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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Болезни почек являются наиболее сложными с клинической и эпидемиологической 

точки зрения. Анализ уро- и нефрологической заболеваемости в России по данным 

официальной статистики за последние годы показал увеличение абсолютного числа 

зарегистрированных больных с заболеваниями мочеполовой системы ежегодно на 25.8 %. 
Это обусловлено во многом важной ролью почек в поддержании физиологических 

функций организма человека. Фитотерапия, как метод безопасного базисного лечения 

многих заболеваний с помощью гармонизации естественных процессов детоксикации, 

направлена на улучшение функционального состояния почек и может существенно 

повысить как эффективность, так и безопасность базисной   фармакотерапии за счет 

преимуществ следующего характера: полимодальности эффектов, отсутствия 

ксенобиотических метаболитов, способности корректировать побочные эффекты 

лекарственной терапии. 

В связи с этим разработка новых фитопрепаратов для лечения заболеваний почек и 

увеличение ассортимента нефропротекторных средств на фармацевтическом рынке 

представляется особенно актуальным. 

 Репешок обыкновенный обладает гастро- и гепатопротекторными свойствами, 

улучшает работу органов пищеварения, защищает печень от токсического действия 

этанола. Череда трехраздельная обладает выраженными диуретическими и 

иммуномодулирующими свойствами, противоаллергическим действием, используется в 

педиатрической практике.   Золотарник канадский давно применяется для создания 

урологических препаратов, показал высокую эффективность и безопасность, входит в 

состав фитопрепаратов для лечения простатита. 

 Исходя из вышеизложенного, работа, посвященная   разработке состава и 

технологии ЛС на основе композиции сухих экстрактов золотарника канадского травы, 

череды трехраздельной травы, репешка обыкновенного травы для лечения и 

профилактики поражений почек, является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Фитохимический состав и 

фармакологическая активность биологически активных соединений череды 

трехраздельной, золотарника канадского и репешка обыкновенного были  широко 

изучены: Пронькина О.В. (2008), Пещанская Е.В. (2009), Кароматов И.Д., Абдувохидов 

А.Т. (2017), Вернигорова Н.М., Бузек Г.Н. (2013), Губанов И.А. (2013), Королев М.А., 
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Акульшина Е.В. (2015), Пепеляева Ю.С. (2013), Н.А. Писарева, Д.И. Писарев (2013), 

Горячкина Е.Г.,  Буинов М.В. (2012),  Сулейманова Ф.Ш., Нестерова О.В. (2017), Куркин 

В.А., Куркина А.В. (2013), Федотова В.В., Сонов К.В. (2015). 

 Однако, предлагаемая композиция    золотарника канадского, череды 

трехраздельной, репешка обыкновенного ранее нигде не описывалась, и для лечения 

заболеваний почек использовались лишь по отдельности золотарник и череда. 

Цель и задачи исследования.  

Целью диссертационной работы является разработка состава и технологии 

лекарственного средства на основе композиции сухих   экстрактов из растительного 

лекарственного сырья золотарника канадского травы, череды трехраздельной травы, 

репешка обыкновенного травы, предназначенного для лечения и профилактики 

поражений почек.   

В рамках поставленной цели предусматривалось решение следующих задач: 

Обосновать выбор   композиции ЛРС для создания лекарственного средства   для 

лечения и профилактики поражений почек.  

Изучить особенности   и   установить закономерности экстрагирования золотарника 

канадского травы, череды трехраздельной травы, репешка обыкновенного травы. 

Определить влияние параметров экстрагирования на выход БАВ из лекарственного 

растительного сырья 

Разработать технологии сухих экстрактов золотарника, череды, репешка и провести 

их стандартизацию. Обосновать и предложить для стандартизации основные показатели 

качества полученных фитосубстанций –сухих экстрактов золотарника, череды, репешка. 

Обосновать состав композиции сухих экстрактов золотарника, череды, репешка.  

 Разработать состав и технологию   дозированной лекарственной формы – гранул в 

твёрдых желатиновых капсулах на основе композиции сухих экстрактов. Установить 

показатели качества полученной готовой лекарственной формы. 

Разработать технологическую и аппаратурную   схемы получения гранул на основе 

композиции сухих экстрактов золотарника, череды репешка в твердых желатиновых 

капсулах. Составить лабораторный регламент производства   лекарственного средства на 

основе композиции сухих экстрактов череды, золотарника, репешка, предназначенного 

для лечения и профилактики поражений почек.   

Разработать   проект спецификации к НД на   лекарственное средство- гранулы 

композиции   сухих экстрактов в твердых желатиновых капсулах.  
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Научная новизна исследования. 

Исследованы особенности и установлены закономерности экстрагирования сырья 

череды, золотарника, репешка   в режимах мацерации и   УЗ-экстракции    различными 

спирто-водными экстрагентами. Установлено, что 40%   спиртоводный экстрагент 

извлекает наибольшее количество экстрактивных веществ из золотарника и репешка, а 

70%   – из череды.  

 Впервые проведен сопоставительный анализ методов раздельного и совместного 

экстрагирования БАВ   из   череды, золотарника, репешка, на основании которого 

обоснована   технология сухих экстрактов, позволяющая получить фитосубстанции с  

содержанием не менее 15%,  6,5%  и 18%  флавоноидов, тритерпеновых сапонинов и 

дубильных веществ соответственно. 

Обосновано соотношение сухих экстрактов   череды, золотарника  и репешка  в     

композиции  для создания лекарственного средства   для лечения и профилактики 

поражений почек. На модели тубулоинтерстициального  нефрофиброза показано, что 

разработанная композиция обладает нефропротекторной и  антифибротической 

активностью при токсических нефропатиях. 

Впервые теоретически и экспериментально обоснованы состав и технология  

лекарственного  средства в виде гранул в твердых желатиновых капсулах  на основе 

композиции  сухих экстрактов  золотарника, череды, репешка, предназначенного для 

лечения и профилактики поражений почек.  

При выборе наполнителя в технологии получения гранул исследованы 

органические (лактоза, маннит) и неорганические (фосфаты кальция) вспомогательные 

вещества. Доказано, что гранулы с введением кальция гидрогенортофосфата безводного 

(СаНРО4) обладают существенными технологическими преимуществами – сыпучестью, 

низкой гигроскопичностью, распадаемостью, оптимальной насыпной плотностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Разработаны режимы экстрагирования череды, золотарника, репешка, 

обеспечивающие максимальный выход БАВ. 

Разработаны состав и технология гранул композиции сухих экстрактов череды, 

золотарника, репешка для фасовки в твердые желатиновые капсулы. Разработан проект 

НД (спецификация качества) на лекарственное средство – гранулы на основе композиции 

сухих экстрактов в твердых желатиновых капсулах   Разработаны   технологическая и 

аппаратурная   схемы получения гранул на основе композиции сухих экстрактов 
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золотарника, череды, репешка в твердых желатиновых капсулах. Составлен лабораторный 

регламент производства лекарственного средства - гранулы на основе композиции сухих 

экстрактов в твердых желатиновых капсулах. 

Методология и методы исследования. Обоснованность результатов 

диссертационной работы подтверждается тем, что в ней использованы современные 

методы исследования, современное аппаратурное и приборное оснащение. В работе 

методологический подход базируется на выполнении комплекса теоретических, 

фитохимических, технологических, биофармацевтических, физико-химических   и 

фармакологических методов исследований, обеспечивающих получение качественных 

эффективных и безопасных лекарственных средств. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов определяется воспроизводимостью данных, использованием адекватных 

методов исследования, большим объемом экспериментальных данных и корреляцией с 

доступной      научно-технической информацией. 

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на:  VI, VII, VIII 

Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (2016 г., 2017г., 2018г. Санкт-

Петербург), XX международном конгрессе Phytopharm (2016 г., Санкт-Петербург), XXI 

международном конгрессе Phytopharm (2017 г., Австрия, Грац), XXII международном 

конгрессе Phytopharm (2018 г., Швейцария, Цюрих), IV,VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» 

(2016 г., 2018 г., Санкт-Петербург), Международной научно-практической конференции 

«Гармонизация подходов к фармацевтической разработке» (2018 г, Москва), V Российско-

Финском Симпозиуме «Технологии будущего и основные направления создания новых 

лекарственных средств», (2018 г., Турку, Финляндия), научно-методический конференции 

"V Гаммермановские чтения"( 2019 г., Санкт-Петербург).  

Проведена апробация технологии сухих экстрактов череды, золотарника и 

репешка, композиции сухих экстрактов и гранул композиции сухих экстрактов в твердых 

желатиновых капсулах в условиях ЗАО «Санкт-Петербургский институт Фармации». 

Полученные опытные партии препарата по показателям качества соответствовали 

требованиям Спецификаций качества (Акт апробации от 30.10.2018 г.). 

 Апробация технологии сухих экстрактов   череды, золотарника и репешка на   АО 

«Фармцентр ВИЛАР», г. Москва, показала , что разработанные режимы экстрагирования 

суммы БАВ из золотарника канадского травы, череды трехраздельной травы, репешка 
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обыкновенного травы и технология получения сухих экстрактов являются 

воспроизводимыми в лабораторно-промышленных условиях (Акт апробации от 26.11.2018 

г.). 

 Разработанные решения по организации производства фитопрепаратов на примере 

производства гранул на основе композиции сухих экстрактов   череды, золотарника и 

репешка   в твердых желатиновых капсулах используются в практической деятельности 

ООО « Фарм Дизайн», г. Санкт-Петербург (Акт внедрения от 04.03.2019 г.). 

 Материалы по разработке технологии экстрагирования и получения сухих 

экстрактов череды, золотарника и репешка 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 15.01.2019). 

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 (№ государственной регистрации 012001252028) 

Положения, выносимые на защиту: 

 Технология получения сухих экстрактов череды,  репешка и  золотарника и 

показатели их качества.  

Соотношение сухих экстрактов   череды,    репешка и  золотарника (1:4:10)  в     

композиции  для создания лекарственного средства   для лечения и профилактики 

поражений почек. 

Состав и технология гранул на основе композиции сухих экстрактов в твердых 

желатиновых капсулах.  Проект Спецификации качества (НД) на   лекарственное средство 

-  гранулы на основе композиции сухих экстрактов     череды, золотарника и репешка    в 

твердых желатиновых капсулах.   

Технологическая схема   полного цикла получения твердых желатиновых   капсул   

с гранулами на основе композиции сухих экстрактов  череды, золотарника и репешка.  

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Автор диссертационной работы самостоятельно сформулировал цель и 

задачи, проанализировал литературу, провел лабораторные исследования и 
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статистическую обработку полученных данных. Научные положения и выводы 

диссертации базируются на результатах исследований автора. Доля участия автора в 

накоплении информации более 80%, в обобщении и анализе материала − 85%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 – Технология получения лекарств, 

а именно пункту 3 – разработка технологий получения субстанции и готовых 

лекарственных форм, пункту 4 – исследования по изучению особенностей технологии 

получения готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 

вспомогательных веществ. 

Публикации материалов исследования. По теме диссертации опубликовано 10 

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, трёх глав экспериментальных 

исследований, выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы 

и приложения. Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 30 

таблиц и 13 рисунков. Список литературы включает 105 источников, в том числе 47 на 

иностранных языках.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, показана 

научная, теоретическая и практическая значимость работы. 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре литературы представлены данные о фито-химическом составе череды 

трехраздельной травы, золотарника канадского травы и репешка обыкновенного травы. 

Описана фармакологическая активность и медицинское применение этих видов 

лекарственного растительного сырья, как перспективной растительной субстанции для 

разработки лекарственных средств на основе   извлечений их них.  

Рассмотрены современные методы экстрагирования БАВ из лекарственного 

растительного сырья. Обсуждены особенности технологии лекарственных средств, 

содержащих сухие экстракты растительного происхождения.  

Дано обоснование выбора лекарственной формы для композиции сухих экстрактов 

череды, золотарника и репешка в виде гранул в твердых желатиновых капсулах. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования использовали траву череды трехраздельной, 

золотарника канадского, репешка обыкновенного, которые были заготовлены в 2014 - 

2015 гг. на базе питомника Лемболово   ФГБУ ВО СПХФУ.   Товароведческие показатели 

сырья определяли в соответствии с требованиями ГФ XIV издания. Для идентификации 

флавоноидов, сапонинов и дубильных веществ использовали достоверные образцы (ГСО) 

рутина, β-эсцина, танина. Количественное определение БАВ проводили методом УФ-

спектрометрии с использованием спектрофотометров СФ-2000 (Россия) и «Shimadzu» UV 

1240 mini (Япония). Исследования макро-и микроэлементного состава были 

осуществлены методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой 

(ИСП-МС) в ЦККЛС ФГБУ ВО СПХФУ. Экстрагенты и вспомогательные вещества, 

использованные в технологии экстрактов, гранул по показателям качества отвечали 

требованиям ГФ XIV, ФС или соответствующей НД. В главе описаны методы, методики и 

приборы, использованные для анализа растительного сырья, извлечений, сухих экстрактов 

и гранул в твердых желатиновых капсулах. Фармакологические исследования были 

проведены на базе ФГБУ НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства 

Здравоохранения РФ   в отделе ᅟ доклинических ᅟисследований, ᅟруководитель ᅟк.б.н. 

ᅟК.В. ᅟСивак.  Для определения показателей качества полученных полупродуктов и ГЛФ 

в твердых желатиновых капсулах применяли тестеры фирмы ERWEKA :   растворимости 

DT 128, распадаемости серии ZT 220, насыпной плотности ERWEKA SVM, определения 

степени сыпучести порошков и гранулятов ERWEKA GTB(Германия) 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартных 

компьютерных программ Excel. в соответствии с требованиями ГФ XIV издания. 

Глава 3.  РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ЧЕРЕДЫ, 

ЗОЛОТАРНИКА, РЕПЕШКА 

Для оценки   качества   используемого   лекарственного растительного сырья   был 

проведен товароведческий и фитохимический анализ по стандартным методикам, 

описанным в ГФ ХIV издания. По показателям качества партии заготовленного сырья 

соответствовали требованиям НД. 

Состав макро и микро-  элементов, входящих в фитопрепараты, играет важную роль в 

деятельности живого организма. Проведенные исследования элементного состава 

золотарника канадского травы, репешка обыкнвоенного травы и череды трехраздельной 

травы и сухих экстрактов, полученных на их основе, показали, что исследуемые 
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субстанции содержат эссенциальные элементы (жизненно важные для человека): Ca,, Fe, 

Mg, Mn,  Z. и являются перспективными для использования в медицинской практике. 

Содержание тяжелых металлов лежит в пределах допустимых норм в  соответствии с ГФ 

ХIV издания. 

 Важнейшими действующими веществами травы череды, золотарника и   репешка 

являются флавоноиды, тритерпеновые сапонины и дубильные вещества. Поэтому одной 

из основных целей при разработке технологии сухих экстрактов является определение 

оптимальных условий и   режимов экстрагирования для получения продуктов, которые 

были бы максимально обогащены этими биологически активными веществами. 

При   определении условий   экстрагирования было исследовано влияния факторов      

процесса на выход БАВ: 

 Природа экстрагента: водные растворы   этилового спирта различной концентрации – от 

20% до 70% 

Модуль экстракции:     соотношение сырье : экстрагент  1:5, 1:10, 1:15, 1:20. 

Режим экстрагирования – мацерация   на кипящей вадяной бане; мацерация с 

применением УЗ  

Время  экстракции:  

¾ при мацерация на кипящей водяной бане 60- 120 минут 

¾ при мацерации с УЗ- 5-25 минут  

Температура процесса :     от 30 до 60  ° С. 

Установлено, что наибольший выход суммы экстрактивных веществ из травы 

череды наблюдается при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 70 %, из 

травы золотарника - при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 40 %, из 

травы репешка обыкновенного - при использовании спирта этилового 40 % и при 

соотношении исходного сырья и экстрагента (модуля экстракции) 1:20 (рис.1,2,3) 

Основываясь на литературных данных, что влияние ультразвука значительно 

ускоряет процесс экстрагирования и обеспечивает более полное извлечение необходимых 

компонентов из сырья, для интенсификации процесса экстрагирования было исследовано 

влияние ультразвукового режима экстрагирования   на выход действующих веществ из 

травы череды, золотарника и репешка.  
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Рисунок 1.    Влияние 

природы экстрагента и 

модуля экстракции на 

извлечение экстрактивных 

веществ   из травы череды 

трехраздельного  

 

 Рисунок 2. Влияние 

природы экстрагента и 

модуля экстракции на 

извлечение 

экстрактивных веществ  

из травы золотарника 

канадского                                                                                           

Рисунок    3.          Влияние 

природы экстрагента и 

модуля экстракции на 

извлечение экстрактивных 

веществ  из травы репешка 

обыкновенного 

 

Процесс экстрагирования проводили при следующих условиях:      время процесса 

было выбрано в диапазоне от 5 минут до 25 минут с интервалом в 5 минут. Результаты   

сравнительного изучения влияния методов экстракции на выход БАВ   представлены на 

рис.4. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что выход 

экстрактивных веществ при использовании УЗ экстракции   выше, чем при использовании 

метода  мацерации на кипящей водяной бане 

                                                                  

Рисунок 4. Влияние метода экстракции 

на выход экстрактивных веществ травы 

череды, травы золотарника и травы 

репешка 

            Для разработки режимов экстрагирования в технологии получения сухих 

экстрактов   наряду с раздельным экстрагированием 3-х видов сырья   были   проведены 

эксперименты по экстрагированию смеси сырья   череды, золотарника и репешка ( 1:1:1). 

При этом также были сравнены 2 метода экстракции и   использованы   спиртоводные 
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экстрагенты в концентрации 40 % и70%. Содержание целевых БАВ в извлечениях и в 

сырье представлены в (табл.1). 

Таблица 1. – Сравнительное экстрагирование смеси и  отдельно взятого ЛРС  

Содержания БАВ в суммарном и индивидуальных извлечениях из травы череды, 
золотарника и репешка 

Суммарное 
извлечение, 
содержащее  
 

Экстрагент Индивидуальные 
извлечения, 
содержащие  
 

Экстрагент 

Спирт 
этиловый 
40% 

Спирт 
этиловый 
70% 

Спирт 
этиловый 
40% 

Спирт 
этиловый 
70% 

флавоноиды 

сапонины 

дубильные 

0,93±0,03 2,78±0,09 флавоноиды 1,12±0,07 3,28±0,01 

0,81±0,12 0,45±0,01 сапонины 1,30±0,02 0,62±0,04 

3,05±0,07 1,74±0,04 дубильные 3,61±0,10 2,01±0,11 

На основании полученных результатов можно сделать вывод,    что  при 

раздельном экстрагировании череды, золотарника, и репешка концентрация действующих 

веществ в извлечениях  выше, чем при экстрагировании смеси ЛРС и при раздельном 

экстрагировании достигается более высокий выход целевых БАВ из сырья- 97-98%, в то 

время как при экстрагировании смеси выход составляет 78-81% 

 На основании этого при разработке технологии сухих экстрактов стадию экстрагирования  

сырья проводили отдельно для  каждого вида сырья, используя наиболее эффективные 

экстрагенты. 

Глава 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СУХИХ 

ЭКСТРАКТОВ ЧЕРЕДЫ, ЗОЛОТАРНИКА И РЕПЕШКА И КОМПОЗИЦИИ НА ИХ 

ОСНОВЕ 

4.1. Разработка   технологии и стандартизация сухих экстрактов (СЭ) череды, 

золотарника и репешка 

Полученные в разработанных условиях спиртоводные извлечения концентрировали 

в вакуум-выпарном аппарате при остаточном давлении 150 (мм. рт. ст.) до густой 

консистенции. Сушку сгущённых вытяжек проводили в сушильном шкафу при 

температуре от 55°C до 60°C   до содержания остаточной влаги не более 5,0 %. 

Полученные СЭ измельчали да размера частиц 0,5–1,0 (мм). 

Для проведения стандартизации полученных экстрактов по целевым БАВ   был 

изучен качественный состав с помощью качественных реакций и методом ТСХ.  

Количественное определение БАВ в исследуемых образцах проводилось 

спектрофотометрическим методом. По результатам анализа установлено, что содержание 
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суммы флавоноидов в СЭ череды трёхраздельной в пересчёте на   рутин составляет 

16,15 ± 0,74 %, содержание суммы сапонинов, а именно тритерпеновых сапонинов, в СЭ 

золотарника в пересчёте на β-эсцин составляет 7,32 ± 0,57 %, содержание суммы 

дубильных веществ в СЭ репешка в пересчёте на танин составляет 19,20 ± 0,85 % 

(табл.2,3,4, рис. 5,6,7.) 

Таблица 2. – Результаты 

количественного определения суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин в 

СЭ из травы череды трехраздельной 

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

16,27 0,12 0,013611 

Х=16,13% 
∑(Х-X)²= 0,064933 
Sx==0,046524 
tx=2,57 
Δx=Sx.tx=0,119566 
ε  =0,74% 

16,22 0,07 0,003211 

16,02 -0,13 0,020544 

16,13 -0,02 0,001111 

16,05 -0,10 0,012844 

16,28 0,13 0,013611 

X=16,15  ∑=0,064933 
 

 
Рисунок 5. Дифференциальный спектр 

поглощения флавоноидов 

 

Таблица 3. – Результаты 

количественного определения суммы 

cапонинов в пересчете на β-эсцин  в СЭ 

из травы золотарника канадского  

X(%) Х-Xi (Х-Xi )² 
Метрологические 

характеристики 

7,33 -0,01 0,000136 
Х=7,32%  

∑(Х-X)²= 

0,008083 

Sx==0,016415 

tx=2,57 

Δx=Sx.tx=0,042186 

ε  =0,57% 

7,39 0,05 0,002336 

7,29 -0,05 0,002669 

7,39 0,05 0,002336 

7,32 -0,02 0,000469 

7,33 -0,01 0,000136 

X=7,32  ∑=0,008083 

 

 
Рисунок 6. Спектр поглощения 

сапонинов 
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Таблица 4. – Результаты 

количественного определения суммы 

дубильных веществ в пересчете на 

танин в СЭ из травы репешка 

обыкновенного 

X(%) Х-Xi (Х-Xi )² 
Метрологические 

характеристики 

19,37 0,17 0,0289 

Х=19,23% 

∑(Х-X)²= 0,12 

Sx==0,063246 

tx=2,57 

Δx= Sx.tx=0,162541 

ε  =0,85% 

19,01 -0,19 0,0361 

19,29 0,09 0,0081 

19,08 -0,12 0,0144 

19,1 -0,10 0,01 

19,35 0,15 0,0225 

X=19,23  ∑=0,12 

 

 
Рисунок 7. Спектр   поглощения 

дубильных веществ 

 

4.2. Обоснование состава композиции СЭ череды, золотарника, репешка  

 С целью определения фармакологического эффекта и соотношения сухих 

экстрактов   в композиции   был проведен комплекс фармакологических исследований.  

Для достижения однородности смеси экстрактов   был получен модельный гранулят 

композиции сухих экстрактов (КСЭ)  на инертном носителе- лактозе моногидрат  с 

использованием в качестве увлажнителя воду очищенную.  По результатам исследований 

гранулят КСЭ оказался практически нетоксичным в остром эксперименте при введении 

PER OS. КСЭ не вызвала гибели животных (доза 5000мг/кг) при наблюдении в течении 14 

дней после введения. Со стороны центральной нервной, сердечно сосудистой и 

дыхательной систем патологических изменений не отмечали. На основании полученных 

данных установлена максимальная переносимая доза (МПД) КСЭ при в/ж введении, 

которая составила 2200 мг/кг/сут. Полученные результаты позволяют отнести КСЭ из 

надземных частей исследуемых видов к классу практически нетоксичных веществ. 

Нефропротекторное действие КСЭ было изучено на моделях токсической 

нефропатии при введении в отобранных по результатам скрининга двух эффективных доз 

50 (ED50) и 100 (ED100 ) мг/кг/сут. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. – Влияние КСЭ на клинико-лабораторные показатели на модели 

тубулоинтерстициального нефрофиброза при 60-дневном введении крысам 

  

Показатель Экспериментальная группа (доза, мг/кг) 
Интактные Контроль 

цисплатин 
Хофитол, 100 
(+цисплатин) 

КСЭ, 50 
(+цисплатин) 

КСЭ, 100 
(+цисплатин) 

В сыворотке крови 
Креатинин, 
мкмоль/л 

54,5±5,7 163,3±15,5 
Р1=0,004 

101,5±12,6 
Р1=0,004 
Р2=0,025 

160,2±12,6 
Р1=0,004 
Р2 н.д. 

89,7±6,1 
Р1=0,006 
Р2=0,013 

Мочевина, 
моль/л 

4,3±0,3 10.1±0,5 
Р1=0,004 

7,6±0,7 
Р1=0,004 
Р2=0,020 

9,2±0,8 
Р1=0,004 
Р2 н.д. 

7,7±0,4 
Р1=0Ю004 
Р2=0.010 

АОРР, 
мкмоль/л 

62,8±7,0 232,5±15.1 
Р1=0.004 

144,3±13,5 
Р1=0,004 
Р2=0,025 

165,5±21,9 
Р1=0,004 
Р2=0,034 

102,5±8,7 
Р1=0.004 
Р2=0,006 
Р3=0,020 

Клиренс 
креатинина, 
мл/мин 

3,35±0,21 1,47±0,14 
Р1=0,004 

1,90±0,09 
Р1=0,004 
Р2=0,024 

1,47±0,10 
Р1=0,004 
Р2 н.д. 

2,13±0,11 
Р1=0,004 
Р2=0,010 

 
Примечание к табл. Р1 – уровень значимости по сравнению с группой интактных крыс; 
Р2 – уровень значимости по сравнению с контрольной группой крыс с патологией; Р3 – 
уровень значимости по сравнению с группой крыс, получавших терапию препаратом 
сравнения 

Экспериментальная терапия КСЭ в дозе 100 мг/кг/сут способствовала уменьшению 

патологической гиперазотемии (снижение уровня креатинина на 45%, мочевины на 

23,7%), накоплению продуктов глубокого окисления белков (АОРР – снижение на 56%), 

за счет ренопротекторного действия компонетов. По действию на уровень АОРР КСЭ 

превосходила эффекты препарата Хофитол. В средней эффективной дозе 50мг/кг 

существенные изменения отмечали только в отношении АОРР (сниждение на 29%), что 

свидетельствовало об антиоксидантных и противовоспалительных свойствах КСЭ.  В 

отношении показателей клиренса креатинина, концентрационной функции почек, 

эпителия и лейкоцитурии КСЭ была сопоставима с действием препарата Хофитол.  

По совокупности выявленных позитивных фармакологических эффектов на модели 

тубулоинтерстициального нефрофиброза, вызванного Цисплатином, можно сделать 

заключение, что гранулят на основе КСЭ обладает высокой антиоксидантной, 

противовоспалительной и антифибротической активностями. КСЭ была сопоставима по 

своей эффективности с препаратом Цистон по большинству показателей, а по влиянию на 

протеинурию превосходила последний. Причем КСЭ проявляла активность в гораздо 

меньшей дозе – 100 мг/кг. Очевидным преимуществом композиции является ее 
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нормализующее действие в отношении интерстициальной ткани почек. Состав КСЭᅟ 

представлен   ᅟв ᅟ таблице 666. 

 
Таблица 6. –  Состав КСЭ и содержание целевых БАВ в композиции  . 

Наименование компонента Содержание компонентов в 
КСЭ, % 

СЭ череды  
Флавоноиды 

 6,68 (1 часть)  
1,08 

СЭ золотарника 
Тритерпеновые сапонины 

66,66 (10 частей) 
4,88 

СЭ репешка  
Дубильные вещества 

26,66   (4 части) 
5,12 

 

Глава 5. Разработка состава и технологии гранул на основе КСЭ череды, 

золотарника, репешка в твёрдых желатиновых капсулах 

На основании литературных данных   и предварительных исследований в  качестве 

лекарственной формы нами были выбраны гранулы в твердых желатиновых капсулах.  

Согласно фармакологическим исследованиям суточная норма композиции сухих 

экстрактов череды, золотарника и репешка, составляет – 593 мг/сут.  

Исходя из насыпной плотности гранулята и возможных размеров твёрдых 

желатиновых капсул был предложен вариант, согласно которому предусматривается 

разделение рассматриваемой суточной дозы на три равных приёма. Тем самым масса 

содержимого твёрдой желатиновой капсулы составит –    (  ), а непосредственно тип 

капсулы ᅟ#0. 
При разработке состава гранул были оценены основные технологические 

характеристики КСЭ череды, золотарника и репешка,  приведенные в таблице 7.  

 

Таблица7. – Технологические характеристики КСЭ череды трехраздельной травы, 

золотарника канадского травы, репешка обыкновенного травы. 

Показатель Композиция сухих экстрактов 

Размер частиц (0,1-0,5) мм, % Сыпучий порошок с размером частиц от 
0,1 (мм) до 0,5 (мм) коричнево-зелёного 
цвета с желтоватым оттенком ,97,0±0,01 

Насыпная плотность, г/см3 0,652 ± 0,04 
Сыпучесть, г/с 15,1±0,1  
Потеря в массе при высушивании, % 4,53 ± 0,15 
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Для улучшения технологических показателей композиции был выбран метод 

влажного гранулирования продавливанием. В качестве наполнителей исследовали 

маннитол; лактоза моногидрат; фосфаты марки “DI-CAFOS A12”; фосфаты марки “TRI-

CAFOS 250”. В качестве увлажняющей жидкости использовали раствор МЦ 5-%-ой, воду 

очищенную, спирт этиловый. Выбор обусловлен тем, что данные увлажнители является 

хорошо изученными и часто применяемыми вспомогательными веществами в 

фармацевтической технологии. 

  На основании изучения физико-химических и технологических свойств 

полученных гранул для дальнейшей работы был выбран состав № 1, где в качестве 

наполнителя был использован DI-CAFOS A12 (СаНРО4 кальций гидрогенортофосфат 

безводный). Гранулы с выбранным наполнителем показали наиболее удовлетворительные 

результаты по всем показателям качества. Результаты представлены в табл.8. 

Таблица 8. – Влияние состава на показатели качества гранул на основе КСЭ 
№ 
сос
тав
а 

Состав гранул в 
пересчете на капсулу 
типа #0, г 

Содержани
е фракции 
гранул (0,25-
2,00) мм, % 

Распадае-
мость, мин 

Насыпная 
плотност
ь, г/см3 

Остаточная 
влажность, % 

 
Сыпучес
ть, г/с   

состав масса 

1 КСЭ 
DI-CAFOS 
А12 
 Р-р H2O 

197,7 
197,7 
 
4.6 

98,56±0,80 0,73±0,01 0,40±0,02 0,90±0,08 7,5±0,1 

2 КСЭ 
TRI-CAFOS 
250 
Р-р H2O 

197,7 
197,7 
 
4.6 

96,43±0,30 3,15±0,38 0,90±0,02 2,27±0,33 7,8±0,1 

3 КСЭ 
Лактозы 
моногидрат 
Мц 16, 5% р-р 

197,7 
197,7 
 
4.6 
 

96,54±0,90 0,68±0,24 0,64±0,01 
 

3,70±0,21 8,2±0,4 

4 КСЭ 
Маннитол  
Мц 16, 5% р-р 

197,7 
197,7 
4,6 

95,46±0,70 
 

1,45±0,64 0,56±0,02 
 

3,03±0,18 9,1±0,3 

 

 Были проведены исследования гигроскопичности полученных гранул сухого 

экстракта с наполнителем DI-CAFOS А12 и для сравнения с лактозой с использованием 

растворов: 0,9% натрия хлорида (влажность 75,5%) и воды (влажность 100%). Результаты 

представлены на рис. 8, 9. 
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Рисунок 8. Зависимость 

изменения массы гранул на основе КСЭ 

с кальций гидрогенортофосфатом 

безводным (1:1) от времени в условиях 

заданной влажности 

Рисунок 9. Зависимость 

изменения массы гранул на основе КСЭ 

с лактозой (1:1) от времени в условиях 

заданной влажности.  

Установлено, что применение в составе гранул в качестве наполнителя DI-CAFOS 

A12 снижает гигроскопичность гранул в 1.5-2 раза по сравнению с использованием 

лактозы.   

Определение показателей качества готовой лекарственной формы - гранул на 

основе КСЭ в твердых желатиновых капсулах проводили с учетом требований общей 

статьи ᅟОФС1.4.1.0005.18 «Капсулы» ГФ XIV издания. На основании проведенного 

комплекса исследований разработан состав гранул, представленный в таблице 9.  

Таблица 9. – Состав гранул на основе КСЭ череды трехраздельной травы, 

золотарника канадского травы и репешка обыкновенного травы в твердых 

желатиновых капсулах  

Наименование 

компонентов 

Масса компонентов, мг Содержание компонентов в одной 

капсуле типа #0, % 

СЭЧ 

Флавоноиды 

13,2 

(2,1) 

3,29 

(0,53) 

 СЭЗ 

Тритерпеновые сапонины 

131,8 

(9,7) 

32,90 

(2,41) 

 СЭР 

Дубильные вещества 

52,7 

(10,1) 

13,16 

(2,53) 

DI-CAFOS А12 197,7 49,35 

Вода очищенная 4,6 1,30 

Общая масса: 400,0 100,0 

 Для изучения биодоступности капсул с гранулами на основе КСЭ в твердых 

желатиновых капсулах «in vitro» был использован тест «растворение», проведенный 
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согласно требованиями ОФС 1.4.2.0014.15 «Растворение для твердых дозированных 

лекарственных форм» ГФ XIV издания в приборе типа «вращающаяся корзинка», среда 

растворения – вода очищенная, скорость вращения корзинки – 100 об/мин. При этом 

определяли количество высвободившихся сапонинов из гранул (рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Профиль 

высвобождения тритерпеновых 

сапонинов из гранул на основе КСЭ в 

твердых желатиновых капсулах от 

времени 

Выход   сапонинов из капсул составляет 87-89% за 6-8 мин., что соответствует 

требованиям ГФ XIV издания. 

    Показатели качества гранул в твердых желатиновых капсулах приведены в таблице 10. 

Таблица 10. – Проект Спецификации качества гранул в твердых желатиновых 

капсулах на основе КСЭ. 

Наименование 
показателя Метод определения  Норма  Экспериментальные 

значения 

Описание Органолептический 

Одноцветные белые 
твёрдые желатиновые 
капсулы 
цилиндрической формы 
с полусферическими 
концами с гранулами 
тёмно-коричневого 
цвета внутри. 

Соответствует 

Подлинность ТСХ 
ГФ XIV 

пятно, зона адсорбции 
которого соответствует   
рутину с Rf=0,64+_0,02  
пятно, зона адсорбции 
которого соответствует  
 β-эсцину с 
Rf=0,42+_0,02 
 

Соответствует 

Количественное 
содержание 
флавоноидов, % 

Спектрофото-
метрический 
ГФ XIV 

Не менее 0,50 % 0,63 ± 0,11 

Количественное 
содержание 
тритерпеновых 
сапонинов, % 

Спектрофото-
метрический 
ГФ XIV 

Не менее 2,40 % 2,55 ± 0,12 

Однородность массы 
дозирования , % ГФ XIV Допустимое отклонение 

7,5% 
Соответствует 

Тяжелые металлы, 
% ГФX XIV  Не более 0,01 0,004± 0,0005 

Микробиологическая 
чистота  ГФXIV Категория 3Б Соответствует 
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Распадаемость, мин ГФ XIV в течение 15 мин 6-9 мин  

Растворение, % ГФ XIV Не менее 75% в течение 
30мин  87,3± 1,4 

Упаковка 
В банках из тёмного стекла, укупоренных 
навинчиваемыми пластмассовыми крышками с 
прокладками 

Соответствует 

Хранение В сухом, защищённом от света месте Соответствует 
Срок годности  2 года 

 

Разработаны технологическая схема и лабораторный регламент   производства 

гранул на основе КСЭ череды, золотарника и репешка в твердых желатиновых капсулах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги диссертационной работы сводятся к следующим основным положениям: 

1. На основании проведенного анализа литературных данных и результатов 

фармакологических исследований    обоснован   выбор ЛРС для создания лекарственного 

средства на основе КСЭ золотарника канадского травы, череды трехраздельной травы, 

репешка обыкновенного травы, предназначенного    для лечения и профилактики 

поражений почек. 

2.  Исследованы особенности и установлены закономерности экстрагирования 

золотарника, череды, репешка.  Изучено влияние природы экстрагента на выход БАВ, при 

этом показано, что спиртоводный экстрагент в концентрации 40% извлекает большее 

количество экстрактивных веществ из золотарника и репешка, а спиртоводный экстрагент 

в концентрации 70%- из череды.  Установлено, что   при экстрагировании каждого вида 

сырья по отдельности   достигается больший выход действующих веществ , чем при 

экстрагировании смеси сырья. 

3. Впервые разработаны технологии сухих экстрактов  череды, золотарника, репешка 

с содержанием не менее 15%,  6,5%  и 18%  флавоноидов, тритерпеновых сапонинов и 

дубильных веществ, соответственно. Проведена стандартизация полученных экстрактов по 

показателям качества. 

4. Определен состав композиции с содержанием сухих экстрактов череды 

трёхраздельной- репешка обыкновенного - золотарника канадского (1:4:10) 

Фармакологические исследования показали, что композиция сухих экстрактов золотарника 

канадского травы, череды трехраздельной травы, репешка обыкновенного травы обладает 

нефропротекторной и антифибротической активностью при токсических нефропатиях. 

Установлена максимальная переносимая доза (МПД) при в/ж введении, которая составила 

2200 мг/кг/сут, что позволяет отнести композицию экстрактов из надземных частей 

исследуемых видов к классу практически нетоксичных веществ. 
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5.  Разработаны состав и   технология гранул с композицией сухих экстрактов 

золотарника канадского травы, череды трехраздельной травы, репешка обыкновенного 

травы в твердых желатиновых капсулах.  

6. Предложена технологическая схема полного цикла получения гранул с 

композицией сухих экстрактов в твердых желатиновых капсулах. Разработан лабораторный 

регламент   на производство гранул на основе   сухих экстрактов череды трехраздельной 

травы, золотарника канадского травы и репешка обыкновенного травы в твердых 

желатиновых капсулах. 

7. Разработан проект НД (Спецификация качества) на лекарственное средство-

гранулы на основе композиции сухих экстрактов череды трехраздельной травы, 

золотарника канадского травы и репешка обыкновенного травы в твердых желатиновых 

капсулах. Установлен срок годности - 2 года. 
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Приложение А. 

Технологическая схема производства сухих экстрактов череды трехраздельной 

травы, золотарника канадского травы и репешка обыкновенного травы 

 
ВР-1.1 Подготовка помещений

ВР-1
Кт, Кх, 

Кмб

Санитарная подготовка 
производства

ВР-1.2 Подготовка персонала

ВР-1.3 Подготовка оборудования

ВР-2.1
Подготовка воздуха 
производственных 

помещений

ВР-2
Кт, Кх, 

Кмб
Вспомогательные работы

ВР-2.2 Получение очищенного 
сжатого воздуха

ВР-2.3

ВР-2.4

ВР-2.5

Подготовка 
технологической одежды и 

материалов

Получение воды 
очищенной

Приготовление 
дезинфицирующих 

растворов

ВР-3.1
Измельчение 

лекарственного 
растительного сырья

ВР-3
Кт, Кх, 

Кмб
Подготовка сырья

Взвешивание 
лекарственного 

растительного сырья
ВР-3.2

Приготовление экстрагентаВР-3.3

Отходы
На утилизацию

Потери

Промышленный сток

Промышленный сток
В линию
канализации

В линию
канализации

В атмосферу

 

ТП-4.1 Экстрагирование ЛРС. 
Фильтрование извлечения

ТП-4
Кт, Кх, 

Кмб

Приготовление сухого 
экстракта

ТП-4.2

ТП-4.3

Очистка извлечения

Упаривание извлечения

Влага
В атмосферу

Отходы
На утилизацию

Потери
В атмосферу

ТП-4.5
Измельчение и 

стандартизация сухого 
экстракта

Готовая субстанция на склад 
“Промежуточного хранения”

Кт – контроль технолоический;
Кх – контроль химический;
Кмб – контроль микробиологический.

Шрот
На регенерацию

ТП-4.4 Сушка сгущённой вытяжки.
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Приложение В. 

Технологическая схема производства гранул гранулы на основе  композицию сухих 

экстрактов череды трехраздельной травы, золотарника канадского травы и репешка 

обыкновенного травы в твердых желатиновых капсулах. 

 

Фасовка в банки 

Фасовка банок в пачки 
картонные с инструкцией 


