-карбоксиметилцеллюлоза; 

НД – нормативная документация; 

НИИ – Научно-исследовательский институт; 

NO – синтаза; 

ОБ – общий белок; 

ОХ – общий холестерин; 
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ОКЛЭС – облепихи крушиновидной листьев экстракт сухой; 

ОПР – опытно-промышленный регламент; 

ОФС – общая фармакопейная статья; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ПВП – поливенилперролидон;  

ПЭО – полиэтиленгликоль; 

ПГ – пропиленгликоль; 

РАП – редкосшитый акриловый полимер; 

СФМ – спетрофотометрия; 

ТР – триглицериды; 

ТЭА – триэтаноламин; 

ФС – фармакопейная статья; 

ШЛКЭС – шалфея лекарственного корней экстракт сухой; 

ФС – Фармакопейная статья; 

ЩФ – щелочная фосфатаза; 

ЭДТА – Этилендиаминтетрауксусная кислота. 
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l,,Icttl,t t,atltllt IlpOl]Ojll1jIII rlillllCt{ilLl\] \Ic,I ().] LO\l с l]cIl()Jtl)'J()I]il Itllc\l lll,i'I't] Icjli,lllllX

cllc,,t, Il}]Cil]Iii,tIIiltiCliliLl\ ,,iJIrl lt()ill l)()JlrI t]cc\ l]Ll;rl()i] ltcC,IepIlJlLlII>lX

JICI(alllc,1,1]CllIltlIX сllсдс,1,lJ, а ,],iti{)Iic CI;l})I>li t,l го,I,()в()l,() Iip(),,lYii,l,t] 1,1,] IIсг(),

I,1сследоr]i]II1.1ri III)()tlc,ilclll)i в с()() t,Be,lcl,B1.1l,i с ]'ребОВilII1,1rINI1,1 Xll

i-ocy,:talэc 1,1]еIIll()й (l)ailbtatttlttctl I)ilcctiйcitoij (I)e,ilcpall]JI]. Liilс,гL I. ра,]дс,I з]

r<N,{иrtробt]о,rI()I,1]tlссIiil11 tl1.1с,г(),l.])) (()q)(. .l]-00(t7-()7). liarer ()рия j.].

IlccLIeltol]1}tlIIt] }I!lt{|)обII()ii 0бcenIciIeIlll0c,1,Il

]0.Io1,1lc,|,tlii,r,llill]l}I ]lic,t,t)ali,I,?l с\,t(il,о

0бр1l]l1()t] BO"i!o.rlvIiIl(li

I,'Icc:tc_llcltзlttt обрll,;сrl lJ()JlO.il\ ltlIil1 ]O]lOlllct,Oii il]it1]l,{ )lic,lilltK,I|1 cVx()0,(),

изI.о,гов]IеitIlьIii 20.0_5.201j I,.. и со cpOiia\ltl xl]ttllcll1.1rI б rtccltIlcI]. l 0,0.it, l 1,o,lt 6

Nlec.] 2 гilitа, 2 гtl,iiа б шtес:. пJlll li()NlIlil гlI(lii ,r,cпrIlcpal \ l]c i] ]i]IIIttlLllcltIloNi Ol'

cllc,l]a ]\{есl,е (прil,гоttо,|li,I -\9: 16а-lз,25а-lj. Зla-1;l. з5б-1,1,42а-15.51в-15 (cbt.

таблr.ru1,).
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'I'aб:lllltit

Nl[lrKpoCllIaя обсепIоltсlIll()сr,l, tlСl;rtl]l_t()t} I}()Jl()_l\ lilltII зtl.]Iо1-IIс1,0I"l l-pat}bI
экстракта сухого

j{c 1,1crtt,I t ltttttlt
ttll rIIIlt1-",об]l()_:]()I ]]llcCli\ t() lillC I (),I,)

Iilt,t cI tl1llllI З.2

РекомеtлдуеfuIые
требсlван ия

(норп,rы)

рсзr _ tb гllт
tt сгt l,tl,al I tt t|i I tit

N'1]]t[ образitilrз
)lic Грllli lll с\ \()I'L)

сl]аз\, II()C_,lc

l lзl,о,I 0IJ. lcHl lrl t.l

lll]]l I)аз.ц1](IIlых
с l]OIiii\ х l]ll FI ei I ll rl

1 Обrrtсс tI}{c,l() tt l1lобtlых бlLr, rellrtii rз 1 1

и_ill4 iз 1 irt ;t

не бо tс,е 1 ()'' < 10

] Обпtсе liiic,lro грttбов iз 1 г rt,rIl tз l пт.lt rrc бо:rсс l(l' < 10'

J Iiscltet,ic,ltio c:oli lз l I lt_,I1.1 tl l rl"t о,гс\ l,с 1,1зllc (),I,C\ I,C i,I]l1e

1 Sпlпttlttclltl в 10l I1_1II I] l0 rI.i 1,I,cY I,c l B1.Ie ()TcyTCl,]]}.Ic

5 l)scttrlollttltt rt.s, ttet,ttgi tttl.чrl \ l, tt-.rlt 1 ll.-t () гс\,,гс lllIle ()тс \"l,c,1,1] ].lc-

6 Stпp!t.1,1oct)ccrr,\, lrtlratt.\ 1 t Il,-I lt l lLt (),гс\,,гс 1,IJlle о гс\"l,с,],I]I,1с

7 ')ltIc1loбalil,e]ll]ll в l г tt,rtt tз ] rt-r г t а!
1le tlo ГlсL' l (/ < 10'

ЗirK.,tIOtloltIlc. I,1],\,,lCtIllLlc ()бl)i.l,.]ttlll l]()Jl()rl_\,tlIliI] ]O_iOllIcl,()ii 1,1]lll]Ll ]lic,lllltlil,tl

cYxoI-o c0(),I,t}c,I,c,l l}\ I(),l ,l|lCбtlI]iltI1.1lIN1 ХII Г'осl,jtаlэс I llcIlIIoii q)t1lli\1|lI(OlIel]

Рс-lсlсt,lйсь-оt:i (i)c.цcpitttttll. LIi]c,],l) 1 . pa;,tc;l j] ((N,lLIIiробI,1()л()гLIчесIia,lri t]1.1c,I,() l,it))

(()(lС 42-0067-()7). r<a,r,cr,(]l]IlrI З.2 (rIi)oIolioJlt,l }Г! l(iа-lЗ. ],5а l]. j la-1-1, j_5б-

1:1, ;12а- 15. 5 l в- l -5).

I)r.,Ko водtl,1,cJ I l) I,,[c t t t,i,l l_t,t,c,Il Ll Iо 1,o l le I i I,1lil

q)I-IjI IУ I]1,1,rl;\l). b,atI.]t. (l)all\I. {lllvii

За в. .lt або1.)а,гоllI.r е ii Nl lt ]iроб Lloj I о I-.

1.I с с,] i e,|to t]ilI l 1.1 ii q) Г' I; I I \/ l] Lj -] t,\

,]а tз. tl,t,,itcJ I о I{ (1) ilp Nl |l l lc B,1,1l t I сс
ФГБI i }' ВИ,]l,,\Р, Iit,ll I,ц. (lарп,r.

@4
й-

(]аilбсrrь ().JI.

(I) е гее rзl '[', l] .

)

о

,i|;кавахяrt N4.A.



гi рt)т()лt()л
IIcc-lIc,il()l]:tIIIlrl NIltltрOбIl0ii tlбce}IelIellll0c,l,1l I,c.]lrl l}().I{);ilуIIIliIl .Jo.I0.1llc.I.11ii
,t,l]aBLI эIic,l,prlK,l,il cYx()l'{l l{Иl lI.rlrI Ill]I{e]\Irl l}It\,.I.pL

В jrаборil,горI,1L] NlиIiробt]олоl,{lLlесlit]х I.1CCjIe.:{OBalIl,lй Фt,Бну llL1-1IдP

lIpOI]t,,1CIl() tlcc,ile.it()l]alllIc \I]iIi]]()бIi()ii ()бсе\lсt{еIIIlос,IIj образlL()I] i.L.-lri

l]0-IIO,it),1IIliI] зо.,Iо,Il]с I,()ii I}][ltJLl )lic,lpaIi lil cvxOi,O l7o (<<I]\,ll.rlel,tl.,lb l %,>>) .,1,tlt

l I pL,IeN{a l]I i\, l llI).

ИcItl,t,l,atI],Ie IIа N{l,tlipOбi]()-ilOI,1{lIeCIiYlO t{I4c,tсt,I,\, l]IiJllOLlLlc,I ко"Ilиt]сс 1.1]cIIlIoc

OlIPe.llC-JleIlИC 7Iit.{ЗlreclttclcclбtIi,Ix a)i.lIiIcl]IIil (()LIlj) tr oбrttct.o tlI]c_-ltt,ill]())Ii)Kcl]I)Ix 
1,1

пJlecIleIJl,]x грtlбоtз (()tIl ) tз 1 l' (пLr). i1 ,гtll(iliс пll l,()г,с]IlII;iх и \,c,I()lJlI()

IIатогеIIIIых \4иliрооl]гttIII,1з\1()в (баL,гсрltll се\{сйс,I,ва Ijntclobitcteгia1ceac (в .I()\1

чI,1сле E,ychel,ichia L:()li). P,yettcloпlclllct,y ctel,ttgitlclsct' Stct7lhrloc()(:Clls' Cllll.e1.1,\' Lt

SаlПГlПеllСl), I'IcItt,rТaiIitЯt Пll()l]()jlI,1jII.,l tIllIlIclIItbI]\,1 \1cI,().i1O\I с tlспO.rtьзоlli]lIi]с1\1

lIlI'I-C']C"llltlI)L\ Cl]e. l, iIi]C.]l]til'jlIil LICllll1,1\.'ljlrl iiOII'i'il()JlrI lJce\ lJlt.]{()lJ IIec1,cplj_]Illltlll.\

Jlel{alpc l,t]CllIIiэIX cl]e.Jlc i,l]. а ,{,ati7tic cl)IpLrl t1 I () i,()l]OI-() I]ll().1tYli,l,at I.1з FIc0.0.

Исс"це.цоr]|llll]rt IIl]Ol]c.]leItbl I] c()()ll]c]cI.I]ll1.1 с tllсбtltзittI[.lr1\lll XlI
Гос1,.ltillэС,гl]L,tIIIоii clllrlllrltr,..'rtCtl I)tlcct.tiicrroЙ (I)е.цсрliltиt.t. rlac.i L l. Pi з.rlg_1 з2

<<N4rlKpoбIJO,]]O1,Iltit,cKart LIl.,lc l,(),I.1)) (Oq)C' 42-00(l7-07). liti I.L-t.Ol]1.1rI jБ и XlIl
l'осу.ltаlэс,Iвсi1llой (|)1111цli11;9ttсlt I)сlссLrйскtlii (l)с.цсрlttt1.1Il. I,()\1 ], i <Il Xlll. t.ort l.

р.lз,lеjl l .2.4.2. <<N4r,liclэoбliсl.1OI,1,1ticCiiart ttl]c,l,(),l,a)) (()Ф('.1 "2.,1,0002. 1_5 ).

liа,гсl,оl]ия 3]j.

I',[cc.llc,trlt}!lIIltC ПtllltlroГiIltlii tlбcerIelltllllltic,I ll сlб1llt ]lI1;It l,c.]lrl IiO.t0.]l\,IIlIiIl
]().l()l'lIc 1-oli 'r';ltll]I)l ,)ttc,l,i]1l!t,1,1l CYt()l,() l1Иl i\.)lrl llI)ttc}t!l I}llY I.pt)

l_[poBclctro llCC,IC;lOt]allI.1c rrltttptlбrtoii oбccrtctIeIIIi()c,ItI образшоrз гс,Irj

BO,цO]{\'ttlliIl 'зtl'lсl'r'ис't'сlt"'t 'fl]аВЬI ')IiCTP|]Ii'l'|l с)'х()Г'() 1сИl .,l_,lя IIll1.1c1\1a l]IIl l,pI)

c_le. l\/lOI Ile I,0 cOc,l,al]il :

t]зl,эс] (l1pocrir CDCi) сlбсгlttttlttrt l cIiiiI()пllL)гeli,l,()]lI{OI,().lcйcttзttrt

..JIиltотtlIatrt кис.тIО,rа (ctl('2,1.002r1.15) - ]lсг\.IrIl()р 1lIIба,riiriсlt.

1,0 t,



Iiоl]l]tIгеFIт IJliYcil. \,Cll,illl гс-llэ lIll i l]I,1я бсtt,зtl1,1,1 l'i

Сорби г ('I'111 ,- KtlIlllI.1гe1ll l}lilcil

N4Ц-8 - сl р) t< гr роtlбра,]оIJil,Iс:lь

I [атрrrяr бсItзоа,t (42-2Z158-91) -- Iioi.tcel]i]illl г

Водаi оL{IIIItсIIIIая (с|lб 2.1 .0020.15) - .]ll,Icпcl-rclIi-]rl t,редll

0,5 l

З.() г

j,() 
r

{) а 
r

;to l ()0 rtл

1.1cc,te.ltot]tllI об]l11:]Сll l erlrl i,c,llrl l]OjlO,rt) ltlIitj з()jlо,1,11С Iclii т,llаlз1,I ]IiСl'llаlt'Гi]

c\,xolo l%l (<<IjvrI.1Iel,c,liL l9i,) .,t.tlt lill]1c\la I]Il\,,гllь. 1.I,1Io,],()l],Iettttbiii 0З.()б.]()l;1 Г..

I.1 со cpol(a\1l1 xpaIleliLiri б пtесltrtеtз. l 0,0.,l. t t,tl,,l б Nlc,c.. ] ro.ta, ] r,о.ца (l rlec. llpt,l

lioNIIIit,гH(lii ,r,errlIepa,l,),pe 
1] зalll1,1l{leIlllON{ O,t cl]e,I,a \1cc,Ic (ttpcl,t,tlt<cl:lt,t .,Ц: j lб-l4.

З jв- 1:1, 47а- 1 5. 50rl- I -5. 
j9a- 16. 79а- lб (спr. ,t,аб:tиttr,),

'l'aCl,r 
и tta

N'lrlItptlCllIitll o(lccrIelIelIIl()c-I-b tlбllазtltll} l-елrI вOл11llуlIIItlI з().it()'гllс,гtlй ,t prlBbI

:]ItCl'Pali'I'il с\'хоГ0 I 
(Zl 

;i{.IItI IIPlIe]\ra BlI\"I'Pt)

-JaK"llltllIellIlc. ll,]l,,tcttttl,tc обilll]ltt,l I,c.,Irl 1]O.]IO,il\ llIIill ,зс1.1ttl,tl,tс,t,сlii IPlll]])I

)lic,l,p[ili-l-tl cVx()l,() l'fo (<<lir,1I]tсгсJIt, 1')i) .ц,lя пllllc\l|l I]IIV I'llI) ctl()1,1}c,l,c,l l}\,tO,Г

,r,lleбoBatttllrrl XlI l'ocr,;tlrl)c1,1]cI1116ii c|ln11]\1ilIiOllet.I Pocc1.1iicrioii (Ilс.церацl1ll. tI|lc,I,b

.,V! i,Jспt,r гartttrr

l ll1 \l l] ttlltlfll ttl,:trll lj rICc li\ ]() tlI 1с l () l \

Itl l cl tl;lll ll З li

I)c rit.l l t с l t ]1r,eN I L] е

тllсбоtзаtlttli
( t ttt1-1пt i,t )

l)cзl ]tt гl.t I,

llcltLlTetllIii rla

N{ llLl обра,зrtов
I e,trl Cl]il ]\ lIt)c.lc

I1 ]]'Оl-()Lз-]L-I tl lri lJ

п]lI l llit ].-lIl tIt l ы.\

с l]()i(l.t\ \ llll] tcl i llrI

l ()бrrtсс ll1.Ic_I() а,)робII1,Iх

\,lиlil]Oopгall1.1,]\I()l] lз l l, 1,1,Ill I] l N,IJI

- .1
lIC r,)tljlCC [[) '

I(()Г:, < l04

2 Обlrtес LllJc,]IO .]ll]o)liilicl]lllx lI lIj]ecI lcljLlx
I,рибов в l г, t4"ll] в l N1Il

ttc бо:tсс l()'
l(() l: < 10]

J Этt,r,ероб ai Ii,гс р tr ii, \,сl,{) ii,I tr,l в lltX li 7ic"l t tI l].

в i ги:lti tз 1 шц.lt

rrc бо;сс l()'
к()ь < 10r

4 Eschericltia coli в l г или в 1 мл (),l,cYl,c l lJllc (),1,c\/,l,c i t][.{c

5 Sпlпtottcllu ll 1t} l I1.1tl l] l{) пllr (),lс\,гс,l I]tIc отсутствие

6 SlupltIloc:rlc,c,tts tlltretts tl l l tl.,ttt lэ l lt.l ()-гс\"гс1,1]tic оl"сутс"гвие

l. рitздеЛ 3] ((N,ltIIiроб1.I().]I()гl]LlссIillrl tlLIc,Io га)) (()cll(] -+]-0067-()71. riатсrоllrrяr Зli



-.l

(rtiэo,r,ottojlbt jV! jlб-1_+. ]Зr1-1.1, -l7a-l5) и Х{II ]-ocr,rtapc,It]cllrIoii Фар11|lк()llс[]

I)tlссitiiской (lедер11ll1.1i]. t,orI I. pa,]jlc_|I 1 .].-}.]. <<N4rttillilClt,ttl.r()I'tltlccKL'lr{ tIt,lc ]()-liI))

(O(lC].1.2.4.0002.1_5 ) riaTcI,ol]IlrI ЗБ (li1lo r,с)колl)l Лл 50в- 15. З9а- l(l" 79а- l6),

Рl,кtltзtl;iti'Ге,rIl) 1,1cI tt,t l,a,t,e-I1,IlOi'O lletI гра

сDl-БI tY l]i,lJlAP, ttittt.,t. (laplt. IIil\ Ii

Заll. "ilабора,l,сlрlтеii ltt t t tt1-1tlt1 Jl(). IO] I1tIeclillx

11ссJlеilОRагlt,t it Фl-БFi У l]ИJIАI)

l]а rз. il,r,, tc., t сl HI t]llt1l l1 il l Lc t] 1,I I l i сс i;o ii
(l)I'ljl IY Вil-гL,\t]. liaIl.,l. t]lapir. rr

l//--
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п l,(),г() кOJ
Iiсс"цедOt}ilIlt,Ll rlllIipOбII()ii 0бсс}lсIIсlIIl0с,I,II I,c,]Irl IJItIIt)I,1)il/lrl liyJl1,,l}1pllt)I.()
JIllcl,I,eB кр:lсlIых эltст,раltтri с},х()го З'б'% д.IIrI IIptlcNIrl BlIYTpb

В jlllборi]тоl]i]и rtt.tltробllс)л()г].ltlесliLIх иссле.1()l]аIIIlL-l cDt БI Iy IJ[,1,IIлi)

lI]lОI]е,ЦеIIО IIcc,'le.rlOl]ilII1,1c rtttt<lltlбttoii обссrtсllсiiFt()с,tt.] сlбра.зt{tlt; I.ejtrt

lзllноI,рала К\"]L,,,,1l1)Ilого -III]c lbei] lillilciIt,I\ )l(C I.1]aK.].at cуx()I о j.6']/,l (<<I}lrtl0l]eIl

3,6"^>>) л;rя l lp1.1eNla I]It\"I,pL.

Исttt,tL,аtII,1е i{a lttlrrpoбtlc)-lI()I IIticcIi,I() tILlc I(),I), l]li,,Il()tIilc,i ti()л11 tlCc.гI]elltlOc

t.llil]e.]1e,,IeLILie iliI]:]Ilecгttlcoбttt,Ix бlL.lt-lllrii 1ULIIj) и обtllеt.о чLIс"iIal .iiP())liitiel]bI\ tl

Il"ilecIIcI]Llx t'ptlбtrtз 1()LIl ; rз j i. (rt:t), а .la1i7lic ]Ia]()j etlII1,1x 14 \/c,lIOl]ll()

Ital,гoI,etIIIbIx \ll]li}]oOi]l,aIil]зI,1Ol] (бaItгc1ll.rrl ссir,lеiiс,t,tзll Hntct,obacteliaccac (t].ti1\l

чI,1с-цс Escheric:llict coli'). Рsеltсlrlпlсlпсt.у ctel,ttgiпrэ,lct, Slttph1,1clc()CCl.tS (.lLll,ell.\ ll
,Sаlmс.,пеllсt), lulспы,t,ltltllя IIpOt]o,Lll1-rIи l]altlicLlгlI)I\{ \1с.l,о.цоN1 с L{clt11;,1II):]Ol]atIlIJe\1

Ilt,l'1-1lTC"ll)Iit,Ix ci)c..l. ttlrс,:11ii_lзllil tIcIIltlliX.|{"i{)| Ii()I1,I,1l(),|Iri всс, IJil.it()l] llccTcpt]]ll;ll1,IX

]Iel(al]C']'I]CllIIl)lX CllC.]lС'l IJ. [l IilIt/IiC CljlI)l)rl Il Г()'I ()t:i()i'() IIll(),iiylil а 1.1 
,] liсг,().

IrIсс-педоваlIL.lЯ lip()l]c.ilelll)I lJ с()() I вс гс.l l]l.,1tl с i|lCtlt)lJilIIlIя\lIl \II
i-ocy,:tallc,t,Beгtltoil (I)apl,tltliottctt I)оссиiiсrtоii ()c,.(cpitt{tltt. tI.]c1-1, l. р|l ]дсл j]
<<N4trt,lэoб[,]O_]IOI,]]tIecIiarI tiLic I() I.1)) (ОtIl(' -12_0067-07). iia I-еi.ор]lя зIj rl XIII
1-ocr,,,talэC,t,l]eIiI161)1 ()лр11llIiOIiсIl I)оссl.tйсrirlii ttlg.;1gр;11{i.lи, ltlrl l. гФ xlII, ,to,rl l"

l]L]],ilejl 1.2.4.].

категорlJя ЗБ.

<<N/I и rtрсlб t]Or I OI,L] rlec Kilrl Ll1.1Cl(),1,.t)) (O(ll('. ] .2.4.()002. 15 ).

[rI cc;I е.,ttl l}tl tI Il с tl ll ltрttб ll tl i'l

K\,.il t>,I,\/pIIOt,0 .ll lI c,I.1)e t] lt|]1l с I I l)I \

l1.1Irl Il рIlспIп t]Il1"I'Pl,

l IpclBc:lcito Ilсс-пс.ц()I]ilI I }lc

I]инограде кч_пI)т\,рII()г.() -ti]cTbel]

l]lIY t'Pb CJIe;l)'tOlIieI'O с()с l itl]ll:

oбccrlcllcllIl0c l li tlбplзtttll] I.e,lIrl t}IlIl0I px.rtrl

)ltc,I I)rll{ l 1l с\ -\()t tl 3,61И, (<<l}lrlt()t]cIl 3,{t{И,>>)

пlttripclбttoii обсс\lсllсlIII()сl l,t t)C)I-1l1.1tttlt;, I с.lя

Iil]a]cIIl,tx )Iiстl]iili,гil cvxoI,o 3.6'Иl д-ilrI lIllие\,,It]

ВI{"tiItЭС (i lpocr< r, q)С) - ill(l i.Illili1,1 cr бс гllrIIltIяt

N4I l (l'Y 22з \ -l 07-0) 7 427 5*5-96) -- с I,p\ кт\ lltlобразrllза l с,tь

3,б t,

5,0 t,



l',II.1llcpttrr (I 'til XllI. ()(' ].].00()6. l -i ) tз_tltгtlсбеllr,I lll()IIt]Iii

li()\1гl()llelll 6_() r

Iiа.'r'рr.tя беtlзtlll,t (Гq) ,\l. (l)C' .+]-2-+58-94)-.- l(()Ilccl]lJi.lIll 0.] r

И:]опtа,'tt,'I - l(t)l]]]Ilt ctl1 L]liуcil

Bo.ta oLlillIleIrrraя (I--c[l XIII. (I)(] ].].()()20 1_5)--.(I.1cI]L.llc]joItllilrI

cl]e,1.1. l]ac] l]oi]IlTe,lt) ,цо l 0(-) br,r

Исс.ltсi{оlзагt образсlt I,e-rtrI I]l..]IIoI,1]air(a K\,-пI),l,\,l]llOI,сl -il11C,t,IleI] KptlcLlt,L\

эI(с,грак,l[l c\lx()I,() З.(l')',i,.r[.Irt ]illl1e\lil I]lI\,1l]t,. Ll:]0,(),1,0l],lclllt},lii 19.08.]0l4 t,,, ll ctl

cpOl(a1\II] xl)allcilI]rl б rlcclttlctз. ] I,0.,t,, 1 ttl.,l б r,tcc.. l t,t1,Ia. l l,cl:lit (l пtсс. IIpIJ

IioN,{I,-Ial,Ilot)i TcltIlepa,I,\,llc г-] 
,]i]lIilllIlellII()\1 (),i- cl]cl i] \lcc I,c (гtроrсlко,льI }Гл: ]]б- i4,

8a-l5. ,l8б-1_5, 9б_lб, бза-l(l" jOа-17 (спr. габ:tliц},).

l-абл rl ttlt

П,IltKpoбllall oбccllellcIlll0c,I,I) tlбpaзtttlI} ге.л}l ltttll()I [)il]lil liулI)-l,\,рIl()t()

.llIC'I'LCtr} ttPaCII1,IX')I{Cll)iilt'Iit C\'\t)IO З,tt"l,it.,Irl IlI)Ile\IX l]II\''l|)Il

Л9 l1спьt tltttttlt
Hit rlttltробl](]-по1,1,i tlccI(\"tO tlI{Cl о lv

Itlr гсl o1lllll ЗIi

l'ettOrt егt.llr C\l IэIC

т1lебо Bttt ttt lt

(гrollirlbt)

1)е ]_r .itb-l lt l

rtспытitнrl ii гtli
N,IIrLI обllазrtо;l

I,c.]Ir] c]lit:jY Il()с-гlе

I1'jI () i ()lJ, IL't l] IrI lJ

]Il]]l ра ]-,II1tIIlых

cl)()tia\ \]]ii i l CI 1 i.lя

l L)бrrtсс l{llс_п() а lрсlбttt,tх
\1I.Il(pool]l,illl{1,]\l()l] rз l l, I{,{Il tз l rI:I

ttсбо:lсс l0|
I\()l. < ]0]

2 ()бrriсе L{1.1cJI() .ltpO)Ii)Iit,I]LIx Lt i I_1eCt lel]Llx
грибов в l I,лl:tи в 1\t_rl

rie бil-Iес- l()-
l(()t- < 102

-) _)t гr,срtlбllк l,epljii, r c,r,tlii.l I.1 t]lэIx l( 7lie.]ItI1.1.

tз 1 t, и:rt.l tз 1 п,t.lt

rtc боlrсе l0'
K()L < l0]

4 Eschcricltia coli tl I I I!.lIlt l] I rlJI о l,cY,l,c,1,1]lie ol,c\1,{,c,1,1]]l с

5 Sаlпtопсllп в l0 l, l1.IIl l] l() пл;I ()TcYT,cTBIle () тс \,,гс l- в lt с

6 Slп1llt.1,1oc()ccIts 01.1l,el.t.\ t} 1 l, lt.,llt lr l
|\t -,I

0,I с\,,I,с,гвllс Ol,cV l,c,l l]lie



исследоваIIия микробной обсемененности геля арники облиствецноЙ
травы экстракта сухого 1%о

t] _паiборitторrlи пttlttробltt);l()гlltIссiiI]х 1.1сс-це,ц()IJltttltй Фl'БLIУ l]ИjIАР

прове;lеНо исслеДоваII1.1е ьtикробнойl tlбсеьIеLIеIJнос,l,и сlбразtli,lв t,е.,tя арники

об.llllс,t,tзенноti,I,pa]]bl экс,грак,I,а cvxo1,o

IlриNlенс-}lиrI.

1 94 (<ApIlItl}II.II l'И,>>) длrt FIар\,iliного

Irlспы,гание L]а шtлtttробиоJIог}lLlесI(yItt Ltисl-оi,), BliJIIoLIael, колиLIесl't]еIIIJое

oIIpe.lleJleII1.1e )Ii1.1:]Itecttocoбttt,tx баtt,tсриii (OLIii) и обrrtеI,О Ll1.1c"rla дро)li)iеl]LIх LI

lljIeClICl]I)lx грибов (()LiI; rз l r, (lllI). а ,г|lI()iс I]tt'l'Ol'eltIIl)lx ll \/c,llol]IIO

патоген}iых N{икрОоргаLIизN,lоtз (баr<,гсрии ссNlейстlза Eпlet,r.,bacleriacecte (в i,оп,t

ttисле Eschericlt icl cc.lli'). Psettc]c,ltlttlпcts ctet,ttgitlct,1cl и Slaphy,lggOcCуls clttt,etts).

I,1cltt,t,t,itHtlrt пpol]o,1ll1"rlll lIilIlICrIIIlll\1 NlclOjt()Nl с I]clIOjILзol]i-lIl1,IcN1 lIt1,1 ii,гe"lI1,III>IX

сРед. ПРС;]lI-Il].]tI|tL{еIIlIых ,ц-lЯ ItOIITpOjlrI вссх I]1,1доВ llcc,l еll1,1ЛllIIЫХ

,цека]]ствеlIiIых сl]сдс,гв, Ll ,I,i1l(){ie с LIр ья 1.1 го,гово го Ilр()д\,к'га L]:] LlеГО.

Исследовtltlия проведеiIы в сооl,IJе,гствt]и с треб()вLilItlrlNlи Xll

I-ос\,ларс,t,веttttсlй (I)apb,tattotlcи [)riссlrйсriой Федерitцtlи, Llilc-I,L 1 , ра ]Де,I з2

<N4иrtробLIоJIогиllеская tlLlс,го,l,а)) (ОФС] 42-00(l7-()7). Катеrорияr 2.

Исследование микробной обсеменеIIности образцов геля арники

облиственноЙ травы эI(стракта сухого lo/o для царУЖНоГО ПРИМеНеIlИЯ

протоItол

l 1роrзелеr ro Ll ccJ Ic jl() l]|i l l tl e rl r,r кроб t lo r.i oClcer,tc гtс-I I I Ioc'I't]

арниliи обllист,веrIноЙ l,pal]Ll эl(c,I,paк,га,l сyхог,с) 1%о сJIеJl)'Юlllel'()

Дрttlrttи об;rltс,t,tlсtrltой )lic l paIi,l, cvxoii (l I1locrt,l cll(';

Itарбогiоlr 940 Р ('1'У 6-02-1l 18-83),
i:вропсйск:rя t]lltрпrатtопея 200 l г.. ста гья''С]агЬоt-t-tегs"

Ilаr,рrляl l,tlдроксид (I-()C l' ,+З2Е-77)

l I')I' 400 ( ГУ 2483- 1 67-05 7 57 587-i()tt().1

Ilипагин (сРС +Z-1460-80 ГФ Xl)

Вода очищеItIlая

обра,зrlа I,сJlя

cOc,t,ilBa:

1.0 r

1,2 г

0,б t

l0,0 г

0,З г

ло 100 шr;t



ИсслIе.цоtзаrt образеIl Г'е,lя ilpItl]litl oбitttc,l,BcttItoii ,граl]I)I ]lic,l,paK,l,ti cYx()t,o

l%o, изго,ГОВ.]lСI,Ililllй L4.03.]012 г., t.l со cp()I(a\lLl xpaIlt,ttLlrt (l r.tссяцеtз, 1 гt'l.,l.

1 год б шtес., 2 года, 2 годzr и б btec. в прохлаIдLIоN,I. заLIIишеIIноN,I от cl3eTtl

NlecTe (про,гоttолы ЛЪ: ба-12,21а-1].3а-lЗ,2lа-lЗ,2jа-lz1,32в-14) (crl.

таrблиuу).
-I'iiб,Iицi,l

N{иlсробllirll обсепrеIIеIIllос,I,L образtttllt l,c.llrI apIlIlKrI об,tllс,l l]eIllloii тpatlt,l

э кс,I,рrr lr"'Гil C)'\ o I'tl 1 
nl, jl., I rI t l il pуxtll o 1,o I l p Il Nl e lI e I l l t rl

N9

l,,lспьt t,atllllt

на lt tt кроб l]o-:tO I,1.1 LIcc Iiv Io II I,I с,гот\,

It:rr,егtlрrlя 2

l)c Kcl rt с t t.]1,C\,l t,lc

требоваlltlяt
(гrормы)

I'c,]l , tb гат
tлсtlг,t,гiiниti на

N4Бr[ обр.lзцоtr
гс.Iя сра ]\, IIoc-,le

1.1,]го,l ов" IeH] 1rl 1,1

гIри p;i,]_lI]1llIblx

cpoKalx храIlеllt]я

1 общее r{lIc-lo ttэробгlьtх баrtтеlэtIii t,t грtli-lов
(cyrrlttrpllo) в 1 г rtли в 

-l 
пtл

]
ttе бсlлее ] 0- < 10r

2 Энтеробак] epllI] I,1 др\,гI{е
I I)il\1( l j l\ll l tit l с. 1 1,1 I 1,1c,lltti t.,lll I lI

вltllлtlrзlrt:r

-,,,1lle ()()_1с(- l [l < l0

fJ Psettr|tlпtrlttпs пerttgitttl,ytt | г tt,Ill 1 lt,l O-ic\ IстRilе ()l,с\,-гс lL]i.lc

4 Stпphrloc,occlls (lttrclty 1 г tl:trt 1 rt"r о гс\,тс г]]i,Iс ()тс\ гстRие

Заклlо.tеlllrе. 14зч.лсttIrые образll],I l,сля apIIl{KI] обjIис1,1]е}]Ilоii граr]ы

экс,грак,I а cуxOl,() l%, (<<r\prI}.ll]LljI l%;))) l(JIrl Iltlp}l)KIIOI,0 lIpl]\IcIlelll]rl

(протtlксl:tы ЛЪ: 6;r- |2. 2l а- l2, 3а- l З, 2 l а- l З, 23a- 1 4, 32B- l4) cOOTI]e]-c,гBYI()l,

требоваIIияN{ Г'(D ХII. .r.l, рitзде,ll 32 <N,lиItРобI{олоI,ИttсскаrI чист()та)) (()cDC z}l_

0067-07). Кат,егсllэlля ?.

Рvксlводитель Испы,гall-еJl ьIIого LlcI I,гllil
q)ГБIIУ ВИЛАР, KatI,11. t|lapпr. lla\K

Зав. .l t абора,l,оl]llе ii Mt Il ttроб tt t)-] l o1,1l tte

Llсс].lсдоl]аI I и ii q)г*];I Iy I] [,1..] IAt)

Зав. отдеJiоNl d)ilp\.,lal iеl]тиLIес li

ФГБL{У ВИ:lАР, каIlд. tpapbr.

@-jсайбельо.Л.
л/

W (I)aTeeBa Т.В,#-?"i,1.',"i&
Q rо 

Erc- tllЛ ЛеКарf 
lд: е'/fi,i*Ж#

t,ffiяа-%, -{ýg_щ.;/* }ýý

#{'gHHifH

'|z*" 
/{лtавахяrI,r N4.A,



п ро,гоltол

t{cc.|IeJlOt}1lllIlrI ]lII.tliробltой обсспIсllсIIIItlс,l Il l-eJlrl tIla"rl(rerl Jletirlpc,1,1}etIlItlI,0

ltoplleli ]KcTpilltl,a с},хо г<l lОl, длrI llilp\'?ltIt(lI-() ПPIll\ICllCItlIrt

t] Jlабораl,орLlli ltr.tKpoбrlo,1IOI,1]LIccIi[]x t]cc,lc.t()I]artr,rii Фl,БFlу BI'I"]l,\P

гlроI]е.цен() l]CC]lL-.llOl]aIllIe пttltipoбrrclii oбcer,tettelltt()c,I,Ll I,e,Irl tttit.]tсРея

-цеliарсl,ВеIII{ого корней )Kc,t,paK,I а c\/xO0,0 \"/u .ll,rlrI lItlp),iliIrOI,o приN,lенеlll]rl

( <<Ca;I t,l}Il t,e.il ь l O/tr> 
).

Испы t iirille lttt N,l 1,1 кllобl](),lОl'l1Ltc'Cli\ tO tIt,lc,I,()l,\/ l]Ii,rlIoLlile,l li(),]I1,1Llec,l,t]cLlIlOc

оПрсДеJIеIIИс)к1'1ЗlIесlIоСОбtIыХбаI('l'срИй(()Lll>)r,rобrriсl.оЧLlсJltt;ЦроЖ)IiСl}I,1хИ

плесIIевых грибов (()ЧГ) t] 1 r,(br.lI). Ll ,г.lli)iс гILl,гогеlIных И \'СЛОl]IlО

lIal,()i,cllII1,1X NlL.lKpOOl]l-illII.1,]N,l()l] (бltrt,r,cprrr.] cCN,lciic,1,1]il l:IlLсгоЬасtегiасеас (t] i,ONl

tl1.1cjle I:,,sc,het,icltict c,oli). l'.\ettrlоt]l,,llrt,s LlL'|'ll{iIl(),\(I, Stctpl1,1,1rlc()(,c,l1^t L1lll,ell,\ ll

Sсllmсlпеllсt). Испыт-аtlltяt гlрово.ilt]ли tIilLl]CLtlIыI,I \1сlодоN{ с t]cпoJlt,l]Ol]iiI-Il'1e\1

tlt4l-alTeлblI1,1x cpC.]l. Пl)Cr1l{t]:]I1a]LIeIIItIlIX ,i"гtlt KOII,1p(),rlr{ всех гJиjI()l] lIсстерl]ЛI)I[1,1х

леlillрс,гвеlIllI;IX сре.цс,t в, tl гLlliil(е сь1llья ll I,()TOBOI,(.) гlроjlYI(тt] из IIсго.

I,]сс-педсlвllIl1.1Я lIP{)Г]CjlCIlIэI ll c()()Tl]e гс,l,t]1.1}.1 с rребовLlIILIя]\1trj хII

Госу,.rlарсl,1]еIIIIоI'.i (I)а]элttrл.оtlеt.t Poccl.riicrtoii c[lg,lellatltltl. LlaC'I1) I, раз,це",l з2

<N4иr<робиоло1,1.ILIесtiа.lrl Lll.Ic l,о,га)) (OaDC ;l2-0067-07), lia,IeI,o1]t]rI 2 и XIIt

Госl,.llарс,гl]еFliIоii (I)arpпtalliclttctt Россиiiсr<оii (I)е,цераttlи1,1, ,го\,1 1, г(I) XIIl, 0,0NI l,

РаЗr(С-jl 1.2.4.]. <<i\ltlr<poб11tl,IoI-1]LIcci(l.lrI tltlc,0,0],a)) (C]cDC.1,2..+.00()].l5)

liil I,cI,0pl]rl f 
.

llcc.rlcjtotialIIIc }tIIIip()бlloii tlбccrlcllclIll0c,I Il trбра]tlоl] i c.lIrl III1-1.1t4)erI

.lteKill]c,I,ItetIIltlI о lto|]lleii ]ltc,I,ptllt,I il cvx()I'tl l|Иl Ilap\,;,KIl()l 0 lIpII\letleIlllrI

11potзe.,tctttl l]cc,IJc.ilol]illIite \llIIil)t)б]tt)ii обс:сN,IсIIсIllItlс'I'и ОбРаЗllОl] Г'С.]Irl

lllajl(bcrI JICIial]c,l,t]eIIllOI,() lioplIcii )I(с,li)аIi,га с\,хtl],() 1(\' .r1,1rl llall\')\Ii()l,()

l lри\IeI lcllllrl CjlcjlYI()l1lcl о с()с l аl]il:

Экс,rрак.l. liорней t ll tlJ I 4)ея jI екарс,гве Il Llого (1 IpoeK I cllCi )

Iiirрбоr loJl ('ГУ ]2 l 9-00_5-2905 З j42-97 
)

1,0 r,

0.7 t,

0,j r,

(,lцсl pi,l,=,5.5 -6._5 )

'I'ри 
;,r,at I(). l aNl lr r r (' ['\i 6-09-]4,-1 8-8 6 )



Г'.rI ltt tсриtl (cllC],l2-2202-84)

Спrlрт этиJIовый (Г'(D Х, с, бЗ 1)

гrг (],у 6-09-243z1-8 1 )

Вода oLl[lttlcltlraя ((lС 42-26l 9-97)

l0,0 r

10,0 г

l0,0 г

до 1()0 ьtл

I,lcc:rc:lot;att обра,;сrl l,c-.Irl ttIa,tt|lclt -ileKtipc,ll]etItlOI () tiорtlt-Й ]кс IptlIi,la

с\,хого 1о/о ,iljIrl iIa,lp)17liIt()I,0 tlp1.1\leHelIt4ri, ljзl,оl,tll]-letIгtt,II'i 12.09.]0i] t., t,I с()

срока\.1И хрLlllеltия б N,lecrILlel]. l го:t. 1 го,lt б r,tcc.. ] I,cl.ta,2 гс1.1lа б п,tсс. llpt]

IioNIlIilгltoii,tcпtIIcpa,l}'pe l],]tlIIlI]lllcltlt()\I ()I cI]clil \IccI,c (ttpclt,rlKt1,It,t }l: ]]-

1j,2.+-14, jЗ-14, 1r1-15.:l9a-l5. 1 1a-l6) (спl. t,аб.;Iиtlу,).

'l'аб.irица

N{lrrtpoбllall tlбcertetlcIIIl()c,I,L tlбрлзtttll} ге.llя ltlttл(lея .пеIiарсl-веlIlI()г()

ltoplleii ]I(c,l,pitli,t,il cvx()l,tl l"l, j1.Irl Ililp\,,,ltIl()l () Itl]II}leIlclIIlrI

.jVu

IIcltr,tTl-tttttrt

на пt Il ttllоб l.j ()- lO t-ll t Iec lil lO Lt l,] c1,o-1 \

I(l t tlг,tl1llllI 2

l)eliclttct l, l\ C\l LIc
,гllсбtl 

ва rl lt я

( Htlllrtr-I 1

Peзr_rbtitl
llспt,t t aHllii на

N,l ГjLI обllазrtilв
I,c_-]rI c]lil j\ ] l()C" Ic

Ll ]г o,1,0L]-leilllrI l]

i l |)t1 ])ll 3.111,1 tI Fl LI\

c]lOIiil\ xpaIleHI]rI

l Обшсе ll1,1c,lo lt l1lобttt,Iх бакге1lllii lr

]{po)Ii)Iiet]1,1x li гl-песFlевt,tх г1lttбов
(c\,}Iпl1l|)Ilo) в l г t1.1lll в 1 lt,t

rte бо.rсе l 0'
KOt- < 102

2 Эrt геlэобаlrтсl]t]rl il дl]\,l Ile

l ]]lt\l, l t lll l I Lit l с. l 1,1 l !,]ч, rl]Ii t,.,l,t l t t

tз 1 r- t.t,tи tз 1 lI:t

гrе бо,псе l ()

]((] Е -: l0

_) Psettrlotttoltпs rterttgitttl.yu 1г tt]tt l rl,r о гс\,1 CTBl.,tc (),гс\,1 cTBll с

4 Sluplt.1,1tlc,t)(,c!ls (tllratt.r, l t ll,itt ] rt_t ()l с\ тс-гв],Iс 0тс\тс lt]lIe

Зак.,ll0tlеlllIе. 1,1,]\,.tettllt,tc образtцr,t lej{rl tltа.ltr}lся JlCIilll]c,l I]c,IltlO1,() rtoplleii

экстрак.га сyх()го 1"Л zl[JlяI IIalру7liIIого пllиN{еIIеIt1.1я (<<СалIэI]ИI'СJIIэ 1%))

соо I.1}e.l,c,1,I]\1I(),I l,ребоl]аltltяrt XIl Г'осr,,tlrpC,tI]cllIroii tl-)aprlaKoite1,1 l)occtriicrtoii

(l)ellcpatlttt.t. tlalC'I'I) l . lla ]jle.l з] <<\1иr<робt.lо.,lоl,[,lLtссlitlя LIt,lc 1,(),l|l)) (о(D(, -+]_

0067-07), кil,гсI,орИя 2 (rlро,гоI{оJILl Л! 22-1з.24-14, зз-l4, 14-15,49a-15) и XIIl

1'осу;tарс,гtзеttltой (I)itpпIat<clllct.t })occilйcltoii ()e,ilcpatlt,itt. 1,()N,l I, раtз,це-:t 1,2._+,].



кN4иriробL]о.ll()I,t.ltлеск|irl lILJc,l,(),l,|l)) (()cDC'. l .].4.0002. i5 ) Iia,leI,ol)t,JrI l (ttllct,t,t,lKc1.1I
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Изучение фармакологической активности володушки золотистой травы 

экстракта сухого 

Антиоксидантная активность присуща всем природным соединениям в 

большей или меньшей мере. Без экспериментального подтверждения in vivo 

и позитивного контроля данные исследования не принимаются в настоящее 

время к публикациям в научных журналах   

Наши исследования носили характер первичного скрининга, 

предусматривающего в дальнейшем фармакологические исследования на 

животных для подтверждения выявленных эффектов. 

Методы исследования  

Исследования выполнены на 120 крысах Вистар (самцы), масса тела 

180-200 г. Эксперименты проведены в соответствии с «Правилами 

лабораторной практики» [9]. Содержание, кормление и уход за животными 

проводили в соответствии с Европейской конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей 

(Европейская конвенция, Стасбург,1986). 

  Модель острого токсического поражения печени крыс вызывали 

однократным подкожным введением сулемы в дозе 3 мг/кг (≈ ЛД50 при 

подкожном введении сулемы белым крысам) [1]. Животные были разделены 

на 4 группы по 15 крыс в каждой.  I группа – интактный контроль, 

используемый для оценки токсического действия сулемы. Животным II 

группы (модель) однократно вводили подкожно (п/к) сулему в дозе 3 мг/кг; 

животным III и IV групп за 1 час до введения сулемы и в последующие 5 

дней вводили в желудок володушки экстракт сухой в дозах 10 и 100 мг/кг 

соответственно. Максимальная доза экстракта составляла 1/100 от ЛД50 при 

внутрижелудочном введении крысам. 
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Дополнительно, для выявления степени выраженности 

гепатопротекторного действия володушки экстракта сухого были проведены 

исследования в сравнении с известным гепатопротектором карсилом.  

Препараты вводили в желудок животным в дозе 10 мг/кг по схеме, 

приведенной выше. В связи с тем, что володушки экстракт сухой проявлял 

выраженные гепатопротекторные свойства в дозе 10 мг/кг, подтвержденные 

результатами биохимических и патогистологических исследований, мы 

сочли целесообразным применить карсил в той же дозе – 10 мг/кг. В этом 

эксперименте животные были разделены на 4 группы по 15 крыс в каждой: I 

группа – интактный контроль, II группа – п/к сулема в дозе 3 мг/кг; III группа 

– володушки экстракт, 10 мг/кг+сулема; IV группа – карсил, 10 мг/кг+сулема. 

      На протяжении эксперимента регистрировали основные 

интегральные показатели экспериментальных животных: общее состояние, 

поведение, динамику массы тела, потребление сухого корма и воды, гибель. 

Дважды, на 5-е и 10-е сутки опыта, исследовали гематологические 

показатели (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень 

гемоглобина, гематокрит, среднее содержание и концентрацию гемоглобина 

в эритроците, средний объем эритроцитов, распределение эритроцитов по 

объему) на полуавтоматическом гематологическом анализаторе  «ВС-2300», 

MINDRAY (Китай). В эти же сроки определяли показатели клинической 

биохимии сыворотки крови: общий белок (ОБ), общий холестерин (ОХ), 

триглицериды (ТР), глюкоза (Гл), активность щелочной фосфатазы (ЩФ), 

аланин- и аспартатаминотрансфераз (АлТА, АсТА), лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) на автоматическом биохимическом анализаторе крови URIT-8030 

фирмы Urit Medical Electronic (Китай), при помощи наборов фирмы 

«Human», Германия.  В конце эксперимента животные были   подвергнуты 

эвтаназии в СО2-камере, у них определены коэффициенты массы внутренних 

органов (печень, селезенка, тимус) с их патогистологической оценкой при 

окрашивании срезов гематоксилином и эозином и исследовании световой 

микроскопией при увеличении х 100 и х 200. 
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     После завершения экспериментальных исследований проведена 

статистическая обработка полученных результатов методом вариационной 

статистики с применением «t» – критерия Стьюдента. Достоверность 

различий с контролем считали при Р<0,05. Статистические данные 

обрабатывали с помощью программы Оffice Excel. 

В отделе экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ 

ВИЛАР изучены адаптогенные, противомикробные, антиоксидантные и 

противовоспалительные свойства сухого экстракта травы володушки 

золотистой (Bubleurum aureum L.) с применением ключевых ферментов 

антиоксидантной защиты: каталазы и глутатионредуктазы, а также 

ферментных биотест-систем на основе индуцибельной NO-синтазы и 

ксантиноксидазы, играющих ключевую роль в развитии воспалительного 

процесса.  

Установлено слабовыраженное противомикробное действие и 

достоверная противовоспалительная активность БАВ исследованного 

экстракта. 

Предварительные исследования биологической активности экстракта 

володушки проведено с применением комплекса ферментных биотест-систем 

на основе индуцибельной NO-синтазы и ксантиноксидазы в условиях in vitro 

и подбором оптимальных условий биотестирования водных дисперсий 

сухого экстракта. Для этого определяли спектры оптического поглощения 

растворов исследуемых образцов. Установлено, что оптимальная 

концентрация БАВ для работы с ксантиноксидазой составляет 6,25 х 10
-2 

мг/мл реакционной ферментативной смеси.  

Определяли скорость iNOS-реакции при добавлении в реакционную 

пробу водного раствора экстракта володушки в диапазоне концентраций от 

26,7 мкг/мл до 0,07 мкг/мл. Установлено, что в концентрации 13,3 мкг/мл 

экстракт подавляет активность фермента в 1,5 раза, а в концентрации 0,7 

мкг/мл – активирует фермент в 1,6 раза. Обнаруженная зависимость скорости 

iNOS реакции от концентрации экстракта в пробе свидетельствует о 
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специфическом влиянии БАВ при разных концентрациях экстракта на 

активность фермента.  Этот факт требует более детального обсуждения и 

должен использоваться при рекомендациях по дозировке. 

Следовательно, установленный достоверный ингибирующий эффект 

володушки в концентрации 13,3 мкг/мл на скорость iNOS-реакции 

свидетельствует о наличии БАВ с противовоспалительной активностью. 

Ранее при верификации специфических ферментных биотест-систем на 

основе индуцибельной NO-синтазы и ксантиноксидазы нами было выявлено, 

что лекарственные препараты с установленными противовоспалительными 

свойствами ингибируют   ферментативную активность iNOS- и КО-реакций в 

условиях in vitro [100].   

Таким образом, с помощью комплекса ферментных биотест-систем 

достоверно установлена противовоспалительная активность БАВ, 

содержащихся в экстракте володушки. Это больше антиоксидантная система. 

Для противовоспалительного действия необходимо использовать другие 

модели и специфические маркеры воспаления. 

Исследование гепатопротекторной активности ВЗТЭС проводили с 

использованием животных на экспериментальной модели патологии 

токсического гепатита, вызванного введением сулемы дихлорид ртути.   

Интоксикация сулемой приводила к статистически достоверному 

увеличению в сыворотке крови крыс уровня общего белка, глюкозы, общего 

холестерина и триглицеридов, активности «печеночных» ферментов: АсТА и 

АлТА, ЛДГ, ЩФ.   

У животных этой группы отмечено снижение коэффициента массы 

печени и иммунокомпетентных органов – селезенки и тимуса. 

Гистологическая картина печени показала наличие дистрофии гепатоцитов, 

характеризующейся гиалиново-капельной и вакуольной дистрофией 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1– Морфологическая картина печени крыс при интоксикации 

сулемой  

 

Введение володушки экстракта сухого в дозах 10 и 100 мг/кг улучшало 

общее состояние животных, предотвращало резкое снижение массы тела и 

двигательной активности. На 5 день опыта снижение массы тела крыс, 

получавших экстракт в обеих испытанных дозах, не превышало 12-15%, по 

сравнению с моделью патологии, а на 10 день масса тела животных этих 

групп соответствовала интактному контролю (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Динамика массы тела крыс (в % к исходной), получавших 

володушки золотистой экстракт сухой 

Периоды 

наблюдения, 

дни 

 

 Группы животных  

I.Контроль, 

интактный  

II. Сулема  

 3 мг/кг  

III.  

Володушка,    

10 мг/кг + 

сулема  

3мг/кг  

IV.   

Володушка,    

100 мг/кг + 

сулема 3мг/кг  

5-день  126,7±1,7  88,0±3,5**  95,0±2,7  129,2±4,3
+
 

10-день  137,9±1,8  87,3±4,4**  105,7±3,2
+
 127,2±4,5

+
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Здесь и во всех последующих таблицах: *-  достоверность различий с 

контролем   при Р <0,05;  

 ** – достоверность различий с контролем при Р <0,01;  

+ –  достоверность различий с моделью патологии (II группа). 

В группе животных, получавших володушки экстракт сухой в дозе 10 

мг/кг, была зарегистрировано гибель 2 животных, что составляло 13%, а в 

группе животных, получавших володушки экстракт сухой в дозе 100 мг/кг, 

гибели животных не отмечено. Крысы в этих группах имели опрятный 

внешний вид, оформленный кал, охотно поедали корм.  

Под влиянием володушки экстракта сухого в указанных дозах в оба 

срока наблюдения отмечалась нормализация гематологических и 

биохимических показателей: не наблюдалось лейкоцитоза, происходило 

снижение уровня общего белка, общего холестерина, триглицеридов и 

глюкозы (таблица 2). Введение володушки экстракта сухого в указанных 

дозах предотвращало также резкое повышение активности ряда ферментов 

сыворотки крови, характеризующих функциональное состояние печени, и 

способствовало их более быстрой нормализации, причем несколько более 

выраженными эти изменения были у животных, получавших максимальную 

дозу экстракта – 100 мг/кг. 

Однако прямой корреляционной зависимости уровня гепатозащитного 

действия володушки экстракта по биохимическим показателям и активности 

ферментов сыворотки крови и скорости их нормализации от испытанных доз 

экстракта не установлено. Препарат проявляет выраженные 

гепатопротекторные свойства уже в дозе 10 мг/кг и в дальнейшем 

наблюдается лишь незначительное нарастание этого эффекта даже при 

увеличении дозы экстракта в 10 раз. Это подтверждается и результатами 

патогистологического исследования печени экспериментальных животных.  

Введение володушки экстракта сухого в дозе 10 мг/кг на фоне интоксикации 

сулемой показало отсутствие дистрофических изменений в гепатоцитах, а в 

группе животных, получавших препарат в дозе 100 мг/кг, кроме того 
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наблюдались процессы регенерации гепатоцитов и отсутствие признаков 

разрастания внутридольковой соединительной ткани (рисунок 2, 3).  

 

Рисунок 2 – Морфологическая картина печени крыс, получавших 

володушки экстракт в дозе 10 мг/кг + сулема  

 

 

Рисунок 3 – Морфологическая картина печени крыс, получавших 

володушки экстракт в дозе 100 мг/кг + сулема  

 

Введение володушки экстракта сухого в обеих дозах 

способствовало сохранению относительной массы печени, селезенки и 

тимуса на уровне показателей интактного контроля (таблица 2).  
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Таблица 2 – Коэффициенты массы внутренних органов крыс самцов 

(масса органа в г на 100 г массы тела), получавших володушки золотистой  

экстракт сухой   

Группы животных   Исследуемые орган ы  

Печень  Селезенка  Почки  Тимус  

I. Контроль  3,82± 0,37± 0,70± 0,118± 

интактный  0,32 0,02 0,03 0,010 

II. Сулема, 3 мг/кг  2,82± 0,17* 0,29± 

0,02* 

0,90± 

0,02* 

0,072± 

0,005* 

III.Володушка,          

10 мг/кг + сулема        

3 мг/кг  

3,68± 

0,21
+
 

0,35± 

0,03 

0,73± 

0,02
+
 

0,112± 

0,010
+
 

IV.    Володушка,    

100 мг/кг + сулема      

3 мг/кг  

3,80± 

0,23
+
 

0,34± 

0,03 

0,76± 

0,04
+
 

0,116± 

0,012
+
 

 

Таким образом, установлено выраженное гепатопротекторное действие 

володушки экстракта сухого на модели острой интоксикации сулемой, 

причем эффект препарата проявлялся уже в дозе 10 мг/кг.  

Исследования по сравнительном изучении гепатозащитного действия 

двух препаратов при острой интоксикации сулемой показали несколько 

превосходящее действие володушки экстракта сухого в сравнении с 

карсилом (драже 35 мг, АО «Софарма» Болгария П №014839/01-090408 -

2016). 

Это выражалось тем, что данный эффект у экстракта наступал уже в 

начальный период проведения эксперимента (5 день) и сохранялся до его 

окончания, в то время как карсил предотвращал токсическое действие 

сулемы только к 10 суткам проведения опыта.   
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Введение исследуемых препаратов в желудок крысам с острым 

токсическим гепатитом полностью предотвращало гибель животных, в то 

время как в контрольной группе крыс, только с интоксикацией сулемой, 

гибель составляла 26,9%. Исследуемые препараты замедляли резкое 

снижение массы тела животных, предупреждали нарушение белкового, 

липидного и углеводного обмена в печени. При этом уровень общего белка в 

сыворотке крови крыс, получавших на фоне интоксикации сулемой 

володушки экстракт сухой и карсил, был не выше 78,2 г/л по сравнению с  

животными, получавшими  сулему – 86,4 г/л. Концентрация общего 

холестерина в сыворотке крови животных (сулема)  повышалась до 4,204,80 

ммоль/л (соответственно на 5 и 10 дни эксперимента) у крыс, леченых 

володушки экстрактом и карсилом, соответствующий показатель находился 

на уровне  3,38-2,53 ммоль/л. Аналогичные результаты были  получены при 

анализе уровня триглицеридов. Введение володушки экстракта и карсила в 

дозе 10 мг/кг снижало гипертриглицеридемию, которая наблюдалась у 

животных, получавших сулему. Под действием исследуемых препаратов 

снижался уровень активности ферментов сыворотки крови таких как, АсТА, 

АлТА, ЩФ. Активность ЛДГ существенно не изменялась. 

Введение володушки экстракта сухого и карсила способствовало 

сохранению относительной массы печени на уровне интактного контроля – 

3,82±0,32; модель патологии (сулема 3 мг/кг) – 2,96 ±0,18; володушки 

экстракт сухой+сулема – 3,61±0,10; карсил+сулема – 3,45±0,10 (Р<0,05).  

Таким образом, результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о гепатопротекторном свойстве ВЗТЭС на модели 

токсической гепатопатии, вызванной интоксикацией сулемой, и 

свидетельствуют о том, что по эффективности гепатозащитного действия на 

указанной модели патологии печени володушки экстракт сухой в дозе 10 

мг/кг несколько превосходил карсил (в дозе 10 мг/кг) – наиболее широко 
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применяющегося в настоящее время в    медицинской практике 

гепатопротектора.  
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Апробирована: в ЗАО <<Фармцентр ВИIIАР>> г. Москва, технология производства

субстанции володушки золотистой травы

Эффект: Положительный. Технология поJýлеЕия володушки золотистой травы

экстракта сJrхого, удовлетворяющiu{ требованиям нормативной документации.

Заключение: Технология поJý4Iени;I володушки золотистой травы экстракта

сухого явJLIется воспроизводимой в промышшенном масштабе.

Ген. директор
ЗАО <<Фармцентр ВИЛАР> В.В.Стецанов

28.10.2015 г.
'ФарmцеЙF
вилАр"

'Fагmсепtrе
vlLAR"
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО

<<Фармцентр ВИЛАР)

Акт

апробирования разработки

Наименование разработки: Технология поJIr{ениrI виноIрада культурного

листьев KpacHbD( экстракта с)aхого.

Авторы: ,Щжавахян М.А., Щул В.Н., ,Щаргаева Т.Д.

В виде дочуtчсентации: Опытно - промышленный регламеЕт

Апробирована: в ЗАО <<Фармцентр ВИIIАР>> г. Москва, технология производства

субстанции виноцрада кулътурного листьев KpacHbD( экстракта сухого.

Эффект: Положительный. Технология поJIrIениrI вино|рада кулътурного листьев

краснъtх экстракта с)aхого, удовлетворяющаJt требованиячr нормативной

документаIдии.

Закгrючение: Технология получениrt вино{рада щулътурЕого листъев щраснъD(

экстракта сухого явJIяется воспроизводимой в промышшенном масштабе.

Ген. директор
ЗАО <<Фармцентр ВИЛАР> В.В.Степанов

14.10.2015 l,. G\
\а
,.-,ь

н

"Фарu це нтр
вилАр"

vlLAR "
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

кФармцентр ВИЛАР)

Акт

апробирования разработки

Наименование разработки: Технология производства геJtя <<Виновен З,6Yо>> цlя
приема вЕутрь на основе винограда культурного листьев црасньD( экстракта

сухого.

Авторы: Щжавахян М.А., Щаргаева Т.Щ.

В виде доцументации: Опытно - промышшенный регламент

Апробирована: в ЗАО <<Фармцентр ВИJIАР>> г. Москва, технологиrt производства

геJIя <<Виновен З,6 Yо>> для шриема внутрь на основе субстанции винограда

культурного листъев KpacEbD( экстракта сухого.

Эффект: Положителъный. Технология пол)чениrI геля <<Виновен З,6О^>> дJIя

приема вЕутрь на основе вино|рада культурного листъев красньж экстракта

с)aхого, удовлетворяющаJI требованиям нормативной документации.

Заключение: Технология поJryпrения геля <<Виновен З,6О/о>> дJUI приема BITyTpb на

основе вино|рада культурного листъев красных экстракта сухого явJlяется

воспроизвоммой в промышленном масштабе.

Ген. директор
ЗАО <<Фармцентр ВИIIАР>

01.03.20l7 г.
ъйь
\ y,[AR,' l

3Рмцен
В.В.Степанов
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО

(ВИФИТЕХ)

Акт

апробирования разработки

Наименование разработки: Технология получения эмульсионных кремов дJUI

наружного rrрименения <Гипокрем 0,5%о>> и <<ВиновенЗ Yо>>.

Авторы: Щжавахян М.А., Щаргаева Т.Щ.

в виде Док}rментации: опытно - промышленный регламент на производство

эмулъсионных кремоВ для наружного применения <<Гипокрем 0,5о^>> и <<Виновен

эмульсионных

з оА>>.

в здо (виФитЕх) г. москва, технология производства

кремов для наружного применения <<Гипокрем 0,5о^>> и <<Виновен

эффект: Положительный. Технологии получения эмульсионных кремов для

наружного применения кГипокрем 0,50lо> и <<Виновен 3 0й>. удовлетворяющие

требованшIм нормативной документации.

заключение: Технология получения эмульсионных кремов для наружного

применения <<Гипокрем О,5Yо>> и <<Виновен 3 Yо>> является воспроизводимой в

промышленном масштабе.

С.А.Постелъников
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО

(ВИФИТЕХ)

Акт

апробирования разработки

Наименование разработки: Технология полr{ения гелей для наружного

применения <<Арнигель 1О%> и <<Сальвигель IYo>>.

Авторы: .Щжавахян IVI.A., Щаргаева Т.Щ.

В виде документации: Опытно - промышленный регламент на производство

гелей для наружного применения <Арнигелъ 1Ой> и <<Сальвигель lo^>>.

Апрslбирована: в ЗАО (ВИФИТЕХ> г. Москва, технологиrI производства гелеЙ

<Арнигель lo/o>> и <<Сальвигель |ОА>>.

Эффект: Положителъный. Технологии пол)л{ения гелей кАрнигель |Уо>> и

<<Сальвигель 10lо>>.

заключение : ТехнологиrI

Ген. директор
ЗАо (ВИФИТЕх>

,вuФиф

02.1 1 .20l 6

пол)л{ения гелей <<Арнигелъ |o/o>> и <<Сальвигелъ to^>>.

С.А.Постельников
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО

(ВИФИТЕХ)

апробирования разработки

наименование разработки: Технология Пол)пления гелей для тrриема внутрь

<Буплегель 1Оlо>> и <<Виновен З,6 Yо>>.

Авторы: Щжавахян М.А., Щаргаева Т.Д..

в виде документации: опытно - промышленный регламент на производство

гелей для rrриема внутрь <Бугrлегелъ 1Оlо> и <<ВиновенЗ,6 О/о>>.

Дпробирована: в ЗАО (ВИФИТЕХ> г. Москва, технология производства гелеЙ

для приема внутръ <<Буплегель 1Ой> и <<Виновен3,6 О/о>>.

Эффект: Положителъный. Технологии получениrI гелей для приема внутрь

<<Буплегелъ |Уо>> и <<Виновен З,6 Yо>>, удовJIетворяющие

нормативной документации.

Заключение: Технология ПОЛ)л{ения гелей для приема внутрь кБуплегелъ 10lо>

<<Виновен 3,6 О^>> является воспроизводимой в промышленном масштабе.

С.А.ПостеJIъников

требованиям

Ген. ди
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