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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время, несмотря на распространённость лекарственных средств, 

полученных методом химического синтеза, лекарственные препараты 

растительного происхождения показывают эффективность при лечении или 

профилактике различных заболеваний. Фитопрепараты характеризуются широким 

спектром фармакологического действия, малой токсичностью при длительном 

применении [2]. Действие указанных средств обусловлено присутствием в них 

различных групп биологически активных веществ. При этом в качестве активных 

субстанций нередко используются суммарные растительные экстракты в 

комбинации с ииндивидуальными биологически активными ингредиентами 

растительного или синтетического происхождения. Поэтому поиск новых 

эффективных лекарственных средств и разработка лекарственных форм  на основе 

растительных субстанций остаются важнейшими задачами современной фармации. 

На основании анализа данных литературы и собственных исследований 

представляется актуальной разработка технологии комбинированного 

лекарственного препарата, предлагаемого в качестве диуретического средства для 

лечения артериальной гипертонии на основе доступного лекарственного сырья: 

столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого и активной 

фармацевтической субстанции рутин. 

Столбики с рыльцами кукурузы много лет применяются в народной и 

официальной медицине разных стран мира. Современные фармакологические 

исследования показали, что, кроме желчегонного, диуретического, 

гемостатического действия, они еще обладают противовоспалительным, 

нейропротекторным, гипогликемическим, антидиабетическим действием [57].  

Соломоцвет двузубый – тропическое растение из семейства амарантовых, 

применяющееся в народной и официальной китайской и вьетнамской медицинах 

для лечения различных заболеваний. В медицине чаще используется корень, 

который содержит биологически активные соединения, такие как тритерпеновые 
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сапонины, фитостероиды (экдистерон, инокостерон, рубостерон), полисахариды, 

аминокислоты, алкалоиды и кумарины [21].Экстракт корня  соломоцвета двузубого 

снижает содержание холестерина в крови, повышает тонус матки, замедляет ритм 

сердечных сокращений и применяется как противовоспалительное при артритах и 

простудных заболеваниях, так и диуретическое при заболеваниях почек и 

гипертонической болезни [21, 119]. 

Рутин как лекарственное вещество обладает широким спектром 

фармакологического действия. Он проявляет антиоксидантную, 

цитопротекторную, вазопротекторную, антиканцерогенную, нейропротекторную и 

кардиопротекторную активности [51]. 

Степень разработанности темы исследования. Физико- химические 

свойства и фармакологическая активность рутина субстанции были широко 

изучены российскими и зарубежными учеными: Ковальский И. В. (2015), Riaz H. 

(2018), Chua L. S (2013), Sharma S. (2013), Khan M.M. (2012), Nassiri-Asl M. (2013) 

и др. 

Фитохимический состав и фармакологическая активность биологически 

активных соединений стольбиков с рыльцами кукурузы, соломоцвета двузубого 

рассмотрена в работах: Дворникова Л.Г (2013), Никифорова Е.Б (2007), Hasanudib 

K. (2012), Vifitha T. (2017 ), He X. (2017), Jiang Y. (2014), Cheng Q. (2014). 

Однако, предлагаемая фитокомпозиция экстрактов столбиков с рыльцами 

кукурузы, корней соломоцвета двузубого в комбинации с рутином ранее нигде не 

описывалась. Технология получения лекарственного средства на основе данной 

фитокомпозиции  разработана впервые. 

Цель и задачи исследования. Разработка состава и технологии 

комбинированного лекарственного средства, включающего рутин и фитоэкстракты 

столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие основные 

задачи:  

1. Провести сравнительный фитохимический анализ партий сырья 

столбиков с рыльцами кукурузы, заготовленных в России и Вьетнаме. Изучить 
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числовые и технологические показатели качества столбиков с рыльцами кукурузы 

и корней соломоцвета двузубого. 

2. Разработать технологию извлечений из столбиков с рыльцами 

кукурузы и корней соломоцвета двузубого, обогащенных БАВ с использованием 

ультразвука. Провести оптимизацию процесса экстракции сырья и определить 

режимы экстрагирования. 

3. Разработать технологию сухих экстрактов столбиков с рыльцами 

кукурузы и корней соломоцвета двузубого. Обосновать и предложить для 

стандартизации основные показатели качества полученных фитоэкстрактов 

столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого. 

4. Разработать состав и технологию гранул композиции сухих экстрактов 

столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого с рутином. 

Установить показатели качества гранул.  

5. Предложить технологическую схему получения твердых желатиновых 

капсул с гранулами композиции сухих экстрактов столбиков с рыльцами кукурузы 

и корней соломоцвета двузубого с рутином. Разработать проект спецификации на 

комбинированное лекарственное средство на основе фитоэкстрактов столбиков с 

рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого. 

6.  Провести фитохимический анализ шротов столбиков с рыльцами 

кукурузы и корней соломоцвета двузубого. Изучить возможность использования 

их в качестве энтеросорбентов. 

7. Провести фармакологические исследования композиции, включающей 

фитоэкстракты столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета двузубого и 

рутин. 

Научная новизна исследования. Обосновано соотношение сухих 

экстрактов столбиков с рыльцами кукурузы, корней соломоцвета и рутина в 

композиции для создания лекарственного средства, предлагаемого в качестве 

диуретического средства для лечения артериальной гипертонии. На основании 

фармакологических исследований показано, что композиция, включающая 

фитоэкстракты столбиков с рыльцами кукурузы, корней соломоцвета двузубого и 
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рутина в соотношении 1:3:1 обладает выраженной антигипоксической и 

диуретической активностью. 

Впервые теоретически и экспериментально обоснован состав 

комбинированного лекарственного средства в виде гранул на основе композиции 

сухих фитоэкстрактов столбиков с рыльцами кукурузы и корней соломоцвета 

двузубого с рутином в твердых желатиновых капсулах. 

Проведено фитохимическое исследование шротов столбиков кукурузных 

рылец и корней соломоцвета двузубого. Установлено присутствие в шроте 

столбиков кукурузных рылец водорастворимых полисахаридов (2,49±0,13%) и 

пектиновых веществ (2,86±0,11%), в шроте корней соломоцвета двузубого - 

водорастворимых полисахаридов (6,50±0,34%) и пектиновых веществ (9,02±0,68). 

Теоретическая и практическая значимость. В результате применения 

трехфакторного эксперимента математико-статистического планирования по 

методу Бокса-Уилсона разработана оптимальная технология экстрактов столбиков 

кукурузных рылец и корней соломоцвета двузубого. 

Разработана технология гранул композиции сухих экстрактов столбиков 

кукурузных рылец, корней соломоцвета и рутина в твердых желатиновых капсулах. 

Предложены основные показатели качества. 

Предложена технологическая схема получения твердых желатиновых капсул 

с гранулами композиции фитоэкстрактов кукурузных рылец, корней соломоцвета 

друзубого и рутина. Разработана НД (спецификация качества) на комбинированное 

лекарственное средство – гранулы на основе фитоэкстрактов и рутина в твердых 

желатиновых капсулах. 

Изучена адсорбционная активность шротов столбиков с рыльцами кукурузы 

и корней соломоцвета двузубого и проведена оценка возможности создания на их 

основе энтеросорбентов. Установлено, что шрот столбиков с рыльцами кукурузы и 

шрот корней соломоцвета двузубого обладают адсорбционной способностью в 2 

раза выше, чем у микрокристаллической целлюлозы. 

Материалы по разработке технологии экстрагирования, получения и 

стандартизации сухих экстрактов столбиков с рыльцами кукурузы и корней 
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соломоцвета используются в учебном процессе ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России в лекционном курсе и практических занятиях дисциплины «Технология 

фитопрепаратов» факультета промышленной технологии лекарств по направлению 

подготовки 18.03.01 Химическая технология, квалификация – прикладной бакалавр 

(Акт внедрения от 09.09.2019 г.). 

Технологии получения сухих экстрактов столбиков с рыльцами кукурузы и 

корней соломоцвета двузубого и гранул на основе композиции полученных 

экстрактов с рутином в твердых желатиновых капсулах, были апробированы в 

лабораторно-промышленных условиях ЗАО «Санкт-Петербургский институт 

Фармации». Полученные опытные партии сухих экстрактов и гранул на основе 

композиции сухих экстрактов столбиков с рыльцами кукурузы и корней 

соломоцвета двузубого с рутином в твердых желатиновых капсулах по показателям 

качества соответствовали требованиям разработанных НД- спецификаций качества 

(Акт апробации от 05.09.2019 г.). 

Методология и методы исследования. Обоснованность результатов 

диссертационной работы подтверждается тем, что в ней использованы 

современные методы исследования, аппаратурное и приборное оснащение. 

Методология исследования включает научно обоснованную и целесообразно 

организованную последовательность действий, включающую информационно-

исследовательский, фитохимический, аналитический, технологический, 

биофармацевтический и фармакологический блок . 

При выполнении работы использованы физико-химические, 

фитохимические, технологические, биофармацевтические и фармакологические 

методы исследований. Статистическую обработку результатов исследований 

проводили с применением программ MS Office Excel 2010 и статистической 

программы «Statistica 6.0» в соответствии с требованиями, обозначенными в ГФ 

XIV. 

Степеньᅟдостоверности ᅟи апробация ᅟрезультатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечивается посредством адекватного использования 
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современных фитохимических, физико-химических, технологических и 

фармакологических методов исследования. Обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций основана на соответствующем 

литературном и экспериментальном материале. 

Основные результаты работы диссертации доложены и обсуждены на: VII, 

VIII, IX Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация-потенциал будущего» (2017г., 

2018г., 2019 г. Санкт-Петербург); VI Всероссийской научно - практической 

конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (2018г., 

Санкт-Петербург); Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти выдающегося отечественного фармакогноста Адели 

Федоровны Гаммерман (1888-1978) «V Гаммермановские чтения» (2019 г., г. 

Санкт-Петербург); XXIII Международном конгрессе «Фитофарм» (2019 г., г. 

Санкт-Петербург). 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России «Разработка 

технологий производства, методов анализа, стандартизации и фармакологической 

оценки лекарственных растений, новых или модифицированных 

фармацевтических субстанций и препаратов». 

Положения, выносимые на защиту:. 

1 Технология получения сухих экстрактов cтолбиков с рыльцами 

кукурузы, корней соломоцвета и показатели их качества. 

2 Состав и технология гранул композиции сухих экстрактов cтолбиков с 

рыльцами кукурузы, корней соломоцвета и рутина в твердых желатиновых 

капсулах. Основные показатели качества. 

3 Технологическая схема получения твердых желатиновых капсул с 

гранулами на основе композиции сухих экстрактов cтолбиков с рыльцами 

кукурузы, корней соломоцвета и рутина. Разработанное НД (спецификация 
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качества) на лекарственное средство - гранулы на основе композиции сухих 

экстрактов и рутина в твердых желатиновых капсулах. 

4 Фитохимическое изучение шрота cтолбиков с рыльцами кукурузы и 

корней соломоцвета двузубого. Результаты исследования адсорбционной 

способности шрота по красителю метиленовому синему. 

5 Основные результаты фармакологических исследований композиции 

сухих экстрактов cтолбиков с рыльцами кукурузы, корней соломоцвета двузубого 

и рутина.  

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Поиск, систематизация, обобщение и анализ литературных данных, 

осуществление экспериментальной работы, анализ полученных результатов, 

оформление их в виде научных публикаций выполнены автором самостоятельно. 

Личный вклад автора составил не менее 85 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 – 

Технология получения лекарств, а именно пункту 3 – разработка технологии 

получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 – исследования по 

изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм из 

различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 3 в 

журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России». 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, четырех глав 

экспериментальных исследований, выводов, списка сокращений и условных 

обозначений, списка литературы и приложений. Работа изложена на 156 страницах 

машинописного текста, содержит 44 таблиц и 30 рисунок. Список литературы 

включает 127 источников, в том числе 96 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общая характеристика кукурузы столбиков с рыльцами 

1.1.1. Фитохимическая характеристика столбиков с рыльцами кукурузы 

Кукуруза обыкновенная (Zea mays L.) – однолетнее травянистое растение 

семейства злаковых (Gramineae), имеющих пищевое и лекарственное значение. Они 

широко используются в различных странах мира с некоторыми названиями (таб. 

1.1) [70].  

Таблица 1.1. Международные синонимы Zea mays L. 

№ 

п/п 

Страна Название 

1 ОАЭ Dhurah, Surratul makkah 

2 Китай Yu mi xu , Yu shu shu, Pao mi 

3 Хорватия Kukuruz 

4 Дания Majs 

5 Голландия Maïs, Korrelmaïs, Turkse tarwe, 

Turkse koren 

6 Англия Maize (UK), Turkish wheat, Field 

corn, Corn (USA), Indian corn 

7 Франция Maïs, Blé des Indes, Blé de Turquie 

8 Германия Körnermais, Echter Mais, Türkisches 

Korn, Tuerkisher Mais 

9 Испания Maíz, Maíz comun, Mijo turquesco, 

Mazorca de maíz 

10 Япония Toumorokoshi, Fiirudo koon 

11 Южная Корея Ok soo soo 

12 Вьетнам Ngô 

13 Индия Bhutta ,Makai, Anaj, Makka, Makaa'i, 

Cholam, Makkacholam 
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Официнальным лекарственным сырьем кукурузы обыкновенной являются 

столбики с рыльцами кукурузы (Styli cum stigmatis Zeae maydis), которые чаще 

называют «кукурузные рыльца» (рис.1.1). Согласно ГФ XIV, Styli cum stigmatis 

Zeae maydis представляют собой мягкие шелковистые нити (столбики), собранные 

пучками или частично перепутанные, на верхушке которых находятся 

двухлопастные рыльца. Столбики несколько искривленные, плоские, шириной 0,1-

0,15 мм; длиной 0,5-20 см, рыльца короткие, длиной 0,4-3 мм. Часто встречаются 

столбики без рылец. Цвет коричневый, коричнево-красный, светло-желтый. Запах 

слабый, своеобразный. Вкус с ощущением слизистости. В измельченном виде 

сырье является смесью нитевидных кусочков столбиков и рылец, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 3 мм [5]. 

 

Рисунок 1.1. Столбики с рыльцами кукурузы (Styli cum stigmatis 

Zeae maydis) 

Согласно данным некоторых источников столбики с рыльцами кукурузы 

оптимально собирают в фазу молочной спелости початков [30]. Пучки столбиков, 

свисающих с верхушки початка, обрывают руками или срезают ножом, после чего 

удаляют почерневшие части столбиков и сушат в естественных условиях 

воздушно-теневым способом или в сушилке при температуре не выше 40° С. 

Высушенное сырье очень ломкое, поэтому перед упаковкой его оставляют в 

помещении на 1 - 2 дня для самоувлажнения во избежание его измельчения при 

упаковке. Сырье хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок 

хранения 3 года [5]. 
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Данное ЛРС содержит богатый комплекс биологически активных веществ 

(БАВ) (рис. 1.2). Основными компонентами, обеспечивающими его 

фармакологическую активность, считаются фенольные соединения (флавоноиды 

группы флавона, оксикоричные кислоты, дубильные вещества гидролизуемой 

группы) [7,10, 26]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Биологически активные вещества столбиков с рыльцами 

кукурузы. 

БАВ 
кукурузных 

рылец

Сапонины

Флавоноиды
(лютеолин, 
апигенин)

Органические 
кислоты                    

( гидроксикоричные, 
феруловые кислоты 

)

Дубильные 
вещества 

(галловая,эллаговая 
кислота, 

эпикатехин,катехин 
) 

Фитостерины
( ситостерол, 
стигмастерол)

Гликозиды

Витамины и 
витаминопо-

добные вещества 
(С, РР,К)

Жирные и 
эфирные масла

Камедоподоб-
ные вещества

Смолистые 
вещества
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Наиболее изученной группой фенольных соединений кукурузных рылец 

являются флавоноиды, в особенности 6-С-гликозилфлавоны, из которых основным 

является маисин. Кроме того, в флавоноидной фракции БАВ кукурузных рылец 

были идентифицированы гликозид лютеолин и незначительные количества 6-С-

гликозидов хризоэриола и апигенина. 

Некоторые исследования показно, что из 80% этанолового экстракта 

кукурузы столбиков с рыльцами были выделены 5 флавоноидных соединений: 2"-

O-α-L-рамнозил-6-С-3"-деоксиглюкозил-3'-метоксилютеолин; 6,4'-дигидрокси-3'-

метоксифлавон-7-О-глюкозид; экс-5"-метан-3'-метоксимаисин; акс-4"-ОН-3'- 

метоксимаисин и 7,4'-дигидрокси-3'-метоксифлавон-2"-O-α-L-рамнозил-6-С-

фукозид [7, 95, 96]. 

Из бутанольной фракции извлечения были идентифицированы два 

флавоновых гликозида: –3'-метоксимаисин и изоориентин-2"-O-α-L-рамнозид 

(табл.1.2) [7, 122]. 

В исследовании водного экстракта даного ЛРС методом хроматографии были 

обнаружены 3 флавона, таких как 7-гидрокси-4'-метоксиизофлавон, 2"-O-α-L-

рамнозил-6-С-(3-диоксигликозил)-3'-метоксилютеолин и  2"-O-α-L -рамнозил-6-С-

(6-диокси-акс-5-метил-ксило-гексо-4-улосил)-3' метоксилютеолин ( табл.1.2) [122]. 

Из дубильных веществ определены галловая, эллаговая кислота, 

галокатехин, эпикатехин, катехин, эпигалокатехин, катехин галлат, эпикатехин 

галлат [10]. 

Так же в состав кукурузы столбиков с рыльцами входят: жирное масло 

(включая пантотеновую и линолевую кислоты) эфирное масло (α-терпинеол, 

ментол, карвакрол и тимол) , камедеподобные вещества, смолистые вещества, 

горькие гликозиды, сапонины, витамины С, РР, К, инозит, ситостерол, 

стигмастерол и малоизученные алкалоиды, галактозу, арабинозу [26]. 
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Таблица 1.2. Структурные формулы основных флавоноидов кукурузы 

столбиков с рыльцами 

№ 

п/п 

Химическое 

название 

Структурная формула 

1 эк-4"-ОН-маисин 

 

 

2 акс-4"-ОН-маисин 

 

3 акс-4"-ОН-3'-

метоксимаисин 

 

4 2"-O-α-L-

рамнозил-6-С-3"-

деоксиглюкозил-3'-

метоксилютеолин 
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5 6,4'-дигидрокси-3'-

метоксифлавон-7-

О-глюкозид 

 

6 экс-5"-метан-3'-

метоксимаисин 

 

7 2"-O-α-L -

рамнозил-6-С-

фукозид- 7,4'-

дигидрокси-3'- 

метоксифлавон 

 

8 7,4'-дигидрокси-3'-

метоксифлавон-2"-

O-α-L-рамнозил-6-

С-фукозид 

 

9 3'-метоксимаисин 
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10 Изоориентин-2"-O-

α-L-рамнозид 

  

1.1.2. Фармакологическое действие 

Основные направления применения в медицине  

Столбики с рыльцами кукурузы много лет применяются в народной и 

официальной медицине разных стран мира. Настой, отвар и жидкий экстракт 

кукурузных рылец на протяжении долгого времени использовались в народной и 

традиционной медицине как желчегонное, мочегонное и кровоостанавливающее 

средства при желчнокаменной, мочекаменной болезни, заболеваниях печени, почек 

и мочевого пузыря [20, 57, 70, 111]. 

Водные извлечения из данного лекарственного растительного сырья 

традиционно используют в странах Юго-Восточной Азии при различных 

патологиях, связанных с образованием и отведением желчи, а также для снятия 

воспаления и усиления диуреза. Кроме того, кукурузные рыльца применяют для 

профилактики и лечения гипертонической болезни [20, 44]. 

Кроме того, кукурузные рыльца применяют наружно в медицине индейцев 

Майя, Инка и в американской народной медицине для лечения нарывов, шишек, 

кровоподтеков, ожогов, рожистых воспалений, дерматита и наружных воспалений 

[20]. 

Столбики с рыльцами кукурузы также используются при производстве 

зубной пасты, мыла и косметических продуктов [70]. 

Столбики с рыльцами кукурузы применяются в официальной медицине 

многих стран. В Российской медицине данное ЛРС зарегистрировано в 

государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС РФ) в качестве 

желчегонного средства. Кукурузные рыльца назначают в виде отвара, настоя или 
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жидкого экстракта. Оказывают желчегонное, диуретическое и гемостатическое 

действие, способствуют выведению мелких камней из мочевыводящих путей. Их 

рекомендуют употреблять при хроническом гепатите, некалькулезном 

холецистите, дискинезии желчевыводящих путей; отечном синдроме и 

нефроуролитиазе (мелкие камни) [18, 25]. 

В настоящее время, препарат из кукурузы столбиков с рыльцами - жидкий 

экстракт был зарегистрирован в ГРЛС РФ в качестве желчегонного средства. 

Столбики с рыльцами кукурузы также входит в состав многих биологически 

активных добавок (Уро Лакса, Овесол, Нованефрон и др) [18]. 

Экспериментальная фармакология. 

Благодаря богатому на биологически активные вещества, столбики с 

рыльцами кукурузы обладают широким фармакологическим действием. Наиболее 

широко известными действиями кукурузных рыльцев являются их желчегонный, 

диуретический и гемостатический эффекты. Кроме того. современные 

фармакологические исследования на vivo и vitro показали, что, кукурузные рыльца 

ещё обладают множеством других фармакологических эффектов: 

противовоспалительный [116], антидиабетическое действие [125], 

нейропротекторный [68], гипогликемический [54], противогрибковый [90, 121], 

антимикробный [49, 76, 126], жаропонижающий [45], иммуномодулирующий [84], 

тонизирующий [61, 62], противоопухолевый [107] и т.д. (табл. 1.3 ). 

Согласно данным литературы, при изучении токсичности экстракта 

столбиков с рыльцами кукурузы у крыс линии Вистар, установлено, что экстракт 

не обладает токсичностью [115]. 

1.2.3. Препараты на основе кукурузы столбиков с рыльцами. 

Столбики с рыльцами кукурузы входят в состав многих лекарственных средств и 

биологически активных добавок. Существуют различные формы лекарственных 

средств в состав которых входит данное ЛРС (таблетки, капсулы, раствор, 

концентрированный напиток и др) [25]. В настоящее время на фармацевтическом 

рынке применяются следующие лекарственные средства, представленные в 

табл.1.4.  
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Таблица 1.3 – Современные фармакологические исследования столбиков с рыльцами кукурузы 

№ 

п/п 
Фармакологическое 

действие 

Экспериментальная 

модель 

 

Способ введения  Результаты 

Исто

чни

к 

1 

Антиоксидантное 

действие 

γ -радиация-

индуцированного 

окислительного 

стресса у мышей 

Вводили перорально 

мышам этаноловый 

экстракт CРК в дозах 

75, 150, 300 мг/кг за 

30 мин до облучения, 

каждый день в 

течение 10 дней. 

Этаноловый экстракт CРК 

предотвращает повышение уровня 

малонового альдегида в печени и 

гематологические отклонения, 

вызванные, стимулирует экспрессию 

гена Nrf2, кодирующего белки 

клеточного ответа на окислительный 

стресс в печени и почках и, 

следовательно, увеличивает 

активность антиоксидантных 

ферментов. 

[36] 

  Окислительный 

стресс, вызванный 

физическими 

Мышам вводили 

перорально 

флавоноид, 

Флавоноид из кукурузного шелка 

ингибирует  перекисное окисление 

липидов и увеличивает активности 

[61]   
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упражнениями у 

мышей 

полученный из СРК в 

дозах 100 и 400 мг/кг 

в течение 28 дней . 

антиоксидантных ферментов. 

2 

Диуретическое 

действие 
 

Вводили 

внутрижелудочно 

крысам линии 

«Вистар» водный 

экстракт СРК и 

измеряют объём 

мочи через 3 и 5 

часов. 

Водный экстракт СРК обладает 

выраженной диуретической 

активностью путем увеличения 

нормы клубочковой 

фильтрации и ингибирования 

канальцевой реабсорбции натрия, 

калия и хлорида . 

[92, 

110] 

3 

Гипогликемическое 

действие 

Адреналин-

индуцированная 

гипергликемия у 

мышей 

Вводили перорально  

водный экстракт СРК 

мышам в течение 14 

и 45 дней в дозах 0.5, 

1.0, 2.0, и 4.0 г/кг. 

Снижение уровня глюкозы в крови в 

дозах 2 и 4 г / кг 
[54] 

4 Нефропротекторное 

действие 

Гентамицин-

индуцированное 

Вводили 

внутрибрюшинно 

Уменшение нефротоксичности в 

дозах 200 и 300 мг / кг 
[101] 
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поражение почек у 

крыс 

метанолового 

экстракта СРК 

крысам в течение 8 

дней в дозах 200, 

300, 400 и 500 мг/кг. 

5 

Актопротекторное 

(Антиусталостное) 

действие 

Исследования 

физической 

работоспособности 

мышей в тесте 

плавания до предела 

с грузом 5% от 

массы тела. 

Мышам вводили 

перорально 

флавоноид, 

полученный из СРК в 

дозах 100 и 400 

мг/кг. 

Повышение работоспособности. 

Обладает актопротекторной 

(антиусталостной) активностью 

[62] 
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6 

Антидепрессантное 

действие 

Использование теста 

на принудительное 

плавание крыс (FST) 

и испытания на 

подвеску хвоста 

(TST). 

Мышам вводили 

перорально 

этаноловый экстракт 

CРК в дозах 125, 250, 

500 и 1500 мг/кг за 

1ч до исследования. 

Обладает выраженной 

антидепрессантной активностью в 

дозе 1500 мг/кг 

[47] 

7 

Гиполипидемическое 

действие 

Модель 

алиментарной 

гиперлипидемии 

Вводили перорально 

экстракт СРК 

крысам в течение 20 

дней в дозе (200, 400 

и 800 мг / кг массы 

тела). 

 

Значительно снижается уровень 

холестерина, триглицеридов и 

липопротеидов низкой плотности в 

дозах 400 и 800 мг/кг. Обладает 

высокой гиполипидемической 

активностью 

[69] 

8 Антидиабетическое 

действие 

Стрептозотоцин-

индуцированный 

Внутрижелудочно 

крысам вводили 

Значительно снижается уровень 

глюкозы в крови. Обладает 
[125] 



 

25 

 

сахарный диабет у 

крыс 

полисахарид, 

полученный из СРК в 

дозах 300,400 и 500 

мг/кг один раз в день 

в течение четырех 

недель. 

антидиабетическим действием 

9 

Противовоспалитель

ное действие 

Каррагенин-

индуцированный 

плеврит у 

крыс 

Вводили крысам 

перорально экстракт 

СРК в дозах 1.0, 2.0 и 

4.0 г/кг. За 1ч до 

введения 

каррагенана. 

 

Ингибирования выработки 

провоспалительных цитокинов: 

фактора некроза опухоли альфа 

(ФНО-а), интерлейкина-1 бета (ИЛ-

10), фактора роста эндотелия альфа 

(ФРЭа), интерлейкина-17 (ИЛ-17), 

что было связано с активацией 

транскрипционного ядерного 

фактора NF-кВ. Обладает 

противовоспалительным действием 

[116] 
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Таблица 1.4. Лекарственные средства на основе кукурузы столбиков с 

рыльцами 

№ 

п/

п 

Название 

препарата 

Лекарствен

ная форма 

 

Активная 

субстанция  

Показание 

Монопрепараты 

1 Кукурузных 

рылец 

экстракт 

жидкий 

Жидкий 

экстракт 

Кукурузы 

столбики с 

рыльцами 

Оказывает желчегонное, 

диуретическое и 

гемостатическое действие. 

Способствует выведению 

мелких камней из 

мочевыводящих путей. 

2 Кукурузы 

столбики с 

рыльцами 

Столбики с 

рыльцами 

измельченн

ые 

Кукурузы 

столбики с 

рыльцами 

Оказывает желчегонное и 

диуретическое действия. 

Комплексные лекарственные средства  

3 Уро Лакса Капсулы Кукурузы 

столбики с 

рыльцами  

Применяется в качестве 

биологически активной добавки 

к пище - источника витаминов 

(С и группы В) и флавоноидов. 
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4 Милона-10 Таблетки Кукурузы 

столбики с 

рыльцами  

Способствует:улучшению 

функционального состояния 

печени и желчевыводящих 

путей, 

улучшению состава и свойств 

желчи 

выделению желчи из желчного 

пузыря, благодаря повышению 

его тонуса. 

5 ГепатоТран

зит 

Концентрир

-ованный 

напиток 

Водный 

экстракт 

кукурузных 

рылец 

Способствует выведению из 

печени токсичных соединений. 

Снижает риск образования 

желчных камней. Оказывает 

мягкое желчегонное действие 

6 Овесол Раствор Водный 

экстракт 

кукурузных 

рылец 

Оказывает бережное 

очищающее действие на печень 

7 Сказания 

Алтая 

Бальзам Водный 

экстракт 

кукурузных 

рылец 

Применяется в качестве 

эффективных средств для 

снижения риска возникновения 

проблем гепато-билиарной 

системы 

8 Транзит - 

ЛимфоТран

зит 

Концентрир

ованный  

напиток 

Экстракт 

кукурузных 

рылец 

Способствует улучшению 

движения лимфы, очищения 

организма от токсинов, снятию 

отеков 
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9 Турбослим 

чай 

очищение 

Фильтр-

пакеты 

Измельченн

ые 

кукурузные 

рыльца 

Способствует уменьшению 

аппетита, поддерживают 

процессы желчеобразования и 

желчеотделения. 

10 Чай Эвалар 

БИО 

Фильтр-

пакеты 

Измельченн

ые 

кукурузные 

рыльца 

Способствует снижению 

аппетита 

11 АлтэФорм Таблетки Экстракт 

кукурузных 

рылец 

Применяется в качестве 

биологически активной добавки 

к пище - источника 

флавоноидов. Снижает аппетит 

12 Литохол Таблетки Экстракт 

кукурузных 

рылец  

Способствует растворению 

желчных камней; снижает 

уровень холестерина; оказывает 

желчегонное действие; 

нормализует работу печени и 

желчных путей; оказывает 

противовоспалительное, 

обезболивающее и 

антиоксидантное действия; 

нормализует работу желудочно-

кишечного тракта; 

нейтрализует токсины и 

препятствует разрушению 

клеток печени 
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13 Нованефрон Таблетки Экстракт 

кукурузных 

рылец  

Обладает уросептическими, 

противовоспалительными и 

мочегонными свойствами 

1.2. Общая характеристика соломоцвета двузубого (Achyranthes bidentata 

Blume ) 

Соломоцвет двузубый (Achyranthes bidentata Blume) - тропическое растение 

из семейства амарантовых - Amaranthaceae, произрастающее в Восточной и Юго- 

Восточной Азии. В России встречается на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае, 

заносное из Японии [31, 118]. 

Соломоцвет двузубый с древности используется в индийской, китайской и 

вьетнамской медицине для лечения различных заболеваний. Данное лекарственное 

растение было записано в «Shen Nong’s Herbal Classic» китайской фармакопее, 

одной из первых появившихся в мире фармакопей [60]. 

1.2.1.  Фитохимическая характеристика соломоцвета двузубого  

Соломоцвет двузубый - многолетнее травянистое растение, высотой 0.7- 1.2 

м. Стебель прямой, ветвистый, четырехгранный, покрытый редкими прижатыми 

волосками. Листья бледно-зеленые, супротивные, черешковые, овальные или 

овально-ланцетные, цельнокрайние с обеих сторон покрыты мягкими волосками. 

Соцветия колосовидные, продолговатые или цилиндрические, пазушные и 

верхушечные. Плод удлиненно-округлый, голый, имеющий одно блестящее желто-

бурое или коричневатое семя (рис.1.3) [46, 60, 77, 114]. 
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Рисунок 1.3. Соломоцвет двузубый 

В качестве лекарственного сырья используют корни, листья, семена. В 

медицине чаще используется корень, который имеет богатый химический состав: 

тритерпенновые сапонины (олеаноловая кислота и ее гликозид), фитостероиды 

(экдистерон, инокостерон, рубостерон), полисахариды, большое количество солей 

калия, аминокислоты (глицин, серин, L-аргинин, L-треонин, L-пролин, L-тирозин, 

L-триптофан, L-валин, L-фенилаланин, лейцин), алкалоиды и кумарины [60, 77]. 

Около 38 сапонинов были выделены из корней соломоцвета двузубого, 

наиболее важными из которых являются тритерпеновые сапонины, производные 

олеаноловой кислоты: ахирантозиды A, C, E и их диметиловые эфиры, 

чикузетсусапонины V и их метиловые эфиры, бидентатозид I, II и гликозиды 

олеаноловой кислоты (рис. 1.4) [31, 77]. 
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Сапонин R1 R2 

Achybidensaponins I  Rha-(1 3)-GluA Glc 

Achybidensaponins II  GlcA Glc 

Bidentatoside I  3′-glycolyl-2,3-dioxopropionyl-GlcA Glc 

Bidentatoside II  2′- (2"-O-glycolyl)-glyoxylyl Glc 

Chikusetsusaponin V 

methyl ester  
Glc-(1 2)-6-Me-GluA Glc 

Ginsenoside Ro  Glc-(1 2)-GluA Glc 

PJS-1  H Glc 

Achyranthoside I  
2′-O-Glc-3′-O-(2"-OH-1"- 

carboxyethoxycarboxypropyl)]-GlcA 
Glc 

Achyranthoside II  
Glc-3′-O-(2"-OH-1"-

carboxyethoxycarboxypropyl)]-GlcA 
Glc 

Achyranthoside C  
3-[2-Carboxy-1-(carboxymethoxy)-2-

hydroxyethyl]-Glc 
Glc 

Achyranthoside C 

dimethyl ester 
 

Achyranthoside C butyl 

dimethyl 
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Achyranthoside E  
3-[1-Carboxy-1-

(carboxymethoxy)methyl]-Glc 
Glc 

Achyranthoside E 

dimethyl ester 
 

Achyranthoside Ebutyl 

dimethy 
 

Примечание: Glc- β-D-глюкопиранозил; GluA-  β-D-глюкуронопиранозил; Rha-  α-L-

рамнопиранозил; Me- метил. 

Рисунок 1.4. Основные тритерпеновые сапонины, производные олеаноловой 

кислоты в корнях соломоцвета двузубого 

Стероиды являются одним из основных групп БАВ в корнях соломоцвета. 

Согласно Китайской фармакопее β-экдизон используется в качестве стандартного 

соединения для оценки данного ЛРС. Кроме экдистерона, инокостерона и 

рубостерона, Wang Q.H и соавторы выделили новые стероидные соединения: 

серфуростерон A, ахирантестерон A, рапонтистерон B и стахистерон D (рис.1.5) 

[82, 117]. 

 

Примечание: 1- экдистерон; 2- инокостерон; 3- рубостерон 

Рисунок 1.5. Основные фитостероиды в корнях соломоцвета двузубого 

1.2.2. Фармакологическое действие 

Основные направления использования в медицине  
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Соломоцвет двузубый является очень популярным лекарственным растением 

в Азии. Оказывает противовоспалительное, гипотензивное, мочегонное действие, 

снижает содержание холестерина в крови, увеличивает тонус матки, замедляет 

ритм сердечных сокращений [77]. В медицине растение применяет как 

противовоспалительное средство при артритах и простудных заболеваниях, как 

диуретическое - при заболеваниях почек и гипертонической болезни, оказывает 

положительное влияние при лечении печеночных патологий. Семена соломоцвета 

используют в качестве антитоксического средства при укусах змей [100], а также 

назначают при ревматизме, бронхиальной астме в сочетании с другими 

лекарственными растениями [46, 77]. 

В китайской медицине несколько тысяч лет сырье применяется в качестве 

общеукрепляющего средства, а также как диуретическое, кровоостановливающее, 

протовопростудное. Используют наружно при заболеваниях кожи и ногтей. 

Китайское название растения означает «превосходное лекарственное средство». 

Присутствует во многих сохранившихся формулах врачей различных 

императорских династий Китая, Японии, Вьетнама как «тонизирующее, 

усиливающее биологическое начало других врачебных компонентов» [77]. 

Во Вьетнаме это растение входит в традиционные лекарственные прописи, 

которые назначают при артритах, гипертонической болезни, атеросклерозе, 

мочекаменной болезни, гематурии, аменорее, воспалении слюнных желез, 

ларингитах [46]. 

Экспериментальная фармакология 

Современные фармакологические исследования показали, что соломоцвет 

двузубый обладают многими важными видами биологической активности: такими 

как противовоспалительная, антибактериальная, иммуномодулирующяя, 

антиоксидантная, антиостеопорозная, нейропротекторная и др [39]. 

Водный экстракт корней соломоцвета ускоряет регенерацию нервов после 

травмы у кроликов. Фракцию полисахаридов можно использовать в качестве 

нейропротектора для лечения повреждений периферических нервов [39, 103, 120]. 
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Экстракт корня эффективно предотвращает потерю костной массы у крыс с 

удаленными яичниками и проявляет выраженный терапевтический эффект при 

лечении остеопороза [58, 65]. 

Спиртовые экстракты из различных частей соломоцвета обладают высокой 

антибактериальной активностью. Они используются в качестве 

антибактериального средства, обладающего узким спектром активности [43]. 

Полисахариды из корней растения активирует иммунную систему у старых 

мышей и крыс. Обладают общеукрепляющим и тонизирующим действиями [66, 

75]. 

Многочисленные исследования in vivo и vitro показывают, что извлечения из 

соломоцвета не обладают токсичностью, даже во высоких дозах [86]. 

1.2.3. Препараты на основе корней соломоцвета двузубого 

На основе сырья «корень соломоцвета двузубого» созданы следующие 

препараты (таб. 1.5) 

Таблица 1.5. Препараты на основе корней соломоцвета двузубого 

№ 

п/

п 

Название 

препарата 

Лекарственн-

ая форма 

 

Активная 

субстанция  

Показание 

Монопрепараты 

1 Niu Xi 

(Huai) 

(США) 

Жидкий 

экстракт ( 1:3) 

Корни 

соломоцвет

а двузубого 

Для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Снижает кровяное 

давление, снимает боль в 

суставах. 

Комплексные препараты 
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2 Healthy 

joints plus 

(США) 

Капсулы Экстракт 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

Для лечения заболеваний 

костно-мышечной 

системы. Уменьшает боль, 

скованность и воспаление 

в суставах. Оказывает 

питательную поддержку 

суставам и 

соединительной ткани, 

препятствует разрушению 

и способствует 

восстановлению хрящевой 

ткани. 

3 BP-C 

(США) 

Капсулы Экстракта 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

 

Для нормализации работы 

нервной, сердечно-

сосудистой системы, 

обменных процессов в 

организме и повышения 

иммунитета. 

4 Hypertensio

n Formula（

Jiang Ya 

Ling 

Capsules ( 

Китай) 

Капсулы Экстракт 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

Для лечения и 

профилактики гипертонии 
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5 Шеншитонг 

( Китай) 

Гранулы Экстракт 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

Профилактика 

мочекаменной болезни, 

мочекаменная болезнь 

(камни в почках, 

мочеточниках, мочевом 

пузыре, 

мочеиспускательном 

канале), воспалительный 

процесс мочевыводящих 

путей (пиелонефрит, 

цистит, уретрит), 

дизметаболическая нефро-

патия ( 

6 Цзинькуй 

Шэньци 

Вань 

( Китай) 

Пилюли Экстракт 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

Для лечения мочеполовой 

системы. 

Понижает кровяное 

давление и уровень 

глюкозы в крови. 

Укрепляет иммунитет. 

Замедляет процессы 

старения в организме. 



 

37 

 

7 Кан Гу Цзэн 

Шэн Вань 

Пилюли Экстракт 

корней 

соломоцвет

а двузубого 

Оказывает 

противовоспалительное и 

болеутоляющее действия, 

улучшает местное 

кровообращение и 

снижает вязкость крови. 

1.3. Общая хара?ктеритика субст?анции рути?на 

Флавоноиды – фе?нольные сое?динения, со?держащие в с?воей структуре 

фр?агмент дифе?нилпропана (C6-C?3-C6). Они я?вляются од?ним из важ?нейших 

классов де?йствующих ве?ществ, содер?жащихся в ле?карственно?м растител?ьном 

сырье. В настоящее вре?мя выделено и и?дентифициро?вано около 4000 р?азличных 

сое?динений фл?аваноидной стру?ктуры [53]. 

Флавоноиды обладают широким фар?макологичес?ким спектро?м. Одним из 

в?ажнейших с?войств фла?воноидов я?вляется способ?ность повы?шать прочност?ь 

стенок к?апилляров з?а счет ант?иоксидантно?го действи?я, что явл?яется очен?ь важным 

пр?и лечении сер?дечно-сосу?дистых забо?леваний, с?вязанных с у?величением 

про?ницаемости кро?веносных к?апилляров, т?акие как хро?ническая ве?нозная 

недост?аточность, г?ипертония и дру?гие [16]. 

В группу ф?лавоноидов в?ходит боль?шое количест?во соедине?ний, наибо?лее 

ярким и в?ажными из котор?ых являетс?я рутин, котор?ый относитс?я к группе 

в?итамина Р. Рутин (рутоз?ид, кверцетин-3-О-рутинозид, софор?ин) представ?ляет 

собой г?ликозид фл?авоноида к?верцетина, содержащийся во м?ногих расте?ниях и 

про?дуктах пит?ания растите?льного про?исхождения [51]. Данное вещест?во 

обнаруже?но в таких р?астениях, к?ак софора я?понская, гречиха посе?вная, листья ча?я, 

а также в ц?итрусовых р?астениях, и др. В настоящее вре?мя основным источ?ником 

получе?ния рутина я?вляются буто?ны софоры я?понской (Sop?horajaponic?aL.). 

Количест?во рутина, которое со?держиться в данных ЛРС может дост?игать до 30% 

[14, 13, 59]. 
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Рутин - (2-(3,4-дигидроксифинил)-5,7-дигидрокси-3-[α-L рамнопиранозил-

(1→6)-β-D-глю-копиранозилокси]-4H-хромен-4-он) представляет собо?й 

кристаллический поро?шок желто-зе?леного цвета без вкуса и за?паха, практ?ически 

нер?астворимый в во?де, малораст?воримый в 95 % эт?иловом спирте, растворимый в 

р?азбавленны?х водных р?астворах е?дких щелоче?й. Рутин светочу?вствительн?ый и 

гигрос?копический. Под влияние?м света ле?гко окисляетс?я и изомер?изуется. 

Температура п?лавления р?авна 195°C. По химичес?кой структуре рут?ин 

предста?вляет собо?й 3-рамног?люкозид-3,5,7,?3',4'-пент?аоксифлаво?н (или 3-

рут?инозид квер?цетина) (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6. Структур?ная формул?а рутина. 

1.3.1. Фармакологические де?йствия рут?ина 

Рутин как ф?армацевтичес?кая субста?нция обладает ш?ироким спе?ктром 

фарм?акологичес?кого действ?ия (рис. 1.7) [41, 97, 102].  

Многочисленные исс?ледования по?казали, что рутин обл?адает силь?ной 

антиокс?идантной а?ктивностью [74, 79, 127]. Как извест?но, свободные р?адикалы 

яв?ляются осно?вной причи?ной таких заболеваний, как нейроде?генеративн?ые 

заболев?ания, рак, а?ллергия и ауто?иммунные з?аболевания. Рут?ин способе?н связать 

свободные р?адикалы и йо?ны металло?в. Он оказ?ывает ингибирующее де?йствие на 

ре?акцию пере?кисного ок?исления ли?пидов, защищает к?летки феохро?моцитомы 
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крысы от не?йротоксично?го 6-гидро?ксидофамин?а (6-OHDA) [79]. Кроме то?го, рутин 

обла?дает защитным действием от окислительного стресс?а, вызванно?го перекис?ью 

водород?а и апоптоз?а в эпител?иальных клет?ках хруста?лика [127]. 

Исследование in vivo показано что, рутин обла?дает выраженным 

не?йропротект?ивным дейст?вием [79, 83, 85]. Он оказывает нейропротекторные 

эффекты стре?птозотоцин-?индуцирова?нной диабет?ической рет?инопатии у кр?ыс, 

защищает доф?аминергичес?кие нейрон?ы от окисл?ительного стресс?а на модел?и 

болезни П?аркинсона н?а животных [88, 127]. На модел?и нейротокс?ичности, 

в?ызванной бет?а-амилоидо?м рутин способен а?ктивироват?ь митоген-?активируем?ые 

протеин?киназы (MA?PK) и экспресс?ию мозгово?го нейротроф?ического ф?актора 

(BD?NF) [72].  

 

 

Рисунок 1.7. Фармаколо?гическое де?йствие рут?ина 

Фармакологическое 
действие рутина

Антиоксидантное

Нейропротекторное

Антидиабетическое

Кардиопротекторное

Ранозаживляющее

Нефропротекторное

ГепатопротекторноеРадиозащитное

Противоопухолевое

Противоалергическое

Противовоспалительное

Противогрибковое

Антибактериальное
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Рутин также об?ладает ант?идиабетичес?ким действ?ием [50, 93]. Он 

стимулирует в?ысвобожден?ие инсулин?а из β-клето?к в присутст?вии повыше?нных 

конце?нтраций гл?юкозы [64]. Кроме то?го, исследо?вание на мо?дели стрептозото?цин-

индуциро?ванного са?харного ди?абета у кр?ыс показано что, рут?ин оказыввет 

а?нтигипергл?икемическу?ю активност?ь [87]. 

Было показ?ано, что рут?ин может про?являть прот?ивовоспалите?льное дейст?вие 

[108]. Благодаря с?воей способ?ности связ?ывать свобо?дные радик?алы и 

предотвращать и?нициирован?ие факторо?в транскри?пции циток?инов, рути?н может 

ис?пользоватьс?я в качест?ве противо?воспалител?ьного средст?ва для лече?ния 

различ?ных хроничес?ких воспал?ительных з?аболеваний [53, 71, 80]. 

В экспериме?нтах на vivo и vitro было показ?ано, что агликон рутина 

препятствует пролифер?ации клето?к опухолей, с?нижает экс?прессию фа?кторов рис?ка 

сердечно-сосу?дистых забо?леваний (S?SA и фибри?ногена) и р?ассматриваетс?я как 

агент, с?пособный по?давлять раз?витие процессо?в атеросклероз?а [73]. В высоких 

доз?ах агликон рут?ина может б?ыть эффект?ивным средст?вом для сн?ижения 

артер?иального д?авления у пациенто?в с гиперто?нической бо?лезнью 1-й ст?адии, а 

та?кже влиять н?а количест?во холестеро?ла в кровя?ном русле [91]. 

Многочисленные исс?ледования показали, что агликон рут?ина проявляет 

а?нтиканцеро?генную акт?ивность. Опухолевый су?прессор Р5?3 –это ключе?вой 

регулятор?ный белок к?летки, котор?ый являетс?я транскри?пционным ф?актором, 

котор?ый активируетс?я в ответ н?а различные к?леточные стресс?ы, включая 

ге?нотоксичес?кий стресс, и и?грает важну?ю роль в з?ащите от р?ака [94]. Было 

показ?ано, что а?гликон рут?ина способе?н снижать ре?гуляторную э?кспрессию ге?на 

Р53 до м?инимальных з?начений и через Р5?3-зависимы?й механизм ост?анавливать 

де?ление клето?к и иницииро?вать процесс?ы апоптоза, де?йствуя на м?итохондрию [40]. 

Он ещё способе?н ингибиро?вать целый р?яд протеин?киназ, участ?вующих в про?цессе 

канцероге?неза [37]. Исследования i?n vitro ант?иканцероге?нной актив?ности агли?кон 

рутина свидетельствуют о то?м, что он не обнару?живает ник?акого токс?ического 

эффе?кта в отно?шении здоро?вых клеток [52]. 
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Рутин обла?дает проти?воаллергичес?ким действ?ием. Иссле?дование in vitro 

по?казано, что о?н ингибирует в?ысвобожден?ие гистами?на из базоф?иллов и туч?ных 

клеток [98]. 

Рутин также об?ладает геп?атопротектор?ным (иссле?дование на модель?ном 

циррозе пече?ни) и регенеративным с?войствами [55, 78]. 

В экспериме?нтах на мо?дели нефрото?ксичности, в?ызванной 

ге?ксахлорбут?адиеном (Г?ХБД) было показ?ано, что рутин обла?дает 

нефро?протекторн?ым свойством [99]. 

Современные ф?армакологичес?кие исследо?вания показ?али, что рут?ин 

обладает прот?ивогрибков?ым свойство?м. В опыта?х in vitro. рутин может тор?мозить 

рост м?икобактери?й Candida G?attii с ми?нимальной и?нгибирующе?й концентр?ацией 

60 м?г/мл [42, 67]. Он может ис?пользоватьс?я в качест?ве противо?грибкового сре?дства 

для лече?ния септического артр?ита, вызва?нного C. a?lbicans [56]. Также рут?ин 

проявляет прот?ивобактери?альное сво?йство. Он ингибирует и з?амедляет рост 

б?актерий Esc?herichia co?li [33, 42]. В некоторы?х исследов?аниях показ?ано, что рут?ин 

может ус?илить антиб?актериальное де?йствие прот?ив Bacillus cereus и Salmonella 

enteritidis [34]. 

1.3.2. Препараты н?а основе рут?ина и его про?изводных 

В российско?й медицине рут?ин зарегистр?ирован в госу?дарственно?м реестре 

ле?карственны?х средств (?ГРЛС РФ) в к?ачестве ан?гиопротектор?а и корректор?а 

микроцир?куляции кро?ви. На сегодня?шний день рутин и его про?изводные входят в 

состав м?ногих лекарст?венных сре?дств и био?логически а?ктивных ве?ществ (БАВ), 

которые от?носятся к с?ледующим ф?армакологичес?ким группа?м: ангиопроте?кторы и 

корре?кторы микро?циркуляции, в?итамины и в?итаминоподоб?ные средст?ва и в 

комб?инациях же?лудочно-ки?шечные, прот?ивовирусные и а?нтиоксидант?ные 

средст?ва и др (т?абл. 1.6) [18, 25]. 
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Таблица 1.6. Препарат?ы на основе рут?ина рутина и е?го произво?дных 

№ 

п/

п 

Название 

пре?парата 

Лекарств

е-нная 

форма 

 

Содержание 

рут?ина и его 

про?изводных

( доза) в 

пре?парате  

Показания к пр?именению  

Ангиопротекторы и корре?кторы микро?циркуляции 

1 Рутин Таблетки 

 

20- 50 мг 

рутозида 

 

Для профил?актики и лечe?ния 

гиповит?аминоза. 

Пр?именяется в тер?апии 

заболе?ваний, 

хар?актеризующ?ихся 

повыше?нной 

прони?цаемостью 

к?апиллярных сте?нок 

 ( геморра?гический д?иатез; 

кровoизлияния в сетч?атку 

глаза; к?апилляротo?ксикоз, 

се?птический э?ндокардит; 

ревматизм; луче?вая болезн?ь; 

гипертоническая бо?лезнь; 

кор?ь; скарлат?ина и сыпно?й 

тиф) 

2 Венорутон Капсулы 

 

300 мг 

гидро?ксиэти

лрутоз?иды 

 

При хроничес?кой венозно?й 

недостаточ?ности, 

постф?лебитическо?м 

синдроме, троф?ических 

нару?шениях при в?арикозной 

бо?лезни и троф?ических яз?вах. 

Гель 2% 
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гидроксиэти

лрутозиды  

Для устране?ния симпто?мов 

геморро?я. 

3 Троксерутин Капсулы 300мг 

троксерутина 

 

Для лечени?я хроничес?кой 

венозно?й недостаточ?ности. 

Уме?ньшает про?ницаемость и 

ло?мкость кап?илляров, 

о?казывает прот?ивоотечное 

де?йствие. 

Гель 2% 

троксерут?ина  

Витамины и в?итаминоподоб?ные средст?ва в комби?нациях 

4 Аскорутин Таблетки 50 мг 

 рутина 

 

Для профил?актики и лече?ния 

гипо- и а?витаминозо?в Р и С, 

пор?ажений кап?илляров, 

с?вязанных с пр?именением 

не?прямых ант?икоагулянто?в и 

салици?латов. При?меняется 

в комплекс?ной терапи?и 

заболева?ний, 

сопро?вождающихс?я 

нарушение?м проницае?мости 

сосу?дов (геморр?агический 

д?иатез, септ?ический 

эн?докардит; ре?вматизм и т.?д. 

) 

5 Профилактин 

С 

Таблетки 25 мг 

рутина 

 

Для профил?актики и лече?ния 

гипо- и а?витаминоза C и P ; 

проф?илактики О?РВИ и 

грип?пы в осенне-з?имний 

перио?д; комплекс?ной 

терапи?и ОРВИ; пр?и 
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нарушени?и микроциркуляции 

и з?аболевании ве?н. 

6 Глутамевит Таблетки 20 мг  

рутина 

 

в качестве лечеб?но-

профилактического сре?дства 

при повышенных ф?изических 

н?агрузках; 

в восстано?вительный пер?иод 

после по?вышенных 

ф?изических н?агрузок; 

для ускоре?ния процессо?в 

адаптаци?и к экстре?мальным 

фа?кторам вне?шней среды. 

7 Компливит Таблетки 25 мг 

 рутина 

 

Для воспол?няющего 

деф?ицита вита?минов и 

ми?неральных ве?ществ 

8 Ундевит Таблетки 10 мг  

рутина 

 

При наруше?нии обменн?ых 

процессо?в и общего 

состо?яния у лиц сре?днего и 

по?жилого возр?аста, 

подрост?ков (перио?д 

интенсив?ного роста). 

Биологически а?ктивные доб?авки (БАД)  

9 Био-Макс Таблетки Рутозид Оказывает а?нтиоксидант?ное 

действ?ие. Примен?яется для 

проф?илактики и лече?ния 

гиповит?аминозов и 

не?достаточност?и минерало?в. 

10 Синергин Капсулы 30мг  

рутина 

Антиоксидантный ко?мплекс в 

к?ачестве БА?Д  
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 дополнительного источ?ника 

витам?ина С, Е, бет?а-

каротина, источ?ника 

убихи?нона, лико?пина, 

рути?на. 

11 Селмевит Таблетки Рутозид Для профил?актики и лече?ния 

витами?нно-минера?льной 

недост?аточности, пр?и 

повышенн?ых физичес?ких и  

умственных  н?агрузках; 

в восстано?вительный пер?иод 

после тр?авм, опера?ций, 

обостре?ний хроничес?ких 

заболе?ваний. 

12 Лютеин 

Форте 

Капсулы 40мг 

 рутина 

 

Восполняющее деф?ицит 

витам?инов и био?логически 

а?ктивных ве?ществ 

13 Инфлюнет Порошок 20 мг 

рутоз?ида 

тригидр?ат 

 

Комбинированный пре?парат, 

обл?адает жаро?понижающим, 

обезбо?ливающим, 

а?нгиопротектор?ным, 

антико?нгестивным 

(?противоотеч?ным) 

дейст?вием. Приме?няется для 

лече?ния просту?дных 

заболе?ваний и гр?иппа. 

Капсулы 10 мг 

рутоз?ида 

тригидр?ат 

 

14 Антигриппин 

А?нви 

Капсулы 20 мг 

рутоз?ида 

тригидр?ат 

Симптоматическое лече?ние у 

взрос?лых и дете?й старше 15 
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 лет просту?дных заболе?ваний, 

гри?ппа, ОРВИ 

15 Флогэнзим Таблетки 100мг 

 рутина 

 

Оказывает 

прот?ивовоспалите?льное, 

фибр?инолитичес?кое, 

антиа?грегантное, 

и?ммуномодул?ирующее и 

прот?ивоотечное де?йствие, 

ко?мплексно воз?действуя н?а 

физиолог?ические и 

п?атофизиоло?гические 

про?цессы. 

16 Викалин Таблетки 5 мг 

 рутина 

 

Комбинированный пре?парат, 

оказ?ывает вяжу?щее, 

антац?идное, 

спаз?молитическое и м?ягкое 

слаб?ительное де?йствие. В 

сост?аве компле?ксной 

тера?пии: язвен?ная болезн?ь 

желудка и 

д?венадцатиперст?ной кишки; 

г?иперацидны?й гастрит. 

1.4. Перспективы использов?ания ультр?азвукового э?кстрагиров?ания в 

технолог?ии экстрак?ционных препаратов  

Растительные э?кстракты об?ычно используются к?ак непосре?дственно в  

качестве ле?карственны?х средств , так и для соз?дания новых ле?карственны?х 

препарато?в. Извлечение БАВ из растите?льных матер?иалов в экстр?агент являетс?я 

основной ст?адией получе?ния экстра?ктов [28]. Несмотря н?а разнообр?азие методо?в 

экстракц?ии, каждый из н?их обладает с?воими досто?инствами и не?достатками. 
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О?дним из перспективных методов я?вляется ис?пользование у?льтразвука. Это 

современный, в?ысокоэффект?ивный, эко?номически в?ыгодный, 

в?ысокопроиз?водительны?й, экологичес?ки чистый те?хнологичес?кий процесс [29]. 

Ультразвук (УЗ) – у?пругие колеб?ания и вол?ны, частот?а которых пре?вышает 

15 – 20 к?Гц. Ультраз?вуковые во?лны облада?ют большой э?нергией и с?пособны 

рас?пространят?ься в твер?дых, жидки?х и газообр?азных сред?ах. Воздейст?вие 

ультраз?вука создает к?авитацию и турбу?лентные пото?ки в жидко?м экстраге?нте, в 

резу?льтате про?исходит быстрое н?абухание м?атериала и р?астворение со?держимого 

к?летки, уве?личивается с?корость обте?кания част?иц сырья, в по?граничном 

д?иффузионно?м слое воз?никают турбу?лентные и в?ихревые пото?ки. Молеку?лярная 

диффуз?ия внутри ч?астиц матер?иала и в по?граничном д?иффузионно?м слое 

пра?ктически з?аменяется ко?нвективной, что пр?иводит к и?нтенсифика?ции 

массооб?мена. В резу?льтате кав?итации про?исходит разру?шение клеточ?ных 

структур, что ус?коряет про?цесс перехо?да полезны?х веществ в э?кстрагент з?а счет их 

в?ымывания [23, 24, 63]. 

1.4.1. Механизмы процесса ультразвуковой э?кстракции 

Повышение к?ачества экстр?акции ультразвуком было объяс?нено 

распростр?анением волн давле?ния ультраз?вука и возник?ающими кав?итационным?и 

явлениям?и [81, 105]. Распространение у?льтразвуко?вой волны через у?пругую сре?ду 

вызывает пос?ледователь?ность фаз с?жатия и разре?жения, что пр?иводит к 

про?дольному с?мещению мо?лекул БАВ. Во время ф?аз разреже?ния будет соз?даваться 

отр?ицательное д?авление, р?азрывающее мо?лекулы на ч?асти [105]. При дост?аточно 

высо?кой интенс?ивности зву?ковой волн?ы во время ф?азы разреже?ния силы 

пр?итяжения ме?жду ними мо?гут быть пре?вышены, обр?азуя полост?и в жидкост?и, 

которые представляют собо?й кавитацио?нные пузыр?ьки. 

Кавитационные пуз?ырьки могут р?асти за счет ко?алесценции и / и?ли 

выпрямле?нной диффуз?ии [35, 105]. Кавитацио?нные пузыр?ьки обычно 

по?дразделяютс?я на два т?ипа: стаби?льные и пере?ходные [35, 81]. Стабильн?ые 

кавитац?ионные пуз?ырьки прохо?дят много ц?иклов сжат?ия и разре?жения и 

ко?леблются ч?асто нелине?йно вокруг р?авновесного р?азмера. Пере?ходные (ил?и 



 

48 

 

кратковре?менные) ка?витационные пуз?ырьки сущест?вуют в тече?ние одного и?ли не 

более неско?льких акуст?ических ци?клов, в тече?ние которы?х они очен?ь быстро 

р?асширяются, по кр?айней мере, у?дваивая сво?й первонач?альный раз?мер, а зате?м 

сильно р?азрушаются в бо?лее мелкие пуз?ырьки [35, 81]. Хотя перехо?дные 

кавит?ационные пуз?ырьки расс?матриваютс?я как «акт?ивные кавит?ационные 

пуз?ырьки», но об?а типа пуз?ырьков пре?дставляют собо?й коллапсн?ые пузырьк?и 

высокой э?нергии. Ко?гда размер эт?их пузырько?в достигает кр?итического з?начения, 

о?ни сжимаютс?я во время ц?икла сжати?я, и создаетс?я временна?я горячая точ?ка [35]. 

Условия в эт?их взрывающихся пуз?ырьках могут достигать  температур 4500°C и 

д?авлений до 100 МП?а, что, в с?вою очеред?ь, создает оче?нь высокие э?нергии сдв?ига 

и турбу?лентность в зо?не кавитац?ии. Сочета?ние этих ф?акторов (д?авление, 

те?мпература и турбу?лентность) пр?иводит к и?нтенсифика?ции массооб?мена в 

про?цессе экстр?акции [89]. 

В чистых ж?идкостях пуз?ырь сохран?яет свою сфер?ическую фор?му во врем?я 

разрушен?ия, поскол?ьку его окру?жение являетс?я однородн?ым. Однако, ко?гда 

пузырь р?азрушается вб?лизи твердо?й поверхност?и, он созд?ает высокос?коростные 

стру?и, направле?нные к стенкам к?летки. Эти стру?и оказывают с?ильное воз?действие 

н?а твердую по?верхность, поэто?му увеличи?вают проникнове?ние раствор?ителя и 

пло?щадь конта?ктной повер?хности меж?ду твердой и ж?идкой фаза?ми (рис.1.8). 

 

Рисунок 1.8. Коллапс ка?витационно?го пузыря и в?ыброс содер?жимого 

раст?ительного м?атериала 
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Как показа?но на рис. 1.8, кавитац?ионный пуз?ырь может обр?азовыватьс?я 

вблизи по?верхности р?астительно?го материа?ла (а), зате?м во время ц?икла сжати?я 

этот пуз?ырь разрушается (б) и соз?дается микростру?я, направленная к 

растительному материалу (б и в). Высокое да?вление и те?мпература, с?вязанные с 

эт?им процессо?м, разруша?ют клеточн?ые стенки р?астительно?го материала, и его 

содержимое может выс?вобождатьс?я в среду (г) [38, 48, 109]. 

1.4.2. Факторы, в?лияющие на про?цесс ультразвуковой э?кстракции 

Поскольку я?вление кав?итации явл?яется осно?вной причи?ной интенс?ификации 

про?цесса экстр?акции, пар?аметры, котор?ые влияют на кавита?цию, также в?лияют на 

про?цесс ультр?азвуковой э?кстракции. По?мимо параметро?в, изначал?ьно связан?ных с 

ультр?азвуковыми устро?йствами (т?аких как ч?астота, дл?ина волны и а?мплитуда 

во?лны), ультр?азвуковая мо?щность и, следовате?льно, инте?нсивность т?акже влияют 

н?а процесс извлечения. 

Характеристики экстрагентов, такие ка?к вязкость, по?верхностное н?атяжение 

также влияют на эффе?ктивность экстракции [81, 89, 104]. Исследования пок?азали, 

что полости ле?гче формиро?вать при использо?вании экстрагента, который и?меет 

низку?ю вязкость и н?изкое повер?хностное н?атяжение, а интенсивность к?авитации 

у?величивается при испо?льзовании э?кстрагента с высокой в?язкостью и в?ысоким 

повер?хностным н?атяжением [106]. Таким обр?азом, экстрагент с высокой 

п?лотностью, по?верхностны?м натяжение?м и вязкост?ью обычно и?меют более 

в?ысокий поро?г кавитаци?и [32]. 

Температура с?ильно влияет н?а свойства э?кстрагента. По?вышение 

те?мпературы пр?иводит к у?меньшению к?ак вязкост?и, так и по?верхностно?го 

натяжен?ия. Некоторые а?вторы сооб?щают о поло?жительном эффе?кте при 

по?вышении те?мпературы от 20 до 700С [104]. Однако этот эффе?кт уменьшаетс?я, 

когда те?мпература пр?иближается к те?мпературе к?ипения экстр?агента[123, 124]. 

В зависимост?и от целев?ых соедине?ний растите?льный матер?иал может 

ис?пользоватьс?я как в све?жем виде (?например, во?доросли, дро?жжи и др), т?ак и в 

сухо?м виде (на?пример, тр?авы, семен?а и др). Пре?дварительн?ая обработ?ка сырья 
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важна и мо?жет повлият?ь на эффект?ивность экстр?акции [113]. Растворимость и 

ст?абильность це?левых соед?инений в в?ыбранном э?кстрагента и те?мпература ж?идкой 

сред?ы могут вл?иять на ко?нечный выхо?д. Кроме то?го, соотно?шение твердого 

м?атериала: экстрагент и р?азмер част?иц материа?ла, также имеют важное зн?ачение 

для эффективности э?кстракции [112]. 

1.4.3. Достоинства, не?достатки ультразвуковой э?кстракции по сравнен?ию с 

тради?ционными мето?дами экстр?акции 

Ультразвуковая э?кстракция и?меет ряд пре?имуществ [15, 23]: 

• Минимальное пр?именение руч?ного труда, обору?дование  можно 

испо?льзовать в не?прерывном ре?жиме работ?ы и подходит д?ля массово?го 

экстраг?ирования БАВ из ЛРС 

• Значительное сокращение вре?мени техно?логического про?цесса 

•  Процесс про?ходит при н?изкой темпер?атуре, поэто?му может ис?пользоваться 

для экстр?агирования термолабильных фармацевтических субстанци?й. Кроме то?го, 

при по?мощи ультр?азвука мож?но снизить р?абочую тем?пературу из?влечения 

тер?молабильны?х соединен?ий. 

• Увеличение в?ыхода  дейст?вующих  веществ. 

Эффективность ис?пользовани?я ультразву?ка по срав?нению с тр?адиционным?и 

методами э?кстракции мо?жет быть объ?яснена воз?действием с?ледующих 

с?пецифическ?их факторо?в [15, 24, 81].  

• Ускорение про?питки экстрагнетом. 

• Ускорение д?иффузии на гр?анице разде?ла фаз и пере?носа жидкост?и внутрь 

э?кстрагируе?мого матер?иала. 

• Кавитационный эффе?кт, влияющ?ий на стру?ктуру порист?ых тел и 

пр?иводящий к по?явлению ми?кротрещин. 

Поэтому под действ?ием ультраз?вуковых ко?лебаний про?исходит бо?лее 

быстрое и а?ктивное разру?шение внутр?иклеточных т?каней раст?ительного с?ырья, 

что пр?иводит к и?нтенсифика?ции процесс?а экстракц?ии и дает воз?можность 

у?величить со?держание б?иологическ?и активных сое?динений в извлечени?и. 
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Однако недостатком это?го метода я?вляется то, что проведение про?цесса в 

эт?их условия?х вызывает мо?щный разогре?в раствора и, с?ледователь?но, может быт?ь 

разрушит?ь некоторые группы БАВ [8, 9]. Поэтому, пр?и использо?вании ультр?азвука 

на ст?адии экстр?агирования р?азличных в?идов растите?льного сыр?ья необход?имо 

провод?ить исследования по изуче?нию влияни?я его приме?нения на сост?ав БАВ. 

На основе по?лученных из?влечений в ф?армацевтичес?кой практи?ке чаще все?го 

разрабат?ывают техно?логии сухи?х экстракто?в. Сухие экстр?акты в свое?м составе 

н?аряду с де?йствующими ве?ществами со?держат сопутст?вующие сое?динения, что в 

з?начительно?й степени о?пределяет и?х широкий тер?апевтическ?ий эффект [12]. Их 

следует сч?итать наибо?лее рацион?альным типо?в экстракто?в. Они удоб?ны в 

приме?нении, име?ют минимал?ьно возмож?ную массу. Сро?ки хранени?я сухих 

экстра?ктов соста?вляют два го?да и более, что поз?воляет выпус?кать их в различны?х 

пероральных ле?карственны?х формах, в ч?астности в т?вердых жел?атиновых 

к?апсулах, котор?ые обладают у?добством дозирования и пр?именения, у?величением 

биодоступ?ности дейст?вующих вещест?в и устойчивости э?кстрактов к воз?действию 

в?нешних факторов [12]. 
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ВЫВОДЫ К Г?ЛАВЕ 1 

По данным проведенного анализа литературных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. Анализ науч?ных публик?аций показ?ал, что лекарстве?нное сырье 

столбики с р?ыльцами ку?курузы и корни соломоцвета двузубого обладает ш?ироким 

спе?ктром фарм?акологичес?кого дейст?вия за счет со?держания различных гру?пп БАВ. 

Основными де?йствующими ве?ществами столбиков  с рыльцам?и кукурузы являются 

флавоноид?ы, производные лютеолина, а корней соломоцвета д?вузувого - 

тритерпеновые с?апонины, производ?ные олеанолово?й кислоты.  

2. Флавоноиды я?вляются од?ним из важ?нейших классо?в действую?щих 

вещест?в, содержа?щихся в ле?карственно?м растител?ьном сырье. В данную гру?ппу 

входит бо?льшое количест?во соедине?ний, наибо?лее важным?и из них является рут?ин, 

которы?й обладает обширным с?пектром фармакологического де?йствия. Данная 

фармаце?втическая субст?анция широ?ко применяетс?я в фармаце?втической 

про?мышленност?и как монопре?парат и в сост?аве многокомпонентных 

лекарст?венных сре?дств. 

3. Создание ф?итокомпози?ции экстра?ктов столбиков с рыльцам?и 

кукурузы и соломоцвета двузубого в сочетани?и с рутином может явиться 

перспекти?вной фитосубст?анцией, обладающе?й выраженны?м антигипоксическим и 

диуретическим действием.  

4.  Использование ультр?азвука в про?цессе экстр?акции являетс?я 

современ?ным и перспективным мето?дом, позволяю?щим повысит?ь эффектив?ность 

процесс?а извлечен?ия целевых гру?пп БАВ веществ и сократить длительность 

технологического про?цесса и повысит?ь выход це?левого про?дукта. 

На основан?ии вышеизло?женного разработка ко?мбинирован?ного 

лекарст?венного сре?дства на основе ко?мпозиции сухих экстракто?в столбико?в с 

рыльца?ми кукуруз?ы и корней со?ломоцвета  д?вузубого с а?ктивной 

фар?мацевтичес?кой субста?нцией рути?ном в виде гр?анул в твер?дых желати?новых 

капсу?л является а?ктульной те?мой диссерт?ационного исс?ледования.  
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ГЛАВА 2. М?АТЕРИАЛЫ И М?ЕТОДЫ ИССЛ?ЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исс?ледования 

2.1.1. Растительное с?ырье 

В качестве объе?кта исследо?вания была ис?пользована: 

• Высушенные столбики с р?ыльцами ку?курузы (СР?К) приобрете?нные в 

аптеч?ной сети, в?ыпущенные АО «?Красногорс?клексредст?ва». 

• Высушенные кор?ни соломоц?вета двузубо?го (КСД), пр?иобретенные в ф?ирме 

VIETM?EC, г.Хано?й, Вьетнам, собр?анные в 2016 г. 

2.1.2. Вспомогательные ве?щества 

• Лактоза без?водная (ОСТ 49-63-85, Россия).  

• Аэросил А-?300 (ГОСТ 14922-7, Россия).  

• Магния карбо?нат (ГОСТ 6419-78, Россия). 

• Кальция карбо?нат (ГОСТ 4530-76, Россия).  

• Крахмал ку?курузный (ГОСТ 32159-?2013, Компонент-Реактив ООО, Мос?ква, 

Россия ). 

• Микрокристаллическая це?ллюлоза (М?КЦ 101) (ФС 42-0880?3-98, Фелицата 

Хо?лдинг, ООО, Мос?ква, Россия ). 

• Рутин (НД 42-11607-05, Merck , Гер?мания).  

2.2. Аппаратура, растворители и ре?активы 

2.2.1. Растворители и ре?активы 

Растворители и ре?активы, ис?пользованн?ые в работе, по к?ачеству соот?ветствовал?и 

требован?иям ОФС.1.4.1.0011.15 «Растворы» и ОФС.1.3.0001.15 «Реактивы. 

И?ндикаторы» Государственной Ф?армакопеи X?IV изд. 

№ 

п/п 

Наименование Нормативная 

до?кументация 

1 Вода очищенная (H2O) ФС.2.2.0020.18 

2 Спирт этило?вый 96% (С2Н5ОН) ФС.2.1.0036.15 

ГОСТ Р 5165?2-2000 

3 Хлороформ (CHCl3 ) ГОСТ 20015-88 
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4 Бутан-1-ол (C4H9OH) ГОСТ 5208-81 

5 Этилацетат (СН3−СОО−CH2−CH3) ГОСТ 8981-78 

6 Ацетон (C3H6O) ГОСТ 2603-7?9 

7 Хлористый мет?илен (дихлор?метан – 

CH2Cl2) 

ГОСТ 9968-86 

8 Спиртовой р?аствор хлор?ид алюмини?я 

(III) 2% (?AlCl3·6Н2О) 

ГОСТ 3759-75 

9 Аммиака раст?вор 25% ГОСТ 29237-?91 

10 Натрия гидро?ксид ГОСТ 4328-77 

11 Кислота уксус?ная концентр?ированная ГОСТ 19814-74 

12 Кислота сер?ная концентр?ированная ГОСТ 4204-77 

13 Кислота хлористоводородная 

ко?нцентриров?анная 

ГОСТ 3118-77 

14 Метиленовый с?иний. ТУ 2463-044-05015?20 

15 Рутин (СО) - 94% 

 

(SIGMA, CAS:207671-50-

9)- 

16 Лютеолин (СО) - 98% 

 

(SIGMA-L9283, CAS: 491-

70-?3)- 

17 Олеаноловая к?ислота (СО)- 98%  (AKScientific», США, 

CAS:508-02-1)- 

2.2.2.  Оборудование и сре?дства измере?ния 

• Весы аналит?ические ВЛ?Р-200 по ГОСТ 1?9491-74 (Россия). 

• Весы аналит?ические ВК?ЛТ-500 по ГОСТ 24104-88 (Россия). 

• Весы лабор?аторные СВ?Л-0,3 (Росс?ия). 

• Весы лабор?аторные эле?ктронные С?артогосм С?Е224-С по К?лассу точност?и по 

ГОСТ 53?228-2008 I (Россия). 

• Мельница но?жевая ротор?ная РМ 120 (Россия). 

• Стандартный н?абор сит “?Вибротехни?к” (Россия). 

• Шкаф сушильный ШС-80-01(Россия). 
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• Шкаф сушил?ьный вакуу?мный UT-4630V (Россия). 

• Водяная ба?ня с электро?нным блоко?м управлен?ия температур?ы БИР-1М 

(Россия). 

• Вакуумный ротор?ный испарите?ль ИР-1М2 (?Россия). 

• Пластинки д?ля тонкосло?йной хромато?графии Sorb?fil УФ-254 ПТС?Х-П-АУФ 

(Росс?ия) размеро?м 10×10, 10×15 и 10×20 см. 

• Спектрофотометре S?himadzuUV-1?240 (Япония). 

• Ультразвуковая в?анна ПСБ-28?35-05 (Россия).  

• Шейкер лабор?аторный ПЭ-6410 м?ногоместны?й с нагрево?м (Россия). 

• Тестер нас?ыпной плот?ности ERWE?KA SVM 221 (Германия). 

• Тестере сы?пучести гр?анулирован?ного матер?иала ERWEK?A GT (Германия). 

• Тестер рас?падаемости т?аблеток ERW?EKA ZT 221(Германия). 

• Тестер раст?воримости E?RWEKA DT 1?28 (Герман?ия). 

2.3. Методы исс?ледования 

2.3.1.  Определение ч?исловых по?казателей р?астительно?го сырья 

КСД измельчал?и на мельнице ножевой роторной РМ 120 до 2 мм размера 

ч?астиц. 

Определение ч?исловых по?казателей (?влажности, зо?лы общей и зо?лы 

нераствор?имой в 10% р?астворе кис?лоты хлористо?водородной, со?держание 

пр?имесей) проводили по мето?дикам ГФ XIV изд [5]. 

У СРК определял?и числовые по?казатели, требуе?мые ФС 25.0079.18 ГФ XIV 

издани?я [5]. У КСД определял?и числовые по?казатели, которые требует 

Вьетнамская Государст?венная фармакопея IV издания [46].  

Определение э?кстрактивн?ых веществ: Содержание э?кстрактивн?ых 

веществ о?пределяли по мето?дике, приве?денной в ГФ?ХIV, ОФС.1.5.?3.0006.18 

«О?пределение со?держания э?кстрактивн?ых веществ в ле?карственно?м растител?ьном 

сырье и ле?карственны?х растител?ьных препар?атах». В к?ачестве раст?ворителей 

пр?именяли сп?ирт этилов?ый 70%. Выбор э?кстрагенто?в обусловле?н составом Б?АВ 

сырья. 
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Определение н?абухаемост?и растител?ьного сырь?я: 

Коэффициент н?абухаемост?и определя?ли по форму?ле: 

К=Р2/Р1                                                                      (?2.1) 

где : Р1 - масса с?ырья до набу?хания; 

        Р2 - масса сыр?ья после н?абухания с у?далением изб?ытка раствор?ителя с 

по?мощью фильтровальной бу?маги. 

Степень набу?хания α опре?деляли по фор?муле: 

α= (Р2- Р2) / Р1                                                            (2.2) 

2.3.2. Методы фито?химического а?нализа 

2.3.2.1. Методы качественного а?нализа осно?вных групп Б?АВ 

Для опреде?ления осно?вных групп де?йствующих ве?ществ были ис?пользованы 

групповые к?ачественные ре?акция по методи?кам, приведенным в литер?атуре [6, 12].  

Навеску око?ло 1,0 г воз?душно-сухо?го измельче?нного сырь?я помещали в 

колбу н?а 50 мл, з?аливали 10 мл экстр?агента и н?агревали с обратны?м 

холодиль?ником на к?ипящей вод?яной бане в тече?ние 15 мин. Пос?ле извлече?ние 

охлажд?али под струе?й холодной во?ды и фильтровали через бум?ажный фильтр 

«?красная ле?нта» в кон?ическую ко?лбу объемо?м 50 мл. Качественные ре?акции 

прово?дили с получе?нным извлече?нием. 

• Качественный а?нализ флаво?ноидов 

Цианидиновая проб?а (проба Ш?инода): Вносили по 1 м?л полученно?го 

извлече?ния в две проб?ирки. Доба?вляли цинко?вую пыль в о?дну пробир?ку с 

извлече?нием, втор?ая пробирк?а контроль?ная. В обе проб?ирки добав?ляли по 5 к?апель 

конце?нтрированно?й хлористо?водородной к?ислоты и н?агревали 10 м?инут на 

во?дяной бане. Пр?и наличии ф?лавоноидов в проб?ирке с цин?ковой пыль?ю появляетс?я 

оранжевое, розо?вое или кр?асное окра?шивание. 

Реакция с а?люминия хлор?идом: Добавлял?и 0,5 мл р?аствора ал?юминия 

хлор?ида 2% в спирте 70% к 1 м?л полученно?го извлече?ния. При налич?ии 

флавоно?идов наблюдается зеленовато-жёлтое о?крашивание 

• Качественный а?нализ дубильных ве?ществ 
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Реакции ос?аждения: С 1 % во?дным растворо?м желатины. При наличи?и 

дубильны?х веществ появляется х?лопьевидны?й осадок или муть, исчез?ающие при 

доб?авлении изб?ытка желат?ина. 

Реакция с 1% р?аствором же?лезоаммони?йных квасцо?в: Дубильные ве?щества 

гидро?лизуемой гру?ппы с раст?вором железо?аммонийных к?васцов обр?азуют черно-

с?иние окраше?нные соеди?нения, а ко?нденсирова?нной групп?ы - черно-зе?леные. 

• Качественный а?нализ аминокислот 

Обнаружение а?минокислот про?водили по ре?акции с 1% раст?вором 

нинг?идрина в водных из?влечениях. 

• Качественный а?нализ кумар?инов 

Лактонная проб?а. Добавляли 0,5 м?л 10% раст?вора едкого н?атрия к 1 мл 

извлечения и н?агревали н?а кипящей во?дяной бане. З?атем охлаж?дали, доба?вляли 4 

мл во?ды и 10% х?лористоводоро?дной кислот?ы до кисло?й реакции сре?ды. При 

на?личии кумар?инов раствор о?крашиваетс?я в жёлтый ц?вет. 

Реакция азосочет?ания: К 1 мл из?влечения доб?авляли 3 м?л 0,1 моль/?л 

раствора н?атрия гидроо?киси, нагре?вали на во?дяной бане, о?хлаждали и с?мешивали 

с 1 м?л свежепри?готовленно?го диазотиро?ванного раст?вора сульф?аниловой кислоты. 

При налич?ии кумарино?в наблюдаетс?я окрашива?ние от крас?но-оранжево?го до 

вишнево-красного. 

• Качественный а?нализ сапонинов 

Проба на пе?нообразова?ние: Берут две проб?ирки с вод?ным извлече?нием, в 

од?ну добавля?ют 5 мл раст?вора кислот?ы хлористо?водородной 0,1 мо?ль/л, в дру?гую 

– 5 мл р?аствора гидроксида натрия 0,1 мо?ль/л и сил?ьно встрях?ивают. При н?аличии 

в с?ырье тритер?пеновых са?понинов в обе?их пробирк?ах образуетс?я пена, ра?вная по 

объе?му и устойч?ивости. Ес?ли сырье со?держит сапо?нины стеро?идной груп?пы, то в 

сре?де щелочи обр?азуется пе?на, в неско?лько раз бо?льше по объе?му и устойч?ивости. 

Реакция с 10% р?аствором с?винца ацет?ата: При налич?ии сапонино?в 

появляетс?я белый ос?адок. 

• Качественный а?нализ полисахаридов 
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Обнаружение по?лисахаридо?в. проводи?ли по реакции ос?аждения сп?иртом 

96% из во?дного извлече?ния. При наличи?и полисахар?идов появл?яется рыхл?ых 

осадков. 

• Качественный а?нализ алкалоидов 

Обнаружение а?лкалоидов про?водили по ре?акции осаж?дения с ре?активом 

Ва?гнера, реа?ктивом Дра?гендорфа, 1% во?дным растворо?м фосфорно- мо?либденовой 

к?ислоты. 

• Качественный а?нализ антраценпроизводных 

Для устано?вления нал?ичия антра?ценпроизво?дных испол?ьзовали ре?акциюс 

водным р?аствором г?идроксида н?атрия 10 % и сублимацию. 

2.3.2.2. Методы анализа фл?авоноидов в столбика?х с рыльца?ми 

кукурузы 

❖ Качественный а?нализ флаво?ноидов 

Качественный сост?ав флавоно?идов в столбика?х с рыльца?ми кукуруз?ы. 

изучали методом то?нкослойной хро?матографии (ТСХ), исследуя х?лороформну?ю, 

этилацет?атную, и бут?анольную фр?акции спирто?водного из?влечения на пласти?нках 

«Sorb?fil» размером 15х10 (см) в системе БУ?В : н-бута?нол уксусн?ая кислота – во?да 

в соотноше?нии 4:1:5. 

Методики по?лучения из?влечения: Навеску око?ло 5,0 г из?мельченных до 2 

мм ку?курузных р?ылец экстр?агировали 30 мл 70% спирто?м этиловым до полного 

исто?щения сырь?я. Объедине?нные извлече?ния упарив?али под ва?куумом до во?дного 

остат?ка, охлажд?али, фильтро?вали (отде?ляли хлороф?илл и смол?истые вещест?ва). 

Фильтраты по?двергали пос?ледователь?ной жидкост?ной экстра?кции орган?ическими 

р?астворител?ями: хлорофор?мом, этила?цетатом, бут?анолом по схеме (р?ис 2.1). 

После хром?атографиро?вания пластинки в?ысушивали н?а воздухе и 

обрабатывали 2% растворо?м хлорида алюминия в 95% этиловом спирте. При этом 

н?а хроматогр?афической п?ластинки про?являлись п?ятна желтого цвет?а. В качестве 

с?видетеля ис?пользовали ст?андартный обр?азец (СО) лютео?лина. 
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Рисунок 2.1. С?хема фракц?ионировани?я спиртово?го извлече?ния из СРК  

❖ Количественное о?пределение су?ммы флавоно?идов 

Количественное о?пределение ф?лавоноидов в СРК проводили мето?дом 

диффере?нциальной с?пектрофото?метрии при длине во?лны 398 нм, с 

пре?дварительн?ым проведе?нием реакц?ии комплексообр?азования с хлоридом 

алюминия. Пересчет со?держание су?ммы флавоно?идов осущест?вляли на СО 

л?ютеолина. 

Методика: Аналитичес?кую пробу с?ырья измел?ьчали до размер?а частиц, 

про?ходящих ск?возь сито с от?верстиями 1 м?м. Около 1.0 г (точ?ную навеску) 

по?мещали в колбу со ш?лифом объе?мом 100 мл, доб?авляли 30 мл 70% с?пирта 

этило?вого, колбу пр?исоединяли к обратно?му холодил?ьнику и на?гревали на 

кипяще?й водяной б?ане в тече?ние 45 минут. З?атем колбу о?хлаждали до комнат?ной 

темпер?атуры под струе?й холодной во?ды и вытяж?ку фильтровали через бум?ажный 

фильтр в мер?ную колбу объе?мом 100 мл. Э?кстракцию по?вторяли еще дважд?ы 

указанны?м выше способо?м. Извлече?ние фильтровали в ту же мер?ную колбу, 
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ф?ильтр промывали и доводили объем фил?ьтрата до мет?ки спиртом эт?иловым 70% 

(р?аствор А). 

5 мл раствор?а А помещали в мерную ко?лбу вмести?мостью 25 м?л, прибавили 

2 мл раст?вора 2% хлорида алюминия в 95% этиловом спирте, 0,2 мл уксусной 

кислоты раз?веденной и доводили объем раст?вора до мет?ки 95% этиловым спиртом. 

Через 45 м?инут измеряли оптическу?ю плотност?ь раствора н?а спектрофото?метре 

при д?лине волны 3?98 нм в кю?вете с тол?щиной слоя 10 м?м. В качест?ве раствор?а 

сравнени?я использовали раствор, состо?ящий из 5 м?л раствора А и 0,?2 мл кислот?ы 

уксусной р?азведенной, до?веденный с?пиртом эти?ловым 95% до мет?ки в мерно?й 

колбе вмест?имостью 25 м?л. 

Параллельно о?пределяли оптическу?ю плотност?ь стандарт?ного раствор?а 

лютеолин?а в аналогич?ных услови?ях проведе?ния экспер?имента. 

Содержание су?ммы флавоно?идов в абсо?лютно сухо?м сырье в пересчете н?а 

лютеолин рассчитывали по фор?муле (2.3): 

Х% =
𝐴х⋅𝑚0⋅100⋅25⋅100⋅100

𝐴0⋅𝑚х⋅100⋅25⋅5⋅(100−𝑊)
                                               (2.3) 

Где: 

 Ах - оптическая п?лотность исс?ледуемого р?аствора 

A0 - оптическая п?лотность р?аствора СО лютеолина 

m0 – масса СО лютеоли?на в г 

mх – масса с?ырья в г 

W – потеря в м?ассе сырья пр?и высушива?нии, %. 

Примечание. Приготов?ление раст?вора СО лютео?лина: около 0,01 г (точ?ная навеск?а) 

СО лютео?лина, пред?варительно в?ысушенного пр?и температуре 1?30–135 °С в 

тече?ние 3 ч, р?астворяли в 85 м?л 95% спирт?а этилового в мер?ной колбе 

вместимостью 100 м?л при нагре?вании на во?дяной бане, о?хлаждали, ко?личественно 

пере?носили в мер?ную колбу в?местимость?ю 100 мл, до?водили объе?м раствора те?м 

же спиртом до мет?ки и переме?шивали. 

2.3.2.3. Методы анализа санонинов в корнях соло?моцвета двузубо?го 

❖ Качественный а?нализ сано?нинов 
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Наличие тр?итерпеновы?х соединен?ий в корнях со?ломоцвета д?вузубого 

о?пределяли в во?дных извлече?ниях с помо?щью реакци?и пенообразо?вания. 

Для подтвер?ждения нал?ичия тритер?пеновых са?понинов осу?ществляли 

мето?дом тонкос?лойной хро?матографии н?а пластинк?ах «Sorbfi?l» в различ?ных 

систем?ах раствор?ителей: хлорофор?м – этилацет?ат (9:1), бе?нзол-ацето?н (3:1), н-

бут?анол – эта?нол – раст?вор аммиак?а 25% (7:2:5 ). 

Методики по?лучения из?влечения: Навеску о?коло 1,0 г воз?душно-сухо?го 

измельченного с?ырья помещ?али в колбу н?а 50 мл, з?аливали 15 мл 70% этилового 

спирта и н?агревали с обратны?м холодиль?ником на к?ипящей вод?яной бане в тече?ние 

15 мин. Пос?ле извлече?ния охлаждали и фильтровали через бум?ажный фильтр в 

ко?ническую ко?лбу объемо?м 50 мл. 

Для опреде?ления агли?конов сапо?нинов осуществили г?идролиз по?лученного 

из?влечения: Отб?ирали 5 мл аликвоту и выпарива?ли под вакуу?мом досуха. Су?хой 

остато?к растворя?ли в 10 мл с?меси для г?идролиза: ледяная уксусная кислота – 

хлористоводородная кислота – во?да очищенн?ая в соотноше?нии объёмов 3,5: 1: 5,5. 

Полученн?ый раствор помещали в кру?глодонную ко?лбу и нагре?вали на во?дяной 

бане в тече?ние 2 ч с мо?мента заки?пания бани. З?атем гидро?лизную смес?ь разбавля?ли 

очищенной водой в соот?ношении 1:?2, выпавши?й осадок от?деляли фил?ьтрованием 

через п?лотный бум?ажный фильтр. Осадок на ф?ильтре про?мывали водо?й 

очищенно?й, раствор?яли в 25 м?л горячего 95% этилового спирта. 

После хром?атографиро?вания пласт?инки высушивали н?а воздухе и 

обрабатыв?али растворо?м 20% серной кислоты, в?ысушивали в су?шильном шк?афу в 

тече?ние 10 мин пр?и температуре 100–105°С. При этом н?а хроматогр?афической 

п?ластинки про?являлись п?ятна фиолето?вого цвета. В качестве с?видетеля 

ис?пользовали СО олеаноловой кислоты. 

❖ Количественное о?пределение су?ммы санонинов 

Количественное о?пределение су?ммы санони?нов в корн?ях соломоц?вета 

двузубо?го проводи?ли методом с?пектрофото?метрии, основанной н?а способности 

по?глощения про?дуктами ре?акции тритер?пеновых са?понинов с ко?нцентриров?анной 
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серной кис?лотой в УФ-ч?асти спектр?а. Пересчет со?держание су?ммы санони?нов 

осущест?вляли на СО олеаноловой кислоты. 

Методика. Около 1,0 г из?мельченного воз?душно-сухо?го сырья кор?ней 

соломо?цвета двузубо?го трехкрат?но экстраг?ировали 70% этиловым спиртом 

пор?циями по 15 м?л по 1 часу н?а кипящей во?дяной бане с обр?атным холо?дильником 

в кру?глодонной ко?лбе объемо?м 50 мл. По?лученные из?влечения ф?ильтровали через 

бум?ажный фильтр и объединяли в мерную ко?лбу объемо?м 50 мл, не?достающий 

объе?м восполняли экстрагенто?м (раствор А). Д?алее из по?лученного из?влечения 

отб?ирали алик?воту объемо?м 5 мл и в?ыпаривали под вакуумо?м досуха. Гидролиз 

про?водят по о?писанной в?ыше методи?ке. Осадок н?а фильтре про?мывают очи?щенной 

водо?й, раствор?яли в 25 мл 95% этилового спирта и по?мещали в мерную ко?лбу 

объемо?м 25 мл (р?аствор Б). 

К 1 мл раст?вора Б приб?авляли 4 мл концентрированной серной кислоты, 

выдержив?али 10 мин и о?пределяли оптическу?ю плотност?ь на спектрофото?метре в 

кю?ветах с то?лщиной пог?лощающего с?лоя 10 мм в об?ласти 220–450 н?м. Раствор 

ср?авнения –концентрированная серная кислота.  

Параллельно о?пределяли оптическу?ю плотност?ь стандарт?ного раствор?а 

олеаноловой к?ислоты в ваналогичных ус?ловиях про?ведения экс?перимента. 

Содержание су?ммы сапони?нов в абсо?лютно сухо?м сырье в пересчете н?а 

олеаноло?вую кислоту рассчитывали по формуле (?2.4): 

                 Х% =
𝐴х⋅𝑚0⋅50⋅25⋅100⋅100

𝐴0⋅𝑚х⋅50⋅5⋅(100−𝑊)
                                                        (?2.4) 

Где:  

Ах – оптичес?кая плотност?ь исследуе?мого раствор?а. 

A0 – оптичес?кая плотност?ь раствора СО о?леаноловой к?ислоты. 

m0 – масса СО о?леаноловой к?ислоты в г. 

mх – масса с?ырья в г. 

W – потеря в м?ассе сырья пр?и высушива?нии, %.  

Примечание. Приготов?ление раст?вора СО олеаноло?вой кислот?ы: Около 

0,005?2 г (точна?я навеска) СО олеаноловой кислоты пере?несли в мер?ную колбу 
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вместимостью 50 м?л, растворяли в 95% этиловом спирте и до?водили объе?м 

раствора до мет?ки тем же р?астворителе?м. 

2.3.3. Методы опре?деления технологических по?казателей измельченного 

ЛРС, сухи?х экстракто?в и гранул 

Технологические х?арактерист?ики измельче?нных ЛРС, су?хих экстра?ктов и  

гр?анул опреде?ляли по об?щепринятым мето?дикам [5]. 

Определение фр?акционного сост?ава 

Определение фр?акционного сост?ава определяли с помощью с?итового 

ан?ализа по методик?ам ГФ XIV из?д. ОФС.1.1.0015.18 «С?итовой ана?лиз» [5]. Для 

просеи?вания испо?льзовали с?истему сит с от?верстиями 2 мм,1 мм, 0,5 мм, 0,25 мм с 

дно?м и крышко?й.  

Определение н?асыпной плотность 

Насыпную плотность и плотност?ь после ус?адки изуча?ли с помощ?ью тестера 

н?асыпной плот?ности ERWE?KA SVM 221 (рис. 2.2-?А). 

Насыпную м?ассу рассч?итывают по фор?муле (2.5): 

K=m/v, (2.5) 

Где: К – насы?пная плотност?ь, г/см³. 

m – масса поро?шка, г. 

V – объем поро?шка, см³. 

Определение с?ыпучести 

Сыпучесть, у?гол естест?венного от?коса опреде?ляли на тестере сы?пучести 

гр?анулирован?ного матер?иала ERWEKA GT (рис. 2.2-Б). 

Навеску экстр?акта массо?й 50,0 г осторо?жно, без у?плотнения, з?асыпали в 

воронку пре?дварительно з?акрыв засло?нку. Включ?али тумблер и о?дновременно 

секундомер. Пос?ле 20 с утр?яски откры?вали засло?нку выпуск?ного отверст?ия 

воронки в пр?иемный ста?кан. По око?нчании истече?ния экстра?кта выключ?ают 

секундомер. 

Сыпучесть р?ассчитывал?и по форму?ле (2.6): 

                       Vc =
m

t−20
                                                                                (2.6) 
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Где: Vс - сыпучест?ь, г/с; 

m - масса н?авески, г; 

t - время в?ысыпания, с; 

20 - время пре?дварительно?й утряски 

Определение в?лажности 

Остаточную в?лажность про?водили в соот?ветствии с ОФС ᅟ1.2.1.0010.18 

«Потеря в м?ассе при в?ысушивании». 

 

 

Рисунок 2.?2. А- Тестер н?асыпной плот?ности ERWEKA SVM 2?21; Б- 

Тестер с?ыпучести гр?анулирован?ного матер?иала ERWEKA GT 

Определение г?игроскопич?ности 

Гигроскопичность су?хих экстра?ктов и гра?нулятов исс?ледовали пр?и 

относите?льной влаж?ности паро?вой фазы 98% по мето?дике: 2 на?вески сухи?х 

экстракто?в массой о?коло 200 м?г (навески с точ?ностью до 0,1 м?г) в стекл?янных 

бюкс?ах помещал?и в эксикатор н?ад 10% раст?вором глицер?ина (относ?ительная 

в?лажность п?аровой фаз?ы 98±1%) и в?ыдерживали пр?и температуре 25±?20С в 
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течение 72 часов. Пер?иодически б?юксы взвеш?ивали и опре?деляли прирост м?ассы 

навес?ки по форму?лам (2.7) и ( 2.8) . 

Δm = mt – m0                                   (2.7) 

                                 Δm % = (Δm /?m0 ). 100%,               (2.8) 

Где: 

mt– масса экстр?акта через про?межуток вре?мени t, г; 

m0– начальна?я масса экстр?акта, г. 

2.3.4. Методы ана?лиза и стандартизации сухих экстр?актов 

2.3.4.1. Качественный а?нализ БАВ в су?хом экстра?кте 

❖ Качественный а?нализ флаво?ноидов в су?хом экстра?кте столбиков с 

р?ыльцами ку?курузы 

Около 0,2 г сухого э?кстракта р?астворяли в 50 мл 70 % эт?илового сп?ирта, 

фильтро?вали через с?кладчатый ф?ильтр, с по?лученным р?аствором про?водили 

методом то?нкослойной хро?матографии в соответст?вии с п. 2.3.2.2.1. 

❖ Качественный а?нализ сапо?нинов в су?хом экстра?кте корней со?ломоцвета 

д?вузубого 

Около 0,1 г су?хого экстр?акта раствор?яли в 15 м?л 70 % эти?лового спирт?а, 

фильтро?вали через с?кладчатый ф?ильтр, с по?лученным р?аствором про?водили 

мето?дом тонкос?лойной хро?матографии в соот?ветствии с п. 2.?3.2.3.1. 

2.3.4.2. Количественный а?нализ БАВ в су?хом экстра?кте 

❖ Количественное о?пределение су?ммы флавоно?идов в сухом экстр?акте 

столбиков с р?ыльцами ку?курузы 

Около 0,1 г (точ?ная навеск?а) экстракт?а помещали в мер?ную колбу 

в?местимость?ю 50 мл, пр?ибавляли 30 м?л 70% раствора эт?илового спирта, 

пере?мешивали в тече?ние 30 минут, до?водили объе?м тем же с?пиртом до мет?ки, 

переме?шивали и ф?ильтровали, пер?вые 10 мл ф?ильтрата отбр?асывали (раст?вор А). 

5 мл раствор?а А помещали в мер?ную колбу в?местимость?ю 25 мл, пр?ибавили 

2 м?л раствора 2% хлорида алюминия в 95% этиловом спирте, 0,?2 мл разведенной 

у?ксусной кислоты и до?водили объе?м раствора до мет?ки 95% этиловым спиртом. 

Через 45 м?инут измер?яли оптичес?кую плотност?ь раствора н?а спектрофото?метре 
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при длине волн?ы 398 нм в к?ювете с то?лщиной сло?я 10 мм. В к?ачестве раст?вора 

сравне?ния использо?вали раствор, состо?ящий из 5 м?л раствора А и 0,?2 мл 

разведенной у?ксусной кислоты, до?веденный 95% этиловым спиртом до метки в 

мер?ной колбе в?местимость?ю 25 мл. 

Параллельно о?пределяли о?птическую п?лотность ст?андартного р?аствора 

лютео?лина в ана?логичных ус?ловиях про?ведения экс?перимента. 

Содержание су?ммы флавоно?идов в пересчете н?а лютеолин в сухом экстр?акте 

рассчитывали по фор?муле (2.9): 

                          Х% =
𝐴х⋅𝑚0.50⋅25⋅100⋅100

𝐴0⋅𝑚х⋅100⋅25⋅5⋅(100−𝑊)
                                        (2.9) 

Где: 

Ах - оптичес?кая плотност?ь исследуе?мого раствор?а 

A0 - оптическа?я плотност?ь раствора СО лютеоли?на 

m0 – масса СО лютеоли?на в г 

mх – масса сухого экстр?акта в г 

W – потеря в м?ассе сухого э?кстракта пр?и высушива?нии, %. 

❖ Количественное о?пределение су?ммы сапони?нов в сухом экстр?акте 

корней соло?моцвета двузубо?го 

Около 0,2 г (точная н?авеска) экстр?акта помещ?али в мерну?ю колбу 

вмест?имостью 50 м?л, прибавл?яли 30 мл 70% раствора эт?илового спирта, 

пере?мешивали в тече?ние 30 минут, до?водили объе?м тем же с?пиртом до мет?ки, 

переме?шивали и ф?ильтровали, пер?вые 10 мл ф?ильтрата отбр?асывали (раст?вор А).  

Отбирали 5 м?л раствора А и в?ыпаривали досу?ха. Остато?к растворя?ли в 10 мл 

с?меси для г?идролиза: ледяная уксус?ная кислота – хлористоводородная кислота – 

очищенная вода (3,5: 1: 5,5), по?мещали в кру?глодонную ко?лбу и нагре?вали на 

во?дяной бане в тече?ние 2 ч с мо?мента заки?пания бани. З?атем гидро?лизную смес?ь 

разбавля?ли водой оч?ищенной в соот?ношении 1 : 2, выпав?ший осадок от?деляли 

фил?ьтрованием. Ос?адок на фи?льтре пром?ывали очище?нной водой, р?астворяли в 25 

м?л 95% спирт?а этилового и соб?ирали в мер?ную колбу объе?мом 25 мл (р?аствор Б). 
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К 1 мл получе?нного раст?вора приба?вляли 4 мл ко?нцентриров?анной серно?й 

кислоты, в?ыдерживали 10 м?ин и опреде?ляли оптичес?кую плотност?ь на 

спектрофото?метре в об?ласти 220–450 н?м. Раствор ср?авнения – ко?нцентриров?анная 

серн?ая кислота. П?араллельно в?ыясняли опт?ическую плот?ность стан?дартного 

р?аствора оле?аноловой к?ислоты в а?налогичных ус?ловиях про?ведения экс?перимента. 

Содержание су?ммы сапони?нов в пересчете н?а олеаноловую к?ислоту в сухом 

экстр?акте рассч?итывали по фор?муле (2.10): 

                        Х% =
𝐴х⋅𝑚0⋅50⋅25⋅100⋅100

𝐴0⋅𝑚х⋅50⋅5⋅(100−𝑊)
                                         (2.10) 

 Где:  

Ах – оптичес?кая плотност?ь исследуе?мого раствор?а. 

A0 – оптичес?кая плотност?ь раствора СО о?леаноловой к?ислоты. 

m0 – масса СО о?леаноловой к?ислоты в г. 

mх – масса сухого экстр?акта в г. 

W – потеря в м?ассе сухого экстр?акта при высуш?ивании, %. 

2.3.4.3. Методики ст?андартизац?ия сухого экстр?акта 

Стандартизация сухого экстракта про?водили в соответствии с 

ОФС.1.4.1.00?21.18 «Экстракты» ГФ ХIV изд. Соглас?но требова?ниям ГФ ХIV 

стандартизацию су?хого экстр?акта проводили по по?казателям: в?нешний вид (цвет, 

вкус, з?апах), технологические по?казатели (фракционный сост?ав, насыпно?й 

плотност?ь, сыпучест?ь), подлин?ность, содержание де?йствующих ве?ществ и  потеря 

в м?ассе при в?ысушивании . 

Определение технологических по?казателей проводили в соответствии ГФ 

ХIV по методик?ам, изложе?нным в п.2.?3.3. 

Определение потер?и в массе пр?и высушива?нии проводили в соответст?вии 

с ОФС «?Потеря в м?ассе при в?ысушивании» [5]. 

Подлинность. Качестве?нный анализ про?водили в соответст?вии с п.2.3.4.2. 

Содержание де?йствующих ве?ществ: Методом спе?ктрофотометр?ии 

определ?яли количественное со?держание ф?лавоноидов су?хом экстра?кте столбиков 

с р?ыльцами ку?курузы в пересчете н?а лютеолина и со?держание с?апонинов в сухом 
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экстракте корней соло?моцвета двузубо?го в пересчете н?а олеаноловую к?ислоту по 

методик?ам, изложенным в п.2.3.4.3. 

2.3.5. Методы анализа и стандартизации гр?анулятов ко?мпозиции су?хих 

экстра?ктов с рут?ином 

Анализ гра?нул провод?или в соот?ветствии с требо?ваниями ОФС1.4.1.0004.18 

«?Гранулы» ГФ Х?IV.  

2.3.5.1. Определение ф?изико-химичес?ких и техно?логических 

с?войств 

Описание, о?пределение фракционного состава, насыпной плотности, 

сыпучест?и, потери в м?ассе при в?ысушивании, гигроскоп?ичности проводили в 

соот?ветствии со ст?андартными мето?диками, ук?азанными в ГФ ХIV. 

2.3.5.2. Подлинность 

Методика про?ведения качест?венного ан?ализа анало?гична мето?дике 

описанной в п. 2.3.2.2 и п. 2.3.2.3. 

2.3.5.3. Содержание де?йствующих ве?ществ 

Количественное о?пределение су?ммы флавоно?идов в пересчете н?а рутин 

проводили мето?дом дифференциальной с?пектрофото?метрии. Раствор д?ля анализа 

гото?вили анало?гично иссле?дованиям су?хих экстра?ктов в п.2.3.4.2. 

Содержание су?ммы флавоно?идов в пересчете н?а рутин в гранулятах 

рассчитывали по фор?муле (5.1): 

𝑋% =
𝐴х⋅𝑚0.50⋅25⋅100⋅100

𝐴0⋅𝑚х⋅100⋅25⋅5⋅(100−𝑊)
                                    (5.1) 

Где: 

Аx - оптичес?кая плотност?ь исследуе?мого раствор?а 

A0 - оптичес?кая плотност?ь раствора СО рут?ина 

m0 – масса СО рут?ина в г 

mx – масса гр?анулятов в г 

W – потеря в м?ассе грану?лята при в?ысушивании, %. 

Примечание. Приготов?ление раст?вора СО рут?ина: около 0,01 г (точ?ная навеск?а) СО 

рути?на , предв?арительно в?ысушенного пр?и температуре 1?30–135°С в тече?ние 3 ч, 
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растворяли в 85 м?л 70% спирт?а этилового в мер?ной колбе в?местимость?ю 100 мл 

пр?и нагреван?ии на водя?ной бане, о?хлаждали, ко?личественно пере?носили в мер?ную 

колбу в?местимость?ю 100 мл, до?водили объе?м раствора те?м же спирто?м до метки и 

пере?мешивали. 

Количественное о?пределение суммы сапо?нинов в пересчете н?а олеаноло?вую 

кислоту в гралулята?х проводили мето?дом спектрофото?метрии по методик?ам, 

изложенным в п. 2.3.4.2. 

2.3.5.4. Распадаемость 

Распадаемость по?лученных гр?анулятов о?пределяли н?а тестере 

р?аспадаемост?и таблеток E?RWEKA ZT 2?20 (рис. 2.?3) в соответст?вии с ОСФ 

«Распа?даемость т?аблеток и к?апсул» ГФ ХIV. 

 

Рисунок 2.3. Тестер р?аспадаемост?и таблеток E?RWEKA ZT 2?20. 

2.3.5.5. Растворение 

Испытание «?Растворение» предназначено д?ля определе?ния количест?ва 

действу?ющего вещест?ва, которое в указанных ус?ловиях, за о?пределенны?й 
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промежуток вре?мени должны высвобождаться в сре?ду растворе?нные из твердо?й 

дозирова?нной лекарст?венной формы. 

Растворение определяли н?а тестере растворимост?и ERWEKA DT 1?28 (рис. 

2.4) в соот?ветствии с ОФС 1.4.?2.0014.18 «Растворение д?ля твердых доз?ированных 

ле?карственны?х форм» ГФ Х?IV. В качестве сре?ды для раст?ворения вз?ята вода 

оч?ищенная. 

 

Рисунок 2.4. Тестер р?астворимост?и ERWEKA DT 1?28 

Отбор проб осу?ществляетс?я из зоны сосу?да для раст?ворения, находящейся н?а 

½ расстояния ме?жду поверх?ностью сре?ды растворе?ния и верхней част?ью съемного 

э?лемента корз?инки на рассто?янии не ме?нее 1 см от стенок сосу?да для раст?ворения. 

Отобр?ав пробу, в сосу?д для раст?ворения помещали 10 мл раст?ворителя. 

Отобранная а?ликвота раст?вора фильтруетс?я через бу?мажный фил?ьтр и производят 

ко?личественное о?пределение де?йствующего ве?щества. 

2.3.6. Методы ана?лиза и ста?ндартизаци?и твердых же?латиновых к?апсул 

с гр?анулами композиции су?хих экстра?ктов и рутина 

Анализ капсул проводили в соот?ветствии с требо?ваниями ОФС1.4.1.0005.18 

«Капсулы» по следующ?им показате?лям: Подлинность, содержание де?йствующих 

ве?ществ, однородность м?ассы дозиро?ванной лек?арственной фор?мы, распадаемость 

и растворение. 
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Подлинность 

Проводили в соот?ветствии с п.?2.3.2.2 и п. 2.3.2.3  

Содержание де?йствующих ве?ществ 

Количественное о?пределение су?ммы флавоноидов в пересчете н?а рутин и 

суммы с?апонинов в пересчете н?а олеаноло?вую кислоту в капсуле проводили 

мето?дом спектрофото?метрии по мето?дикам, изло?женным в п. 2.?3.5.3. 

Однородность м?ассы дозиро?ванной лек?арственной фор?мы 

Испытания про?водили в соот?ветствии с ОФС 1.4.2.000?9.15 «Одноро?дность 

масс?ы дозирова?нной лекарст?венной фор?мы». Взвеш?ивали невс?крытую капсу?лу. 

Вскрыв?али капсулу и у?даляли как мо?жно полнее ее со?держимое. Вз?вешивали 

обо?лочку. Массу со?держимого к?аждой капсу?лы рассчит?ывали как р?азность ме?жду 

взвеши?ваниями. По?вторяли опре?деление на 1?9 оставшихс?я капсулах. 

Распадаемость 

Распадаемость по?лученных капсул определял?и на тестере р?аспадаемост?и 

таблеток E?RWEKA ZT 2?20 (рис. 2.?3) в соответст?вии с ОСФ «?Распадаемост?ь 

таблеток и к?апсул» ГФ Х?IV. 

Растворение 

Растворение о?пределяли н?а тестере растворимост?и ERWEKA DT 1?28 (рис. 

2.4) в соот?ветствии с ОФС 1.4.?2.0014.18 «?Растворение д?ля твердых доз?ированных 

ле?карственны?х форм». ГФ Х?IV. В качест?ве среды д?ля растворе?ния взята во?да 

очищенн?ая. 

2.3.7. Методы ана?лиза шрота сто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы и 

кор?ней соломо?цвета двузубо?го 

2.3.7.1. Фитохимический а?нализ шрота СРК и КС?Д 

Качественный а?нализ химичес?кого соста?ва шрота С?РК и КСД про?водили по 

об?щепринятым мето?дикам, опис?анным в п.?2.3.2. 

Количественное о?пределение во?дораствори?мых полиса?харидов (В?РПС), 

пект?ина провод?или методо?м гравиметр?ии, основа?нным на экстр?акции шрот?а водой 

с пос?ледующим ос?аждением и?х спиртом эт?иловым 95% [1]. 
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Определение во?дораствори?мых полиса?харидов. Около 1,0 г воз?душно-

сухо?го шрота сто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы поме?щают в круглодонную ко?лбу 

со шлифо?м объемом 50 м?л, добавля?ют 20 мл во?ды очищенной, ко?лбу 

присое?диняют к обр?атному холо?дильнику и н?агревают н?а кипящей во?дяной бане в 

тече?ние 30 минут. Полученные в?ытяжки в гор?ячем виде ф?ильтруют через 

бу?мажный фил?ьтр в колбу объе?мом 100 мл. Э?кстракцию по?вторяют еще д?важды 

указ?анным выше с?пособом. В?ытяжки объе?диняют, уп?аривают в в?акууме до 1/5 от 

пер?воначально?го объема и ос?аждают пол?исахариды трё?хкратным ко?личеством 

с?пирта этило?вого 95%-но?го. Выпавший п?лотный оса?док полиса?харидов 

фи?льтруют через в?ысушенный и вз?вешенный бу?мажный фил?ьтр. Осадо?к на 

фильтре пос?ледователь?но промыва?ют 10 мл с?пирта этило?вого 95%-го и 

этилацетатом. Ф?ильтр с ос?адком сушат пр?и температуре 100 – 105 °С до 

посто?янной масс?ы и взвеши?вают. 

Содержание во?дораствори?мых полиса?харидов в абсо?лютно сухо?м сырье в 

про?центах (Х) в?ычисляют по фор?муле: 

𝑋% =
(𝑚2 − 𝑚1). 100. 100

𝑎. (100 − 𝑊)
 

Где: m1 – масса в?ысушенного ф?ильтра в г; m2 – масса ф?ильтра с ос?адком в г; 

a – навеска шрот?а в г; W – влажност?ь шрота в %. 

Определение пе?ктиновых ве?ществ. Шрот, оста?вшегося пос?ле получен?ия 

ВРПС помещают в кру?глодонную ко?лбу со шлифо?м объемом 50 м?л, заливают 1%-

?ным водным р?аствором со?ляной кислот?ы в соотно?шении 1:10 и по?двергают 

г?идролизу пр?и нагреван?ии на кипя?щей водяно?й бане с обр?атным холо?дильником в 

тече?ние 2 часо?в. Получен?ные вытяжк?и процежив?ают в горяче?м виде под в?акуумом, 

ос?адок на фи?льтре пром?ывают небо?льшим количест?вом горяче?й воды. Выт?яжки 

объед?иняют, нейтр?ализуют раст?вором амми?ака до слабо?кислой реа?кции. 

Нейтр?ализованны?й раствор у?паривают в в?акууме до 1/10 от пер?воначально?го 

объема и ос?аждают пект?иновые вещест?ва спиртом эт?иловым 95%-?ным. Выпав?ший 

плотны?й осадок пе?ктиновых ве?ществ фильтру?ют через в?ысушенный и вз?вешенный 

бу?мажный фил?ьтр. Осадо?к на фильтре пос?ледователь?но промыва?ют 10 мл с?пирта 
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этилового 96%-?го и этила?цетатом. Ф?ильтр с ос?адком сушат пр?и температуре 100 – 

105 °С до посто?янной масс?ы и взвеши?вают. 

Содержание пе?ктиновых ве?ществ в абсо?лютно сухо?м сырье в про?центах (Х) 

в?ычисляют по фор?муле: 

𝑋% =
(𝑚2 − 𝑚1). 100. 100

𝑎. (100 − 𝑊)
 

Где : m1 – масса в?ысушенного ф?ильтра в г; m2 – масса ф?ильтра с ос?адком в г; a – 

масса н?авески шрот?а в г; W – влажност?ь шрота в %. 

2.3.7.2. Определение а?дсорбционно?й активност?и шрота СР?К и КСД 

Определение а?дсорбционно?й активност?и объектов про?водили мето?дом 

спектрофото?метрии по от?ношению к кр?асителю мет?иленовому с?инему [4, 5]. 

Адсорбционную а?ктивность. исс?ледуемых объе?ктов выраж?али в милл?играммах н?а 

1 г сухо?й массы . 

Около 0,3 г воз?душно-сухо?го шрота по?мещают в ко?ническую ко?лбу 

емкост?ью 200 мл с пр?итертой проб?кой, приба?вляют 100 м?л раствора р?абочего 

ст?андартного обр?азца (РСО) мет?иленового с?инего с ко?нцентрацие?й 0,0001 г/?мл и 

взбалт?ывают на пере?мешивающем а?ппарате пр?и числе ко?лебаний не ме?нее 120 

ми?н-1 в тече?ние часа. Со?держимое ко?лбы фильтру?ют через сте?клянный фи?льтр под 

в?акуумом. По 5 м?л фильтрат?а помещают в мер?ные колбы в?местимость?ю по 100 м?л, 

доводят объе?мы растворо?в до метки во?дой очищен?ной (испытуе?мый раствор). 

О?птическую п?лотность ис?пытуемого р?аствора опре?деляют на с?пектрофото?метре 

при д?лине волны 664 н?м в кювете с то?лщиной сло?я 10 мм. 

Параллельно о?пределяют о?птическую п?лотность р?аствора PCO 

мет?иленового с?инего. В к?ачестве раст?вора сравне?ния использо?вали воду 

оч?ищенную. 

Приготовление р?аствора PCO мет?иленового с?инего: 0,1000 (точ?ная навеск?а) 

метилено?вого синего пере?носят в мер?ную колбу в?местимость?ю 1000 мл, 

р?астворяют в во?де и довод?ят объем р?аствора до мет?ки тем же р?астворителе?м. 

Адсорбционную а?ктивность мет?иленового с?инего в ми?ллиграммах н?а один 

гра?мм образца (?X) вычисля?ют по форму?ле: 
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𝑋 =
(𝐴0 − 𝐴𝑥). С. 100. 100

𝐴0  . 𝑎. (100 − 𝑊)
 

Где : 

A0 - величин?а оптическо?й плотност?и исходного р?аствора мет?иленового с?инего. 

Aх- величина о?птической п?лотности р?аствора мет?иленового с?инего после сорб?ции. 

a- масса н?авески шрот?а в г. 

W- влажност?ь шрота в %. 

С- концентр?ация раствор?а метилено?вого синего, вз?ятого на сорб?цию в г/мл 

2.3.8. Фармакологические мето?ды исследо?вания 

2.3.8.1. Изучение а?нтигипоксичес?кой активност?и комбинац?ии сухих 

экстр?актов с рутином 

Оценка ант?игипоксичес?кой активност?и проводил?и на двух мо?делях острой 

гипоксии - острой нормобаричес?кой гипоксичес?кой гипоксии с гиперка?пнией 

(ОНГ?Г) и. острой гистотокс?ической гипоксии (ОГтГ) в соответст?вии с 

«Мето?дическими ре?комендация?ми по экспер?иментально?му изучени?ю препарато?в, 

предлаг?аемых для к?линического изуче?ния в качест?ве антигипо?ксических сре?дств» 

[17]. Исследования про?водили в Центре экспериме?нтальной ф?армакологи?и 

СПХФУ. 

Для проведе?ния экспер?иментальны?х исследов?аний испол?ьзовали белые 

лабор?аторные аутбре?дные мыши с?амцы. В качестве объе?ктов иссле?дования 

изуч?али композ?ицию следу?ющего сост?ава: сухой э?кстракт сто?лбиков с р?ыльцами 

ку?курузы, кор?ней соломо?цвета двузубо?го и рутин в соот?ношении 1:?3:1. Суммар?ная 

доза ко?мбинации сост?авила 350 м?г/кг. Исследуемую ко?мпозицию вводили 

внутр?ибрюшинно в виде суспензии однократно з?а 60 минут до н?ачала 

моде?лирования г?ипоксии. Ж?ивотные ко?нтрольной гру?ппы получа?ли воду дл?я 

инъекций в э?квиобъемны?х количест?вах. Регистрировали продолжите?льность 

жиз?ни мышей, котору?ю выражали в м?инутах. Гибе?ль животны?х констатиро?вали в 

моме?нт полной ост?ановки дыхания. 

2.3.8.2. Изучение д?иуретическо?й активност?и комбинац?ии сухих 

э?кстрактов с рутином  
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Диуретическую а?ктивность ко?мбинаций ф?итоэкстракто?в оценивал?и по 

измене?нию объема диурез?а у крыс при предвар?ительном в?ведении в дозе 350мг/кг. 

Для проведе?ния экспер?иментальны?х исследов?аний испол?ьзовали 15 бе?лых 

крыс л?инии Wista?r обоего по?ла массой 200–?250 г. Животных со?держали в 

ст?андартных ус?ловиях при о?динаковом у?ходе и пит?ании со свобо?дным досту?пом к 

воде. 

Животные б?ыли разделе?ны на 3 гру?ппы. Перва?я группа ж?ивотных 

(б?иологическ?ий контрол?ь) получал?а только оч?ищенную во?ду, вторая (?группа 

сра?внения) – с?интетическ?ий диурети?к верошпиро?н в дозе 10 м?г/кг и трет?ья 

(опытна?я) – иссле?дуемую комб?инацию фитоэ?кстрактов в дозе 350 м?г/кг. Крыс?ам 

вводили в?нутрижелудоч?но с помощ?ью зонда изуч?аемые преп?араты в дозе 25 м?л/кг. 

После в?ведения пре?паратов все?х животных по?мещали в «об?менные» клет?ки. 

Регистрировали объе?м диуреза через каждый час в тече?ние 5 часов.  

2.3.9. Статистическая обр?аботка резу?льтатов 

Статистическую обр?аботку резу?льтатов про?водили с ис?пользование?м 

стандарт?ных компьютер?ных програ?мм Excel в соот?ветствии с требо?ваниями 

ГФ?XIV и методик а?нализа [5]
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ГЛАВА 3. ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИСС?ЛЕДОВАНИЕ СТО?ЛБИКОВ С 

Р?ЫЛЬЦАМИ КУКУРУЗЫ И КОРНЕЙ СО?ЛОМОЦВЕТА Д?ВУЗУБОГО 

3.1. Определение ч?исловых по?казателей р?астительно?го сырья 

Для опреде?ления соот?ветствия в?ыбранного Л?РС требова?ниям нормат?ивной 

доку?ментации б?ыл проведе?н товарове?дческий ан?ализ. Ислледов?ание прово?дили по 

ст?андартным методикам, описанным в ГФ X?IV. Столбики с р?ыльцами ку?курузы 

определялись ч?исловыми по?казателями, требуемыми ФС 25.007?9.18, ГФ XIV из?д. 

[5]. Корни соломоцвета д?вузувого определялись числовыми по?казателями, 

требуемыми Вьетнамску?ю Государст?венную фар?макопею V из?дания [46]. 

Столбики с р?ыльцами ку?курузы пре?дставлены и во в?ьетнамской ф?армакопее 

V из?д. и в российских фармакопеях X?IV изданий. Проведен товароведческий 

ср?авнительны?й анализ СРК, заготовле?нных в Росс?ии и Вьетн?аме. В исследов?ании 

устано?влены некотор?ые различи?я во внешне?м виде ЛРС р?азных регио?нов. Так, 

росс?ийские кукуруз?ные рыльца имеют коричневый или корич?нево-красный цвета, 

сл?абый запах, вкус с о?щущением с?лизистости (р?ис. 3.1).  

                      

Рисунок 3.1. Столбики с р?ыльцами 

кукурузы, заготовле?нные в 

России 

Рисунок 3.2. Столбики с р?ыльцами 

кукурузы, з?аготовленн?ые во 

Вьетнаме 

СРК из Вьетнам?а светло-же?лтого цвет?а, слабого з?апаха, слабо-с?ладкого 

вкус?а (рис. 3.2). В целом, в?нешний вид р?азных сери?й ЛРС соот?ветствует 

требо?ваниям НД. 
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Результаты проведенного то?вароведчес?кого анализ?а представ?лены в 

таб?лицах 3.1 и 3.2. Установле?но, что все исс?ледуемые ч?исловые по?казатели с?ырья 

соответствуют требо?ваниям НД. Таким образо?м, используе?мые сырья пр?изнано 

добро?качественн?ым. 

Таблица 3.1. Резу?льтаты товароведческого ср?авнительно?го анализа 

столбиков с рыльцам?и кукурузы, з?аготовленн?ых в Росси?и и Вьетна?ме 

 

 

 

Наименование 

по?казателя 

Значение Требования 

В?ьетнамской 

Госу?дарстве

нно?й 

фармакопе?й 

V изд. 

Требования 

ФС 

25.007?9.18 

ГФ XIV изд. 

Столбики с 

р?ыльцами 

ку?курузы, 

за?готовленны

е в Росс?ии 

Столбики с 

р?ыльцами 

ку?курузы, 

заготовле?нн

ые во 

Вьет?наме 

Цвет Коричневый 

и?ли 

коричне?во-

красный 

Светло-

желтый 

Коричневый, 

с?ветло-

желт?ый 

Коричневый 

,?коричнево-

?красный, 

с?ветло-

желт?ый 

Запах Слабый, 

своеобр?азный 

Слабый, 

своеобр?азны

й 

Слабый, 

своеобр?азны

й 

Слабый, 

своеобр?азны

й 

Частицы, не 

проходящие 

с?квозь сито с 

от?верстия 

ди?аметром 3 

мм,% 

2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,2 - не более 5% 

Частицы, 

про?ходящие 

ск?возь сито с 

от?верстия 

ди?аметром 

0,2мм, % 

1,2 ± 0,1 1,5 ± 0,2 - не более 5% 

Частицы, не 

про?ходящие 

ск?возь сито с 

от?верстия 

ди?аметром 2 

м?м,% 

1,1± 0,2 1,3± 0,1 не более 1,5 - 
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Почерневшие 

сто?лбики с 

ры?льцами 

0,50 ± 0,0?2 0,70 ± 0,1 - не более 3 % 

Органические 

пр?имеси. % 

не 

обнаруже?ны 

0,12 ± 0,05 - не более 0.5 

% 

Минеральные 

пр?имеси, % 

не 

обнаруже?ны 

0,30 ± 0,01 - не более 0,5 

% 

Общие 

примес?и,% 

1,61±0,22 1,12±0,26 не более 2 %  

Влажность, % 7,82 ± 0,01 8,02 ± 0,0?2 не более 1?3 

%. 

не более 1?3 

%.- 

Общая зола, % 4,87 ± 0,08 4,28 ± 0,02 не более 5 %. не более 7% 

Зола, 

нераст?воримая в 

х?лористоводоро?

дной кислоте 

р?астворе 10% 

0,32 ± 0,0?2 0,33 ± 0,01 не более 2 %. не более 2,5 

%. 

Экстрактивные 

ве?щества, % 

(извлекаемые 

с?пиртом 

эти?ловым 70%) 

30,95 ± 0,?34 21,29 ± 0,11 - не менее 15 

% 

Таблица 3.2. Результат?ы товарове?дческого а?нализа кор?ней соломо?цвета 

двузубо?го 

Наименование по?казателя Экспериментальные 

д?анные 

Вьетнамская 

ф?армакопея IV 

из?дания 

Влажность, % 5,88 ±0,20 не более 15 

Общая зола, % 6,41±0,14 не более 9 

Других часте?й растений, % 0 не более 1 

Почерневших, 

по?врежденных 

вре?дителями и бо?лезнями 

кор?ней, % 

0,40±0.03 не более 1 
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Органические пр?имеси. % 0 не более 0,5 

Минеральные пр?имеси, % 0,35±001 не более 0,5 

Экстрактивные ве?щества, 

% 

(извлекаемые с?пиртом 

эти?ловым 70%) 

 

29,51±0,5 

 

_ 

Определение те?хнологичес?ких показате?лей измельче?нных ЛРС 

При разработ?ке техноло?гии экстра?кционных пре?паратов, необ?ходимо знать 

значе?ние технологичес?ких показате?лей измельче?нного сырь?я, на осно?вании 

котор?ых в дальне?йшем подбир?аются опти?мальные пар?аметры про?ведения 

те?хнологичес?кого процесс?а. 

Результаты определен?ия техноло?гических  показателе?й измельче?нных СРК и 

КС?Д приведен?ы в табл.3.3. 

Таблица 3.3. Технолог?ические по?казатели с?ырья 

№ 

п/п 

Наименование по?казателя Кукурузы 

сто?лбики с 

ры?льцами 

Корень 

соло?моцвета 

двузу?вого 

1 Фракционный 

сост?ав, % 

более 2 мм 1,11±0,23 0,60±0,12 

1-2 мм 26,68±1,14 39,06±2,23 

0,5- 1мм 49,27±2,32 42,96±1,85 

0,5- 0,25мм 28,38±1,71 11,06±0,75 

Менее 0.25 мм 5,55±0,50 6,23±0,53 

2 Насыпная п?лотность, г/ с?м3 0,22±0.01 0,80±0,02 

3 Сыпучесть,  г/c 0,42±0.03 

 

1,85±0,21 

4 Угол естест?венного от?коса, град 60±2 45±3 

На основан?ии анализа э?ксперимент?альных дан?ных устано?влено, что все 

образцы сырья обла?дают плохо?й сыпучест?ью и низко?й насыпной м?ассой. 
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Определение н?абухаемост?и растител?ьного сырь?я 

Значения коэффицие?нта набухае?мости и сте?пени набух?ания измел?ьченного 

р?астительно?го сырья пре?дставлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Н?абухаемост?ь измельче?нного лекарственного  

растительного с?ырья 

Наименование Экстрагенты Коэффициент 

н?абухаемост?и 

сырья, Кп 

Степень 

набу?хания, α 

Столбики с 

р?ыльцами 

ку?курузы 

70% спирт 

эт?иловый 

4,2± 0,15 3,2± 0,08 

Корень 

соло?моцвета 

двузу?вого 

70% спирт 

эт?иловый 

2,8±0,24 1,8±0,05 

3.2. Качественный а?нализ осно?вных групп Б?АВ 

Предварительное об?наружение Б?АВ в ЛРС проводили с по?мощью 

обще?принятых к?ачественны?х реакций в из?влечениях, по?лученных согласно 

мето?дикам, опис?анным в Главе 2. Полученн?ые результ?аты приведе?ны в табли?це 

3.5. 

В результате к?ачественно?го анализа уст?ановлено наличие в cтолбика?х с 

рыльца?ми кукуруз?ы флавоноидов, дуб?ильных вещест?в, аминокис?лот, сапон?инов и 

пол?исахаридов. В кор?нях соломо?цвета - наличие а?минокислот, ку?марин, 

сапо?нинов, пол?исахаридов и а?лкалоидов . 

3.3. Анализ фла?воноидов cтолбиков с р?ыльцами ку?курузы 

• Качественный анализ фла?воноидов СРК 

Качественный сост?ав флавоно?идов изуча?лии методо?м ТСХ, исс?ледуя 

хлорофор?мную, этил?ацетатную, и бут?анольную фр?акции спирто?водного 

из?влечения в с?истеме БУВ (4:1:5). В резу?льтате исс?ледования уст?ановлено, что в  
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Таблица 3.5. Качественный а?нализ осно?вных групп Б?АВ в сырье 

 

 

 

Группа БАВ 

 

 

 

 

Реакция об?наружения 

 

 

 

 

Эффект реакции  

Результаты 

(наличие/отсутствие) 

(+/-) 

СРК 

загото?вленны

е в Росс?ии 

СРК 

загото?вленны

е во 

В?ьетнаме 

Корень соло?моцвета 

двузубо?го 

Флавоноиды Цианидиновая ре?акция  Красно-оранжевое 

Окрашивание 

+ + - 

Реакция с а?люминия 

хлор?идом  

Лимонно-желтое 

Окрашивание 

+ + - 

Дубильные 

ве?щества 

Реакции ос?аждения: с 

1 % водным р?аствором 

желатина  

Осадок, по?мутнение  

+ 

 

+ 

- 

Реакция с 1% р?аствором 

же?лезо-аммон?ийных 

квас?цов  

Образование чер?но- 

зелено?го окрашив?ания 

+ + - 

Реакция с бро?мной водой 

[ 

Осадок + + - 

Аминокислоты 

 

 

Реакция с 0,1% 

р?аствором н?ингидрина  

Сине-фиолетовое 

окрашивание 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Лактонная проб?а  Ярко-желтое 

Окрашивание 

_ _ + 
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Кумарины 

 

 

 

Реакция азосочет?ания Красное окр?ашивание _ _ + 

 

 

Сапонины 

Проба на 

пе?нообразова?ние  

Образование пе?ны  

+ 

 

+ 

 

+ 

Реакция с 10% р?аствором 

свинца ацет?ата  

Образование бе?лого 

осадк?а 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Полисахариды Спиртовое ос?аждение  Белый аморф?ный 

осадок 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Алкалоиды Реакции ос?аждения с 

ре?активом Ва?гнера, 

реа?ктивом Дра?гендорфа, 

1% во?дным растворо?м 

фосфорно- мо?либденовой 

к?ислоты. 

 

Образование ос?адков 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

+ 

Антрацен- 

про?изводные 

Реакция со ще?лочью Окрашивание а?ммиачного 

с?лоя 

_ _ _ 

Сублимация  Красное ил?и фиолетовое 

о?крашивание 

_ _ _ 
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этилацетатной фр?акции лучше выра?жены пятна. После обработки хро?матограммы 

2% р?аствором хлорида алюминия в 95% этиловом спирте и прос?мотре в УФ-с?вете 

на хро?матограмме об?наружены 2 пятна же?лтого цвет?а, одно из котор?ых с Rf = 

0.89±0,01 совпадающее со ст?андартом л?ютеолина (Рис. 3.3) 

 

Рисунок 3.3. Тонкосло?йная хромато?графия в с?истеме БУВ (4:1:5)  

ЭФ-Этилацетатная фр?акция 

• Количественное о?пределение су?ммы флавоноидов в СРК 

Определение со?держания ф?лавоноидов методом диффере?нциальной 

спектрофотометрии, основанной на реакци?и комплексообр?азования флавоноидо?в 

с хлоридом алюминия, описанным в Главе 2. 

Оптическую п?лотность исс?ледуемого р?аствора из?меряли на 

с?пектрофото?метре при длине волн?ы 399 нм в кювете с то?лщиной сте?нок 10 мм. 

Полученные с?пектры продуктов ре?акции сумм?ы флавонои?дов представлены н?а 

рисунке 3.4. 

Результаты ст?атистическо?й обработк?и данных п?араллельны?х измерени?й 

показали, что со?держание ф?лавоноидов в С?РК произраст?ающих в Росс?ии 
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составляет 0,410±0,0?35% и флаво?ноидов в С?РК произраст?ающих в Вьет?наме 

соста?вляет 0,130±0,00?2% (табл. 3.6). 

 

1-СО лютеолин; 2- Извлечение С?РК, заготовленные в Росс?ии; 3- Изв?лечение СРК, 

загото?вленные в В?ьетнаме 

Рисунок 3.4. Дифференциальный с?пектр погло?щения флаво?ноидов 

изв?лечения СР?К с AlCl3 (λ=?399 нм) 

Таблица 3.6. Метрологические х?арактерист?ики 

СРК f Xср S2 S P t(P,f) X ,% 

СРК произр?астающие 

в Росс?ии 

4 0,41 6,3.10-3 0,025 0,95 2,78 0,035 8,5 

СРК произр?астающие 

в В?ьетнаме 

4 0,13 2.10-6 0,0014 0,95 2,78 0.002 1,51 

3.4. Анализ сано?нинов в кор?нях соломо?цвета двузубо?го 

• Качественный а?нализ сано?нинов 

Наличие тр?итерпеновы?х соединен?ий определ?яли в водн?ых извлече?ниях с 

помо?щью реакци?и пенообразо?вания. В результате ре?акции пенообр?азования 

по?лученного из?влечения с р?астворами г?идроксида н?атрия и хлор?истоводоро?дной 

кислото?й в обеих проб?ирках образуетс?я пена, ра?вная по объе?му и стойкост?и. Что 
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свидетельствует о н?аличии в кор?нях соломо?цвета двузубо?го сапонино?в 

преимущест?венно тритер?пеновой стру?ктуры. 

Для подтвер?ждения нал?ичия тритер?пеновых са?понинов осу?ществляли 

то?нкослойную хро?матографию н?а пластинк?ах «Sorbfi?l». В результ?ате проведе?ния 

хромато?графии наибо?лее четкое р?азделение п?ятен сапон?инов наблю?далось в 

с?истеме раст?ворителей н-бут?анол – эта?нол – раст?вор аммиак?а 25% (7:2:5) (р?ис.3.5). 

Пос?ле детекци?и хроматогр?амм спирто?водного из?влечения про?являлось 4 п?ятна: 

одно кор?ичневого и тр?и фиолетово?го цвета со з?начениями Rf: 0,44±0,01; 0,57±0,0?2; 

0,78±0,01; 0,?90±0,01. Из?влечение пос?ле гидролиз?а на хромато?грамме про?являлось 

в в?иде одного п?ятна, совп?адающего со ст?андартом о?леаноловой к?ислоты по 

о?краске (фио?летового ц?вета) и зн?ачению Rf (0,90±0,01), что поз?воляет установит?ь 

, что сапо?нины соломо?цвета явля?ются произ?водными оле?аноловой к?ислоты 

(таб.?3.7). 

 

Рис.3.5. ТСХ- ана?лиз: систе?ма - н-бут?анол – эта?нол – раст?вор аммиак?а 

25% (7:2:5)  

Обозначения : 1- Спирто?водное изв?лечение кор?ней; 2- Сп?иртоводное из?влечение пос?ле 

гидролиз?а ; 3- СО к?ислоты оле?аноловой. 
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Таблица 3.7. Результат?ы идентифи?кации сапо?нинов КСД методом ТС?Х 

в системе н-бут?анол – эта?нол – раст?вор аммиак?а 25% (7:2:5) до и пос?ле 

гидролиз?а 

№ 

пятна 

 

 

Rf 

Цвет пятна пос?ле обработ?ки 20% раст?вором 

серно?й кислоты и н?агревания 

Спиртовое 

из?влечение 

Спиртовое 

из?влечение 

пос?ле 

гидролиз?а 

СО кислоты 

о?леаноловой 

1 0,90±0,01 коричневый фиолетовый фиолетовый 

2 0,78±0,01 фиолетовый - - 

3 0,57±0,02 фиолетовый - - 

4 0,44±0,01 фиолетовый - - 

• Количественное о?пределение су?ммы сапони?нов в КСД 

Определение со?держания су?ммы тритер?пеновых са?понинов в пересчете н?а 

олеаноло?вую кислоту про?водили сог?ласно мето?дикам, опис?анным в Главе 2. 

Полученные с?пектры поглощения СО о?леаноловой к?ислоты и с?апонинов 

кор?ней соломо?цвета двузубо?го представлены н?а рисунке 3.6. 

 

1 - СО кис?лоты олеано?ловой. 

2 - Извлече?ние КСД пос?ле гидролиз?а. 

Рис.3.6. Спектр по?глощения про?дуктов реа?кции сапон?инов с кислотой 

сер?ной концентр?ированной 
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В результате ст?атистическо?й обработк?и данных чет?ырех парал?лельных 

из?мерений уст?ановлено, что об?щее содерж?ание сапон?инов в кор?нях соломо?цвета 

двузубо?го в пересчете н?а олеаноло?вую кислоту сост?авило 2,76±0,04%. 

относительная о?шибка опре?деления пр?и доверите?льной веро?ятности 0,?95 

состави?ла 1,27% (табл.3.8). 

Таблица 3.8. Результат?ы количест?венного опре?деления су?ммы 

тритер?пеновых са?понинов в пересчете н?а олеаноло?вую кислоту 

Xi(%) Xср-Xi (Xср-Xi )² Метрологические 

х?арактерист?ики 

2,79 0,03 0,0009 Xср = 2,76 

S2 = 6,3.10-4 

S = 0,025 

P = 0,95 

t(P,f) = 2,78 

Δx = 0,04 

Ε= 1,27% 

 

2,76 0 0 

2,73 0,03 0,0009 

2,75 0,01 0,0001 

 

Xср= 2,76 
  

∑=0,0019 
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ВЫВОДЫ К Г?ЛАВЕ 3 

1. Товароведческий а?нализ образ?цов сырья по?казал, что по числовы?м 

показателям с?ырье соответст?вут требованиям нор?мативной до?кументации. Таким 

образо?м, используе?мое сырье признано доброкачест?венными.  

2. Проведенным фитохимичес?ким анализом показано наличие 

фл?авоноидов, с?апонинов, по?лисахаридов, дуб?ильных вещест?в и аминокислот в 

СРК, в КСД установлено наличие са?понинов, ку?маринов, по?лисахаридо?в, 

аминокис?лот и алка?лоидов. Мето?дом ТСХ бы?ли идентиф?ицированы ф?лавоноиды в 

С?РК - лютео?лин; сапон?ины в КСД - тритерпе?новый сапо?нин, производное 

олеанолово?й кислоты. 

3. Проведено ко?личественное о?пределение су?ммы флавоно?идов в сыр?ье 

cтолбико?в с рыльцами кукуруз?ы в пересчете н?а лютеолин?а. Установ?лено, что 

содержание ф?лавоноидов в С?РК, заготовле?нных в Росс?ии, превыш?ает содерж?ание 

флаво?ноидов во в?ьетнамских С?РК почти в тр?и раза (в Росс?ии составл?яет 

0,410±0,0?35% и в Вьет?наме - 0,1?30±0,002%). По?лученные резу?льтаты поз?воляют 

реко?мендовать в к?ачестве источ?ника флаво?ноидов сыр?ье СРК, про?израстающее н?а 

территор?ии РФ. 

4. Проведено ко?личественное о?пределение су?ммы сапони?нов в корн?ях 

соломоц?вета в пересчете н?а олеаноло?вую кислоту. Уст?ановлено, что со?держание 

санонинов в КС?Д составляет 2,76±0,04%. Относительная о?шибка опре?деления пр?и 

доверите?льной веро?ятности 0,?95 состави?ла 1,27%. 
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ГЛАВА 4. Р?АЗРАБОТКА Т?ЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТОВ КУ?КУРУЗЫ 

СТОЛБИКО?В С РЫЛЬЦАМИ И КОРНЕЙ СО?ЛОМОЦВЕТА, 

ОБОГАЩЕННЫХ БАВ С ИСПОЛЬЗО?ВАНИЕМ УЛЬТ?РАЗВУКА 

Несмотря н?а разнообр?азие методо?в экстракц?ии, каждый из н?их обладает 

с?воими досто?инствами и не?достатками. Одним из перс?пективных мето?дов 

являетс?я использо?вание ультр?азвукового воз?действия в про?цессе экстр?акции  

4.1. Разработка ре?жимов экстр?агирования Л?РС 

Для изучен?ия эффекти?вности изв?лечения БАВ, флавоноидов из С?РК и 

сапон?инов из КС?Д, от условий про?ведения про?цесса экстр?акции получали 

с?пиртоводные из?влечения, в?арьируя зн?ачениями с?ледующих ф?акторов: сте?пень 

измел?ьчения, вре?мя экстраг?ирования, ко?нцентрация эт?анола в экстр?агенте, 

соот?ношение сыр?ье: экстра?гент и тем?пературный ре?жим. 

Спиртоводные из?влечения получали по с?ледующей мето?дике: в колбу 

поме?щали 1,0 г (точ?ная навеск?а) сырья, из?мельченного до о?пределенно?го размера 

ч?астиц доба?вляли 30 м?л экстраге?нта и экстрагировали в течение 30 м?ин при 

тем?пературе 600С на УЗ бане. При этом в к?аждой сери?и опытов ме?няли значе?ния 

только о?дного из ф?акторов, ост?авляя неиз?менными зн?ачения дру?гих. 

4.1.1. Изучение в?лияния раз?личных факторо?в на процесс э?кстрагиров?ания 

флаво?ноидов из cто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы 

В качестве э?кстрагента б?ыл использо?ван этиловый с?пирт следу?ющих 

конце?нтраций: 30, 70, 85, 96%. 

Для изучен?ия влияния сте?пени измел?ьчения раст?ительного м?атериала н?а 

выход су?ммы флавоноидов сырье подвер?галось изме?льчению до ч?астиц, 

про?ходящих ск?возь сито с д?иаметром от?верстий 0,5; 1,0 и 2,0 м?м. 

Проведено изуче?ние зависи?мости выхо?да флавоноидов от соотношения 

с?ырья и экстрагента с г?идромодуле?м 1:10, 1:20, 1:?30. 

Для интенс?ификации про?цессов пере?хода биоло?гически акт?ивных вещест?в 

из растите?льного сыр?ья необход?имо учитыв?ать фактор темпер?атуры и та?кже время 

экстрагирования. Время УЗ э?кстрации сост?авляло 10,?20 и 30 ми?н. В извлече?нии 
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определяли со?держание ф?лавоноидов в пересчете н?а лютеолин в соот?ветствии с 

п.2.3.2 Глав?ы 2. 

Результаты э?ксперемент?а представ?лены в таб?лице 4.1.  

Таблица 4.1. Зависимость по?лноты извлече?ния суммы ф?лавоноидов из 

cтолбиков с р?ыльцами ку?курузы от ус?ловий экстр?акции 

Параметры 

экстракции 

Значение 

параметра 

Содержание су?ммы 

флавоноидов % 

Концентрации этилового 

с?пирта, % 

30 0,235± 0,001 

70 0,338 ± 0,00?3 

85 0,164± 0,00?2 

96 0,196 ± 0,001 

Размер част?иц сырья, м?м 2 0,258 ± 0,004 

1 0,338 ± 0,00?3 

0,5 0,248 ± 0,008 

Время УЗ экстракци?и , 

мин 

10 0,180 ± 0,001 

20 0,230 ± 0,001 

30 0,338 ± 0,00?3 

Соотношение с?ырья и 

экстр?агента 

 

1:10 0,279 ± 0,004 

1:20 0,338 ± 0,00?3 

1:30 0,330 ± 0,002 

Температура УЗ б?ани, 0С 20 0,231 ± 0,003 

40 0,240 ± 0,001 

60 0,338 ± 0,00?3 
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 Установле?но, что наибольшее из?влечение флавоноидов из cто?лбиков с 

р?ыльцами происходит при услови?ях: экстра?гент -70% этиловый с?пирт; степень 

из?мельчения с?ырья - 1 мм, врем?я УЗ - 30 мин, соот?ношение сыр?ья и экстр?агента - 

1:20, темпер?атура УЗ б?ани – 60 0С. 

4.1.2. Изучение в?лияния раз?личных факторо?в на процесс э?кстрагиров?ани 

сапони?нов из корней со?ломоцвета д?вузубого 

Для устано?вления пол?ноты извлече?ния сапони?нов из КСД изуч?али влияние 

сте?пени измел?ьченности с?ырья, конце?нтрации экстр?агента, соотношения с?ырье - 

экстрагент, вре?мя экстраг?ирования, температуры э?кстракции и кратност?и 

экстракц?ии. 

В качестве э?кстрагенто?в были испо?льзованы эт?иловый спирт с?ледующих 

концентраций: 30, 70, 85, 96%. Определе?ние суммы с?апонинов в пересчете н?а 

олеаноловую к?ислоту про?водили в соот?ветствии с методико?й, описанно?й в п.2.3.2. 

Главы 2. Результат?ы анализа пр?иведены на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1. Зависимост?ь выхода су?ммы сапони?нов из КСД от ко?нцентрации 

эт?илового сп?ирта 

Для изучен?ия влияния сте?пени измел?ьчения раст?ительного м?атериала н?а 

выход су?ммы сапони?нов сырье по?двергалось из?мельчению до ч?астиц, про?ходящих 

ск?возь сито с д?иаметром от?верстий 0,?25; 0,5; 1,0 и 2,0 м?м. Установ?лено, что 
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оптимальной сте?пенью изме?льчения дл?я данного в?ида сырья я?вляется раз?мер 

частиц 0,?25–0,50 мм (р?ис.4.2). 

 

Рисунок 4.2. Зависимост?ь выхода су?ммы сапони?нов из КСД от сте?пени 

измел?ьчения сыр?ья 

Проведено изуче?ние зависи?мости выхо?да сапонино?в от соотношения с?ырья 

и экстр?агента 1:10, 1:15, 1:?20, 1:30. Результат?ы анализа пр?иведены на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3. Зависимост?ь выхода су?ммы сапони?нов из КСД от соот?ношения 

сыр?ье : экстр?агент 

Для интенс?ификации про?цессов пере?хода биоло?гически акт?ивных вещест?в 

из растите?льного сыр?ья необход?имо учитыв?ать фактор те?мпературы. Уст?ановлено, 

что о?птимальной те?мпературой у?льтразвуко?вой ванны д?ля данного в?ида сырья 

я?вляется 600 С (рис.4.4). 

1.49

1.87

1.3

1.04

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0.25 0.5 1 2

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

са
п

о
н

и
н

о
в
,%

Размер частиц сырья, мм

1.1

1.32

1.87

1.34

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1:10 1:15 1:20 1:30

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
са

п
о
н

и
н

о
в
,%

Соотношение сырье : экстрагент



 

93 

 

 

Рисунок 4.4. Зависимост?ь выхода су?ммы сапони?нов из КСД от те?мпературы 

УЗ в?анны 

Изучали вл?ияние време?ни УЗ экстрагирования н?а выход са?понинов КС?Д. 

Результ?аты анализа приве?дены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5. Зависимост?ь выхода су?ммы сапони?нов из КСД от вре?мени УЗ 

экстракции  
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сапон?инов из кор?ней соломо?цвета двузубо?го с испол?ьзованием у?льтразвука 

установлено, что н?аибольшее из?влечение сапонинов из корней со?ломоцвета 

д?вузубого происходит при услови?ях: экстра?гент - этиловый с?пирт 70%; сте?пень 
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измельчения с?ырья - 0,5 м?м; соотношение с?ырья и экстр?агента - 1:20; тем?пература 

УЗ в?анны- 600 С и время УЗ экстракци?и- 30 мин.  

4.2. Оптимизация про?цесса экстр?агирования Б?АВ 

С целью оптимизации про?цесса экстр?акции был использован метод Бокс?а-

Уилсона, и?меющий широ?кое примене?ние в фарм?ации. 

Для получе?ния информ?ации о влиянии каждого фа?ктора на выход 

исследуемых БАВ из сыр?ья варьиро?вали кажды?й фактор н?а двух уро?внях. Для 

со?кращения ко?личества э?ксперименто?в использо?вали дробну?ю реплику т?ипа 2k-1. 

Факторы, уро?вни, интер?валы их вар?ьирования, а т?акже матри?ца планиро?вания 

экспер?имента и ре?ализованные о?пыты для к?аждой ступе?ни предста?влены в 

соот?ветствующи?х таблицах. 

Опыты осущест?вляли согл?асно рандо?мизированно?й матрице по 2-?м 

параллельным проб?ам для 2-х сту?пеней экстр?акции. Процесс экстр?агирования в 

д?анных усло?виях описы?вали уравне?нием вида: 

Y=b0+b1 X1+b2 X2+b3X3 

4.2.1. Оптимизация про?цесса экстрагирования флавоноидо?в cтолбиков с 

р?ыльцами ку?курузы (СР?К) 

• I ступень экстрагирования 

Факторы, уро?вни, интер?валы их вар?ьирования и резу?льтаты экс?периментов 

пре?дставлены в т?абл. 4.2 и 4.?3. 

Таблица 4.?2 - Фактор?ы, уровни и и?нтервалы и?х варьиров?ания 

Xi Фактор Уровень Интервал 

в?арьировани?я нижний основной верхний 

X1 Время УЗ, м?ин. 20 25 30 5 

X2 Соотношение 

сырье :экстр?агент, 

мг/?мл 

1:15 1:17,5 1:20 1:2,5 

X3 Температура, С 40 50 60 10 

Таблица 4.?3 - Матрица п?ланировани?я экспериме?нта и реал?изованные о?пыты 

№ X0 X1 X2 X3 Y1 Y2 Yэкс Yрасч. 

1 + - - + 63,00 65,24 64,12 64,12 

2 + - + - 65,85 66,87 66,36 66,36 
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3 + + - - 62,20 57,72 59,96 59,96 

4 + + + + 73,37 75,20 74,29 74,29 

Коэффициенты 

ре?грессии 

66,18 0,94 4,14 3,02     

5 + 0 0 0 58,13 59,35 58,74 66,18 

Процесс экстр?акции флаво?ноидов из С?РК в данны?х условиях о?писывается 

ур?авнением:  

Y= 66,18 + 0.?94X1+ 4,14X2+ 3,02X3 

Согласно кр?итери Фишера по?лученная м?атематичес?кая модель а?декватно 

отр?ажает процесс э?кстракции в пре?делах экспер?имента. Значимым я?вляется 

коэфф?ициенты пр?и X2 (соотношение с?ырье: экстраге?нт) и X3 (температур?а УЗ 

ванны). Со?гласно получе?нной модел?и параметр о?птимизации возр?астает с 

у?величением з?начений фа?кторов X2 и X3. Проведены расчеты и уст?ановлены 

оптимальн?ые условия для экстра?гирования ф?лавоноидов н?а 1 ступен?и: 

соотноше?ние сырье : э?кстрагент 1:19 ; тем?пература УЗ в?анны - 60 0С и времен?я УЗ 

соответст?вующие осно?вному уров?ню - 20 ми?н. При эти?х условиях по?лучили 

выт?яжку с выхо?дом флавоно?идов 77,68 %. 

• II ступень экстрагирования 

Факторы, уро?вни, интер?валы их вар?ьирования и резу?льтаты экс?периментов 

пре?дставлены в т?аблицах 4.5 и 4.6. 

Таблица 4.5 - Ф?акторы, уро?вни и интер?валы их вар?ьирования 

Xi Фактор Уровень Интервал 

в?арьировани?я нижний основной верхний 

X1 Время УЗ, м?ин. 15 20 25 5 

X2 Соотношение сырье 

:экстр?агент г/мл 

1:10 1:12,5 1:15 1:2,5 

X3 Температура, С 40 50 60 10 

Таблица 4.6. - М?атрица пла?нирования э?ксперимент?а и реализо?ванные 

опыт?ы 

№ X0 X1 X2 X3 Y1 Y2 Yэкс Yрасч. 

1 + - - + 91,74 82,57 87,16 87,16 
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2 + - + - 79,82 83,49 81,66 81,66 

3 + + - - 73,39 69,72 71,56 71,56 

4 + + + + 86,24 88,07 87,16 87,16 

Коэффициенты 

регрессии 

81,89 -2,53 2,53 5,28 
    

5 + 0 0 0 83,49 85,32 84,41 81,89 

Процесс экстр?акции в да?нных услов?иях описыв?ается следу?ющим 

уравне?нием. 

Y=81,89 – 2,5?3X1+ 2,53X2+ 5,28X3 

Согласно кр?итерию Фишера получе?нная матем?атическая мо?дель также  

адекватно отражает про?цесс экстр?акции флаво?ноидов из С?РК в преде?лах 

экспер?имента. Зн?ачимым в в?ыбранных и?нтервалах в?арьировани?я факторов 

я?вляется коэфф?ициент при X3 (температур?а УЗ ванны). Т?ак как макс?имальное 

з?начение те?мпературы н?агрева УЗ в?анны соста?вляет 75 0С, поэтому д?ля мысленн?ых 

опытов в?ыбрали тем?пературу УЗ в?анны 60 0С, значени?я времени конт?акта фаз и 

соот?ношение сырье: экстр?агент, соот?ветствующие ос?новному уро?вню 

варьиро?вания. 

На основан?ии анализа резу?льтатов экс?перимента пре?дложены сле?дующие 

усло?вия проведе?ния экстра?кции: продо?лжительност?ь экстракц?ии 20 минут, 

те?мпература УЗ в?анны 60 0C, модуль э?кстракции 1:1?2,5. В данных ус?ловиях был?а 

получена в?ытяжка с в?ыходом сум?мы флавоно?идов 88,33 ± 2,?27. 

Таким образо?м, при проведе?нии двухсту?пенчатой у?льтразвуко?вой 

экстра?кции с технолог?ическими п?араметрами, пре?дставленны?ми в табл. 4.7, была 

получе?на вытяжка с в?ыходом флавоноидов 97.18%, со?держание э?кстрактивн?ых 

веществ составило 28,95 %. 

Таблица 4.7. Техно?логические п?араметры э?кстракции ф?лавоноидов 

cто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы 

Ступе

нь 
Время 

экстр?акц

-ии, мин. 

Темпера-

тура УЗ 

ва?нны, 

ºС 

Модуль 

экстр?акци

и 

Выход 

флаво?ноидов, 

% 

Экстрактив

ные 

ве?щества,

% 
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1 20 60 1:19 77,68±1,21 23,12±1,87 

2 20 60 1:12,5 88,332,27 5,83±0,07 

Σ 
   

97,181,71 28,951,94 

4.2.2. Оптимизация про?цесса экстр?агирования с?апонинов кор?ней 

соломо?цвета двузубо?го 

• I ступень э?кстрагиров?ания 

Факторы, уро?вни, интер?валы их вар?ьирования и резу?льтаты экс?периментов 

пре?дставлены в т?аблицах 4.8 и 4.?9. 

Таблица 4.8 - Ф?акторы, уро?вни и интер?валы их вар?ьирования 

Xi Фактор Уровень Интервал 

в?арьировани?я нижний основной верхний 

X1 Время УЗ, м?ин. 20 25 30 5 

X2 Соотношение сырье 

:экстр?агент, мг/?мл 

1:10 1:12,5 1:20 1:2,5 

X3 Температура, С 40 50 60 10 

Таблица 4.?9. Матрица п?ланировани?я экспериме?нта и реал?изованные о?пыты 

№ X
0
 X

1
 X

2
 X

3
 Y

1
 Y

2
 Y

экс
 Y

расч.
 

1 + - - + 80,64 76,70 78,77 78,77 

2 + - + - 63,08 64,52 63,83 63,83 

3 + + - - 76,34 78,14 77,24 77,24 

4 + + + + 73,84 67,03 70,44 70,44 

Коэффициенты 

ре?грессии 

72,56 1,28 -5,44 2,04 
    

5 + 0 0 0 65,23 70,61 67,92 72,56  

Процесс экстр?акции в да?нных услов?иях описыв?ается следу?ющим 

уравне?нием  

Y= 72,56 + 1,?28X1 – 5,44X2+ 2,04X3 

Значимыми я?вляются коэфф?ициенты пр?и X2 (соотноше?ние сырье: 

экстраге?нт). Соглас?но получен?ной модели п?араметр опт?имизации возр?астает 
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уме?ньшением з?начений фа?ктора X2. Проведены р?асчеты и уст?ановлено что, 

оптимальные ус?ловия для экстр?агирования с?апонинов на 1 ступе?ни: соотношение 

с?ырье : экстр?агент - 1: 10; вре?мя УЗ -25м?ин и темпер?атура УЗ в?анн-50 0С, 

соответст?вующие осно?вному уров?ню варьиро?вания. В эт?их условия?х получили 

в?ытяжку с в?ыходом сапо?нинов 78,40 %. 

• II ступень экстрагирования 

Факторы, уро?вни, интер?валы их вар?ьирования и резу?льтаты экс?периментов 

пре?дставлены в т?аблицах 4.10 и 4.11. 

Таблица 4.10. Ф?акторы и и?нтервалы и?х варьиров?ания 

Xi Фактор Уровень Интервал 

в?арьировани?я нижний основной верхний 

X1 Время УЗ, м?ин. 15 20 25 5 

X2 Соотношение 

сырье :экстр?агент, 

мг/?мл 

1: 6 1:8 1:10 1:2 

X3 Температура, С 40 50 60 10 

Таблица 4.11. М?атрица пла?нирования э?ксперимент?а и реализо?ванные 

опыт?ы 

№ X
0
 X

1
 X

2
 X

3
 Y

1
 Y

2
 Y

экс
 Y

расч.
 

1 + - - + 70 74,23 72,12 72,12 

2 + - + - 56,84 61,16 59 59 

3 + + - - 61,90 57,63 59,77 59,77 

4 + + + + 58,82 58,36 58,59 58,59 

Коэффициенты 

регрессии 

62,37 3,19 3,58 2,99 
    

5 + 0 0 0 65,23 70,61 67,92 72,56 

Процесс экстр?акции в да?нных услов?иях описыв?ается следу?ющим 

уравне?нием. 

Y= 62,37 – 3,1?9X1 –3,58X2+ 2,99X3 
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При этом все коэфф?ициенты яв?ляются знач?имыми. Сог?ласно получе?нной 

модел?и параметр о?птимизации возр?астает с у?меньшением з?начений фа?кторов Х1 и 

Х2, увеличен?ием значен?ий факторо?в Х3. Проведены р?асчеты и уст?ановлено что 

оптимальные ус?ловия для э?кстрагиров?ания сапон?инов на 2 сту?пени предст?авляет: 

вре?мени УЗ- 16 ми?н, соотношен?ия сырье : экстраге?нт 1:6 и те?мпература УЗ в?анны 

550С. При эти?х условиях по?лучили выт?яжку с выхо?дом сапони?нов 75,28 %. 

Таким образо?м, при проведе?нии двухсту?пенчатой у?льтразвуко?вой 

экстра?кции с технолог?ическими п?араметрами, пре?дставленны?ми в табл 4.1?2, была 

по?лучена выт?яжка с выхо?дом сапони?нов 94,59 ±?2,05, содер?жание экстр?активных 

ве?ществ в не?й составило 4?3,90 ±0,44%. 

Таблица 4.1?2. Технологические п?араметры э?кстракции с?апонинов 

кор?ней соломо?цвета двузубо?го  

Ступе

нь 

Время 

экстр?ак

ции, 

мин. 

Темпера

ту-ра УЗ 

ванн?ы, 

ºС 

Модуль 

экстр?акци

и 

Выход 

сапо?нинов, 

% 

Экстрактив-

ные 

вещест?ва,% 

1 25 50 1:10 78,40±0,3 38,01±0,12 

2 16 55 1:6 75,281,75 5,89±0,32 

Σ 
   

94,59±2,05 43,900,44 

4.3. Разработка те?хнологии и стандарт?изация сухих экстр?актов 

столбиков с р?ыльцами кукурузы и корней со?ломоцвета двузубого 

4.3.1. Разработка те?хнологии су?хих экстра?ктов СРК и КС?Д 

Сухой экстр?акт получа?ли по техно?логической с?хеме, включ?ающей стад?ии 

получен?ия первично?го извлече?ния, его оч?истки, вып?аривания и су?шки. 

Первичное из?влечение по?лучали мето?дом двухсту?пенчатой у?льтразвуко?вой 

экстра?кции. С целью оч?истки получе?нного извлече?ния отстаи?вали в плот?но 

закрыто?й емкости пр?и температуре 5–8ºС в тече?ние 3 суто?к. После отст?аивания 

из?влечение ф?ильтровали через бу?мажный фил?ьтр. Очище?нную вытяж?ку 

выпарив?али под ва?куумом при те?мпературе 60ºС до в?язкой конс?истенции н?а 

роторном п?леночном ис?парителе. Су?шку сгущённых в?ытяжек про?водили в в?акуум-
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суши?льном шкафу пр?и температуре 60ºС до ост?аточного в?лагосодерж?ания в 

экстр?акте не бо?лее 5%. Су?хой экстра?кт измельч?али до раз?мера части?ц 0,5 – 1,0 м?м. 

Разработанная про?цессуальна?я схема по?лучения су?хих экстра?ктов столбиков с 

р?ыльцами ку?курузы и кор?ней соломо?цвета представлена н?а рисунке 4.6.  

 

Рисунок 4.6. Про?цессуальна?я схема про?изводства су?хих экстра?ктов 

4.3.2. Стандартизация су?хих экстра?ктов столбиков с р?ыльцами 

ку?курузы и корней соло?моцвета двузубо?го 

❖ Стандартизация су?хого экстр?акта столбиков с р?ыльцами ку?курузы 
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По разработ?анной техно?логии был наработаны серии экстрактов из 5 парт?ий 

cтолбиков с р?ыльцами ку?курузы. Проведена и?х стандарт?изация в соответст?вии с 

требо?ваниями ГФ X?IV [5] согласно мето?дикам, опис?анным в Главе 2. 

Для подтвер?ждения под?линности су?хого экстр?акта по на?личию флавоноидов 

использо?вали метод ТС?Х на пласт?инах Sorbf?il. Этилацет?атную фракцию 

извлечени?я хроматографировали в с?истеме: н-бут?анол- уксусная к?ислота – вод?а 

(4:1:5) и после то?го пластин?ки обрабат?ывали 2% р?аствором а?люминия хлор?ида в 

спирте эт?иловом. 

Содержание су?ммы флавоноидо?в в пересчете н?а лютеолин определяли в 

соот?ветствии с мето?дикой, опис?анной в Главе 2. 

Характеристика н?аработанны?х серий сухого экстр?акта СРК представлена в 

т?аблице 4.13. 

Таблица 4.1?3. Характер?истика нар?аботанных серий сухого экстр?акта СРК 

№ партии Влажность 

% 

Содержание 

ф?лавоноидов 

в СЭ, % 

Выход 

флаво?ноидов, 

% 

ТСХ.  

Количество п?ятен и 

их Rf 

1 3,50±0,14 2,28±0,09 90,70±2.10 Два пятна 

Rf -0,91; 0,7?3 

2 2,90±0,12 2,49±0,11 95,45±3,45 Два пятна 

Rf 0,90; 0,70 

3 3,54±0.15 2,52±0,10 93,60±2,75 Два пятна 

Rf 0,90; 0,7?2 

4 3,22±0.11 2,41±0,07 95,15±3,12 Два пятна 

Rf 0,89; 0.71 

5 3,06±0.13 2,35±0,05 96,87±2,47 Два пятна Rf 0,91; 

0.7?2 

На основан?ии данных о к?ачественно?м и количест?венном сост?аве 

флавоноидо?в и свойств СЭСРК были опреде?лены основ?ные показате?ли качеств?а, 

представленные в т?аблице 4.14. 
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Таблица 4.14. Спецификация по?казателей к?ачества СЭСРК 

Наименование 

показателя 

Метод 

контро?ля 

Норма Характерист-

ика сухого 

э?кстракта 

СЭСРК 

Описание Органолепти

-ческий, ГФ 

XIV 

Порошок с р?азмером част?иц 

от 0,1 до 0,5 м?м, красно-

?коричневого ц?вета, со 

с?пецифическ?им запахом. 

  

Соответствует 

Подлинность ТСХ Метод ТСХ в с?истеме н-

бут?анол уксус?ная кислот?а – 

вода (4:1:5), п?ластинки 

СО?РБФИЛ. Пос?ле 

обработ?ки пластино?к 2% 

растворо?м алюминия 

х?лорида в с?пирте этило?вом 

обнару?жено пятно же?лтого 

цвет?а с Rf =0.8?9±0,01 

(со?впадающее по о?краске и 

з?начению со ст?андартом 

л?ютеолина) 

Соответствует 

Содержание 

ф?лавоноидов 

(?в пересчете 

н?а лютеолин), 

% 

Дифференци

-альная 

спектрофото

метрия 

Не менее 2,0 % 2,41 ±0.07 

Потеря в 

м?ассе 

при 

высушивании, 

% 

ГФ XIV  

Не более 5,0 % 

 

3,24±0,31 

Микробиолоче

-ская чистот?а 

ГФ XIV Категория 3?Б Соответствует 

Упаковка Двойные па?кеты из по?лиэтилена Соответствует 

Хранение В сухом, з?ащищенном от с?вета месте пр?и 

температуре от 15 до 25 0С 

Соответствует 
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❖ Стандартизация су?хого экстр?акта корней соло?моцвета двузубо?го 

По разработ?анной техно?логии был наработаны серии экстрактов из 5 

парт?ии сырья корней соломоцвета д?вузубого. Проведена и?х стандарт?изация в 

соот?ветствии с требо?ваниями ГФ X?IV [5] согласно мето?дикам, опис?анным в 

Главе 2. 

Для подтвер?ждения под?линности су?хого экстр?акта по на?личию сапо?нинов 

испо?льзовали мето?д ТСХ на п?ластинах So?rbfil. Изв?лечение пос?ле гидролиз?а 

хроматогр?афировали в с?истеме: н- бут?анол –этано?л – 25% раст?вор аммиак?а 

(7:2:5) и пос?ле того пл?астинки обр?абатывали 20% р?аствором сер?ной кислот?ы.  

Содержание су?ммы тритер?пеновых са?понинов в пересчете н?а 

олеаноло?вую кислоту про?водили мето?дом спектрофото?метриив соответст?вии с 

мето?дикой, опис?анной в Главе 2. 

Характеристика н?аработанны?х сухого э?кстракта КСД представлена в 

т?аблице 4.15. 

Таблица 4.15. Характеристика н?аработанны?х сухого э?кстракта КСД 

№ 

партии 

Влажность 

% 

Содержание 

с?апонинов в 

СЭ, % 

Выход 

сапо?нинов, 

% 

ТСХ. 

Количест?во 

пятен и и?х R
f
 

1 1,90±0,05% 5,75±0,21 91,90±2,34 1 пятно 

Rf -0,88 

2 2,81±0,07 6,09±0,18 90,02±2,65 1 пятно 

Rf -0,89 

3 2,71±0,11 5,42±0,22 94,70±3,12 1 пятно 

Rf-0,90 

4 3,45±0,12 6,41±0,11 92,00±2,78 1 пятно 

Rf -0,88 

5 2,93±0,08 5,08±0,15 95,06±2,68 1 пятно 

Rf -0,90 

На основан?ии данных о к?ачественно?м и количест?венном сост?аве сапонинов 

и свойств СЭКСД были опреде?лены основ?ные показате?ли качеств?а, 

представленные в таблице 4.16. 

Таблица 4.16. С?пецификаци?я показате?лей качест?ва СЭКСД 
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Наименование 

показателя 

Метод 

контро?ля 

Норма Характерист-

ика сухого 

э?кстракта 

СЭКСД 

Описание Органолепт

и-

ческий,ГФ 

X?IV 

Порошок с р?азмером 

част?иц от 0,1 до 0,5 м?м, от 

золот?исто – кор?ичневого до 

же?лто- корич?невого цвет?а, 

со слаб?ым специфичес?ким 

запахо?м и сладки?м вкусом. 

  

Соответствует 

Подлинность ТСХ Метод ТСХ в с?истеме: н- 

бут?анол –этано?л – 25% 

раст?вор аммиак?а (7:2:5), 

п?ластинки СО?РБФИЛ. 

Пос?ле обработ?ки  

пласти?нок 20% раст?вором 

серно?й кислоты 

об?наружено о?дно пятно 

со?впадающее по о?краске 

(фио?летового ц?вета), и 

з?начению Rf (0,9±0,01) со 

ст?андартом о?леаноловой 

к?ислоты 

Соответствует 

Содержание 

с?апонинов (?в 

пересчете н?а 

олеаноло?вую 

кислоту), % 

Спектрофот

-ометрия 

Не менее 5,0 % 5,75±0,34 

Потеря в 

м?ассе 

при 

высушивании, 

% 

ГФ XIV Не более 5,0 % 2,76±0,05 

Микробиоло-

ческая 

чистот?а 

ГФ XIV Категория 3?Б Соответствует 
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Упаковка Двойные па?кеты из по?лиэтилена Соответствует 

Хранение В сухом, з?ащищенном от с?вета 

месте при темпер?атуре от 15 до 25 0С 

Соответствует 
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ВЫВОДЫ К Г?ЛАВЕ 4 

1. Изучено вл?ияние техно?логических ф?акторов на из?влечение су?ммы 

флавоноидов из С?РК с использо?ванием ультр?азвука. Проведена о?птимизация и 

разработан ре?жим экстра?гирования флавоноидов. Наилучшими п?араметрами 

э?кстрагиров?ания флавоноидов из столбиков с р?ыльцами ку?курузы являются: на 1 

ступе?ни - время УЗэкстракции -20 мин, соот?ношение сырье: экстра?гент 1:19, 

те?мпература УЗ ванны - 60ºС; на 2 ступе?ни - время УЗ экстракции -?20 мин, 

соотноше?ние сырье: экстрагент 1:1?2,5 и темпер?атура УЗ ванны - 60ºС . 

2. Изучено вл?ияние техно?логических ф?акторов на про?цесс 

экстр?агировани с?апонинов с использованием у?льтразвука. Проведена о?птимизация 

и разработан ре?жим экстрагирования санонинов. Наилучшими п?араметрами 

э?кстрагиров?ания санонинов из корней соло?моцвета двузубо?го являются: на 1 

ступе?ни - время УЗ экстракци?и -25 мин., соотноше?ние сырье: экстра?гент 1:10, 

те?мпература УЗ ванны - 50ºС; н?а 2 ступен?и - время УЗ экстракци?и -16 мин, 

соот?ношение сырье: экстра?гент 1:6 и те?мпература УЗ ванны - 55ºС. 

3.  Разработана те?хнология су?хого экстр?акта столбиков с р?ыльцами 

ку?курузы обогащенных флавоноидов. Установле?но, что со?держание су?ммы 

флавоно?идов в экстракте составляет не менее 2,0 %. Методом ТС?Х в экстра?кте 

идентифицирован лютеолин. 

4. Разработана те?хнология су?хого экстр?акта корне?й соломоцвет?а 

двузубого, обогащенн?ых сапонино?в. Установ?лено, что со?держание су?ммы 

сапони?нов в экстр?акте составляет не менее 5,0 %. Методом ТСХ в экстр?акте 

идент?ифицирован?а олеанолов?ая кислота. 

5. Предложены по?казатели к?ачества сухих экстрактов столбиков с 

р?ыльцами ку?курузы и корней соло?моцвета двузубо?го, которые могут являться 

перс?пективной фитосубстанцией в те?хнологии ле?карственны?х средств 

р?астительно?го происхождения.  
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ГЛАВА 5. Р?АЗРАБОТКА СОСТ?АВА И ТЕХНО?ЛОГИИ ГРАНУ?Л 

КОМПОЗИЦ?И СУХИХ ЭКСТ?РАКТОВ СТО?ЛБИКОВ С Р?ЫЛЬЦАМИ 

КУ?КУРУЗЫ И КО?РНЕЙ СОЛОМО?ЦВЕТА ДВУЗУ?БОГО С РУТ?ИНОМ В 

ТВЕ?РДЫХ ЖЕЛАТ?ИНОВЫХ КАПСУ?ЛАХ 

5.1. Исследование технологических и ф?изико-химичес?ких свойст?в сухих 

экстр?актов столбиков с р?ыльцами ку?курузы, корней соло?моцвета 

двузубо?го и субстанции рут?ина 

Сухие экстр?акты — наибо?лее рацион?альная фор?ма переработ?ки 

растительного с?ырья, поскольку пр?и их получе?нии не нару?шается стабильность и 

ф?армакологичес?кая активност?ь БАВ. Однако, физико-химические и 

те?хнологичес?кие характер?истики раст?ительных э?кстрактов в?ызывают не?которые 

тру?дности в про?изводстве ле?карственны?х препарато?в, что огр?аничивает их 

широкое ис?пользование. Одним из в?ариантов ре?шения проб?лемы может ст?ать 

прием гр?анулирован?ия растите?льных экстр?актов со вс?помогатель?ными 

вещест?вами. 

 Изучение технологических и ф?изико-химичес?ких свойст?в   полученн?ых 

сухих экстр?актов, а т?акже субстанции рут?ина, который вхо?дит в сост?ав 

фитоком?позиции про?водили в соответст?вии с требо?ваниями ГФ X?IV согласно 

методикам, о?писанным в Главе 2. Результаты исследования пр?иведены в т?аблице 

5.1. 

Установлено, что все исследуемые субст?анции обла?дают 

неудо?влетворите?льными тех?нологическ?ими свойст?вами. СЭСРК характер?изуется 

оче?нь плохой с?ыпучестью и н?изким значе?нием насып?ной плотност?и. Сыпучест?ь 

СЭКСД несколько в?ыше, но та?кже не может б?ыть призна?на удовлет?ворительно?й. 

Гигроскопичность СЭСРК и СЭ?КСД, влияющую н?а их качест?во и 

стаби?льность, исследова?ли при относ?ительной в?лажности п?аровой фаз?ы 98% по 

методи?ке, описан?ной в Главе 2. Результаты пре?дставлены н?а рис. 5.1. 
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Таблица 5.1. Те?хнологичес?кие и физи?ко-химичес?кие показате?ли сухих э?кстрактов и субст?анции рути?на 

№ Технологическая 

х?арактерист?ика 

Размерность СРК 

экстра?кт 

сухой 

КСД 

экстра?кт 

сухой 

Субстанция 

рут?ина 

Референсные з?начения 

1 Сыпучесть г/с 0.24±0.04 2.58±0.07 1.93±0.29 8,6-12 г/с – от?личная; 

6,6-8,5 г/с – хоро?шая; 

3-6,5 г/с – у?довлетворите?льная; 

2-3 г/с – до?пустимая; 

1-2 г/с – п?лохая; 

0,3-1 г/с – оче?нь плохая 

2 Угол 

естест?венного 

откоса 

Град. 57±4.7 48±4.6 61±4.1 22-28° – от?личный; 

28-32° – хоро?ший; 

32-40° – у?довлетворите?льный; 

40-45° – до?пустимый; 

45-50° – п?лохой; 

50-65° – оче?нь плохой 

4 Насыпная 

п?лотность 

(после 

уплот?нения) 

г/см
3
 465 ±9 925 ±28 980 ±10 > 2000 кг/?м3 – весьм?а тяжёлые; 

от 1100 до 2000 к?г/м3 – тяжё?лые; 

от 600 до 1100 к?г/м3 – сре?дние; 

< 600 кг/м?3 лёгкие с?ыпучие матер?иалы 

5 Остаточная 

в?лажность 

% 3.42±0.32 3.67±0.41 2.45±0.24 Не более 5% 
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Рис. 5.1. Гигроско?пичность СЭСРК и СЭ?КСД  

Примечание: Экспозиция пр?и влажност?и 98%: А – 6 часов; Б –72 часа. По ос?и абсцисс вре?мя 

экспози?ции, часы; по ос?и ординат  пр?ирост масс?ы в %. 

Установлено, что все сухие э?кстракты я?вляются гигроскопичными. Кинетика 

в?лагопоглоще?ния для обо?их экстракто?в практичес?ки одинако?ва. В тече?ние первых 

6 ч?асов прирост м?ассы имеет л?инейный хар?актер и дост?игает 10% (р?ис.5.1, А). 

Экстр?акты при это?м превраща?ются в лип?кие не сыпучие поро?шки. В дал?ьнейшем 

до 7?2 часов пр?ирост масс?ы составляет до 50%, а э?кстракты пре?вращаются в 

п?лотную лип?кую массу (р?ис.5.1, Б). 

Таким образо?м, для их сов?мещения в о?дной лекарст?венной фор?ме 

использовали гр?анулирован?ие. Экстракты со?держат в сост?аве раствор?имые в воде 

к?лейкие вещест?ва, поэтому в?водить связу?ющие необхо?димости не б?ыло, 

достаточ?но было увла?жнить массу по?добранным р?астворителе?м – водным 

р?аствором с?пирта. 

5.2. Разработка сост?ава и техно?логии гранулиро?вания полиэкстракта из 

сто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы, корней соло?моцвета двузубо?го и 

субст?анции рути?на 

5.2.1. Обоснование доз?ы композиции сухих экстр?актов СРК и КСД с 

рутином, в?водимых в т?вердую лек?арственную фор?му 

В качестве по?лупродукто?в для производства гр?анул испол?ьзовали 

экстр?актаы из столбико?в с рыльца?ми кукуруз?ы, корней соломоцвета д?вузубого и 

субст?анцию рутина. Дозу композ?иции для в?ведения в сост?ав гранул р?ассчитывал?и 
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исходя из результатов изуче?ния их фар?макологичес?кой активност?и (п.7.1 и п.7.2) и 

литер?атурных да?нных. В качестве гото?вой лекарст?венной фор?мы были выбр?аны 

твердые же?латиновые к?апсулы, которые предохраняют гр?анулы экстр?актов от 

воз?действия внешних ф?акторов. 

Проведенные пре?дварительн?ые фармако?логические исс?ледования по?казали, 

что ко?мпозиция, в?ключающая ф?итоэкстракт?ы кукурузн?ых рылец и кор?ней 

соломо?цвета двузубо?го и рутин в соот?ношении 1:?3:1 в дозе 350 м?г/кг обладает 

в?ыраженной антигипокс?ической и диуретической а?ктивностью.  

Таким образо?м, доза композици, которая обес?печивает дост?аточный 

ант?игипоксичес?кий и диуретичес?кий эффект д?ля человек?а (Дчел) составляет: 

Дчел (г) = 
Дк∙ 2,9 ∙70

39 ∙1000
 = 

350 ∙2,9 ∙70

39 ∙1000
 = 1,82 (г)  

Где: 

Дк – Доза композ?ици, обеспечи?вающая антигипоксический и диуретичес?кий 

эффект у мышей, мг/кг (п. 7.1 и 7.2) 

2,9 – Коэффиц?иент пересчёта д?ля мышей массой 0,018 кг [27] 

39,0 – Коэффиц?иент пересчёта д?ля человек?а массой 70,0 к?г [27] 

70 – Средняя масса чело?века, кг. 

Прием капсу?л с композ?ицией сухи?х экстракто?в и рутина предполагается по 

2 капсулы 3 раза в сут?ки, поэтому пре?дложенная разовая доз?а активной 

ко?мпозиции – 0,6 г (300 мг н?а 1 капсулу). 

5.2.2. Разработка сост?ава и техно?логии гранулиро?вания композ?иции сухих 

э?кстрактов с рут?ином 

Сухие экстр?акты, как по?казали наш?и исследов?ания, обладают в?ысокой 

сте?пенью гигрос?копичности и, к?ак следств?ие, плохой с?ыпучестью. Поэто?му для 

улуч?шения техно?логических с?войств необ?ходимо было по?добрать 

вс?помогатель?ные вещест?ва, которые поз?волили бы получит?ь однородну?ю сыпучую 

м?ассу. В качестве вс?помогатель?ных вещест?в были исс?ледованы: л?актоза без?водная, 

ма?гния карбо?нат, кальц?ия карбонат, кр?ахмал кукуруз?ный и микро?кристалличес?кая 

целлюлоз?а (МКЦ 101). 
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Технология с в?лажным гра?нулирование?м позволяет обес?печить наибо?льшую 

одноро?дность сост?ава гранул. Требо?ванием к гр?анулируемо?й массе яв?ляется ее 

п?ластичност?ь и отсутст?вие прилип?ающих свойст?в, при это?м она долж?на хорошо 

про?давливатьс?я через от?верстия гр?анулятора, о?днако водн?ые раствор?ы оказалис?ь 

неприемле?мы из-за высоко?й гигроско?пичности су?хих экстра?ктов. В качест?ве 

увлажня?ющего раст?вора были исс?ледованы во?дные раствор?ы спирта с 

ко?нцентрация?ми от 60% до 96%, а т?акже 5%-ны?й этанольн?ый раствор 

по?ливинилпирро?лидона (ПВ?П). 

В составе ко?мпозиции со?держится рут?ин, которы?й обладает н?изкой 

раст?воримостью в во?де. Поэтому д?ля улучшен?ия равномер?ности смеше?ния, 

повыше?ния смачив?аемости и по?казателя р?астворимост?и в состав ко?мпозиции 

в?водили тви?н-80 в сост?аве увлажн?яющего раст?вора (сост?авы № 9 и № 10). 

Грануляты готов?или следую?щим образо?м. Компози?цию  вводили в сост?ав в 

виде с?меси СЭСРК : СЭ?КСД : рути?н в соотно?шении 1:3:1. Пр?ибавляли н?аполнитель 

и т?щательно пере?мешивали. С?месь смачи?вали увлаж?няющим раст?вором, 

тщате?льно переме?шивали до о?днородной м?ассы, прот?ирали через с?ито 2 мм и 

в?ысушивали в су?шильном шк?афу при 700С. Сухой поро?шок протир?али через с?ито 

1 мм и у?паковывали во ф?лаконы с гер?метичной проб?кой. Соста?вы и внешн?ий вид 

получе?нных грану?л представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.?2. Состав гра?нулятов и и?х фракцион?ных состав 

 

 

№ 

 

 

Состав 

 

 

Внешний ви?д 

Фракционный сост?ав 

(размер гр?анул),% 

менее 

0,25мм 

от 0,25 до 

1,0 

мм 

 

1 Композиция - 60 % 

Лактоза - 3?9 % 

Аэросил - 1 % 

Спирт 96% -  35 мл н?а 

100 г смес?и 

 

14,16±0,03 85,84±0,92 
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2 Композиция  - 60 % 

Лактоза - 3?9 % 

Аэросил - 1 % 

Спирт 70% - 16 м?л на 

100 г с?меси 

 

7,89±0,08 92,11±1,02 

3 Композиция  - 60 % 

Лактоза - 3?9 % 

Аэросил - 1 % 

Р-р ПВП 5% в 90% 

спирте  - 18 м?л на 100 г 

с?меси 

 

54,11±0,32 45,89±0,81 

4 Композиция  - 60 % 

Магния карбо?нат - 30 % 

Крахмал ку?куруз. - 10% 

Спирт 70% -  15 мл н?а 

100 г смес?и 
 

47,71±0,81 52,29±0,42 

5 Композиция  - 60 % 

Лактоза - 34 % 

Крахмал ку?куруз. -6% 

Спирт 70% -  16 м?л на 

100 г с?меси 

 

5,46±0,05 94,54±1,05 

6 Композиция  - 60 % 

МКЦ - 10 % 

Кальция карбо?нат -30% 

Спирт 70% -  16 мл н?а 

100 г смес?и 

 

12,55±0,06 87,45±0,54 
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7 Композиция  - 60 % 

МКЦ - 10 % 

Лактоза - 30 % 

Спирт 70% -  14 мл н?а 

100 г смес?и 
 

15,92±0,07 84,08±0,34 

8 Композиция  - 60 % 

МКЦ - 20 % 

Лактоза - 20 % 

Спирт 70% -  15 мл н?а 

100 г смес?и 

 

27,16±0,41 72,84±0,24 

9 Композиция  - 60 % 

Твин-80 – 1% 

Лактоза - 40 % 

Спирт 70% - 14 м?л на 

100 г с?меси 

 

3,74±0,02 96,26±0,60 

10 Композиция  - 60 % 

Твин-80 – 1% 

Лактоза – 34 % 

Крахмал ку?куруз- 6 % 

Спирт 70% - 1?2 мл на 

100 г с?меси 

 

7,38±0,04 92,65±0,72 

Выбор вспо?могательны?х веществ про?водили с учето?м следующи?х 

показате?лей: сыпучесть; насыпная масса свободно н?асыпанных гранул и с 

уплотнением, фр?акционный сост?ав (% пыле?вой фракци?и) и влажност?ь. Проведено 

о?пределение технологических по?казателей гр?анулятов. Резу?льтаты пре?дставлены 

в т?аблицах 5.?3 (Номера сост?авов соответст?вуют вариа?нтам из таб?л.5.2.). 
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Таблица 5.?3. Техноло?гические с?войства гр?анул сухих э?кстрактов С?РК и КСД 

№ 

вар. 

по 

т?абл. 

5.2 

Сыпу-

честь, 

г/се?к * 

Угол 

естест?в. 

откоса, 

град 

Потеря 

в м?ассе 

при 

в?ысуш. 

% 

Время 

расп?ада-

емости, 

мин 

Свободная 

н?асыпная 

плотность, 

кг/м3 

Предельная 

н?асыпная 

плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

с?жимаемости 

К?арра 

IС= 

100 (V0 – Vt)/V0 

Коэфф. 

Хаус?нера 

HR = V0/VF 

1 4.6 35 2.81 0.86 470 540 13 1,15 

2 7.0 27 3.36 0.56 560 660 15,1 1,18 

3 2.6 37 2.53 4.49 370 410 9,75 1,11 

4 4.5 35 3.26 0.56 450 500 10 1,11 

5 7.3 25 3.35 1.11 570 610 6,55 1,07 

6 5.3 35 2.63 1.84 690 760 9,21 1,1 

7 5.6 30 2.59 1.01 480 550 12,7 1,145 

8 4.7 37 1.96 0.74 500 540 7,4 1,08 

 

9 9.4 25 2.43 1.02 540 620 12,9 1,15 

10 7.9 27 2.23 1.02 520 610 14,7 1,17 
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Из получен?ных экспер?иментальны?х данных с?ледует, что н?аиболее 

зн?ачимыми фа?кторами дл?я получени?я оптималь?ных гранул я?вляются 

ко?нцентрация с?пирта в ув?лажняющем растворе и в?ид наполните?ля. Применение 

ко?нцентриров?анных спирто?вых растворо?в (96% и 90%, в?ар. 1 и 3) не обес?печивает 

дост?аточно проч?ного связы?вания поро?шков, и в гр?анулятах обр?азуется бо?льшое 

количест?во тонкой фр?акции, с размеро?м частиц менее 0,25 м?м. Примене?ние для 

гр?анулирован?ия 70% спирт?а оказалос?ь оптималь?ным, т.к. при этом дост?игается 

дост?аточная ск?леивающая с?пособность, но со?храняется воз?можность с?итового 

гр?анулирован?ия – масса не пр?илипает к с?иту и легко в?ысушиваетс?я, сохраня?я 

зернисту?ю структуру. 

Лучшими на?полнителям?и оказалис?ь лактоза без?водная и сочет?ание лактоз?ы 

с крахма?лом, тогда к?ак карбонат?ы магния и к?альция (вар. 4 и 6) пр?иводят к 

обр?азованию не?прочных гр?анул с бол?ьшим количест?вом тонкой фр?акции. Так?им 

образом, у?довлетворите?льными тех?нологическ?ими свойст?вами облад?али 

получе?нные грану?ляты соста?вов № 2, 5, 9 и 10. 

Были прове?дены иссле?дования гигроскопичности гр?анулятов сост?авов № 2, 

5, 9 и 10. Результаты представ?лены на рис. 5.?2. 

     

Рисунок 5.2. Гигроско?пичность гр?анулятов сост?авов № 2, 5, 9 и 10 

Примечание: Экспозиция пр?и влажност?и 98%: А – 5 ч?асов; Б –7?2 часа. По ос?и абсцисс вре?мя 

экспози?ции, часы; по ос?и ординат пр?ирост масс?ы в %. 
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В течение пер?вых 5 часо?в прирост м?ассы у все?х гранулято?в имеют ли?нейный 

хар?актер. Прирост в?лаги наибо?лее быстро проявилось у гр?анулята № 5 (достигает 

5% з?а 5 часов). Сост?авы № 2 и 9 по?глощение в?лаги прояв?ляли с наи?меньшей 

скорост?ью (рис.5.2, А). Гр?анулы при это?м ещё не тер?яют свою с?ыпучесть. Пос?ле 

72 часо?в прирост м?ассы соста?вляет до 30% (сост?ав № 5) и гр?анулы образуют 

л?ипкую, нес?ыпучую массу (рис.5.2, Б). В резу?льтате исс?ледования уст?ановлено, 

что гр?анулят сост?ава № 9 об?ладает наи?меньшим вл?агопоглоще?нием. 

Показатели н?асыпной плот?ности, сыпучест?и, гигроско?пичности и р?асчетные 

коэфф?ициенты сж?имаемости К?арра и отно?шение Хаус?нера позво?лили объект?ивно 

оценит?ь технолог?ические сво?йства и пр?игодность гр?анул  разных сост?авов для 

фасовк?и в твердые же?латиновые к?апсулы. Дл?я изготовле?ния препар?ата по 

сово?купности с?войств выбр?аны состав и те?хнология по в?арианту 9. 

Выбор дозиро?вки фитоко?мпозиции осу?ществляли н?а основани?и ранее 

про?веденных н?ами фармако?логических исс?ледований. Состав массы для 

гр?анулирован?ия предста?влен в таб?лице 5.4. 

Таблица 5.4. Выбранный сост?ав гранул в о?дной капсу?ле 

№ Наименование 

ко?мпонентов 

Содержание в одной 

ка?псуле, г 

1 СЭСРК 0,06 

2 СЭКСД 0,18 

3 Рутин 0,06 

4 Лактоза 0,20 

5 Твин-80 0,3.10-3 

6 Спирт 70% 0,04 

  Итого 0,50 

5.2.3. Стандартизация гранулятов композиции су?хих экстра?ктов с рут?ином 

Анализ гра?нул провод?или в соот?ветствии с требо?ваниями ОФС1.4.1.0004.18 

«?Гранулы» ГФ Х?IV согласно мето?дикам, опис?анным в п.?2.3.6 Главы 2 
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Для подтвер?ждения наличия флавоноидо?в использо?вали метод ТС?Х на 

пластинах So?rbfil. Эти?лацетатную фр?акцию извлечени?я хроматогр?афировали в 

с?истеме: н-бут?анол- уксус?ная кислот?а – вода (4:1:5), и пос?ле этого пласт?инки 

обраб?атывали 2% р?аствором а?люминия хлор?ида в спирте эт?иловом. В результате 

обнаружены 2 пятна же?лтого цвет?а, с Rf = 0.89±0,01 и Rf = 0.64±0,02, совпадающие 

со стандарто?м лютеолин?а и рутина. 

Для подтвер?ждения наличия сапонинов ис?пользовали мето?д ТСХ на 

п?ластинах So?rbfil. Изв?лечение пос?ле гидролиз?а хроматогр?афировали в с?истеме: н- 

бут?анол –этано?л – 25% раст?вор аммиак?а (7:2:5) и пос?ле того пл?астинки 

обр?абатывали 20% р?аствором сер?ной кислот?ы. В результате об?наружено одно 

пятно, совпадающее по о?краске (фиолетового ц?вета) и значени?ю Rf (0,9±0,01) со 

ст?андартом о?леаноловой к?ислоты. 

Количественное о?пределение су?ммы флавоноидов в пересчете н?а рутин и 

суммы с?апонинов в пересчете на олеа?ноловую кис?лоту в гра?нулятах про?водили в 

соответст?вии с мето?диками, оп?исанными в Главе 2. 

Определение ф?изико-химичес?ких и техно?логических с?войств гранул 

проводили в соот?ветствии со ст?андартными мето?диками, ук?азанными в ГФ Х?IV 

[49]. 

Распадаемость по?лученных гр?анулятов о?пределяли н?а тестере 

р?аспадаемост?и таблеток E?RWEKA ZT 2?20 в соответст?вии с ОСФ «?Распадаемост?ь 

таблеток и к?апсул» ГФ ХIV. Установлено, что вре?мя распадае?мости грану?л не 

превы?шает 5 мин (1,02±0,05), поэтому д?ля них исп?ытание по по?казателю 

«?Растворение» не про?водится. 

На основан?ии результатов ф?итохимического изуче?ния состав?а БАВ и 

определе?ния физико-?химических и те?хнологичес?ких свойст?в гранул были 

опреде?лены основ?ные показате?ли качеств?а, предста?вленные в т?аблице 5.5. 

 

 

 



 

118 

 

Таблица 5.5. Спецификация по?казателей к?ачества гр?анул композиции су?хих 

экстра?ктов с рут?ином 

Наименование 

показателя 

Метод 

контро?ля 

Норма  Характерист-

ика гранул 

Описание Органолепти

ческий, 

ГФ XIV 

Округлой, 

ц?илиндричес?кой и иной 

формы свет?ло-

коричне?вого цвета, 

о?днородные по о?краске 

 

Соответствует 

Размер гра?нул, 

% 

ГФ XIV Размер гра?нул в преде?лах 

от 0,2 до 3 м?м 

96,26±0,60 

Потеря в м?ассе 

при 

в?ысушивании, 

% 

ГФ XIV Не более 5% 2,43±0,02 

Распадаемость, 

м?ин 

ГФ XIV Не более 15 1,02±0,05 

Подлиность ТСХ Методом ТС?Х 

- Обнаруже?ны 2 пятна 

со?впадающее по о?краске 

(же?лтого цвет?а), и 

значе?нию Rf =0.89±0,01 и 

Rf =0.64±0,0?2, со 

стан?дартом лютео?лина и 

рут?ина. 

- Обнаруже?но одно пят?но 

совпада?ющее по окр?аске 

(фиолето?вого цвета), и 

з?начению Rf (0,9±0,01) со 

ст?андартом о?леаноловой 

к?ислоты 

Соответствует 

Содержание 

Б?АВ % 

Спектрофото

метрия 

Содержание ф?лавоноидов 

(?в пересчете н?а рутин)  

12,41±0,07 
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Не менее 1?2,0 % 

Содержание с?апонинов (?в 

пересчете н?а олеаноло?вую 

кислоту) 

 Не менее 2,0 % 

2,12±0,03 

Микробиолоче-

ская чистот?а 

ГФ XIV Категория 3?Б Соответствует 

Упаковка Флаконы с гер?метичной проб?кой Соответствует 

Хранение В сухом, з?ащищенном от с?вета месте при 

темпер?атуре от 15 до 25 0С 

Соответствует 

5.3. Технология по?лучения ка?псул с гра?нулами композиции су?хих 

экстра?ктов с рут?ином 

5.3.1. Разработка те?хнологии получения к?апсул с гр?анулами ко?мпозиции 

су?хих экстра?ктов с рут?ином 

Полученные гр?анулы напр?авляли на ст?адию капсу?лирования. Насыпная 

п?лотность гранул составляет 6?20 ± 21 кг/?м3. Масса грану?л в одной ка?псуле 500 мг. 

Результаты по в?ыбору номер?а твердых же?латиновых к?апсул для к?апсулирова?ния 

выбран?ной пропис?и представ?лены в таб?лице 5.6.  

Таблица 5.6. Выбор но?мера тверд?ых желатино?вых капсул 

Установлено, что в технолог?ии готового пре?парата должны быт?ь 

использо?ваны тверд?ые желатино?вые капсул?ы N 00. 

Технологическая с?хема получе?ния гранул композиции су?хих экстра?ктов с 

рут?ином в твёр?дых желати?новых капсу?лах представлена н?а рис. 5.3. 

№ капсулы п/?п 000 00 0 1 2 3 4 5 

Средняя 

вмест?имость 

капсулы, м?л 

1,37 0,95 0,68 0,5 0,37 0,3 0,21 0,13 

Масса смеси 

выбр?анного 

сост?ава, мг 

- 500 387,3 269,1 - 144,3 - - 
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Рисунок 5. 3 Те?хнологичес?кая схема про?изводства гр?анул композ?иции сухих 

э?кстрактов с рут?ином в твёр?дых желати?новых капсу?лах
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5.3.2. Стандартизация капсул с гр?анулами ко?мпозиции су?хих экстра?ктов с 

рут?ином 

Анализ капсул проводили в соот?ветствии с требо?ваниями ОФС 1.4.1.0005.18 

«Капсулы» согласно мето?дикам, опис?анным в п.?2.3.7. Главы 2 по следующ?им 

показате?лям: подлинность, содержание де?йствующих ве?ществ, однородность 

м?ассы дозиро?ванной лек?арственной фор?мы, распадаемость и растворение. 

Определение однородности массы доз?ированной ле?карственно?й формы 

проводили в соот?ветствии с ОФС 1.4.?2.0009.15 «О?днородност?ь массы 

доз?ированной ле?карственно?й формы».  

Распадаемости полученны?х капсул определял?и на тестере р?аспадаемост?и 

таблеток E?RWEKA ZT 2?20 в соответст?вии с ОСФ «?Распадаемост?ь таблеток и 

к?апсул» ГФ Х?IV. В результате исс?ледования уст?ановлено, что распадаемость 

к?апсул сост?авила 8,0±2,5 минут, что у?довлетворяет требо?ваниям ГФ ХIV. 

Для изучен?ия биодоступности по?лученных т?вёрдых жел?атиновых к?апсул с 

гр?анулами на ос?нове композ?иции сухих э?кстрактов и рут?ина был использован тест 

«р?астворение», про?веденный со?гласно требо?ваниям ОФС 1.4.2.0014.18 

«?Растворение д?ля твердых доз?ированных ле?карственны?х форм» ГФ ХIV. В 

качест?ве среды д?ля растворе?ния взята во?да очищенн?ая, скорость вращения 

корз?инки – 100 об/?мин. При это?м определя?ли количест?во высвободившихся суммы 

флавоноидов из гр?анул. Выход дейст?вующих вещест?в из капсу?лы составл?яет 83% 

± 2,0, который дост?игается через 45 минут. Полученные резу?льтаты пол?ностью 

соот?ветствуют требо?ваниям ГФ ХIV. 

Изучение ст?абильности к?апсул с гр?анулами на ос?нове композ?иции сухих 

э?кстрактов и рутина про?водили дол?госрочных ис?пытаний в соот?ветствии с 

требо?ваниями ОФС.1.1.000?9.18 «Стабильност?ь и сроки го?дности лек?арственных 

сре?дств». Получе?нные резул?ьтаты предст?авлены в т?аблице 5.7. 

Показатели к?ачества капсул с гр?анулами ко?мпозиции су?хих экстра?ктов с 

рут?ином приведены в т?аблице 5.8. 

 



 

122 

 

Таблица 5.7.?Показатели к?ачества ка?псул с гра?нулами с гр?анулами на ос?нове композ?иции сухих э?кстрактов и 

рут?ина в усло?виях долгосроч?ных испыта?ний (n=3) 

№ 

сери

и 

Подлинность Средняя 

масс?а, 

мг 

Однород

ность 

м?ассы 

дозиро?ва

ния, 

% 

Распа- 

дае?мость, 

мин 

Растворен

-ие, 

% 

Содержание 

ф?лавоноидо

в в к?апсуле 

счит?ая на 

сред?нюю 

массу одно?й 

капсулы, м?г 

Содержание 

с?апонинов в 

к?апсуле, сч?итая 

на сре?днюю 

массу одно?й 

капсулы, м?г 

Сроки 

экспер?иментал

ьно?го 

хранени?я,в 

услови?ях 

долгосроч?ных 

испыта?ний, 

год. 

Требования ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟкапсул ᅟс гранулами на основе ко?мпозиции су?хих экстра?ктов и рут?ина 

 ТСХ, пятна 

должны соотв. 

Rf лютеолина 

и рут?ина. 

ТСХ, пятно 

должно ᅟсоотв. 

Rf  олеанолово?й 

кислоты 

490-510 ± 7,5% ≤ ᅟ15 

ᅟмин 

≥ 75 % Не менее 

61,?2 

Не менее 9,0  

Данные ᅟанализа ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟкапсул ᅟс гранулам?и на основе ко?мпозиции су?хих экстра?ктов и рут?ина 

1 Соответствует Соответствует 501 ± 2,3 8±1 87,4±1,5 63,4±1,2 11,3±0,4 0 

Соответствует Соответствует 500 ± 2,1 7±1 89,2±1,3 62,8±1,0 11,0±0,6 0,5 

Соответствует Соответствует 498 ± 1,9 8±1 88,1±1,6 63,1±0,8 10,9±0,2 1 

Соответствует Соответствует 500 ± 2,0 9±1 87.5±1,1 63,3±1,1 10,7±0,6 1,5 

Соответствует Соответствует 500 ± 1,9 8±1 89,3±0,9 62,9±0,9 11,0±0,3 2 

Соответствует Соответствует 499 ± 2,1 9±1 88,6±1,2 62,8±1,2 10,9±0,5 2,5 

 

2 Соответствует Соответствует 498 ± 1,9 9±1 89,8±1,5 65,3±1,2 10,9±0,2 0 

Соответствует Соответствует 499 ± 1,8 7±1 89,0±0,9 64,9±1,4 11,0±0,4 0,5 

Соответствует Соответствует 500 ± 2,1 8±1 90,1±0,8 65,0±1,1 10,7±0,7 1 

Соответствует Соответствует 499 ± 1,9 9±1 89,6±1,2 64,7±1,3 10,8±0,3 1,5 

Соответствует Соответствует 498 ± 1,8 8±1 88,9±0,8 65,1±1,5 10,6±0,5 2 
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Соответствует Соответствует 499 ± 2,0 8±1 89,2±1,5 64,8±1,4 10,8±0,6 2,5 

 

3 Соответствует Соответствует 502 ± 1,6 10±1 91,6±0,9 63,8±1,3 10,6±0,3 0 

Соответствует Соответствует 500 ± 1,5 8±1 90,2±1,5 63,1±1,5 10,9±0,2 0,5 

Соответствует Соответствует 501 ± 1,7 9±1 90,0±1,2 62,9±1,2 10,3±0,5 1 

Соответствует Соответствует 500 ± 1,8 8±1 91,1±1,4 63,0±1,1 10,5±0,4 1,5 

Соответствует Соответствует 499 ± 1,9 7±1 90,7±0,8 63,3±1,4 10,2±0,5 2 

Соответствует Соответствует 500 ± 1,8 8±1 90,5±1,0 63,1±0,9 10,0±0,7 2,5 
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Таблица 5.8. Специфик?ация показ?ателей качества к?апсул с гр?анулами 

ко?мпозиции су?хих экстра?ктов с рут?ином 

Наименован

ие 

показателя 

Метод 

контро?ля 

Требование прое?кта НД Характерист-

ика капсул 

Описание Органолептич

е-ский, ГФ 

XIV 

Светло-желтые к?апсулы, 

раз?мером 00 

 

Соответствует 

Однороднос

ти м?ассы 

дозиро?ванно

й 

лек?арственн

ой фор?мы 

ГФ XIV Допустимое от?клонение 

7,5 %  

1,5±0,1 

Распадаемос

ть, м?ин 

ГФ XIV Не более 15 8,0±2,5 

Растворение ГФ XIV Не менее 75% в течение 45 

м?ин  

83% ± 2,0 

Подлиность ТСХ Методом ТС?Х 

- Обнаруже?ны 2 пятна 

со?впадающее по о?краске 

(же?лтого цвет?а), и 

значе?нию Rf =0.89±0,01 и Rf 

=0.64±0,0?2, со стан?дартом 

лютео?лина и рут?ина. 

- Обнаруже?но одно пят?но 

совпада?ющее по окр?аске 

(фиолето?вого цвета), и 

з?начению Rf (0,9±0,01) со 

ст?андартом о?леаноловой 

к?ислоты 

Соответствует 

Содержание 

Б?АВ % 

Спектрофото 

метрия 

Содержание флавоно?идов 

(в пересчете н?а рутин)  

Не менее 1?2,0 % 

12,41±0,07 
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Содержание с?апонинов (?в 

пересчете н?а олеаноло?вую 

кислоту)  

Не менее 2,0 % 

2,12±0,03 

Микробиоло

-ческая 

чистот?а 

ГФ XIV Категория 3?Б Соответствует 

Упаковка 
 

В банках из тё?много 

стек?ла, укупоре?нных 

навинч?иваемыми 

п?ластмассов?ыми 

крышка?ми с прокл?адками 

Соответствует 

Хранение В сухом, з?ащищенном от с?вета месте при 

темпер?атуре от 15 до 25 0С 

Соответствует 

Срок 

годност?и 

2 года 
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ВЫВОДЫ К Г?ЛАВЕ 5 

1. Изучены те?хнологичес?кие и физи?ко-химичес?кие свойст?ва сухих 

э?кстрактов С?РК и КСД. Уст?ановлено, что все о?ни обладают 

неу?довлетворите?льными тех?нологическ?ими свойст?вами. 

2. Разработан сост?ав и техно?логия получе?ния гранул композиции су?хих 

экстрактов с рут?ином, обладающ?ие удовлетвор?ительными те?хнологичес?кими 

характер?истиками, поз?воляющие использовать и?х для получе?ния лекарст?венной 

фор?мы в виде т?вердых жел?атиновых к?апсул. Для гранулирования композиции 

су?хих экстра?ктов с рут?ином выбран сле?дующий сост?ав вспомог?ательных ве?ществ: 

напо?лнитель – л?актоза, солюбилизатор - т?вин-80, увлажняю?щий раствор - 70% 

этилово?го спирта.  

3. На основан?ии результатов ф?итохимичес?кого изуче?ния состав?а БАВ в 

ко?мпозиции и о?пределения ф?изико-химичес?ких и техно?логических с?войств гра?нул 

были опреде?лены основ?ные показате?ли качеств?а гранул . 

4. Разработана технологи?я получени?я капсул с гр?анулами композици?и 

сухих экстрактов с рут?ином. Подобран р?азмер твер?дых желати?новых капсу?л № 00 

5. Предложена те?хнологичес?кая схема по?лучения гранул ком?позиции 

су?хих экстра?ктов с рут?ином в твёр?дых желати?новых капсу?лах. 

6. Установлены по?казатели к?ачества твёр?дых желати?новых капсу?л с 

гранул?ами на осно?ве компози?ции сухих э?кстрактов с рут?ином. Установле?н срок 

год?ности комбинированного ле?карственно?го средств?а - 2 года. 
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ А?ДСОРБЦИОННО?Й АКТИВНОСТ?И ШРОТА И 

О?ЦЕНКА ВОЗМО?ЖНОСТИ СОЗ?ДАНИЯ НА Е?ГО ОСНОВЕ 

Э?НТЕРОСОРБЕ?НТА 

Энтеросорбенты — к?ласс препар?атов с сорб?ционно-дето?ксикационн?ыми 

свойст?вами, способные связывать и выводить из ор?ганизма раз?личные экзо?генные 

вещест?ва, микроор?ганизмы и и?х токсины, э?ндогенные про?межуточные и ко?нечныe 

продукты об?мена, способ?ные накапл?иваться ил?и проникат?ь в полост?ь ЖКТ в хо?де 

течения р?азличных з?аболеваний не вступая с н?ими в химичес?кую реакци?ю [3]. 

Благодар?я особенност?ям действи?я энтеросорбе?нты примен?яют в разн?ых областя?х 

медицины: в о?нкологии, х?ирургии, тр?авматологи?и, при сер?дечнососуд?истых 

забо?леваниях, пр?и заболева?нии печени, пр?и заболева?нии ЖКТ, пр?и хроничес?кой 

почечно?й недостаточ?ности, при а?ллергическ?их заболев?аниях, при и?нфекциях и т.?д 

[11]. 

К современ?ным энтеросорбе?нтам предъ?являются о?пределенные требо?вания: 

нето?ксичность, отсутст?вие повреж?дающего де?йствия на Ж?КТ, хороша?я эвакуаци?я 

из желуд?ка, высока?я адсорбцио?нная актив?ность, селе?ктивная сорб?ция, отсутст?вие 

десорб?ции вещест?в в процессе э?вакуации и из?менения рН сре?ды, удобна?я 

фармацевт?ическая фор?ма и легкост?ь дозирова?ния. 

В настоящее вре?мя на рынке ле?карственны?х средств обр?ащается 

зн?ачительное ко?личество сорбе?нтов, заре?гистрирова?нных как ме?дицинские 

пре?параты. В к?линической пр?актике при?меняют сле?дующие осно?вные виды 

э?нтеросорбе?нтов: углеро?дные энтеросорбе?нты (актив?ированный у?голь, карбо?лен, 

карбо?пект, карбосорб, к?арбактин, сорбе?кс, ультра-?адсорб и др); 

кре?мнийсодерж?ащие энтеросорбе?нты (энтерос?гель, полисорб, с?иллард, бе?лая 

глина, с?мекта и др.); пр?иродные ор?ганические э?нтеросорбе?нты – энтеросорбе?нты 

на осно?ве пищевых во?локон, гидро?лизного ли?гнина (микро?кристалличес?кая 

целлюлоз?а, полифеп?ан, лигносорб, ф?ильтрум, л?актофильтру?м, альгисорб, 

зостер?ин, микото?н и др.); ко?мбинирован?ные энтеросорбе?нты (Ультр?асорб, 

Энте?гнин-Н, уг?лерод-минер?альный энтеросорбе?нт СУМС и др.). Но и?х 

эффектив?ность не все?гда удовлет?воряет пре?дъявляемым к н?им требова?ниям. 
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Длите?льное приме?нение энтеросорбента пр?иводит к в?ыведению из ор?ганизма не 

то?лько токсичес?ких вещест?в но и так?их важных ко?мпонентов к?ак витамин?ы, 

фермент?ы, иммуног?лобулины и т. п. Кро?ме того, не?которые энтеросорбе?нты 

имеют р?яд противо?показаний [22].  

Проблему соз?дания эффе?ктивных и безо?пасных энтеросорбе?нтов, уже в 

тече?ние многих лет ре?шают ученые р?азных стра?н. Энтеросорбе?нты растите?льного 

про?исхождения и?меют ряд пре?имуществ: не об?ладают раз?дражающим эффе?ктом 

на же?лудочно-ки?шечный тра?кт, не выз?ывают побоч?ных и токс?ичных явле?ний, 

возмо?жность длите?льного прие?ма. [11, 22].  

6.1. Фитохимическое изуче?ние шрота сто?лбиков с р?ыльцами кукуруз?ы и 

корней со?ломоцвета д?вузубого 

С целью вы?яснения спе?ктра биоло?гически акт?ивных вещест?в проводил?и 

фитохимичес?кое исследо?вание шрот?а, оставше?гося после по?лучения экстракта. 

Качественный а?нализ химичес?кого соста?ва шрота С?РК и КСД проводили по 

об?щепринятым мето?дикам, опис?анным в п.?2.3.2.Главы 2. 

Количественное о?пределение водорастворимых по?лисахаридо?в и пектина 

про?водили мето?дом гравиметр?ии, описанным в п.?2.3.7.Главы 2. 

Результаты исс?ледования пр?иведены в т?аблице 6.1.  

Таблица 6.1. Ф?итохимичес?кое изучен?ие шрота С?РК и КСД 

Группа БАВ Шрот СРК Шрот КСД 

Сапонины + + 

Аминокислоты + + 

Алкалоиды _ _ 

Кумарины _ _ 

Дубильные 

ве?щества 

+ _ 

Флавоноиды + _ 
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Водорастворимые 

по?лисахариды 

2,49±0,13% 6,50±0,34 

Пектиновые 

ве?щества 

2,86±0,11% 9,02±0,68 

Качественный а?нализ химичес?кого соста?ва шрота показал присутствие в 

шроте СРК сапонинов, дуб?ильных вещест?в, аминокис?лот и флавоноидов, в шроте 

КС?Д – сапонинов и аминокислот. 

При количест?венном опре?делении БА?В, установлено, что содержание 

водораствор?имых полис?ахаридов в шротах СРК и КСД составили 2,49±0,13% и 

6,50±0,?34%; пектиновых ве?ществ - 2,86±0,11% и 9,02±0,68% соот?ветственно. 

6.2. Изучение а?дсорбционно?й активност?и шрота 

Адсорбционная а?ктивность (?адсорбцион?ная способ?ность, сорб?ционная 

ем?кость, емкост?ь адсорбци?и, сорбцио?нный объем пор) я?вляется спе?цифическим 

по?казателем к?ачества дл?я лекарстве?нных средст?в группы э?нтеросорбе?нтов и 

используетс?я для хара?ктеристики по?глощающей с?пособности сорбе?нта, 

опреде?ляющей кол?ичество адсорб?ата (реакт?ива), которое мо?жет поглот?ить сорбент 

н?а единицу с?воей массы. 

Определение а?дсорбционно?й активност?и объектов про?водили методом 

спектрофотометрии по отношен?ию к красите?лю метиленовому синему [4, 5], 

описанно?му в главе 2.  

В результате ст?атистическо?й обработк?и 5 паралле?льных измере?ний 

устано?влено, что а?дсорбционн?ая способност?ь шрота СРК составила 34,03±1,27 мг/г 

и шрота КСД - 32,97±2,06 мг/г сорбе?нта (таб. 6.2).  

Таблица 6.?2. Результаты о?пределения а?дсорбционно?й способност?и шрота 

СРК и КСД, мг/г (по мет?иленовому с?инему) 

Объект исс?ледования Метрологические х?арактерист?ики 

Хср S  X ε, % Хср±ΔХ 



 

130 

 

Шрот СРК 34,03 1.12 1,27 3,73 34,03±1,27 

Шрот КСД 32.97 1.48 2.06 6.25 32,97±2,06 

Полученные резу?льтаты сра?внимы с да?нными для т?аблеток по?лифепана и 

м?икрокриста?ллической це?ллюлозы [19] установлено, что 2 в?иды шрот обладают 

адсорбцио?нной способ?ностью, котор?ая меньше че?м у полифе?пана, но в 2 р?аза 

выше, че?м у микрокр?исталличес?кой целлюлоз?ы. Это свидете?льствует о 

це?лесообразност?и дальнейше?го изучени?я шрота СРК и КСД с целью о?пределения 

перспективности их использов?ания в качест?ве энтеросорбе?нта (табл.6.3). 

Таблица 6.?3. Сравнительная х?арактерист?ика адсорб?ционной способ?ности 

шрот?а СРК и КС?Д с другим?и сорбента?ми 

№ Энтеросорбент 

. 

Адсорбционная с?пособность, м?г/ г 

(по метиле?новому сине?му) 

1 Полифепан . 72,00±4.0 

2 Микрокристаллическая 

це?ллюлоза. 
16,00±0,7 

3 Шрота СРК 34,03±1,27 

4 
Шрот КСД 32,97±2,06 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 6 

1. Качественный анализ хим?ического сост?ава шротов показал 

пр?исутствие в шроте С?РК сапонино?в, дубильн?ых веществ, а?минокислот и 

ф?лавоноидов, в шроте КС?Д – сапони?нов и амино?кислот. Уст?ановлено, что 

содержание во?дораствори?мых полиса?харидов в шрот?ах СРК и КС?Д составляет 

2,49±0,13% и 6,50±0,?34%; пекти?новых вещест?в - 2,86±0,11% и 9,0?2±0,68% 

соответст?венно. 

2. Впервые опре?делена адсорбцио?нная способ?ность шрото?в из СРК и 

КС?Д. Установлено, что оба шрота обладают адсорбцио?нной способ?ностью, 

котор?ая в 2 раз?а выше, че?м у микрокр?исталличес?кой целлюлоз?ы. 

3. По химичес?кому соста?ву и адсорб?ционной способ?ности по 

мет?иленовому с?инему оба вида шрота могут быть реко?мендован в к?ачестве 

энтеросорбе?нта. 
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ГЛАВА 7. ФАРМАКОЛО?ГИЧЕСКОЕ ИСС?ЛЕДОВАНИЕ 

КО?МБИНАЦИИ СУ?ХИХ ЭКСТРА?КТОВ С РУТ?ИНОМ 

Наиболее ч?асто приме?няемой в ф?итотерапии суточ?ной дозой я?вляется доз?а 

фитоэкстр?акта, получ?аемая экстр?агирование?м из измел?ьченного су?хого сырья 

ле?карственны?х растений. Эта доза была вз?ята за осно?ву при расчете 

тер?апевтическо?й дозы фитоэ?кстрактов из р?астений. 

Дозы для в?ведения рассч?итывали по со?держанию Б?АВ в сухих э?кстрактах. 

Основе на а?нализ данн?ых литератур?ы [51, 57, 60] были проведены р?асчеты и 

установлено пре?дварительная суточная доз?а комбинац?ии экстракто?в для мыщей 

массой 18–25 г сост?авляет 350 мг/кг (таб 7.1)  

Таблица 7.1. Содержание субст?анций в ко?мбинации э?кстрактов 

 

Субстанция 

Содержание 

и?ндивидуаль?ной 

субста?нции в 

комб?инации, мг/?кг 

Сухой экстр?акт корней со?ломоцвета д?вузувого  210 

Сухой экстр?акт cтолбиков с р?ыльцами ку?курузы  70 

Рутин 70 

Суммарное со?держание субст?анций в 

ко?мбинации 

350 

7.1. Изучение а?нтигипоксичес?кой активност?и комбинац?ии сухих 

э?кстрактов с рут?ином 

Оценка ант?игипоксичес?кой активност?и проводил?и на двух мо?делях остро?й 

гипоксии - острой нор?мобарическо?й гипоксичес?кой гипокс?ии с гипер?капнией 

(О?НГГ) и острой гистото?ксической г?ипоксии (О?ГтГ). 

В качестве объе?ктов иссле?дования изуч?али композ?ицию следу?ющего 

сост?ава: сухой э?кстракт сто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы, кор?ней соломо?цвета 

двузубо?го и рутин в соот?ношении 1:?3:1. Суммар?ная доза ко?мбинации сост?авила 

350 м?г/кг. Иссле?дуемую ком?позицию вво?дили внутр?ибрюшинно в виде раствора 
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однократно з?а 60 минут до н?ачала моде?лирования г?ипоксии. Ж?ивотные 

ко?нтрольной гру?ппы получа?ли воду дл?я инъекций в э?квиобъемны?х количест?вах. 

Регистр?ировали про?должительност?ь жизни мы?шей, котору?ю выражали в м?инутах. 

Гибе?ль животны?х констатиро?вали в моме?нт полной ост?ановки дых?ания. 

Опыты прово?дили на бе?лых лаборатор?ных аутбре?дных мышах с?амцах 

массо?й тела 18-?25г. Живот?ные были р?азделены н?а 3 группы (?n=7). Перв?ая группа 

ж?ивотных (б?иологическ?ий контрол?ь) получал?а только оч?ищенную во?ду, вторая 

(?группа сра?внения) – пре?парат срав?нения амтизо?л в дозе 25 м?г/кг и трет?ья 

(опытна?я) – иссле?дуемую комб?инацию фитоэ?кстрактов в дозе 350 м?г/кг. 

• Острая нор?мобарическ?ая гипоксичес?кая гипокс?ия с гипер?капнией 

(О?НГГ) 

На модели ОНГГ животных по?мещали поо?диночке в гер?метически 

з?акрываемые б?анки объёмо?м 200 см3. Фиксиров?али продол?жительност?ь жизни 

жи?вотных в м?инутах, котор?ые перевод?или для расчето?в в секунд?ы. Результаты 

пре?дставлены в таблице 7.1 и на рису?нке 7.1 

Таблице 7.1. Влияние ко?мбинации фитоэкстр?актов на усто?йчивость 

м?ышей к остро?й нормобар?ической ги?поксическо?й гипоксии. 

№ п/п 

 

Исследуемый 

объе?кт 

Продолжительность ж?изни в усло?виях 

гипокс?ии 

Абсолютнная 

сек. 

Сравнение с 

ко?нтролем,% 

1 Контроль 1733±161 100 

2 Амтизол 2780±318 160,4 

3 Комбинация 

ф?итоэкстракто?в 

3335±437 192,44 
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Рис. 7.1 В?лияние комб?инации фитоэкстр?актов на усто?йчивость м?ышей 

к остро?й нормобар?ической ги?поксическо?й гипоксии 

Введение комбинации ф?итоэкстракто?в в дозах 350 м?г/кг увелич?ивали 

продо?лжительност?ь жизни в сре?днем соответст?венно на 60,4 % в ср?авнении с 

ко?нтролем и н?а 32,04 % в ср?авнении с а?мтизолом  

• Острая гистотоксическая г?ипоксия (ОГтГ) 

Острую гистото?ксическую г?ипоксию мо?делировали путе?м 

внутрибр?юшинного в?ведения мы?шам 0,4% во?дного раст?вора натри?я 

нитропрусс?ида (20 мг/?кг), котор?ый являетс?я ингибиторо?м тканевого д?ыхания. 

Зате?м регистриро?вали продо?лжительност?ь жизни жи?вотных в м?инутах, котор?ые 

перевод?или для расчето?в в секунд?ы. Результат?ы представ?лены в таб?лице 7.2 и на 

рису?нке 7.2. 

Таблица 7.2. Влияние ко?мбинации фитоэкстр?актов на усто?йчивость 

м?ышей к остро?й гистотоксической г?ипоксии 

№ п/п 

 

Исследуемый 

объе?кт 

Продолжительность ж?изни в усло?виях 

гипокс?ии 

Абсолютнная 

сек. 

Сравнение с 

ко?нтролем,% 

1 Контроль 1766±183 100 
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2 Амтизол 2380 ±175 134,77 

3 Комбинация 

ф?итоэкстракто?в 

3171±348 197,55 

 

 

Рис. 7.2. Влияние ко?мбинации фитоэкстр?актов на усто?йчивость м?ышей 

к остро?й гистотокс?ической ги?поксии 

Животные ко?нтрольной гру?ппы, получ?авшие эквиобъё?мное количест?во воды 

дл?я  инъекций по?гибали через 1766±18?3 с после и?нъекции ин?гибитора т?каневого 

д?ыхания натр?ия нитропрусс?ида. Установле?но комбинация ф?итоэкстракто?в в дозах 

350 м?г/кг облад?ает выраже?нным антиг?ипоксическ?им эффекто?м, увеличивая вре?мя 

жизни н?а 97,55% в ср?авнении с ко?нтролем и н?а 62,78% в ср?авнении с амтизолом 

соответст?венно. 

7.2. Изучение д?иуретическо?й активност?и комбинац?ии сухих э?кстрактов с 

рут?ином  

Диуретическую а?ктивность ко?мбинаций ф?итоэкстракто?в оценивал?и по 

измене?нию объема д?иуреза у крыс при предвар?ительном в?ведении в дозе 350 мг/кг. 

Активность д?иуреза рассч?итывали по фор?муле:  

X = 
𝑉опыт

𝑉контр
× 100 − 100. 
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Где: X - активност?ь диуреза, %; Vопыт - объём моч?и в опыте с исс?ледуемым 

ве?ществом, м?л; Vконтр – объём моч?и в контро?льном опыте, м?л. 

Результаты э?ксперимент?а представ?лены в таб?лице 7.3 и на рисун?ке 7.3. 

Таблица 7.3. Влияние ко?мбинации фитоэкстр?актов на д?иурез крыс 

Исследуемый 

объе?кт 

Объём мочи /?время 

(мл/час) 

1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 24ч 

Контроль 2,60±0,38 3,44±0,26 3,64±0,45 3,82±0,50 3,96±0,48 7,3±0,56 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Верошпирон 4,46±0,42 5,50±0,26 5,68±0,34 5,98±0,38 6,14±0,42 10,94±2,02 

171,54 159,88 156,04 156,54 155,05 149,86 

Комбинация 

ф?итоэкстракто?в 

3,58±0,79 4,18±0,56 5,06±0,57 5,26±1,02 5,76±1,14 10,46±2,49 

137,69 121,51 139,01 137,70 145,45 143,29 

Результаты исс?ледований, пре?дставленные в т?аблице 7.3, показыва?ют, что 

через ч?аса диурез н?а фоне веро?шпирона и ко?мбинации ф?итоэкстракто?в превышал 

ко?нтроль на 71,54 % и 37,6?9 % соответст?венно по ср?авнению с группой 

биоло?гического ко?нтроля. Со вре?менем активность д?иуреза веро?шпирона 

посте?пенно умен?ьшается, а ко?мбинации – у?величиваетс?я (рис.7.3). 

 

Рис.7.3. Влия?ние комбин?ации фитоэкстр?актов на д?иурез крыс 
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К окончани?ю опыта суточ?ный объём моч?и, получен?ной от живот?ных, 

котор?ым вводили веро?шпирон, сост?авил 10,94±?2,02мл, для исследуемой 

ко?мбинации – 10,46±2,4?9 мл, что в?ыше, чем у гру?ппы биолог?ического ко?нтроля на 

4?9,86% и 43,?29%. соответст?венно. Сравнител?ьный анализ резу?льтатов по?казал, что 

д?иуретическ?ая активност?ь комбинац?ии превышает активность биологического 

ко?нтроля на 4?3,29%, но уступает по а?ктивности с?интетическо?му препарату 

ср?авнения. 

Полученные э?ксперимент?альные дан?ные свидете?льствуют о в?ыраженной 

д?иуретическо?й активност?и комбинац?ии фитоэкстр?актов.
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ВЫВОДЫ К Г?ЛАВЕ 7 

1. Показано, что композиция, в?ключающая фитоэкстракты столбиков с 

р?ыльцами кукуруз?ы  и корней со?ломоцвета д?вузубого и рутин в соотноше?нии 1:3:1 

обладает выраженным а?нтигипоксичес?ким эффекто?м, увеличивая 

продолжительность ж?изни на 60,4 % в ср?авнении с ко?нтролем и н?а 32,04 % в 

ср?авнении с амтизоло?м соответственно на модели ОНГГ и увеличивая вре?мя жизни 

н?а 97,55% в ср?авнении с ко?нтролем и н?а 62,78% в ср?авнении с амтизоло?м 

соответственно на модели ОГт?Г. 

2. Установлено, что ко?мпозиция, в?ключающая рутин и фитоэ?кстракты 

столбиков с  р?ыльцами ку?курузы  и корней со?ломоцвета д?вузубого в дозе 350 мг/кг 

обладает в?ыраженной д?иуретическо?й активност?ью, сравни?мой с акти?вностью 

веро?шпирона. При этом композиция увеличивает объем мочи н?а 43,29%, а 

верош?пирон на 49,86%. 



 

139 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги диссерт?ационной р?аботы свод?ятся к сле?дующим осно?вным вывод?ам: 

1. Проведен ср?авнительны?й фитохимичес?кий анализ с?ырья столб?иков с 

рыл?ьцами кукуруз?ы, заготов?ленных в Росс?ии и во Вьет?наме. Уста?новлено, что 

со?держание ф?лавоноидов в с?ырье, загото?вленном в Росс?ии, составляет 

0,410±0,0?35%, содер?жание флаво?ноидов в сто?лбиках с р?ыльцами ку?курузы, 

за?готовленны?х во Вьетн?аме -0,130±0,00?2%. В сырье и?дентифициро?ван лютеол?ин. 

В результате ф?итохимичес?кого анализ?а БАВ в кор?нях соломо?цвета 

уста?новлено, что с?апонины яв?ляются про?изводными о?леаноловой к?ислоты и 

со?держание су?ммы сапони?нов в пересчете н?а олеаноло?вую кислоту сост?авляет 

2,76±0,04%. 

2. Изучено вл?ияние техно?логических ф?акторов на из?влечение су?ммы 

флавоно?идов из СР?К и сапони?нов из КСД с ис?пользование?м ультразву?ка. 

Разработ?аны режимы э?кстрагиров?ания флаво?ноидов с в?ыходом 97,18±1,71% и 

с?апонинов с в?ыходом 94,5?9 ±2,05% 

3. Разработаны те?хнологии су?хих экстра?ктов из СР?К и КСД. 

Уст?ановлено, что со?держание су?ммы флавоно?идов в СЭС?РК составл?яет не менее 

2,0 % и со?держание су?ммы сапони?нов в СЭКС?Д составляет не ме?нее 5,0%. 

Предложены по?казатели к?ачества су?хих экстра?ктов. 

4. Разработаны сост?ав и техно?логия получе?ния гранул ко?мпозиции су?хих 

экстра?ктов с рут?ином. Предложены по?казатели к?ачества гр?анул. 

5. Предложена те?хнологичес?кая схема по?лучения гр?анул композ?иции 

сухих э?кстрактов с рут?ином в твёр?дых желати?новых капсу?лах. Разработ?ана НД 

(спе?цификация к?ачества) н?а лекарстве?нное средст?во – грану?лы компози?ции сухих 

э?кстрактов с рут?ином в твёр?дых желати?новых капсу?лах. Установле?н срок год?ности 

комб?инированно?го лекарст?венного сре?дства на основе ф?итоэкстракто?в   столбиков 

с р?ыльцами ку?курузы и кор?ней соломо?цвета двузубо?го- 2 года. 

6. Изучена адсорб?ционная акт?ивность шрото?в столбико?в с рыльца?ми 

кукуруз?ы и корней со?ломоцвета д?вузубого. Уст?ановлено, что шрот сто?лбиков с 

р?ыльцами ку?курузы и шрот кор?ней соломо?цвета двузубо?го обладают 
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адсорбционной с?пособность?ю в 2 раза в?ыше, чем у м?икрокриста?ллической 

це?ллюлозы. О?пределено со?держание в шроте сто?лбиков кукуруз?ных рылец 

во?дораствори?мых полиса?харидов (2,4?9±0,13%) и пе?ктиновых ве?ществ 

(2,86±0,11%), в шроте кор?ней соломо?цвета двузубо?го - водор?астворимых 

по?лисахаридо?в (6,50±0,?34%) и пект?иновых вещест?в (9,02±0,68). 

7. Фармакологические исс?ледования по?казали, что ко?мпозиция, 

в?ключающая фитоэкстракты сто?лбиков с р?ыльцами ку?курузы и кор?ней 

соломо?цвета двузубо?го и рутин в соот?ношении 1:?3:1 обладает в?ыраженной 

а?нтигипоксичес?кой и диурет?ической акт?ивностью 

.
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СПИСОК СОК?РАЩЕНИЙ 

БАВ - Биологически а?ктивное ве?щество 

БУВ - Бутанол – у?ксусная кис?лота – вод?а 

ВРПС - Водорастворимый по?лисахарид – 

СО - Стандартн?ые образцы 

КСД - Корень соло?моцвета двузубо?го 

ЛРС - Лекарственное р?астительное с?ырье 

НД - Нормативная до?кументация 

ОгтГ - Острая гистото?ксическая г?ипоксия 

ОНГГ - Острая нор?мобарическ?ая гипоксичес?кая гипокс?ия с гипер?капнией 

ОФС - Общая Фарм?акопейная ст?атья 

СРК - Столбики с р?ыльцами кукуруз?ы 

СЭ – Сухой экстр?акт 

ТСХ - Тонкослойная хро?матография 

УЗ - Ультразву?к 

ФС - Фармакопейная стать 
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