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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БАВ – Биологически активное вещество; 

БУВ – Бутанол – уксусная кислота – вода; 

ВЭЖХ – Высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГСО                 – Государственный стандартный образец;  

ИСП-МС – Индуктивно-связанная плазма-  масс-спектрометриия; 

КСЭ – Композиция сухих экстрактов 

ЛД50 – Средняя летальная (среднесмертельная) доза; 

ЛРС – Лекарственное растительное сырье; 

МКЦ – Микрокристаллическая целлюлоза; 

АОА – Антиоксидантная активность; 

ПАВ – Поверхностно-активное вещество; 

ПВП – Поливинилпирролидон; 

СЭЧ – Сухой экстракт череды трехраздельной травы; 

СЭЗ – Сухой экстракт золотарника канадского травы; 

СЭР – Сухой экстракт репешка обыкновенного травы; 

ТСХ – Тонкослойная хроматография; 

ФС – Фармакопейнаястатья
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ВВЕДЕНИЕ 

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 фитопреп аратов ᅟдля ᅟлечения 

ᅟпростатита. 

 ᅟИсходя ᅟиз ᅟвышеизложенного, ᅟработа, ᅟпосвященная ᅟ ᅟ ᅟразработке ᅟсостава ᅟи 

ᅟтехнологии ᅟЛС ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского 
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ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟдля 

ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек, ᅟявляется ᅟактуальной. 

Степень ᅟразработанности ᅟтемы ᅟисследования. ᅟФитохимический ᅟсостав 

ᅟи ᅟфармакологическая ᅟактивность ᅟбиологически ᅟактивных ᅟсоединений ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟбыли ᅟ 

ᅟшироко ᅟизучены: ᅟПронькина ᅟО.В. ᅟ(2008), ᅟПещанская ᅟЕ.В. ᅟ(2009), ᅟКароматов 

ᅟИ.Д., ᅟАбдувохидов ᅟА.Т. ᅟ(2017), ᅟВернигорова ᅟН.М., ᅟБузек ᅟГ.Н. ᅟ(2013), ᅟГубанов 

ᅟИ.А. ᅟ(2013), ᅟКоролев ᅟМ.А., ᅟАкульшина ᅟЕ.В. ᅟ(2015), ᅟПепеляева ᅟЮ.С. ᅟ(2013), ᅟН.А. 

ᅟПисарева, ᅟД.И. ᅟПисарев ᅟ(2013), ᅟГорячкина ᅟЕ.Г., ᅟ ᅟБуинов ᅟМ.В. ᅟ(2012), ᅟ 

ᅟСулейманова ᅟФ.Ш., ᅟНестерова ᅟО.В. ᅟ(2017), ᅟКуркин ᅟВ.А., ᅟКуркина ᅟА.В. ᅟ(2013), 

ᅟФедотова ᅟВ.В., ᅟСонов ᅟК.В. ᅟ(2015). 

 ᅟОднако, ᅟпредлагаемая ᅟкомпозиция ᅟ ᅟ ᅟ ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟранее ᅟнигде ᅟне ᅟописывалась, ᅟи ᅟдля 

ᅟлечения ᅟзаболеваний ᅟпочек ᅟиспользовались ᅟлишь ᅟпо ᅟотдельности ᅟзолотарник ᅟи 

ᅟчереда. 

Цель ᅟи ᅟзадачи ᅟисследования. ᅟ 

Целью ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟявляется ᅟразработка ᅟсостава ᅟи ᅟтехнологии 

ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟ ᅟ ᅟэкстрактов ᅟиз 

ᅟрастительного ᅟлекарственного ᅟсырья ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟпредназначенного ᅟдля 

ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. ᅟ ᅟ 

В ᅟрамках ᅟпоставленной ᅟцели ᅟпредусматривалось ᅟрешение ᅟследующих 

ᅟзадач: 

Обосновать ᅟвыбор ᅟ ᅟ ᅟкомпозиции ᅟЛРС ᅟдля ᅟсоздания ᅟлекарственного 

ᅟсредства ᅟ ᅟ ᅟдля ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. ᅟ 

Изучить ᅟособенности ᅟ ᅟ ᅟи ᅟ ᅟ ᅟустановить ᅟзакономерности ᅟэкстрагирования 

ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного ᅟтравы. ᅟОпределить ᅟвлияние ᅟпараметров ᅟэкстрагирования ᅟна 

ᅟвыход ᅟБАВ ᅟиз ᅟлекарственного ᅟрастительного ᅟсырья 
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Разработать ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника, ᅟчереды, ᅟрепешка ᅟи 

ᅟпровести ᅟих ᅟстандартизацию. ᅟОбосновать ᅟи ᅟпредложить ᅟдля ᅟстандартизации 

ᅟосновные ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟполученных ᅟфитосубстанций ᅟ–сухих ᅟэкстрактов 

ᅟзолотарника, ᅟчереды, ᅟрепешка. 

Обосновать ᅟсостав ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника, ᅟчереды, 

ᅟрепешка. ᅟ 

 ᅟРазработать ᅟсостав ᅟи ᅟтехнологию ᅟ ᅟ ᅟдозированной ᅟлекарственной ᅟформы ᅟ– 

ᅟгранул ᅟв ᅟтвёрдых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов. ᅟУстановить ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟполученной ᅟготовой ᅟлекарственной 

ᅟформы. 

Разработать ᅟтехнологическую ᅟи ᅟаппаратурную ᅟ ᅟ ᅟсхемы ᅟполучения ᅟгранул 

ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника, ᅟчереды ᅟрепешка ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟСоставить ᅟлабораторный ᅟрегламент 

ᅟпроизводства ᅟ ᅟ ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов 

ᅟчереды, ᅟзолотарника, ᅟрепешка, ᅟпредназначенного ᅟдля ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики 

ᅟпоражений ᅟпочек. ᅟ ᅟ 

Разработать ᅟ ᅟ ᅟпроект ᅟспецификации ᅟк ᅟНД ᅟна ᅟ ᅟ ᅟлекарственное ᅟсредство- 

ᅟгранулы ᅟкомпозиции ᅟ ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟ 

 

Научная ᅟновизна ᅟисследования. 

Исследованы ᅟособенности ᅟи ᅟустановлены ᅟзакономерности ᅟэкстрагирования 

ᅟсырья ᅟчереды, ᅟзолотарника, ᅟрепешка ᅟ ᅟ ᅟв ᅟрежимах ᅟмацерации ᅟи ᅟ ᅟУЗ-экстракции ᅟ ᅟ ᅟ 

ᅟразличными ᅟспирто-водными ᅟэкстрагентами. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟ40% ᅟ ᅟ 

ᅟспиртоводный ᅟэкстрагент ᅟизвлекает ᅟнаибольшее ᅟколичество ᅟэкстрактивных 

ᅟвеществ ᅟиз ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка, ᅟа ᅟ70% ᅟ ᅟ ᅟ– ᅟиз ᅟчереды. ᅟ 

 Впервые ᅟпроведен ᅟсопоставительный ᅟанализ ᅟметодов ᅟраздельного ᅟи 

ᅟсовместного ᅟэкстрагирования ᅟБАВ ᅟ ᅟ ᅟиз ᅟ ᅟ ᅟчереды, ᅟзолотарника, ᅟрепешка, ᅟна 

ᅟосновании ᅟкоторого ᅟобоснована ᅟ ᅟтехнология ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟпозволяющая 

ᅟполучить ᅟфитосубстанции ᅟс ᅟ ᅟсодержанием ᅟне ᅟменее ᅟ15%, ᅟ ᅟ6,5% ᅟ ᅟи ᅟ18% ᅟ 

ᅟфлавоноидов, ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟсоответственно. 



 

11 

Обосновано ᅟсоотношение ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟ ᅟи 

ᅟрепешка ᅟ ᅟв ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟкомпозиции ᅟ ᅟдля ᅟсоздания ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟ ᅟ ᅟдля ᅟлечения 

ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. ᅟНа ᅟмодели ᅟтубулоинтерстициального 

ᅟнефрофиброза ᅟпоказано, ᅟчто ᅟразработанная ᅟкомпозиция ᅟобладает 

ᅟнефропротекторной ᅟи ᅟантифибротической ᅟактивностью ᅟпри ᅟтоксических 

ᅟнефропатиях. 

Впервые ᅟтеоретически ᅟи ᅟэкспериментально ᅟобоснованы ᅟсостав ᅟи 

ᅟтехнология ᅟ ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟв ᅟвиде ᅟгранул ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах ᅟ ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟзолотарника, ᅟчереды, 

ᅟрепешка, ᅟпредназначенного ᅟдля ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. ᅟ 

При ᅟвыборе ᅟнаполнителя ᅟв ᅟтехнологии ᅟполучения ᅟгранул ᅟисследованы 

ᅟорганические ᅟ(лактоза, ᅟманнит) ᅟи ᅟнеорганические ᅟ(фосфаты ᅟкальция) 

ᅟвспомогательные ᅟвещества. ᅟДоказано, ᅟчто ᅟгранулы ᅟс ᅟвведением ᅟкальция 

ᅟгидрогенортофосфата ᅟбезводного ᅟ(СаНРО4) ᅟобладают ᅟсущественными 

ᅟтехнологическими ᅟпреимуществами ᅟ– ᅟсыпучестью, ᅟнизкой ᅟгигроскопичностью, 

ᅟраспадаемостью, ᅟоптимальной ᅟнасыпной ᅟплотностью. 

Теоретическая ᅟи ᅟпрактическая ᅟзначимость ᅟработы. 

Разработаны ᅟрежимы ᅟэкстрагирования ᅟчереды, ᅟ ᅟ ᅟ ᅟзолотарника, ᅟрепешка, 

ᅟобеспечивающие ᅟмаксимальный ᅟвыход ᅟБАВ. 

Разработаны ᅟсостав ᅟи ᅟтехнология ᅟгранул ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов 

ᅟчереды, ᅟзолотарника, ᅟрепешка ᅟдля ᅟфасовки ᅟв ᅟтвердые ᅟжелатиновые ᅟкапсулы. 

ᅟРазработан ᅟпроект ᅟНД ᅟ(спецификация ᅟкачества) ᅟна ᅟлекарственное ᅟсредство ᅟ– 

ᅟгранулы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах ᅟ ᅟ ᅟРазработаны ᅟ ᅟ ᅟтехнологическая ᅟи ᅟаппаратурная ᅟ ᅟ ᅟсхемы ᅟполучения 

ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника, ᅟчереды, ᅟрепешка ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟСоставлен ᅟлабораторный ᅟрегламент 

ᅟпроизводства ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟ- ᅟгранулы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. 

Методология ᅟи ᅟметоды ᅟисследования. ᅟОбоснованность ᅟрезультатов 

ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟподтверждается ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟней ᅟиспользованы 
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ᅟсовременные ᅟметоды ᅟисследования, ᅟсовременное ᅟаппаратурное ᅟи ᅟприборное 

ᅟоснащение. ᅟВ ᅟработе ᅟметодологический ᅟподход ᅟбазируется ᅟна ᅟвыполнении 

ᅟкомплекса ᅟтеоретических, ᅟфитохимических, ᅟтехнологических, 

ᅟбиофармацевтических, ᅟфизико-химических ᅟ ᅟ ᅟи ᅟфармакологических ᅟметодов 

ᅟисследований, ᅟобеспечивающих ᅟполучение ᅟкачественных ᅟэффективных ᅟи 

ᅟбезопасных ᅟлекарственных ᅟсредств. 

Степень ᅟдостоверности ᅟи ᅟапробация ᅟрезультатов. ᅟДостоверность 

ᅟполученных ᅟрезультатов ᅟопределяется ᅟвоспроизводимостью ᅟданных, 

ᅟиспользованием ᅟадекватных ᅟметодов ᅟисследования, ᅟбольшим ᅟобъемом 

ᅟэкспериментальных ᅟданных ᅟи ᅟкорреляцией ᅟс ᅟдоступной ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟнаучно-технической 

ᅟинформацией. 

Материалы ᅟдиссертационного ᅟисследования ᅟпрошли ᅟапробацию ᅟна: ᅟ ᅟVI, 

ᅟVII, ᅟVIII ᅟВсероссийских ᅟнаучных ᅟконференциях ᅟстудентов ᅟи ᅟаспирантов ᅟс 

ᅟмеждународным ᅟучастием ᅟ«Молодая ᅟфармация ᅟ– ᅟпотенциал ᅟбудущего» ᅟ(2016 ᅟг., 

ᅟ2017г., ᅟ2018г. ᅟСанкт-Петербург), ᅟXX ᅟмеждународном ᅟконгрессе ᅟPhytopharm 

ᅟ(2016 ᅟг., ᅟСанкт-Петербург), ᅟXXI ᅟмеждународном ᅟконгрессе ᅟPhytopharm ᅟ(2017 ᅟг., 

ᅟАвстрия, ᅟГрац), ᅟXXII ᅟмеждународном ᅟконгрессе ᅟPhytopharm ᅟ(2018 ᅟг., 

ᅟШвейцария, ᅟЦюрих), ᅟIV,VI ᅟВсероссийской ᅟнаучно-практической ᅟконференции ᅟс 

ᅟмеждународным ᅟучастием ᅟ«Инновации ᅟв ᅟздоровье ᅟнации» ᅟ(2016 ᅟг., ᅟ2018 ᅟг., 

ᅟСанкт-Петербург), ᅟМеждународной ᅟнаучно-практической ᅟконференции 

ᅟ«Гармонизация ᅟподходов ᅟк ᅟфармацевтической ᅟразработке» ᅟ(2018 ᅟг, ᅟМосква), ᅟV 

ᅟРоссийско-Финском ᅟСимпозиуме ᅟ«Технологии ᅟбудущего ᅟи ᅟосновные 

ᅟнаправления ᅟсоздания ᅟновых ᅟлекарственных ᅟсредств», ᅟ(2018 ᅟг., ᅟТурку, 

ᅟФинляндия), ᅟнаучно-методический ᅟконференции ᅟ"V ᅟГаммермановские ᅟчтения"( 

ᅟ2019 ᅟг., ᅟСанкт-Петербург). ᅟ 

Проведена ᅟапробация ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи 

ᅟрепешка, ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟи ᅟгранул ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟв ᅟусловиях ᅟЗАО ᅟ«Санкт-Петербургский 

ᅟинститут ᅟФармации». ᅟПолученные ᅟопытные ᅟпартии ᅟпрепарата ᅟпо ᅟпоказателям 
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ᅟкачества ᅟсоответствовали ᅟтребованиям ᅟСпецификаций ᅟкачества ᅟ(Акт ᅟапробации 

ᅟот ᅟ30.10.2018 ᅟг.). 

Апробация ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка 

ᅟна ᅟ ᅟАО ᅟ« ᅟФармцентр ᅟВИЛАР» ᅟ, ᅟг. ᅟМосква, ᅟпоказала ᅟ, ᅟчто ᅟразработанные 

ᅟрежимы ᅟэкстрагирования ᅟсуммы ᅟБАВ ᅟиз ᅟ ᅟ ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, 

ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ ᅟи ᅟтехнология 

ᅟполучения ᅟСЭ ᅟявляются ᅟвоспроизводимыми ᅟв ᅟлабораторно-промышленных 

ᅟусловиях ᅟ(Акт ᅟапробации ᅟот ᅟ26.11.2018 ᅟг.). 

 ᅟРазработанные ᅟрешения ᅟпо ᅟорганизации ᅟпроизводства ᅟфитопрепаратов ᅟна 

ᅟпримере ᅟпроизводства ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды, 

ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка ᅟ ᅟ ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟиспользуются ᅟв 

ᅟпрактической ᅟдеятельности ᅟООО ᅟ« ᅟФарм ᅟДизайн», ᅟг. ᅟСанкт-Петербург ᅟ(Акт 

ᅟвнедрения ᅟот ᅟ04.03.2019 ᅟг.). 

 ᅟМатериалы ᅟпо ᅟразработке ᅟтехнологии ᅟэкстрагирования ᅟи ᅟполучения ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка ᅟиспользуются ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе 

ᅟФГБОУ ᅟВО ᅟСПХФУ ᅟМинздрава ᅟРоссии ᅟв ᅟлекционном ᅟкурсе ᅟи ᅟпрактических 

ᅟзанятиях ᅟдисциплины ᅟ«Технология ᅟфитопрепаратов» ᅟфакультета ᅟпромышленной 

ᅟтехнологии ᅟлекарств ᅟпо ᅟнаправлению ᅟподготовки ᅟ18.03.01 ᅟ«Химическая 

ᅟтехнология», ᅟквалификация ᅟ– ᅟ ᅟприкладной ᅟбакалавр ᅟ(акт ᅟвнедрения ᅟот 

ᅟ15.01.2019). 

Связь ᅟзадач ᅟисследования ᅟс ᅟпланом ᅟфармацевтических ᅟнаук 

Диссертационная ᅟработа ᅟвыполнена ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟпланом ᅟнаучно 

ᅟисследовательских ᅟработ ᅟФГБОУ ᅟВО ᅟСПХФУ ᅟМинздрава ᅟРоссии ᅟ«Разработка 

ᅟтехнологий ᅟпроизводства, ᅟметодов ᅟанализа, ᅟстандартизации ᅟи 

ᅟфармакологической ᅟоценки ᅟлекарственных ᅟрастений, ᅟновых ᅟили 

ᅟмодифицированных ᅟфармацевтических ᅟсубстанций ᅟи ᅟпрепаратов ᅟ(№ 

ᅟгосударственной ᅟрегистрации ᅟ012001252028) 

Положения, ᅟвыносимые ᅟна ᅟзащиту: 

 ᅟТехнология ᅟполучения ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды, ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟрепешка ᅟи ᅟ 

ᅟзолотарника ᅟи ᅟпоказатели ᅟих ᅟкачества. ᅟ 
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Соотношение ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟчереды, ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟрепешка ᅟи ᅟ ᅟзолотарника 

ᅟ(1:4:10) ᅟ ᅟв ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟкомпозиции ᅟ ᅟдля ᅟсоздания ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟ ᅟ ᅟдля ᅟлечения 

ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. 

Состав ᅟи ᅟтехнология ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟ ᅟПроект ᅟСпецификации ᅟкачества ᅟ(НД) ᅟна ᅟ ᅟ 

ᅟлекарственное ᅟсредство ᅟ- ᅟ ᅟгранулы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка ᅟ ᅟ ᅟ ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟ ᅟ 

Технологическая ᅟсхема ᅟ ᅟ ᅟполного ᅟцикла ᅟполучения ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟ 

ᅟкапсул ᅟ ᅟ ᅟгранулами ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды, 

ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка. ᅟ 

Личный ᅟвклад ᅟавтора ᅟв ᅟпроведенное ᅟисследование ᅟи ᅟполучение 

ᅟнаучных ᅟрезультатов. 

ᅟАвтор ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟсамостоятельно ᅟсформулировал ᅟцель ᅟи ᅟзадачи, ᅟпр

оанализировал ᅟлитературу, ᅟпровел ᅟлабораторные ᅟисследования ᅟи ᅟстатистическую ᅟ

обработку ᅟполученных ᅟданных. ᅟНаучные ᅟположения ᅟи ᅟвыводы ᅟдиссертации ᅟбазир

уются ᅟна ᅟрезультатах ᅟисследований ᅟавтора. ᅟДоля ᅟучастия ᅟавтора ᅟв ᅟнакоплении ᅟин

формации ᅟболее ᅟ80%, ᅟв ᅟобобщении ᅟи ᅟанализе ᅟматериала ᅟ− ᅟ85%. 

Соответствие ᅟдиссертации ᅟпаспорту ᅟнаучной ᅟспециальности. 

ᅟДиссертационная ᅟработа ᅟсоответствует ᅟпаспорту ᅟспециальности ᅟ14.04.01 ᅟ– 

ᅟТехнология ᅟполучения ᅟлекарств, ᅟа ᅟименно ᅟпункту ᅟ3 ᅟ– ᅟразработка ᅟтехнологий 

ᅟполучения ᅟсубстанции ᅟи ᅟготовых ᅟлекарственных ᅟформ, ᅟпункту ᅟ4 ᅟ– ᅟисследования 

ᅟпо ᅟизучению ᅟособенностей ᅟтехнологии ᅟполучения ᅟготовых ᅟлекарственных ᅟформ 

ᅟиз ᅟразличных ᅟвидов ᅟсубстанций, ᅟсырья ᅟи ᅟвспомогательных ᅟвеществ. 

Публикации ᅟматериалов ᅟисследования. ᅟПо ᅟтеме ᅟдиссертации 

ᅟопубликовано ᅟ10 ᅟработ, ᅟиз ᅟних ᅟ3 ᅟв ᅟжурналах, ᅟвходящих ᅟв ᅟ«Перечень ᅟведущих 

ᅟрецензируемых ᅟнаучных ᅟжурналов, ᅟрекомендованных ᅟВАК ᅟМинобрнауки 

ᅟРоссии». 

Объем ᅟи ᅟструктура ᅟдиссертации. ᅟДиссертация ᅟсостоит ᅟиз ᅟвведения, 

ᅟобзора ᅟлитературы, ᅟописания ᅟматериалов ᅟи ᅟметодов ᅟисследования, ᅟтрёх ᅟглав 

ᅟэкспериментальных ᅟисследований, ᅟвыводов, ᅟсписка ᅟсокращений ᅟи ᅟусловных 



 

15 

ᅟобозначений, ᅟсписка ᅟлитературы ᅟи ᅟприложений. ᅟРабота ᅟизложена ᅟна ᅟ163 

ᅟстраницах ᅟмашинописного ᅟтекста, ᅟсодержит ᅟ30 ᅟтаблиц ᅟи ᅟ13 ᅟрисунков. ᅟСписок 

ᅟлитературы ᅟвключает ᅟ105 ᅟисточников, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟ47 ᅟна ᅟиностранных ᅟязыках. ᅟ 

 

ГЛАВА ᅟ1. ᅟОБЗОР ᅟЛИТЕРАТУРЫ 

Настоящая ᅟработа ᅟпосвящена ᅟразработке ᅟи ᅟрасширению ᅟассортимента ᅟсредс

тв ᅟпатогенетической ᅟтерапии ᅟострых ᅟи ᅟхронических ᅟзаболеваний ᅟпочек. ᅟПочки ᅟяв

ляются ᅟорганом ᅟмишенью ᅟпри ᅟвсех ᅟсоциально ᅟзначимых ᅟзаболеваниях ᅟчеловека. ᅟ[

27] ᅟБолезни ᅟпочек ᅟявляются ᅟнаиболее ᅟсложными ᅟс ᅟклинической ᅟи ᅟэпидемиологиче

ской ᅟточки ᅟзрения. ᅟЭто ᅟобусловлено ᅟво ᅟмногом ᅟважной ᅟролью ᅟпочек ᅟв ᅟподдержан

ии ᅟфизиологических ᅟфункций ᅟорганизма ᅟчеловека, ᅟгомеостаза ᅟс ᅟодной ᅟстороны. ᅟС ᅟ

другой ᅟстороны, ᅟострые ᅟдиффузные ᅟи ᅟхронические ᅟзаболевания ᅟпочек ᅟчасто ᅟприв

одят ᅟк ᅟформированию ᅟострой ᅟи/или ᅟхронической ᅟпочечной ᅟнедостаточности, ᅟтреб

ующих ᅟприменения ᅟметодов ᅟэкстракорпоральной ᅟдетоксикации, ᅟв ᅟчастности ᅟгемо

диализа, ᅟчто ᅟсоставляет ᅟсущественные ᅟзатраты ᅟслужб ᅟздравоохранения ᅟи ᅟстрахова

ния ᅟздоровья ᅟграждан. ᅟ[43] ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟразработка ᅟновых ᅟпрепаратов ᅟдля ᅟлечен

ия ᅟзаболеваний ᅟпочек ᅟи ᅟувеличение ᅟассортимента ᅟнефропротекторных ᅟсредств ᅟна ᅟ

фармацевтическом ᅟрынке ᅟпредставляются ᅟособенно ᅟактуальными[1]. 

Фитотерапия, ᅟкак ᅟметод ᅟбезопасного ᅟбазисного ᅟлечения ᅟмногих ᅟзаболе

ваний ᅟс ᅟпомощью ᅟгармонизации ᅟестественных ᅟпроцессов ᅟдетоксикации, ᅟнаправле

на ᅟна ᅟулучшение ᅟфункционального ᅟсостояния ᅟпочек ᅟи ᅟможет ᅟсущественно ᅟповыси

ть ᅟкак ᅟэффективность, ᅟтак ᅟи ᅟбезопасность ᅟбазисной ᅟ ᅟфармакотерапии ᅟза ᅟсчет ᅟпреи

муществ ᅟследующего ᅟхарактера: ᅟполимодальности ᅟэффектов, ᅟотсутствия ᅟксеноби

отических ᅟметаболитов, ᅟспособности ᅟкорректировать ᅟпобочные ᅟэффекты ᅟлекарств

енной ᅟтерапии ᅟ[50]. 

Согласно ᅟанализу ᅟлитературных ᅟисточников ᅟуро-

 ᅟи ᅟнефрологической ᅟзаболеваемости ᅟв ᅟРоссии ᅟпо ᅟданным ᅟофициальной ᅟстатистики

 ᅟза ᅟпоследние ᅟгоды ᅟпоказал ᅟувеличение ᅟабсолютного ᅟчисла ᅟзарегистрированных ᅟб

ольных ᅟс ᅟзаболеваниями ᅟмочеполовой ᅟсистемы ᅟс ᅟ2002 ᅟпо ᅟ2009 ᅟгг. ᅟежегодно ᅟна ᅟ25.
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8 ᅟ% ᅟ(с ᅟ12397693 ᅟдо ᅟ15597948 ᅟчеловек). ᅟ[86] ᅟАбсолютное ᅟчисло ᅟбольных ᅟс ᅟтубулои

нтерстициальными ᅟи ᅟдругими ᅟболезнями ᅟпочек ᅟи ᅟмочеточника ᅟувеличилось ᅟна ᅟ5.8

 ᅟ%. ᅟМаксимальный ᅟпоказатель ᅟчастоты ᅟотмечался ᅟв ᅟПриволжском ᅟфедеральном ᅟок

руге, ᅟа ᅟминимальный ᅟ–

 ᅟв ᅟЦентральном ᅟфедеральном ᅟокруге. ᅟЧисло ᅟслучаев ᅟпочечной ᅟнедостаточности ᅟв ᅟ

РФ ᅟв ᅟуказанный ᅟпериод ᅟвозрастало ᅟс ᅟ29186 ᅟдо ᅟ47877 ᅟили ᅟна ᅟ64 ᅟ%. ᅟ[26] ᅟПри ᅟэтом ᅟт

убулоинтерстициальный ᅟнефрит ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟуниверсальную ᅟнозологическ

ую ᅟформу ᅟпатологии ᅟпочек, ᅟпоскольку ᅟразвивается ᅟв ᅟответ ᅟна ᅟвоздействие ᅟкак ᅟинф

екции ᅟ(пиелонефрит), ᅟтак ᅟи ᅟлекарственных ᅟи ᅟтоксических ᅟвеществ ᅟ(собственно ᅟин

терстициальный ᅟнефрит). ᅟ[10] ᅟНе ᅟсмотря ᅟна ᅟсуществующую ᅟпроблему ᅟнефротокси

чности ᅟмногих ᅟприменяемых ᅟЛП, ᅟв ᅟсовременной ᅟмедицинской ᅟи ᅟнаучной ᅟлитерат

уре ᅟвстречаются ᅟперспективные ᅟсинтетические ᅟмолекулы ᅟи ᅟкомплексные ᅟпрепара

ты, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟна ᅟоснове ᅟлекарственных ᅟрастений, ᅟкоторые ᅟмогут ᅟкорректироват

ь ᅟпобочные ᅟэффекты ᅟна ᅟпочки ᅟпутем ᅟнефропротектции ᅟи ᅟуменьшения ᅟпатологичес

ких ᅟсдвигов ᅟв ᅟразных ᅟтипах ᅟобмена ᅟвеществ ᅟвследствие ᅟпоражения ᅟпочек ᅟ. ᅟ[27] 

Существуют ᅟэффективные ᅟметоды ᅟконсервативного ᅟлечения ᅟзаболеваний ᅟп

очек ᅟс ᅟпомощью ᅟсредств ᅟфармакотерапии. ᅟ[74] ᅟТак, ᅟдля ᅟлечения ᅟгломерулярной ᅟи ᅟ

трансплантационной ᅟпатологии ᅟпочек ᅟсуществуют ᅟлекарственные ᅟпрепараты ᅟс ᅟим

мунодепрессивным ᅟмеханизмом ᅟдействия ᅟ(глюкокортикостероиды, ᅟциклофосфам

ид, ᅟазатиоприн, ᅟциклоспорин ᅟА, ᅟтакролимус, ᅟмикофенолата ᅟмофетил). ᅟДля ᅟлечени

я ᅟострого ᅟинтерстициального ᅟнефрита ᅟэффективно ᅟиспользуют ᅟметоды ᅟплазмафер

еза, ᅟотделения ᅟлейкоцитов, ᅟприменяют ᅟглюкокортикостероиды ᅟ(преднизолон, ᅟмет

илпреднизолон). ᅟДля ᅟлечения ᅟгиперазотемии ᅟэффективно ᅟиспользуют ᅟкетоаналоги

 ᅟнезаменимых ᅟаминокислот ᅟ(кетостерил). ᅟ[43] ᅟК ᅟнефропротекторным ᅟпрепаратам ᅟ

также ᅟотносят ᅟингибиторы ᅟангиотензинпревращающего ᅟфермента ᅟ(эналаприл, ᅟлиз

иноприл, ᅟрамиприл ᅟи ᅟдругие), ᅟблокаторы ᅟкальциевых ᅟканалов ᅟ(амлодипин, ᅟнитрен

дипин), ᅟблокаторы ᅟрецепторов ᅟангиотензина-

2 ᅟ(лозартан, ᅟвалсартан, ᅟкандесартан).[41] ᅟПри ᅟэтом ᅟнефропротекторные ᅟсвойства ᅟп

репаратов ᅟвыражаются ᅟв ᅟклиническом ᅟулучшении ᅟфильтрационной ᅟфункции ᅟпоче

к ᅟ(увеличение ᅟСКФ) ᅟи ᅟснижении ᅟпротеинурии ᅟ(антипротеинурическом ᅟдействии). ᅟ
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[60] ᅟОднако ᅟмногочисленные ᅟнежелательные ᅟреакции ᅟна ᅟтерапию ᅟэтими ᅟсредства

ми ᅟобуславливают ᅟдальнейшее ᅟсовершенствование ᅟметодов ᅟи ᅟпоиск ᅟпрепаратов ᅟд

ля ᅟлечения ᅟзаболеваний ᅟпочек. ᅟЭтиология, ᅟдиагностика, ᅟпрофилактика ᅟи ᅟлечение ᅟт

убулоинтерстициальных ᅟнефритов ᅟ(ТИН), ᅟв ᅟчастности, ᅟвозникающих ᅟпри ᅟвоздейс

твии ᅟтоксических ᅟвеществ ᅟи ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟв ᅟусловиях ᅟполипрагмазии

, ᅟпредставляют ᅟмало ᅟизученную ᅟобласть ᅟнефрологии. ᅟ[10] ᅟВ ᅟразвитии ᅟтубулоинтер

стициальных ᅟзаболеваний ᅟпочек ᅟчасто ᅟотсутствуют ᅟсущественные ᅟпреморбидные ᅟ

симптомы, ᅟчто ᅟв ᅟреальных ᅟклинических ᅟситуациях ᅟприводит ᅟк ᅟпоздней ᅟдиагности

ке ᅟэтих ᅟформ ᅟпоражения ᅟпочек. ᅟОтсутствие ᅟединого ᅟпонимания ᅟэтиопатогенеза ᅟту

булоинтрестициального ᅟнефрита ᅟобуславливает ᅟэмпирический ᅟподход ᅟв ᅟтерапии ᅟ–

 ᅟназначение ᅟглюкокортикоидов, ᅟподавляющих ᅟреакции ᅟтипового ᅟпатологического ᅟ

процесса ᅟвоспаления ᅟв ᅟцелом, ᅟчто, ᅟоднако ᅟприменительно ᅟк ᅟТИН ᅟне ᅟспособствует ᅟ

выздоровлению, ᅟа ᅟпросто ᅟотдаляет ᅟфатальную ᅟразвязку ᅟ–

 ᅟразвитие ᅟнеобратимой ᅟпочечной ᅟнедостаточности. ᅟ[61] 
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1.1 Фитохимическая ᅟхарактеристика ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, 

ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы 

 

 ᅟ  ᅟ  

  

 

ЧЕРЕДЫ ᅟТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ ᅟТРАВА ᅟПринадлежит ᅟк ᅟсемействАстров

ые ᅟ(Asteraceae). ᅟЭто ᅟоднолетнее ᅟтравянистое ᅟрастение, ᅟотносящееся ᅟк ᅟсемейству ᅟа

стровых, ᅟвысотой ᅟот ᅟ15 ᅟдо ᅟ100 ᅟ(см). ᅟ[9] ᅟЧереда ᅟтрёхраздельная ᅟшироко ᅟраспростра

нена ᅟпо ᅟвсей ᅟстране, ᅟза ᅟисключением ᅟКрайнего ᅟСевера. ᅟТакже ᅟона ᅟраспространена
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 ᅟпочти ᅟпо ᅟвсей ᅟУкраине, ᅟСредней ᅟАзии, ᅟна ᅟКавказе ᅟи ᅟДальнем ᅟВостоке. ᅟЭто ᅟтепло-

 ᅟи ᅟвлаголюбивое ᅟрастение, ᅟрастет ᅟв ᅟсырых ᅟместах, ᅟпо ᅟболотам, ᅟберегам ᅟрек, ᅟручьё

в ᅟи ᅟозёр. ᅟВ ᅟхолодные ᅟдождливые ᅟвёсны ᅟрастёт ᅟмедленно ᅟи ᅟплохо ᅟразвивается ᅟ[13]. ᅟ

Выращивание ᅟпроводят ᅟв ᅟумеренно ᅟплодородной, ᅟвлажной ᅟпочве ᅟна ᅟоткрытых ᅟсол

нечных ᅟместах. ᅟСемена ᅟочень ᅟчувствительны ᅟк ᅟусловиям ᅟпрорастания, ᅟпоэтому ᅟпе

ред ᅟпосадкой ᅟих ᅟстратифицируют ᅟ(процесс ᅟпроводят ᅟво ᅟвлажном ᅟпеске ᅟпри ᅟ4-

5°C ᅟв ᅟтечение ᅟ20 дней) ᅟ[13]. ᅟОблиственные ᅟверхушки ᅟи ᅟбоковые ᅟпобеги ᅟдлиной ᅟдо

 ᅟ15 ᅟ(см) ᅟили ᅟотдельные ᅟлистья ᅟсобирают ᅟтолько ᅟв ᅟпериод ᅟбутонизации. ᅟС ᅟначалом ᅟ

цветения ᅟсбор ᅟпрекращают, ᅟтак ᅟкак ᅟсырьё, ᅟсобранное ᅟв ᅟэтот ᅟпериод, ᅟпосле ᅟсушки ᅟ

становится ᅟнепригодным ᅟ–

 ᅟцветение ᅟможет ᅟпродолжаться. ᅟВ ᅟтаких ᅟслучаях ᅟсрезают ᅟтолько ᅟбоковые ᅟветочки ᅟ

без ᅟплодоносящих ᅟкорзинок. ᅟПосле ᅟэтого ᅟбыстро ᅟсушат, ᅟраскладывая ᅟтонким ᅟслое

м ᅟтолщиной ᅟ5-7 ᅟ(см) ᅟна ᅟсолнце, ᅟпод ᅟнавесом ᅟили ᅟв ᅟсушилке ᅟпри ᅟтемпературе ᅟ45-

50°C, ᅟчасто ᅟпереворачивая. ᅟГотовность ᅟопределяют ᅟпо ᅟстепени ᅟломкости ᅟчерешко

в ᅟи ᅟстеблей ᅟ[73, ᅟ105]. ᅟИзмельченное ᅟсырье ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсмесь ᅟкусочков ᅟлис

тьев, ᅟстеблей, ᅟбутонов, ᅟцветков ᅟи ᅟсемянок, ᅟпроходящих ᅟсквозь ᅟсито ᅟс ᅟотверстиями

 ᅟразмером ᅟ7 ᅟ(мм). ᅟЦвет ᅟзеленый, ᅟкоричневато-зеленый ᅟили ᅟзеленовато-

фиолетовый ᅟс ᅟжелтыми ᅟи ᅟбелыми ᅟвкраплениями. ᅟЗапах ᅟслабый. ᅟВодное ᅟизвлечени

е ᅟслегка ᅟвяжущее ᅟи ᅟимеет ᅟгорьковатый ᅟвкус.Хранят ᅟвысушенное ᅟсырьё ᅟв ᅟмешочка

х ᅟили ᅟзакрытой ᅟдеревянной ᅟтаре ᅟ2 ᅟгода ᅟ[96,101]. 

 

ЗОЛОТАРНИК ᅟКАНАДСКИЙ ᅟТРАВА. ᅟПринадлежит ᅟк ᅟсемейству ᅟАст

ровые ᅟ(Asteraceae). ᅟ[9] ᅟЭто ᅟмноголетнее ᅟтравянистое ᅟрастение ᅟсемейства ᅟастровы

х ᅟвысотой ᅟдо 150 ᅟ(см). ᅟРодина ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟ–

 ᅟСеверная ᅟАмерика. ᅟИмеет ᅟширокое ᅟраспространение ᅟв ᅟСША, ᅟАзии ᅟи ᅟпо ᅟвсей ᅟевр

опейской ᅟтерритории, ᅟвстречается ᅟв ᅟгорах ᅟдо ᅟсубальпийского ᅟпояса. ᅟЗолотарник ᅟ

встречается ᅟне ᅟтолько ᅟв ᅟдикорастущем, ᅟно ᅟи ᅟв ᅟкультурном ᅟвидах; ᅟпредпочитает ᅟп

есчаные, ᅟлёгкие ᅟпочвы ᅟхорошо ᅟосвещенных ᅟтерриторий. ᅟ ᅟ[12]. ᅟСырьём ᅟслужит ᅟв

ысушенная ᅟи ᅟосвобождённая ᅟот ᅟгрубых ᅟстеблей ᅟнадземная ᅟчасть ᅟзолотарника ᅟка

надского, ᅟпредставляющая ᅟсобой ᅟсмесь ᅟизмельчённых ᅟлистьев, ᅟверхушек ᅟцвету
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щих ᅟпобегов, ᅟотдельных ᅟосыпавшихся ᅟсоцветий, ᅟцветков, ᅟнедоразвитых ᅟплодов ᅟ

и ᅟих ᅟхохолков. ᅟЗолотарник ᅟканадский ᅟимеет ᅟслабо ᅟвяжущий ᅟи ᅟгорьковатый ᅟвкус, ᅟ

запах ᅟпри ᅟэтом ᅟотсутствует ᅟ[49]. ᅟСбор ᅟосуществляют ᅟв ᅟпериод ᅟцветения ᅟв ᅟпервые

 ᅟнедели ᅟавгуста. ᅟЗаготавливают ᅟпри ᅟэтом ᅟне ᅟвсю ᅟнадземную ᅟчасть ᅟ(высота ᅟсреза ᅟ

около ᅟ36 ᅟ(см)), ᅟа ᅟлишь ᅟобласть ᅟсоцветия, ᅟпоскольку ᅟона ᅟобычно ᅟне ᅟодревесневает

. ᅟЗаготовленное ᅟсырье ᅟсушат, ᅟподвесив ᅟпучками ᅟв ᅟтени ᅟили ᅟв ᅟсушильных ᅟкамера

х ᅟв ᅟдиапазоне ᅟтемператур ᅟ50-60°C. ᅟПосле ᅟсушки ᅟудаляют ᅟгрубые ᅟстебли ᅟ[75]. 

После ᅟтого ᅟкак ᅟтрава ᅟприобретёт ᅟнеобходимую ᅟсухую ᅟструктуру, ᅟее ᅟраскла

дывают ᅟв ᅟкартонные ᅟкоробки ᅟили ᅟже ᅟпомещают ᅟв ᅟбумажные ᅟмешки. ᅟЭти ᅟёмкости ᅟ

с ᅟсырьём ᅟнеобходимо ᅟубрать ᅟв ᅟхорошо ᅟвентилируемое ᅟпомещение, ᅟгде ᅟнет ᅟсырост

и ᅟи ᅟпосторонних ᅟзапахов ᅟ[90,93].Срок ᅟхранения ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы ᅟ–

 ᅟне ᅟболее ᅟ2 ᅟлет ᅟ[12, ᅟ9]. 

 

РЕПЕШОК ᅟОБЫКНОВЕННЫЙ ᅟТРАВА. ᅟ ᅟПринадлежит ᅟк ᅟсемейству ᅟРоз

оцветные ᅟ(Rosaceae). ᅟ[9] ᅟЭто ᅟмноголетнее ᅟтравянистое ᅟрастение ᅟс ᅟпрямостоячим ᅟ

шершавоволосистым ᅟстеблем ᅟвысотой ᅟ30-

90 ᅟ(см). ᅟРастёт ᅟв ᅟразреженных ᅟлесах ᅟи ᅟкустарниках, ᅟна ᅟлугах ᅟи ᅟпастбищах, ᅟна ᅟскло

нах ᅟи ᅟопушках ᅟлеса, ᅟиногда ᅟв ᅟполях ᅟи ᅟвдоль ᅟдорог. ᅟШироко ᅟвстречается ᅟв ᅟцентрал

ьной ᅟи ᅟсеверной ᅟчастях ᅟЕвропы, ᅟв ᅟАзии, ᅟСеверной ᅟи ᅟЮжной ᅟАмериках, ᅟАфрике. ᅟР

аспространено ᅟповсеместно ᅟв ᅟсредней ᅟполосе ᅟевропейской ᅟчасти ᅟРоссии, ᅟна ᅟКавка

зе, ᅟв ᅟзападной ᅟСибири. ᅟНа ᅟсильно ᅟзаболоченных ᅟтерриториях ᅟне ᅟвстречается ᅟ[11]. ᅟ

Цветёт ᅟс ᅟиюня ᅟпо ᅟавгуст ᅟ(может ᅟи ᅟв ᅟсентябре). ᅟИмеет ᅟгорький ᅟвяжущий ᅟтерпкий ᅟв

кус ᅟи ᅟслабый ᅟприятный ᅟзапах ᅟ[7]. ᅟВыращивают ᅟрепешок ᅟобыкновенный ᅟв ᅟумеренн

о ᅟплодородной, ᅟдренированной ᅟпочве ᅟна ᅟсолнце ᅟили ᅟв ᅟполутени. ᅟРазмножают ᅟрепе

шок ᅟпосевом ᅟсемян ᅟвесной ᅟили ᅟделением ᅟвесной ᅟили ᅟосенью ᅟ[79]. ᅟСбор ᅟтравы ᅟреп

ешка ᅟосуществляется ᅟс ᅟиюня ᅟпо ᅟсентябрь, ᅟпри ᅟэтом ᅟлучший ᅟматериал ᅟполучается, ᅟ

если ᅟсбор ᅟприходится ᅟна ᅟиюнь ᅟи ᅟиюль ᅟ–

 ᅟна ᅟпериод ᅟплодоношения. ᅟСбору ᅟподлежит ᅟименно ᅟнадземная ᅟчасть ᅟрастения, ᅟрас

положенная ᅟна ᅟвысоте ᅟ8-

10 ᅟ(см) ᅟ[11]. ᅟСушат ᅟтраву ᅟрепешка, ᅟподвешивая ᅟв ᅟпучки ᅟили ᅟраскладывая ᅟна ᅟстелл



 

21 

ажах ᅟв ᅟхорошо ᅟвентилируемых ᅟпомещениях ᅟтонким ᅟслоем. ᅟПри ᅟсушке ᅟв ᅟспециаль

ных ᅟсушилках ᅟнеобходимо, ᅟчтобы ᅟтемпературы ᅟбыла ᅟне ᅟвыше ᅟ40°C ᅟ–

 ᅟдля ᅟпредотвращения ᅟразрушения ᅟдействующих ᅟвеществ. ᅟКорни ᅟи ᅟкорневища ᅟрепе

шка ᅟвыкапывают ᅟдля ᅟзаготовки ᅟпосле ᅟсозревания ᅟплодов ᅟ–

 ᅟосенью. ᅟИх ᅟтщательно ᅟочищают ᅟот ᅟземли, ᅟпромывают ᅟи ᅟкладут ᅟсушиться ᅟпод ᅟнав

есом ᅟили ᅟв ᅟсушилке ᅟпри ᅟтемпературе ᅟне ᅟвыше ᅟ60°C ᅟ[11,9] ᅟ. ᅟХранят ᅟтраву ᅟрепешка ᅟ

обыкновенного ᅟв ᅟбумажных ᅟупаковках, ᅟа ᅟкорни ᅟ–

 ᅟв ᅟтканевых ᅟмешках ᅟили ᅟдеревянной ᅟтаре. ᅟНужно ᅟзаметить, ᅟчто ᅟс ᅟлечебной ᅟцелью ᅟ

используется ᅟтолько ᅟрепешок ᅟобыкновенный. ᅟСрок ᅟхранения ᅟрепешка ᅟобыкновен

ного ᅟ– ᅟне ᅟболее ᅟ2 ᅟлет ᅟ[9] ᅟ.

1.2 ᅟФармакологическая ᅟактивность ᅟсырья ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ 

 

Череды ᅟтрехраздельной ᅟтрава ᅟобладает ᅟлёгким ᅟседативным, ᅟжелчегонны

м, ᅟпотогонным, ᅟмочегонным, ᅟранозаживляющим, ᅟа ᅟтакже ᅟвыраженным ᅟантиаллер

гическим ᅟи ᅟгипотензивным ᅟдействиями ᅟ[9]. ᅟНастойка ᅟЧереды ᅟтрехраздельной ᅟтрав

ыпри ᅟвнутривенном ᅟвведении ᅟобладает ᅟседативными ᅟсвойствами, ᅟпонижает ᅟдавле

ние, ᅟувеличивает ᅟамплитуду ᅟсердечных ᅟсокращений, ᅟнесколько ᅟусиливает ᅟсокращ

ение ᅟгладкомышечных ᅟорганов ᅟ[13]. ᅟАнтиаллергические ᅟсвойства ᅟпо ᅟитогам ᅟпрове

дённых ᅟэкспериментов ᅟбыли ᅟобъяснены ᅟвысоким ᅟсодержанием ᅟв ᅟрастении ᅟаскорб

иновой ᅟкислоты, ᅟстимулирующей ᅟфункцию ᅟнадпочечников ᅟи ᅟоказывающей ᅟразно

стороннее ᅟвлияние ᅟна ᅟобменные ᅟпроцессы ᅟв ᅟорганизме[13]. ᅟТакое ᅟдействие ᅟпрояв

ляется ᅟослаблением ᅟсимптомов ᅟу ᅟэкспериментальных ᅟорганизмов ᅟживотных ᅟанаф

илактического ᅟшока ᅟи ᅟзадержкой ᅟразвития ᅟфеномена ᅟАртюса ᅟу ᅟживотных. ᅟПри ᅟуд

алении ᅟгипофиза ᅟантиаллергического ᅟдействия ᅟне ᅟбыло ᅟотмечено. ᅟТакие ᅟсвойства ᅟ

также ᅟбыли ᅟотмечены ᅟещё ᅟу ᅟспиртового ᅟэкстракта ᅟи ᅟмази ᅟпри ᅟклинических ᅟисслед

ованиях. ᅟЧереду ᅟтакже ᅟприменяют ᅟв ᅟкачестве ᅟгоречи ᅟпри ᅟпониженном ᅟаппетите ᅟи ᅟ

для ᅟулучшения ᅟпищеварения. ᅟПрименяют ᅟеё ᅟи ᅟпри ᅟпростуде, ᅟзаболеваниях ᅟпечени
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 ᅟи ᅟжелчевыводящих ᅟпутей, ᅟрахите, ᅟподагре ᅟи ᅟпри ᅟплохом ᅟзаживлении ᅟран ᅟи ᅟязв ᅟ[1

3]. 

В ᅟнародной ᅟмедицине ᅟчереда ᅟприменяется ᅟв ᅟкачестве ᅟхорошего ᅟкровоочист

ительного ᅟи ᅟантиаллергического ᅟсредства. ᅟЕё ᅟназначают ᅟдля ᅟприема ᅟвнутрь ᅟвзросл

ым ᅟи ᅟдетям ᅟпри ᅟхронических ᅟкожных ᅟзаболеваниях, ᅟэкземе, ᅟдиатезе ᅟи ᅟкрапивнице. 

Траву ᅟчереды ᅟшироко ᅟприменяют ᅟи ᅟв ᅟвиде ᅟнаружного ᅟсредства ᅟ–

 ᅟэто ᅟнашло ᅟприменение ᅟв ᅟдетской ᅟпрактике ᅟ[41]. ᅟЕё ᅟиспользуют ᅟпри ᅟдиатезе ᅟс ᅟкож

ными ᅟпроявлениями, ᅟрахите, ᅟдля ᅟускорения ᅟзаживления ᅟссадин ᅟи ᅟран, ᅟа ᅟтакже ᅟпри ᅟ

чесотке ᅟи ᅟэкземе ᅟв ᅟвиде ᅟобмываний ᅟи ᅟванн. ᅟТакже ᅟрастёртые ᅟлистья ᅟнакладывают ᅟ

на ᅟраны ᅟпри ᅟукусах ᅟядовитых ᅟнасекомых ᅟи ᅟзмей ᅟ[96]. 

Флавоноидные ᅟсоединения ᅟчереды ᅟ(а ᅟименно ᅟфлавоны ᅟи ᅟхалконы) ᅟобладаю

т ᅟбактериостатическим ᅟи ᅟинсектицидным ᅟсвойством ᅟ[104]. ᅟПротивомикробные ᅟи ᅟп

ротивовоспалительные ᅟсвойства ᅟпрепаратов ᅟсвязаны ᅟтакже ᅟс ᅟналичием ᅟдубильных

 ᅟвеществ, ᅟв ᅟсоставе ᅟкоторых ᅟпреобладают ᅟполифенолы, ᅟа ᅟтакже ᅟс ᅟбольшим ᅟсодерж

анием ᅟмарганца. 

Препараты ᅟчереды ᅟпри ᅟместном ᅟприменении ᅟулучшают ᅟсовокупность ᅟпроц

ессов ᅟклеточного ᅟпитания, ᅟкоторые ᅟобеспечивают ᅟструктуры ᅟи ᅟфункции ᅟткани ᅟил

и ᅟоргана; ᅟпри ᅟтермическом ᅟожоге ᅟу ᅟживотных ᅟспиртовые ᅟэкстракты ᅟчереды ᅟоказы

вают ᅟпротивовоспалительное ᅟи ᅟзащитное ᅟдействие ᅟ[102]. 

Поскольку ᅟрастение ᅟулучшает ᅟобмен ᅟвеществ, ᅟего ᅟиспользуют ᅟв ᅟнастоящее

 ᅟвремя ᅟпри ᅟразличных ᅟдиатезах, ᅟсопровождающихся ᅟуртикарной ᅟсыпью, ᅟскрофуле

зе, ᅟнейродермитах ᅟи ᅟсеборее. 

Череду ᅟприменяют ᅟпри ᅟпсориазе, ᅟмикробной ᅟэкземе, ᅟэпидермофитии, ᅟгнезд

ном ᅟоблысении. ᅟПри ᅟпсориазе ᅟчереду ᅟпринимают ᅟвнутрь ᅟв ᅟвиде ᅟнастоя. ᅟПри ᅟкожн

ых ᅟзаболеваниях ᅟ(таких ᅟкак ᅟдиатез) ᅟи ᅟрахите ᅟчереду ᅟприменяют ᅟтакже ᅟв ᅟвиде ᅟнаст

оя ᅟдля ᅟванны. ᅟПри ᅟмокнущих ᅟэкземах ᅟи ᅟдиатезах ᅟназначают ᅟобщие ᅟи ᅟместные ᅟван

ны ᅟс ᅟтравой ᅟчереды, ᅟдубовой ᅟкорой ᅟи ᅟцветками ᅟромашки. ᅟПри ᅟвсех ᅟвидах ᅟлокальн

ых ᅟзудящих ᅟдерматозов ᅟприменяют ᅟместные ᅟванны ᅟ(для ᅟконечностей; ᅟсидячие ᅟван

ны ᅟпри ᅟзуде ᅟпромежности ᅟу ᅟбольных ᅟсахарным ᅟдиабетом ᅟи ᅟпри ᅟгеморрое). ᅟПри ᅟзу

де ᅟв ᅟобласти ᅟспины, ᅟшеи, ᅟподмышечной ᅟи ᅟпаховой ᅟобластях ᅟиспользуют ᅟаппликац
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ии ᅟраспаренной ᅟтравы ᅟчереды ᅟили ᅟкомпрессы ᅟс ᅟкрепкими ᅟнастоями. ᅟПри ᅟнейродер

митах, ᅟкоторые ᅟсопровождаются ᅟвыраженным ᅟзудом, ᅟнастой ᅟчереды ᅟприменяют ᅟв ᅟ

виде ᅟаппликаций ᅟс ᅟместноанестезирующими ᅟвеществами ᅟ(такими ᅟкак ᅟновокаин ᅟи ᅟ

анестезин). ᅟНаружно ᅟчереду ᅟмогут ᅟприменять ᅟпри ᅟлечении ᅟгнойных ᅟран, ᅟтрофичес

ких ᅟязв ᅟ(с ᅟпризнаками ᅟвоспаления) ᅟ[15] ᅟ[73]. ᅟОна ᅟподсушивает ᅟраневую ᅟповерхнос

ть ᅟи ᅟспособствует ᅟболее ᅟбыстрому ᅟзаживлению ᅟпораженных ᅟучастков ᅟкожи. ᅟТакж

е ᅟчереда ᅟприменяется ᅟи ᅟкак ᅟкосметическое ᅟсредство ᅟ– ᅟпри ᅟугрях, ᅟсеборее ᅟ–

 ᅟотваром ᅟчереды ᅟумываются, ᅟделают ᅟкосметические ᅟмаски. 

В ᅟзарубежных ᅟстранах ᅟЧереду ᅟтрехраздельную ᅟчасто ᅟиспользуют ᅟдля ᅟлечен

ия ᅟматочных ᅟкровотечений ᅟи ᅟсостояний, ᅟвызывающих ᅟкровь ᅟв ᅟмоче. ᅟРастение ᅟявля

ется ᅟантисептическим, ᅟвспомогательным, ᅟвяжущим, ᅟмочегонным, ᅟэмменагогическ

им, ᅟжаропонижающим, ᅟнаркотическим, ᅟседативным, ᅟкровоостанавливающим ᅟи ᅟпо

тогонным ᅟсредством ᅟ[101,105]. ᅟЭто ᅟотличное ᅟлекарство ᅟот ᅟразрыва ᅟкровеносных ᅟс

осудов ᅟи ᅟкровотечений ᅟлюбого ᅟрода, ᅟи ᅟполезно ᅟдля ᅟлюдей ᅟс ᅟпотреблением. ᅟТрава ᅟ

используется ᅟдля ᅟлечения ᅟмочевого ᅟпузыря ᅟи ᅟпочек, ᅟкрови ᅟв ᅟмоче, ᅟматочных ᅟкров

отечений, ᅟязвенного ᅟколита ᅟи ᅟпептической ᅟязвы. ᅟОбычно ᅟиспользуется ᅟв ᅟсочетани

и ᅟс ᅟветрогонными ᅟтравами, ᅟтакими ᅟкак ᅟимбирь, ᅟпри ᅟлечении ᅟзаболеваний ᅟжелудоч

но-

кишечного ᅟтракта, ᅟвключая ᅟхроническую ᅟдизентерию[101,105]. ᅟОтвары ᅟтравы ᅟчер

еды ᅟиспользуют ᅟв ᅟкачестве ᅟсредства ᅟдля ᅟмытья ᅟпри ᅟлечении ᅟалопеции, ᅟхроническо

й ᅟэкземы ᅟи ᅟт. ᅟД. ᅟ 

Растение ᅟсобирают ᅟпо ᅟмере ᅟсозревания ᅟв ᅟцветки ᅟи ᅟсушат ᅟдля ᅟпоследующего ᅟиспол

ьзования. ᅟКорни ᅟи ᅟсемена ᅟиспользуются ᅟкак ᅟэмменагогенное, ᅟотхаркивающее, ᅟмоч

егонное ᅟсредство, ᅟа ᅟтакже ᅟкак ᅟсредство ᅟот ᅟкамней ᅟв ᅟпочках ᅟи ᅟжелчных ᅟкамней ᅟ[10

1,105]. 

Золотарника ᅟканадского ᅟтрава ᅟв ᅟофициальной ᅟмедицине ᅟсчитается ᅟсильн

ым ᅟдиуретическим ᅟсредством ᅟ[9]. ᅟЭто ᅟсвойство ᅟдостигается ᅟблагодаря ᅟактивному ᅟ

мочегонному ᅟдействию ᅟсапонинов[12]. ᅟНо ᅟиз-

за ᅟтого, ᅟчто ᅟон ᅟповышает ᅟpH ᅟмочи, ᅟимеются ᅟпротивопоказания ᅟприменения ᅟпри ᅟф

осфатных ᅟкамнях. ᅟОсобенно ᅟэффективен ᅟзолотарник ᅟпри ᅟоксалатных ᅟи ᅟуратных ᅟка
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мнях, ᅟпрописывается ᅟпри ᅟзаболеваниях ᅟпочек, ᅟмочекаменной ᅟболезни ᅟи ᅟмочевого ᅟ

пузыря ᅟ[49, ᅟ83]. 

Флавоноиды, ᅟсодержащиеся ᅟв ᅟсоставе ᅟзолотарника, ᅟснижают ᅟпроницаемос

ть ᅟкапилляров. ᅟКроме ᅟмочегонного ᅟдействия, ᅟрастение ᅟоказывает ᅟсильнейшее ᅟпро

тивовоспалительное ᅟи ᅟантибактериальное ᅟдействие ᅟна ᅟорганизм. ᅟОтмечен ᅟположи

тельный ᅟэффект ᅟтакже ᅟи ᅟпри ᅟтерапии ᅟмолочницы ᅟ(кандидоза): ᅟактивные ᅟвещества ᅟ

растения ᅟгубительно ᅟвоздействуют ᅟна ᅟпатогенные ᅟдрожжевые ᅟгрибы ᅟCandida ᅟ[67]. 

Также ᅟэфирное ᅟмасло ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟоказывает ᅟантибактериальну

ю ᅟактивность ᅟв ᅟотношении ᅟStreptococcus ᅟfaecalis, ᅟStaphylococcus ᅟaureus, ᅟSalmonella

 ᅟtyphi, ᅟBacillus ᅟsubtilis, ᅟEscherichia ᅟcoli, ᅟPseudomonas ᅟaeruginosa ᅟ[75]. 

Сухие ᅟи ᅟжидкие ᅟводно–

спиртовые ᅟэкстракты ᅟдостаточно ᅟэффективны ᅟпротив ᅟStaphylococcus ᅟaureus, ᅟStrept

ococcus ᅟfaecalis, ᅟBacillus ᅟsubtilis, ᅟEscherichia ᅟcoli, ᅟChlamydia ᅟpneumoniae, ᅟPseudomo

nas ᅟaeruginosa ᅟ[90,99]. 

В ᅟнародной ᅟмедицине ᅟзолотарник ᅟканадский ᅟприменяют ᅟнаружно ᅟи ᅟвнутрь ᅟ

в ᅟвиде ᅟотваров ᅟи ᅟнастоек ᅟ[12]. ᅟЗачастую ᅟвместо ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟмогут ᅟисп

ользовать ᅟзолотарник ᅟобыкновенный, ᅟно ᅟэффект ᅟпоследнего ᅟприблизительно ᅟв ᅟдва

 ᅟраза ᅟслабее ᅟ[12, ᅟ49]. 

Применение ᅟзолотарника ᅟвнутрь ᅟпоказано ᅟпри ᅟрасстройствах ᅟжелудка, ᅟжел

чнокаменной ᅟболезни, ᅟподагре, ᅟревматизме. ᅟРегулярное ᅟупотребление ᅟотвара ᅟраст

ения ᅟспособствует ᅟвыведению ᅟкамней ᅟиз ᅟмочевыводящих ᅟпутей ᅟи ᅟпочек, ᅟизбавляе

т ᅟот ᅟпочечных ᅟспазматических ᅟболей. ᅟПрименяют ᅟдля ᅟполоскания ᅟротовой ᅟполост

и ᅟдля ᅟудаления ᅟнеприятного ᅟзапаха, ᅟа ᅟтакже ᅟдля ᅟлечения ᅟгорла ᅟпри ᅟпростудных ᅟин

фекциях ᅟ[12]. ᅟНаружное ᅟиспользование ᅟв ᅟвиде ᅟпримочек ᅟотваров ᅟиз ᅟлистьев ᅟпри ᅟф

урункулах, ᅟпорезах, ᅟгнойных ᅟи ᅟплохо ᅟзаживающих ᅟранах. ᅟЭффективным ᅟсредство

м ᅟпротив ᅟмногих ᅟкожных ᅟзаболеваний ᅟявляются ᅟсухие ᅟизмельчённые ᅟлистья ᅟв ᅟсос

таве ᅟсливок ᅟ[9]. 

Эфирное ᅟмасло ᅟзолотарника ᅟиспользуют ᅟсамостоятельно ᅟили ᅟв ᅟкомплексе ᅟс

 ᅟдругими ᅟмаслами ᅟдля ᅟмассажных ᅟдействий, ᅟместных ᅟаппликаций ᅟи ᅟаромаламп ᅟ[9,

 ᅟ90]. ᅟ 
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В ᅟмедицине ᅟзарубежных ᅟстран ᅟЗолотарник ᅟканадский ᅟиспользуют ᅟкак ᅟкров

оостанавливающее ᅟсредство ᅟ[90,95]. ᅟКорень ᅟприменяется ᅟв ᅟкачестве ᅟкомпрессов ᅟп

ри ᅟожогах. ᅟНастой ᅟиз ᅟвысушенной ᅟизмельченной ᅟтравы ᅟможно ᅟиспользовать ᅟв ᅟкач

естве ᅟантисептика ᅟ[90,95]. ᅟЦветки ᅟможно ᅟиспользовать ᅟкак ᅟболеутоляющее, ᅟвяжу

щее ᅟи ᅟжаропонижающее ᅟсредство. ᅟИх ᅟразжевывают, ᅟа ᅟсок ᅟмедленно ᅟпроглатываю

т ᅟдля ᅟлечения ᅟангины. ᅟЧай ᅟиз ᅟцветов ᅟиспользуется ᅟдля ᅟлечения ᅟдиареи, ᅟболей ᅟв ᅟте

ле, ᅟлихорадке ᅟи ᅟукусов ᅟзмей ᅟ[90,95]. ᅟРастение ᅟсодержит ᅟкверцитин, ᅟсоединение, ᅟк

оторое ᅟполезно ᅟпри ᅟлечении ᅟгеморрагического ᅟнефрита. ᅟS. ᅟCanadensis ᅟпо ᅟсвоим ᅟсв

ойствам ᅟсхож ᅟс ᅟлечебными ᅟсвойствами ᅟс ᅟS. ᅟVirgaurea. ᅟТрава ᅟЗолотарника ᅟ-

 ᅟбезопасное ᅟи ᅟщадящее ᅟсредство ᅟот ᅟмногих ᅟзаболеваний ᅟ[90,95]. ᅟЭто ᅟценное ᅟвяжу

щее ᅟсредство ᅟдля ᅟлечения ᅟран ᅟи ᅟкровотечений, ᅟтакже ᅟона ᅟполезна ᅟпри ᅟлечении ᅟрас

стройств ᅟмочевыводящих ᅟпутей, ᅟиспользуется ᅟпри ᅟсерьезных ᅟзаболеваниях, ᅟтаких

 ᅟкак ᅟнефрит, ᅟтак ᅟи ᅟпри ᅟболее ᅟраспространенных ᅟпроблемах, ᅟтаких ᅟкак ᅟцистит. ᅟРаст

ение ᅟсодержит ᅟсапонины, ᅟкоторые ᅟобладают ᅟпротивогрибковыми ᅟсвойствами ᅟи ᅟде

йствуют ᅟпротив ᅟгрибка ᅟCandida, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟпричиной ᅟвагинальной ᅟи ᅟораль

ной ᅟмолочницы ᅟ[90,95]. ᅟОн ᅟтакже ᅟсодержит ᅟрутин, ᅟкоторый ᅟиспользуется ᅟдля ᅟлече

ния ᅟхрупкости ᅟкапилляров, ᅟи ᅟфенольные ᅟгликозиды, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟпротивово

спалительными. ᅟЛистья ᅟи ᅟцветки ᅟявляются ᅟантигельминтными, ᅟпротивовоспалите

льными, ᅟантисептическими, ᅟароматическими, ᅟвяжущими, ᅟветрогонными, ᅟпотогон

ными, ᅟслабо ᅟмочегонными, ᅟжаропонижающими ᅟи ᅟстимулирующими ᅟ[90,95]. ᅟТрав

а ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟдоказала ᅟсвою ᅟценность ᅟпри ᅟвнутреннем ᅟприменении ᅟпр

и ᅟлечении ᅟмочевых ᅟинфекций, ᅟхронических ᅟкатаральных ᅟзаболеваний, ᅟкожных ᅟза

болеваний, ᅟгриппа, ᅟкоклюша, ᅟмочевого ᅟпузыря, ᅟкамней ᅟв ᅟпочках ᅟи ᅟт. ᅟД. ᅟБлагодаря ᅟ

своему ᅟмягкому ᅟдействию, ᅟзолотарник ᅟиспользуется ᅟдля ᅟлечения ᅟжелудочно-

кишечного ᅟтракта ᅟи ᅟэнтерита ᅟу ᅟдетей. ᅟ[41] ᅟЭто ᅟделает ᅟотличную ᅟжидкость ᅟдля ᅟпол

оскания ᅟрта ᅟпри ᅟлечении ᅟмолочницы. ᅟРастение ᅟсобирают ᅟлетом ᅟи ᅟсушат ᅟдля ᅟдальн

ейшего ᅟиспользования. ᅟСемена ᅟзолотарника ᅟявляются ᅟантикоагулянтом, ᅟвяжущим

 ᅟи ᅟветрогонным ᅟсредством ᅟ[90,95]. ᅟГомеопатическое ᅟсредство, ᅟизготавливаемое ᅟиз

 ᅟрастения, ᅟспользуется ᅟпри ᅟлечении ᅟзаболеваний ᅟпочек ᅟи ᅟмочевого ᅟпузыря, ᅟревмат

изма ᅟи ᅟартрита. 
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Галеновые ᅟпрепараты ᅟРепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟоказывают ᅟвяжущ

ее ᅟи ᅟмочегонное ᅟдействие, ᅟнормализуют ᅟобменные ᅟпроцессы, ᅟвозбуждают ᅟаппетит

, ᅟобладают ᅟкровоостанавливающими ᅟи ᅟслабыми ᅟжелчегонными ᅟсвойствами ᅟ[9]. ᅟП

о ᅟрезультатам ᅟопытов ᅟin ᅟvitro ᅟводные ᅟвытяжки ᅟиз ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟоказыва

ют ᅟугнетающий ᅟэффект ᅟна ᅟвирус ᅟгерпеса, ᅟспиртовые ᅟ– ᅟна ᅟразвитие ᅟα-

гемолитического ᅟстрептококка ᅟи ᅟзолотистого ᅟстафилококка. ᅟТакже ᅟбыли ᅟэкспери

ментально ᅟдоказаны ᅟи ᅟантигельминтные ᅟсвойства ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟ[11]. 

В ᅟходе ᅟпоследних ᅟисследований ᅟв ᅟсоставе ᅟрастения ᅟобнаружены ᅟфлавонои

ды ᅟрутин ᅟи ᅟизокверцитрин, ᅟкоторые ᅟстимулируют ᅟлимфоток ᅟи ᅟобеспечивают ᅟзащи

ту ᅟсосудов ᅟ[11]. ᅟЗа ᅟсчёт ᅟналичия ᅟфитостерола ᅟтрава ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟспосо

бна ᅟактивно ᅟпрепятствовать ᅟпроцессу ᅟвсасывания ᅟхолестерина ᅟв ᅟкишечном ᅟотделе

, ᅟчто ᅟблаготворно ᅟвлияет ᅟна ᅟфункциональность ᅟвсей ᅟкровеносной ᅟсистемы ᅟ[11,79].

 ᅟХолин ᅟ(витамин ᅟB4) ᅟв ᅟсоставе ᅟрастения ᅟсинтезирует ᅟаминокислоту ᅟметионин, ᅟкон

тролирует ᅟуровень ᅟинсулина ᅟв ᅟкровяном ᅟрусле, ᅟнормализует ᅟдеятельность ᅟнервно

й ᅟсистемы, ᅟрегулирует ᅟтранспорт ᅟи ᅟобмен ᅟжирных ᅟкислот ᅟв ᅟпечени, ᅟможет ᅟтакже ᅟс

пособствовать ᅟулучшению ᅟпамяти. ᅟРепешок ᅟобладает ᅟгепатопротекторным, ᅟсильн

ым ᅟбактерицидным, ᅟпротивовоспалительным ᅟдействием. ᅟКровоостанавливающая ᅟ

активность ᅟрепешка ᅟобусловлена ᅟналичием ᅟв ᅟсоставе ᅟвитамина ᅟК ᅟ[83, ᅟ85]. 

Благодаря ᅟполезным ᅟсвойствам, ᅟрепешок ᅟобыкновенный ᅟшироко ᅟиспользуе

тся ᅟв ᅟнародной ᅟмедицине ᅟв ᅟвиде ᅟнастоев, ᅟотваров, ᅟмазей ᅟи ᅟкомпрессов.[9] ᅟОн ᅟвход

ит ᅟво ᅟмногие ᅟтравяные ᅟсборы ᅟи ᅟиспользуется ᅟв ᅟлечении ᅟряда ᅟзаболеваний. ᅟЕго ᅟпри

нимают ᅟчаще ᅟв ᅟвиде ᅟнастоев ᅟпри ᅟзаболеваниях ᅟпечени ᅟ(такие ᅟзаболевания ᅟкак ᅟгепа

тит, ᅟжелчнокаменная ᅟболезнь) ᅟкак ᅟспазмолитическое ᅟи ᅟжелчегонное ᅟсредство, ᅟв ᅟка

честве ᅟпротивоядия ᅟпри ᅟалкалоидном ᅟотравлении, ᅟпротив ᅟдиареи ᅟи ᅟпри ᅟмочекамен

ной ᅟболезни ᅟ[11, ᅟ83, ᅟ89]. 

Также ᅟрепешок ᅟобыкновенный ᅟтрава ᅟможно ᅟиспользовать ᅟкак ᅟлёгкое ᅟседат

ивное ᅟсредство, ᅟпоскольку ᅟон ᅟобладает ᅟспособностью ᅟуспокаивать ᅟцентральную ᅟн

ервную ᅟсистему ᅟи ᅟпонижать ᅟартериальное ᅟдавление ᅟ[85]. 



 

27 

Водным ᅟотваром ᅟплодов ᅟрепешка ᅟлечат ᅟболезни ᅟпочек, ᅟразличные ᅟотравле

ния. ᅟНаружно ᅟотвар ᅟтравы ᅟприменяют ᅟпри ᅟразличных ᅟвоспалениях ᅟполости ᅟрта ᅟ(л

арингитах, ᅟстоматитах, ᅟмолочнице, ᅟангине), ᅟязвах, ᅟожогах, ᅟпролежнях, ᅟфурункуле

зе ᅟи ᅟдерматитах, ᅟпри ᅟнекоторых ᅟгинекологических ᅟзаболеваниях ᅟ(белях, ᅟэрозиях, ᅟ

при ᅟнарушениях ᅟцикла), ᅟзолотухе. ᅟВанны ᅟна ᅟоснове ᅟотвара ᅟтравы ᅟрепешка ᅟпомога

ют ᅟснять ᅟусталость, ᅟприменяются ᅟдля ᅟдетей ᅟс ᅟнарушенными ᅟфункциями ᅟопорно-

двигательного ᅟаппарата. ᅟСок ᅟрепешка ᅟвыводит ᅟпапилломы ᅟи ᅟбородавки. ᅟОтвары ᅟп

рименяют ᅟпри ᅟзаболеваниях ᅟлёгких ᅟи ᅟсердца, ᅟотёках ᅟсердечного ᅟпроисхождения. ᅟ

Издавна ᅟрастение ᅟприменяли, ᅟчтобы ᅟизбавиться ᅟот ᅟпомутнения ᅟна ᅟроговице ᅟглаз ᅟ[

7, ᅟ11]. 

Отвар ᅟиз ᅟлистьев ᅟприменяется ᅟпри ᅟдиарее, ᅟмигрени, ᅟлихорадке, ᅟводянке. ᅟН

астой ᅟиз ᅟкорней ᅟрастения ᅟэффективен ᅟдля ᅟлечения ᅟгельминтозов, ᅟгеморроя, ᅟревма

тизма. ᅟСемена ᅟрастения ᅟизлечивают ᅟот ᅟэнуреза. ᅟМасло ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟпр

именяется ᅟпри ᅟзаболеваниях ᅟЖКТ, ᅟпечени ᅟи ᅟжелчного ᅟпузыря, ᅟселезенки, ᅟспособс

твует ᅟвыведению ᅟкамней ᅟиз ᅟпечени ᅟи ᅟпочек.[79] 

Применение ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟцелесообразно ᅟдля ᅟостановки ᅟвнутре

нних ᅟкровотечений, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟматочных, ᅟпри ᅟхроническом ᅟцистите, ᅟночном ᅟнед

ержании ᅟмочи. ᅟРепешок ᅟтакже ᅟспособствует ᅟуменьшению ᅟи ᅟрассасыванию ᅟопухол

ей ᅟв ᅟорганах ᅟмочеполовой ᅟи ᅟпищеварительной ᅟсистем. ᅟОни ᅟиспользуются ᅟкак ᅟпрот

ивовоспалительное, ᅟспазмолитическое, ᅟотхаркивающее, ᅟпотогонное, ᅟжелчегонное ᅟ

и ᅟмочегонное ᅟсредство ᅟ[83, ᅟ85, ᅟ89]. 

В ᅟзарубежной ᅟнародной ᅟмедицине ᅟРепешок ᅟобыкновенный ᅟиспользуется ᅟп

ри ᅟангине, ᅟрасстройстве ᅟжелудка, ᅟлегкой ᅟдиарее, ᅟсиндроме ᅟраздраженного ᅟкишечн

ика, ᅟдиабете, ᅟрасстройствах ᅟжелчного ᅟпузыря, ᅟзадержке ᅟжидкости, ᅟраке, ᅟтуберкул

езе, ᅟкровотечении, ᅟмозолях ᅟи ᅟбородавках; ᅟи ᅟкак ᅟполоскание, ᅟсердечный ᅟтоник, ᅟусп

окоительный ᅟи ᅟкак ᅟантигистаминное ᅟсредство ᅟ[85,89]. 

Репейшок ᅟнаносится ᅟнепосредственно ᅟна ᅟкожу ᅟв ᅟкачестве ᅟмягкого ᅟвлагопоглотите

ля ᅟ(вяжущего ᅟсредства) ᅟи ᅟпри ᅟпокраснениях ᅟи ᅟотеках ᅟкожи ᅟ(воспалениях). ᅟНекото

рые ᅟхимические ᅟвещества, ᅟвзятые ᅟиз ᅟтравы ᅟрепешка, ᅟиспользуются ᅟдля ᅟборьбы ᅟс ᅟв

ирусами ᅟ[85,89]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/cold-and-flu/tc/sore-throat-topic-overview&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgVJ64-MVrQZL9HwWoRc9Xyajh6-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-stomach&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhYvCglyqEeRjndNBBLIbZqIyz5XQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-diarrhea&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhmw6g8hLhslEmfM3nD6R5fC9pcug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/ibs/default.htm&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjwuIlHSqcWkqmAs0XVSHcr9JnHKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/ibs/default.htm&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjwuIlHSqcWkqmAs0XVSHcr9JnHKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-604/agrimony&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiuv5d_9XamydWTnWwAHYb-vWC_AQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/digestive-disorders/picture-of-the-gallbladder&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAsvGzEHNRDthP8-K9siFlr5-P7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/cancer/&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgmaQ3PsEAqa-7eTPMPyo229JtYyA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhi66oPc8MtFMaLGiREuFkS4p77FMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhi66oPc8MtFMaLGiREuFkS4p77FMg
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1.3 ᅟОбзор ᅟлекарственных ᅟпрепаратов ᅟна ᅟоснове ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟна ᅟфармацевтическом ᅟрынке 

 ᅟВ ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟна ᅟфармацевтическом ᅟрынке ᅟ ᅟприменяются ᅟследующие ᅟ

препараты ᅟ[41], ᅟпредставленные ᅟв ᅟтабл.1.1. 

Таблица1.1. ᅟПрепараты ᅟна ᅟоснове ᅟЧереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы), ᅟЗол

отарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟРепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ 

Название Лекарственная ᅟФ
орма 

Активная ᅟсубстан
ция ᅟ 

Фармакологическое ᅟДействи
е 

Цистиум ᅟСолидаго раствор ᅟдля ᅟприе
ма ᅟвнутрь ᅟ 

Золотарника ᅟкана
дского ᅟтравы ᅟэкст
ракт 

Диуретическое, ᅟпротивовосп
алительное, ᅟспазмолитическ
ое ᅟсредство. 

Марелин таблетки ᅟпокрыт
ые ᅟоболочкой ᅟ 

Золотарника ᅟкана
дского ᅟтравы ᅟэкст
ракт 

Спазмолитическое, ᅟдиурети
ческое, ᅟпротивовоспалитель
ное ᅟсредство; ᅟспособствует ᅟ
отхождению ᅟмочевых ᅟконкр
ементов, ᅟуменьшает ᅟболь ᅟпр
и ᅟпочечной ᅟколике. 

Урофлукс порошок ᅟдля ᅟпри
готовления ᅟраств
оримого ᅟчая ᅟ 

Золотарника ᅟкана
дского ᅟтравы ᅟэкст
ракт 

Диуретическое, ᅟпротивовосп
алительное ᅟсредство 

Простанорм жидкий ᅟэкстракт
 ᅟдля ᅟприема ᅟвнут
рь; ᅟтаблетки ᅟп.о. ᅟ
по ᅟ0,2 ᅟг ᅟ 

Золотарника ᅟкана
дского ᅟтравы ᅟэкс
тракт ᅟ 

Простатотропное, ᅟдиуретиче
ское ᅟсредство 

Череды ᅟтрава сырье ᅟизмельчен
ное. 

Череды ᅟтрехразд
ельной ᅟтрава 

Противовоспалительное, ᅟвя
жущее, ᅟдиуретическое, ᅟпото
гонное ᅟсредство. 
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Сбор 

«Элекасол» 

сырье ᅟизмельчен
ное. 

Череды ᅟтрехразд
ельной ᅟтрава 

антимикробное 

Сбор 

«Бруснивер» 

сырье ᅟизмельчен
ное. 

Череды ᅟтрехразд
ельной ᅟтрава 

мочегонное 

Сбор ᅟдля ᅟприготовле
ния ᅟмикстуры ᅟпо ᅟпр
описи ᅟМ.Н. ᅟЗдренко 

сырье ᅟизмельчен
ное. 

Череды ᅟтрехразд
ельной ᅟтрава 

противовоспалительное 

Сбор ᅟПанкреатическ
ий 

«Алфит-30» 

сырье ᅟизмельчен
ное. 

Репешка ᅟобыкнов
енного ᅟтрава 

противоглистное, ᅟобщеукре
пляющее, ᅟжелчегоннее, ᅟпрот
ивомикробное ᅟи ᅟпротивовос
палительное ᅟдействие. 

Сбор 

«Большой» 

сырье ᅟизмельчен
ное 

Репешка ᅟобыкнов
енного ᅟтрава 

предназначен ᅟдля ᅟукреплени
я ᅟиммунной ᅟсистемы, ᅟреаби
литации ᅟпациентов ᅟпосле ᅟпе
ренесенных ᅟтяжелых ᅟзаболе
ваний ᅟи ᅟопераций 

 

1.4 ᅟСовременные ᅟметоды ᅟизвлечения ᅟбав ᅟв ᅟтехнологии 

ᅟфитопрепаратов 

1.4.1. ᅟМетоды ᅟидентификации ᅟи ᅟизвлечения ᅟфлавоноидов. 

Флавоноиды ᅟраспространены ᅟв ᅟназемных ᅟи ᅟкорневых ᅟчастях ᅟрастений, ᅟвстре

чаются ᅟв ᅟводорослях ᅟи ᅟгрибах, ᅟ ᅟреже ᅟв ᅟмикроорганизмах ᅟи ᅟнасекомых ᅟ[17]. ᅟРастен

ия ᅟсодержат ᅟширокий ᅟи ᅟразнообразный ᅟассортимент ᅟорганических ᅟсоединений, ᅟпо

давляющее ᅟбольшинство ᅟкоторых, ᅟпо-

видимому, ᅟне ᅟучаствует ᅟнепосредственно ᅟв ᅟросте ᅟи ᅟразвитии. ᅟЭти ᅟвещества, ᅟтради

ционно ᅟназываемые ᅟвторичными ᅟметаболитами ᅟ(флавоноидами), ᅟчасто ᅟпо-

разному ᅟраспределяются ᅟмежду ᅟограниченными ᅟтаксономическими ᅟгруппами ᅟв ᅟца

рстве ᅟрастений ᅟ[104]. ᅟФлавоноиды ᅟвыполняют ᅟряд ᅟзащитных ᅟфункций ᅟв ᅟорганизм

е ᅟчеловека. ᅟ 

https://fitoterapevt.su/alfit-30
https://fitoterapevt.su/alfit-30
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Многие ᅟфлавоноиды ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟбиоактивные ᅟсоединения, ᅟкотор

ые ᅟвзаимодействуют ᅟс ᅟнуклеиновыми ᅟ ᅟкислотами ᅟ ᅟили ᅟбелками ᅟи ᅟпроявляют ᅟфарм

акологические ᅟсвойства. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟфлавоноиды ᅟпредставляют ᅟинтерес ᅟв ᅟмед

ицине ᅟв ᅟкачестве ᅟтерапевтических ᅟсредств ᅟ[104]. ᅟФлавоноиды ᅟсвязаны ᅟс ᅟшироким ᅟ

спектром ᅟполезных ᅟдля ᅟздоровья ᅟэффектов. ᅟОни ᅟявляются ᅟнезаменимым ᅟкомпоне

нтом ᅟв ᅟразличных ᅟпищевых, ᅟфармацевтических, ᅟмедицинских ᅟи ᅟкосметических ᅟце

лях. ᅟЭто ᅟобъясняется ᅟих ᅟантиоксидантными, ᅟпротивовоспалительными, ᅟантимутаг

енными ᅟи ᅟантиканцерогенными ᅟсвойствами ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟих ᅟспособностью ᅟмодул

ировать ᅟключевые ᅟфункции ᅟклеточного ᅟфермента ᅟ[104]. ᅟМногие ᅟисследования ᅟпок

азали, ᅟчто ᅟфлавоноиды ᅟпроявляют ᅟбиологическую ᅟактивность, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟпротив

оаллергенное, ᅟпротивовирусное, ᅟпротивовоспалительное ᅟи ᅟсосудорасширяющее ᅟд

ействие ᅟ[95]. ᅟОднако ᅟнаибольший ᅟинтерес ᅟбыл ᅟпосвящен ᅟантиоксидантной ᅟактивн

ости ᅟфлавоноидов, ᅟкоторая ᅟобусловлена ᅟих ᅟспособностью ᅟуменьшать ᅟобразование

 ᅟсвободных ᅟрадикалов ᅟи ᅟудалять ᅟсвободные ᅟрадикалы ᅟ[95]. ᅟСпособность ᅟфлавонои

дов ᅟвыступать ᅟв ᅟкачестве ᅟантиоксидантов ᅟin ᅟvitro ᅟбыла ᅟпредметом ᅟнескольких ᅟисс

ледований ᅟв ᅟпоследние ᅟгоды, ᅟи ᅟбыли ᅟустановлены ᅟважные ᅟвзаимосвязи ᅟструктура-

активность ᅟантиоксидантной ᅟактивности ᅟ[104]. ᅟПриблизительно ᅟ40 ᅟ% ᅟфлавоноидо

в ᅟприходится ᅟна ᅟгруппу ᅟпроизводных ᅟфлавонола, ᅟнесколько ᅟменьше ᅟ–

 ᅟна ᅟгруппу ᅟпроизводных ᅟфлавона ᅟ[95]. ᅟРеже ᅟвстречаются ᅟфлаваноны, ᅟхалконы, ᅟаур

оны ᅟ[19]. ᅟБольшое ᅟколичество ᅟфлавоноидов ᅟсодержат ᅟрастения ᅟсемейств ᅟбобовые ᅟ

(лат.Fabaceae), ᅟастровые (лат. ᅟAsteraceaе), ᅟсельдерейные ᅟ(лат. ᅟApiaceae), ᅟяснотк

овые ᅟ(лат. ᅟLamiaceae), ᅟрозоцветные ᅟ(лат. Rosaceae), ᅟгречишные ᅟ(лат. ᅟPolygonace

ae), ᅟберезовые ᅟ(лат. ᅟBetulaceae), ᅟрутовые ᅟ(лат. Rutaceae) ᅟи ᅟдругие ᅟ[95, ᅟ104]. 

Флавоноиды ᅟв ᅟрастениях ᅟсодержатся ᅟв ᅟразличных ᅟорганах ᅟи ᅟчастях ᅟрастен

ий ᅟ(чаще ᅟвсего ᅟв ᅟнадземных), ᅟпри ᅟэтом ᅟколичество ᅟих ᅟможет ᅟколебаться ᅟот ᅟ0,5 ᅟ% ᅟд

о ᅟ5,0 ᅟ% ᅟ(иногда ᅟдо ᅟ30,0 ᅟ%) ᅟ[17,19]: 

В ᅟрастительных ᅟклетках ᅟфлавоноиды ᅟнакапливаются ᅟв ᅟформе ᅟгликозидов, ᅟ

в ᅟосновном ᅟв ᅟвакуолях, ᅟно ᅟмогут ᅟвстречаться ᅟв ᅟхромопластах ᅟи ᅟхлоропластах. ᅟВ ᅟсв

ободном ᅟвиде ᅟнаходятся ᅟв ᅟомертвевших ᅟи ᅟдеревянистых ᅟтканях, ᅟв ᅟкоторых ᅟони ᅟоб

разуются ᅟв ᅟрезультате ᅟферментативного ᅟгидролиза ᅟгликозидов. ᅟВ ᅟнадземных ᅟчаст
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ях ᅟрастений ᅟболее ᅟ85 ᅟ% ᅟфлавоноидов ᅟнаходится ᅟв ᅟклетках ᅟэпидермы ᅟи ᅟтолько ᅟ15 ᅟ

% ᅟ– ᅟв ᅟостальных ᅟтканях ᅟ[25,28,29]. 

Среди ᅟфакторов, ᅟвлияющих ᅟна ᅟнакопление ᅟфлавоноидов, ᅟможно ᅟвыделить ᅟ

следующие: 

➢ возраст ᅟи ᅟфаза ᅟразвития ᅟ–

 ᅟв ᅟмолодых ᅟрастениях ᅟфлавоновых ᅟгликозидов ᅟнакапливается ᅟбольше ᅟчем ᅟв ᅟс

тарых ᅟрастениях; 

➢ степень ᅟосвещенности ᅟ–

 ᅟколичество ᅟфлавоноидов ᅟвозрастает ᅟс ᅟростом ᅟосвещенности; 

➢ показатели ᅟтемпературы ᅟи ᅟвлажности ᅟ–

 ᅟсодержание ᅟантоцианов ᅟувеличивается ᅟпри ᅟпонижении ᅟтемпературных ᅟпоказ

ателей, ᅟв ᅟто ᅟвремя, ᅟкак ᅟу ᅟдругих ᅟгрупп ᅟфлавоноидов ᅟсодержание ᅟможет ᅟувели

чиваться ᅟпри ᅟувеличении ᅟтемпературы ᅟ[19,23,25]. 

Согласно ᅟимеющимся ᅟметодикам ᅟкачественного ᅟанализа ᅟфлавоновые ᅟсое

динения ᅟв ᅟЛРС ᅟидентифицируются ᅟследующими ᅟреакциями: 

1. Цианидиновая ᅟпроба ᅟили ᅟпроба ᅟСинода ᅟ(проба ᅟChinoda) 

Реакция ᅟвосстановления ᅟпробы ᅟатомарным ᅟводородом ᅟв ᅟкислотной ᅟсреде ᅟ

с ᅟдобавлением ᅟмагния. ᅟВ ᅟрезультате ᅟпроявляется ᅟокраска ᅟот ᅟоранжевой ᅟдо

 ᅟкрасно-фиолетовой ᅟ–

 ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟколичества ᅟи ᅟместоположения ᅟоксигрупп ᅟ[17,19]. ᅟПри ᅟза

мене ᅟмагния ᅟна ᅟцинк ᅟпроисходит ᅟизменение ᅟокраски, ᅟи ᅟстановится ᅟотрица

тельной ᅟреакция ᅟна ᅟфлавононы. ᅟДанным ᅟспособом ᅟневозможно ᅟобнаружи

ть ᅟхалконы ᅟи ᅟауроны, ᅟоднако ᅟпри ᅟдобавлении ᅟкислоты ᅟНСl ᅟможет ᅟпоявлят

ься ᅟкрасное ᅟокрашивание ᅟза ᅟсчёт ᅟобразования ᅟоксониевых ᅟсолей ᅟ[28]. 
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2. Взаимодействие ᅟсо ᅟщелочами ᅟи ᅟраствором ᅟаммиака. 

 
Реакция ᅟнапрвлена ᅟна ᅟопределение ᅟ ᅟструктурного ᅟтипа ᅟфлавоноидов, ᅟа ᅟта

кже ᅟдля ᅟопределения ᅟчисла ᅟи ᅟориентации ᅟОН-

групп. ᅟТак, ᅟв ᅟреакции ᅟс ᅟраствором ᅟаммиака ᅟфлавоны, ᅟфлавонолы, ᅟфлавононы ᅟи ᅟ

флаванонолы ᅟпроявляют ᅟжёлтое ᅟокрашивание, ᅟкоторое ᅟс ᅟиспользованием ᅟпри ᅟн

агревании ᅟпереходит ᅟв ᅟоранжевое ᅟили ᅟкрасное[9]. ᅟХалконы ᅟи ᅟауроны ᅟв ᅟданной ᅟр

еакции ᅟпроявляют ᅟкрасное ᅟили ᅟпурпурное ᅟокрашивание. ᅟАнтоцианы ᅟ–

 ᅟсинее ᅟили ᅟфиолетовое. ᅟЧистые ᅟкатехины ᅟокрашивания ᅟне ᅟпроявляютт, ᅟоднако ᅟп

рисутствие ᅟнебольшого ᅟколичества ᅟпримесей ᅟ(например, ᅟпродуктов ᅟокисления) ᅟ

вызывает ᅟпоявление ᅟжёлтой ᅟокраски ᅟ[33,50,67]. 

 ᅟ3. ᅟРеакция ᅟс ᅟминеральными ᅟкислотами. 

При ᅟдействии ᅟна ᅟфлавоны ᅟи ᅟфлавонолы ᅟминеральных ᅟкислот ᅟобразуются

 ᅟярко-жёлтые ᅟпо ᅟокрашиванию ᅟсоли ᅟоксония ᅟ[17,19]. 

4. Реакция ᅟс ᅟсолями ᅟтяжёлых ᅟметаллов. 

Флавоны, ᅟхалконы, ᅟауроны, ᅟкоторые ᅟсодержат ᅟсвободную ᅟортогидрокси

льную ᅟгруппу ᅟв ᅟкольце ᅟВ, ᅟпри ᅟобработке ᅟих ᅟPb(CH3COO)2 ᅟ(ацетата ᅟсвинца) ᅟобра

зуют ᅟосадки, ᅟокрашенные ᅟв ᅟярко-

жёлтый ᅟи ᅟкрасный ᅟцвета ᅟ[9]. ᅟФлавоноидные ᅟсоединения, ᅟсодержащие ᅟэти ᅟгрупп

ировки, ᅟобразуют ᅟярко ᅟокрашенные ᅟкомплексы ᅟс ᅟионами ᅟтаких ᅟметаллов, ᅟкак ᅟал

юминий ᅟи ᅟцирконий. ᅟПричем ᅟэти ᅟкомплексы ᅟчасто ᅟимеют ᅟяркую ᅟфлуоресценци

ю ᅟв ᅟУФ ᅟсвете ᅟ[28]. 

5. Проба ᅟс ᅟтрёххлористой ᅟсурьмой. 

Халконы ᅟс ᅟраствором ᅟтрёххлористой ᅟсурьмы ᅟв ᅟчетырёххлористом ᅟуглероде ᅟо

крашиваются ᅟв ᅟкрасный ᅟили ᅟкрасно-фиолетовый ᅟцвета, ᅟа ᅟфлавоны ᅟ–

 ᅟв ᅟжёлтый ᅟили ᅟжёлто-оранжевый ᅟ[33,67]. 
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6. Борно-лимонная ᅟреакция ᅟ(реакция ᅟВильсона-Таубека). 

С ᅟреактивом ᅟВильсона ᅟ(борная ᅟи ᅟлимонная ᅟкислота, ᅟрастворенные ᅟв ᅟбезводно

м ᅟацетоне) ᅟфлавоны ᅟи ᅟфлавонолы ᅟобразуют ᅟярко-

жёлтую ᅟокраску ᅟс ᅟкрасноватой ᅟфлуоресценцией ᅟв ᅟУФ ᅟсвете ᅟза ᅟсчёт ᅟобразования ᅟ

батохромного ᅟкомплекса[9]. ᅟПри ᅟзамене ᅟлимонной ᅟкислоты ᅟна ᅟщавелевую ᅟ(реак

тив ᅟТаубека) ᅟв ᅟУФ ᅟсвете ᅟбудет ᅟ ᅟпроявляться ᅟуже ᅟзелёная ᅟили ᅟжёлтая ᅟфлюоресце

нция ᅟ[54, ᅟ97]. 

 
 

Хроматографическое ᅟопределение. 

Суммы ᅟфлавоноидов ᅟиз ᅟрастительного ᅟэкстракта ᅟопределяют ᅟна ᅟбумаге, ᅟ

в ᅟтонком ᅟслое ᅟсорбента ᅟили ᅟметодом ᅟГЖХ ᅟ(газожидкостная ᅟхроматография) ᅟпут

ём ᅟпросматривания ᅟхроматограмм ᅟв ᅟУФ ᅟсвете ᅟдо ᅟи ᅟпосле ᅟих ᅟобработки ᅟдиагност

ическими ᅟреактивами ᅟ(такими ᅟкак, ᅟпары ᅟаммиака, ᅟраствор ᅟхлорида ᅟалюминия, ᅟг

идроксид ᅟнатрия ᅟи ᅟдругие) ᅟ[54,97]. 

Для ᅟколичественного ᅟанализа ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟрастительном ᅟсырье ᅟиспользу

ют ᅟразличные ᅟфизико-химические ᅟметоды: 

1. денситометрические ᅟметоды. 

Выделение ᅟи ᅟразделение ᅟфлавоноидов ᅟс ᅟнепосредственной ᅟколичественной

 ᅟденситометрической ᅟоценкой ᅟокрашенной ᅟзоны ᅟна ᅟхроматограмме ᅟ[54,97]. ᅟВ ᅟданн

ом ᅟслучае ᅟможет ᅟбыть ᅟисключена ᅟстадия ᅟэлюирования. 
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2. спектрофотометрические ᅟметоды. 

Основаны ᅟна ᅟизмерении ᅟоптической ᅟплотности ᅟокрашенных ᅟрастворов, ᅟпол

ученных ᅟв ᅟцветных ᅟреакциях ᅟфлавоноидов ᅟс ᅟсолями ᅟразличных ᅟметаллов ᅟ(такими ᅟ

как, ᅟалюминий, ᅟцирконий, ᅟтитан, ᅟхром, ᅟсурьма), ᅟс ᅟлимонно-

борным ᅟреактивом ᅟи ᅟна ᅟреакции ᅟвосстановления ᅟцинком ᅟили ᅟмагнием ᅟв ᅟкислой ᅟср

еде ᅟ[9]. ᅟНаиболее ᅟчасто ᅟиспользуют ᅟдифференциальную ᅟспектрофотометрию ᅟпо ᅟр

еакции ᅟкомплексообразования ᅟс ᅟ2 ᅟ% ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟ[9]. ᅟИногда ᅟисп

ользуют ᅟхроматографические ᅟметоды ᅟразделения ᅟв ᅟтонком ᅟслое, ᅟна ᅟбумаге ᅟили ᅟпо

лиамидном ᅟсорбенте ᅟс ᅟпоследующим ᅟэлюированием ᅟразличными ᅟрастворителями ᅟ

и ᅟспектрофотометрическим ᅟопределением ᅟоптической ᅟплотности ᅟполученных ᅟэлю

атов ᅟ[33,67,72]. 

3. хроматоспектрофотометрические ᅟметоды. 

При ᅟанализе ᅟ ᅟчасто ᅟиспользуют ᅟметод ᅟТСХ ᅟ[54,97]. ᅟДля ᅟих ᅟразделения ᅟпри

меняются ᅟразличные ᅟсистемы ᅟрастворителей. ᅟТак, ᅟнапример, ᅟдля ᅟсильно ᅟметилиро

ванных ᅟфлавонов ᅟи ᅟфлавонолов ᅟиспользуют ᅟнеполярные ᅟрастворители ᅟ(хлорофор

м ᅟ–

 ᅟметанол ᅟв ᅟсоотношении ᅟ15:1), ᅟдля ᅟразделения ᅟагликонов ᅟиспользуют ᅟсистему ᅟ(хл

ороформ ᅟ–

 ᅟметанол ᅟв ᅟсоотношении ᅟ96:4), ᅟдля ᅟболее ᅟгидрофобных ᅟсоединений ᅟприменяют ᅟли

пофильные ᅟрастворители ᅟ(такие ᅟкак ᅟхлороформ ᅟили ᅟбензол), ᅟа ᅟдля ᅟгликозидов ᅟисп

ользуют ᅟэтилацетат ᅟв ᅟкомбинации ᅟсо ᅟспиртом ᅟ[9]. 

Для ᅟразделения ᅟгликозидов ᅟтакже ᅟшироко ᅟприменяются ᅟсистемы ᅟэтилацета

т ᅟ– ᅟмуравьиная ᅟкислота ᅟ– ᅟ ᅟледяная ᅟуксусная ᅟкислота ᅟ–

 ᅟвода ᅟ(в ᅟсоотношении ᅟ100:11:11:26) ᅟи ᅟэтилацетат ᅟ– ᅟметанол ᅟ–

 ᅟвода ᅟ(в ᅟсоотношении ᅟ50:3:10), ᅟбутанол ᅟ– ᅟуксусная ᅟкислота ᅟледяная ᅟ–

 ᅟвода ᅟ(в ᅟсоотношении ᅟ6:1:2) ᅟ[9]. ᅟТакой ᅟразличный ᅟвыбор ᅟсистемы ᅟрастворителей ᅟп

озволяет ᅟотделить ᅟглюкозиды ᅟфлавоноидов ᅟот ᅟих ᅟгалактозидных ᅟаналогов ᅟ[72]. 

В ᅟУФ-

свете ᅟпри ᅟдлине ᅟволны ᅟ254 ᅟ(нм) ᅟфлавоноиды ᅟобычно ᅟпроявляются ᅟкак ᅟтёмные ᅟпят

на ᅟна ᅟзелёном ᅟфоне ᅟ[72]. ᅟНа ᅟхроматограммах ᅟв ᅟУФ-
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свете ᅟфлавоны, ᅟфлаваноны ᅟи ᅟгликозиды ᅟимеют ᅟбурую ᅟили ᅟкоричневую ᅟокраску ᅟпя

тен, ᅟфлавонолы ᅟи ᅟ7-гликозиды ᅟфлавоноидов ᅟжёлтую ᅟокраску ᅟ[72]. 

Для ᅟфлавоноидов ᅟне ᅟсуществует ᅟуниверсального ᅟметода ᅟвыделения ᅟиз ᅟЛ

РС, ᅟтак ᅟкак ᅟони ᅟочень ᅟсильно ᅟразличаются ᅟпо ᅟсвоей ᅟрастворимости ᅟв ᅟводе ᅟи ᅟорга

нических ᅟрастворителях. ᅟПоэтому ᅟв ᅟкаждом ᅟконкретном ᅟслучае ᅟприбегают ᅟк ᅟна

иболее ᅟподходящему ᅟметоду ᅟ(или ᅟсочетанию ᅟметодов) ᅟс ᅟучётом ᅟсвойств ᅟвыделя

емых ᅟвеществ, ᅟсвойств ᅟвозможных ᅟсопутствующих ᅟсоединений ᅟи ᅟособенностей ᅟ

растительного ᅟсырья. ᅟНаиболее ᅟчасто ᅟиспользуют ᅟв ᅟчастве ᅟрастворителя ᅟэтилов

ый ᅟили ᅟметиловый ᅟспирты ᅟили ᅟспирто-

водные ᅟсмеси ᅟ[17,19]. ᅟДля ᅟудаления ᅟиз ᅟЛРС ᅟлипофильных ᅟпримесей, ᅟсырье ᅟпред

варительно ᅟобрабатывают ᅟпетролейным ᅟэфиром ᅟили ᅟчетырёххлористым ᅟуглеро

дом. ᅟЗатем ᅟпроводят ᅟэкстракцию ᅟфлавоноидов ᅟодним ᅟиз ᅟподходящих ᅟрастворит

елей: ᅟводными ᅟили ᅟконцентрированными ᅟэтиловым ᅟили ᅟметиловым ᅟспиртами, ᅟг

орячей ᅟводой ᅟили ᅟсмесью ᅟхлороформа ᅟсо ᅟспиртом ᅟ[17,19,23]. 

Экстракцию ᅟпроводят ᅟобычно ᅟметодом ᅟмацерации ᅟпри ᅟперемешивании ᅟ[30

]. ᅟЧасто ᅟиспользуют ᅟпоследовательную ᅟэкстракцию, ᅟпри ᅟэтом ᅟсначала ᅟвыделяют ᅟа

гликоны ᅟфлавоноидов ᅟнеполярным ᅟрастворителем, ᅟа ᅟзатем ᅟспиртом ᅟих ᅟгликозиды ᅟ

[23,28,29]. 

Достаточно ᅟчасто ᅟиспользуют ᅟметод ᅟУЗ ᅟэкстрагирования, ᅟпри ᅟэтом ᅟможно ᅟ

использование ᅟсистемы ᅟнесмешивающихся ᅟрастворителей ᅟ[33,50,67]. 

Возможно ᅟи ᅟпроведение ᅟэкстрагирования ᅟрастительного ᅟсырья ᅟи ᅟв ᅟаппарат

е ᅟСокслета ᅟ(в ᅟлабораторных ᅟусловиях), ᅟсначала ᅟхлористым ᅟметиленом ᅟдля ᅟудален

ия ᅟлипидов, ᅟа ᅟзатем ᅟспиртом ᅟдля ᅟизвлечения ᅟфлавоноидов ᅟ[29,33]. 

При ᅟтаком ᅟспособе ᅟизвлечения ᅟнаряду ᅟс ᅟсуммой ᅟфлавоноидов ᅟэкстрагирует

ся ᅟбольшое ᅟколичество ᅟсопутствующих ᅟвеществ, ᅟотделение ᅟкоторых ᅟпроизводят, ᅟ

как ᅟправило, ᅟпутём ᅟиспользования ᅟхроматографии. ᅟЧасто ᅟвоспроизводят ᅟколоночн

ую ᅟхроматографию ᅟна ᅟразличных ᅟсорбентах ᅟ(напр. ᅟполиамидном ᅟсорбенте, ᅟсилика

геле, ᅟцеллюлозе ᅟили ᅟсефадексе ᅟLН-

20) ᅟдля ᅟразделения ᅟсуммы ᅟфлавоноидов, ᅟпри ᅟэтом ᅟэлюирование ᅟпроводят ᅟраствор

ителями ᅟс ᅟвозрастающей ᅟполярностью ᅟ(используют ᅟводные ᅟрастворы ᅟметанола ᅟил



 

36 

и ᅟэтанола ᅟв ᅟразличных ᅟконцентрациях ᅟили ᅟсмесь ᅟэтилацетата ᅟи ᅟэтанола ᅟ(метанола)

) ᅟ[97]. 

Контроль ᅟза ᅟходом ᅟразделения ᅟфлавоноидов ᅟпроводят ᅟметодом ᅟТСХ. 

Идентификация ᅟфлавоноидов ᅟоснована ᅟна ᅟих ᅟфизико-

химических ᅟсвойствах: ᅟопределении ᅟтемпературы ᅟплавления ᅟгликозидов, ᅟопред

елении ᅟудельного ᅟвращения ᅟгликозидов ᅟи ᅟсравнение ᅟих ᅟУФ-, ᅟИК-, ᅟПМР-

спектров ᅟсо ᅟспектрами ᅟуже ᅟизвестных ᅟобразцов ᅟ[54,97]. 

 

1.4.2. ᅟМетоды ᅟидентификации ᅟи ᅟизвлечения ᅟсапонинов. 

 ᅟСапонины ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟразнообразную ᅟгруппу ᅟсоединений, ᅟшироко ᅟ

распространенных ᅟв ᅟцарстве ᅟрастений, ᅟкоторые ᅟхарактеризуются ᅟсвоей ᅟструктуро

й, ᅟсодержащей ᅟтритерпеновый ᅟили ᅟстероидный ᅟагликон ᅟи ᅟодну ᅟили ᅟнесколько ᅟсах

арных ᅟцепей ᅟ[80,81]. ᅟСапонины ᅟ-

 ᅟэто ᅟфитохимические ᅟвещества, ᅟкоторые ᅟможно ᅟнайти ᅟв ᅟбольшинстве ᅟовощей, ᅟбоб

ов ᅟи ᅟтрав ᅟ[82,87]. ᅟСапонины ᅟ-

 ᅟэто ᅟглюкозиды ᅟсо ᅟсвойствами ᅟпенообразования. Сапонины ᅟсостоят ᅟиз ᅟполицикли

ческих ᅟагликонов, ᅟприкрепленных ᅟк ᅟодной ᅟили ᅟнескольким ᅟсахарным ᅟбоковым ᅟце

пям. Агликоновая ᅟчасть, ᅟкоторую ᅟтакже ᅟназывают ᅟсапогенином, ᅟпредставляет ᅟсоб

ой ᅟлибо ᅟстероид ᅟ(С27), ᅟлибо ᅟтритерпен ᅟ(С30). Пенообразующая ᅟспособность ᅟсапо

нинов ᅟобусловлена ᅟсочетанием ᅟгидрофобного ᅟ(жирорастворимого) ᅟсапогенина ᅟи ᅟг

идрофильной ᅟ(водорастворимой) ᅟчасти ᅟсахара. Сапонины ᅟимеют ᅟгорький ᅟвкус. Не

которые ᅟсапонины ᅟтоксичны ᅟи ᅟизвестны ᅟкак ᅟсапотоксины. ᅟСапонины ᅟпоказали ᅟпо

ложительное ᅟвлияние ᅟна ᅟуровень ᅟхолестерина ᅟв ᅟкрови, ᅟрак, ᅟздоровье ᅟкостей ᅟи ᅟсти

муляцию ᅟиммунной ᅟсистемы.   

 Сапонины ᅟсвязывают ᅟс ᅟжелчной ᅟсолью ᅟи ᅟхолестерином ᅟв ᅟкишечном ᅟтракте. 

Соли ᅟжелчи ᅟобразуют ᅟнебольшие ᅟмицеллы ᅟс ᅟхолестерином, ᅟспособствующим ᅟего ᅟ

абсорбции. Сапонины ᅟвызывают ᅟснижение ᅟуровня ᅟхолестерина ᅟв ᅟкрови, ᅟпредотвр

ащая ᅟего ᅟповторное ᅟвсасывание.  

Сапонины ᅟтакже ᅟобладают противоопухолевой ᅟи антимутагенной ᅟактивностью ᅟи ᅟ

могут снизить ᅟразвитие ᅟрака, ᅟпредотвращая ᅟрост ᅟраковых ᅟклеток. Сапонины ᅟреаги



 

37 

руют ᅟс ᅟобогащенными ᅟхолестерином ᅟмембранами ᅟраковых ᅟклеток, ᅟтем ᅟсамым ᅟогр

аничивая ᅟих ᅟрост ᅟи ᅟжизнеспособность ᅟ[59]. Некоторые ᅟисследования ᅟпоказали, ᅟчт

о ᅟсапонины ᅟмогут ᅟвызывать ᅟапоптоз ᅟклеток лейкемии, ᅟвызывая ᅟостановку ᅟмитоза ᅟ

[68]. ᅟРастения ᅟпроизводят ᅟсапонины ᅟдля ᅟборьбы ᅟс ᅟинфекциями, ᅟвызываемыми ᅟпар

азитами. При ᅟпопадании ᅟв ᅟорганизм ᅟчеловека ᅟсапонины ᅟтакже, ᅟпо-

видимому, ᅟпомогают ᅟнашей ᅟиммунной ᅟсистеме ᅟи ᅟзащищают ᅟот ᅟвирусов ᅟи ᅟбактери

й ᅟ[69]. ᅟНесахарная ᅟчасть ᅟсапонинов ᅟобладает ᅟантиоксидантной ᅟактивностью, ᅟчто ᅟ

может ᅟпривести ᅟк ᅟснижению ᅟриска ᅟразвития ᅟрака ᅟи ᅟсердечных ᅟзаболеваний.  Сапо

нины ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟгликозиды ᅟтритерпенов, ᅟстероидов ᅟи ᅟиногда ᅟалкалоидо

в, ᅟкоторые ᅟвстречаются ᅟглавным ᅟобразом, ᅟно ᅟне ᅟисключительно ᅟв ᅟрастениях. Поэт

ому ᅟсапонины ᅟмогут ᅟбыть ᅟклассифицированы ᅟкак ᅟстероидные, ᅟтритерпеноидальн

ые ᅟили ᅟалкалоидальные ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟприроды ᅟагликона. Агликоновая ᅟчасть ᅟс

апонина ᅟназывается ᅟсапогенином, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟгликоновые ᅟчасти ᅟсапонинов ᅟоб

ычно ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟолигосахариды ᅟ[68,69]. Олигосахариды ᅟмогут ᅟбыть ᅟсвяз

аны ᅟс ᅟсапогенином ᅟчерез ᅟэфирную ᅟили ᅟсложноэфирную ᅟсвязь ᅟв ᅟодном ᅟили ᅟдвух ᅟса

йтах ᅟгликозилирования, ᅟдавая ᅟсоответствующие ᅟмонодесмосидные ᅟили ᅟбидесмоси

дные ᅟсапонины, ᅟсоответственно. ᅟПрисоединение ᅟгликона ᅟк ᅟтрем ᅟсайтам ᅟ(тридесмо

сидным) ᅟв ᅟсапогенине ᅟвстречается ᅟредко ᅟ[69]. ᅟМногие ᅟсапонины ᅟприсутствуют ᅟв ᅟв

ысших ᅟрастениях ᅟв ᅟформе ᅟгликозидов ᅟсложных ᅟалициклических ᅟсоединений ᅟи ᅟпро

являют ᅟхарактерные ᅟпенообразующие ᅟсвойства ᅟв ᅟ ᅟводном ᅟрастворе ᅟ[69]. Многие ᅟр

астения ᅟсодержат ᅟмало ᅟили ᅟне ᅟсодержат ᅟсапонина; в ᅟдругих ᅟпреобладают ᅟтритерп

еноидные ᅟсапонины. Тритерпены ᅟподразделяются ᅟна ᅟ20 ᅟгрупп, ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟи

х ᅟконкретной ᅟструктуры ᅟ[70].Базовая ᅟструктура, ᅟобнаруженная ᅟу ᅟсамых ᅟразнообра

зных ᅟлекарственных ᅟрастений, ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟтритерпен ᅟолеанового ᅟтипа. ᅟИс

следование ᅟ1730 ᅟвидов ᅟиз ᅟ104 ᅟсемейств ᅟрастений, ᅟпроизрастающих ᅟв ᅟЦентральной

 ᅟАзии, ᅟпоказало, ᅟчто ᅟтритепеноидные ᅟсапонины ᅟприсутствовали ᅟу ᅟ627 ᅟвидов, ᅟа ᅟсте

роидные ᅟсапонины ᅟу ᅟ127 ᅟвидов ᅟ[81,82]. Около ᅟ76% ᅟсемей ᅟрастений, ᅟисследованны

х ᅟк ᅟнастоящему ᅟвремени, ᅟсодержат ᅟсапонины, ᅟчто ᅟсвидетельствует ᅟо ᅟшироком ᅟрас

пространении ᅟсапонинов ᅟв ᅟрастительном ᅟмире ᅟ[81,82]. Сапонинсодержащие ᅟрасте

ния ᅟиспользовались ᅟв ᅟмедицинских ᅟцелях. Среди ᅟвосточных ᅟлекарств ᅟмногие ᅟраст
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ительные ᅟлекарственные ᅟсредства ᅟсодержат ᅟсапонин ᅟв ᅟкачестве ᅟосновных ᅟкомпон

ентов. Кроме ᅟтого, ᅟсапонины ᅟявляются ᅟпредшественниками ᅟважных ᅟтерапевтичес

ких ᅟпрепаратов, ᅟтаких ᅟкак ᅟкортизон ᅟи ᅟпротивозачаточные ᅟэстрогены. Фармаколог

ическая ᅟактивность, ᅟсвязанная ᅟс ᅟсапонинами, ᅟвключает ᅟцитотоксичность, ᅟпротиво

опухолевую, ᅟантимутагенную, ᅟпротивовоспалительную, ᅟпротивовирусную ᅟи ᅟсерд

ечную ᅟактивность, ᅟв ᅟдополнение ᅟк ᅟантигельминтной ᅟактивности, ᅟсреди ᅟдругих. ᅟ 

Стероидные ᅟсапонины ᅟсодержатся ᅟв ᅟрастениях ᅟразных ᅟсемейств, ᅟно ᅟпреим

ущественно ᅟв ᅟсемействах ᅟлилейные ᅟ(лат. ᅟLiliaceae), ᅟдиоскорейные ᅟ(лат. ᅟDioscore

aceae), ᅟбобовые ᅟ(лат. ᅟFabaceae), ᅟлютиковые ᅟ(лат. ᅟRanunculaceae) ᅟи ᅟноричниковы

е ᅟ(лат. ᅟScrophulariaceae). ᅟВсего ᅟдо ᅟнастоящего ᅟвремени ᅟизвестно ᅟоколо ᅟ150 ᅟстеро

идных ᅟгликозидов, ᅟиз ᅟних ᅟболее ᅟ100 ᅟспиростеноловых ᅟи ᅟоколо ᅟ40 ᅟ–

 ᅟфуростеноловых ᅟ[70,71]. 

Тритерпеновыми ᅟсапонинами ᅟнаиболее ᅟбогаты ᅟсемейства ᅟгвоздичные ᅟ(лат.

 ᅟCaryophyllaceae), ᅟлютиковые ᅟ(лат. ᅟRanunculaceae), ᅟбобовые ᅟ(лат. ᅟFabaceae) ᅟи ᅟаст

ровые ᅟ(лат. ᅟAsteraceae) ᅟ[80,81,82]. 

Содержание ᅟсапонинов ᅟколеблется ᅟв ᅟдостаточно ᅟзаметных ᅟпределах ᅟв ᅟзави

симости ᅟот ᅟоргана ᅟи ᅟместо ᅟпроизрастания ᅟопределённого ᅟрастения. ᅟОбычно ᅟих ᅟбо

льше ᅟвсего ᅟв ᅟплодах ᅟв ᅟотличие ᅟот ᅟкорней ᅟи ᅟлистьев. 

Среди ᅟфакторов, ᅟвлияющих ᅟна ᅟнакопление ᅟсапонинов, ᅟможно ᅟвыделить ᅟсле

дующие: 

➢ географический ᅟфактор ᅟ– ᅟпреимущественно ᅟу ᅟюжных ᅟрастений; 

➢ почвенный ᅟфактор ᅟ–

 ᅟвнесение ᅟудобрений ᅟувеличивает ᅟсодержание ᅟсапонинов; 

➢ освещенность ᅟ– ᅟположительно ᅟвлияет ᅟна ᅟнакопление; 

➢ возраст ᅟрастения. ᅟ 

Сапонины ᅟв ᅟрастениях ᅟмогут ᅟбыть ᅟидентифицированы ᅟразличными ᅟспособам

и. Эти ᅟметоды ᅟвключают ᅟэкстракцию ᅟЛРС ᅟспиртовыми ᅟили ᅟспирто-

водными ᅟсмесями. 
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Также ᅟсапонины ᅟв ᅟЛРС ᅟможно ᅟобнаружить ᅟпо ᅟвысокоспецифичным ᅟинфракр

асным ᅟспектрам ᅟпоглощения ᅟих ᅟсапогенинов, ᅟс ᅟиспользованием ᅟспектрометра

 ᅟс ᅟинфракрасным ᅟпреобразованием ᅟФурье. ᅟКроме ᅟтого, ᅟсодержащее ᅟсапонино

в ᅟв ᅟрастительном ᅟлекарственном ᅟсырье, ᅟможет ᅟбыть ᅟлегко ᅟидентифицирован

ы ᅟс ᅟиспользованием ᅟметодов ᅟТСХ, ᅟВЖХ ᅟи ᅟГЖХ ᅟ[59,70, ᅟ87] ᅟ. 

Реакции, ᅟоснованные ᅟна ᅟфизико-химических ᅟсвойствах: 

1. реакция ᅟ(проба) ᅟна ᅟпенообразование. 

Это ᅟхарактерная ᅟи ᅟспецифическая ᅟпроба, ᅟпоскольку ᅟдругих ᅟвеществ ᅟв ᅟЛРС,

 ᅟспособных ᅟобразовывать ᅟпены, ᅟне ᅟвстречается. ᅟДля ᅟпроведения ᅟреакци ᅟнеобходи

мо ᅟдве ᅟпробирки, ᅟи ᅟв ᅟодну ᅟпомещают ᅟ0,1н. ᅟНСl, ᅟа ᅟв ᅟдругую ᅟ0,1н. ᅟраствор ᅟNa(OH). ᅟ

При ᅟналичии ᅟв ᅟсырье ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟв ᅟобеих ᅟпробирках ᅟобразуется ᅟпе

на, ᅟравная ᅟпо ᅟобъёму ᅟи ᅟустойчивости. ᅟЕсли ᅟЛРС ᅟсодержит ᅟсапонины ᅟстероидной ᅟг

руппы, ᅟто ᅟв ᅟсреде ᅟщёлочи ᅟобразуется ᅟпена, ᅟкоторая ᅟв ᅟнесколько ᅟраз ᅟбольше ᅟпо ᅟобъ

ёму ᅟи ᅟустойчивости ᅟ. 

Реакции, ᅟоснованные ᅟна ᅟхимических ᅟсвойствах ᅟ[9]. 

1. реакции ᅟосаждения. 

Из ᅟводных ᅟрастворов ᅟсапонины ᅟосаждаются ᅟгидроксидом ᅟбария ᅟили ᅟмагния, ᅟсол

ями ᅟмеди, ᅟацетатом ᅟсвинца. ᅟПри ᅟэтом ᅟтритерпеновые ᅟсапонины ᅟосаждаются ᅟсре

дним ᅟацетатом ᅟсвинца, ᅟа ᅟстероидные ᅟ– ᅟосновным. 

❖ Из ᅟспиртовых ᅟизвлечений ᅟстероидные ᅟи ᅟтритерпеновые ᅟсапонины ᅟвыпада

ют ᅟв ᅟосадок ᅟв ᅟвиде ᅟхолестероидов ᅟпри ᅟдобавлении ᅟспиртового ᅟраствора ᅟхолестер

ина. 

1. цветные ᅟреакции. 

❖ Стероидные ᅟсапонины ᅟдают ᅟреакцию ᅟЛибермана-Бурхарда ᅟ–

 ᅟрастворенный ᅟв ᅟледяной ᅟCH3COOH, ᅟпри ᅟдобавлении ᅟсмеси ᅟ(CH₃CO)₂O ᅟи ᅟH

2SO4 ᅟконц. ᅟ(в ᅟсоотношении ᅟ50:1), ᅟсухой ᅟостаток ᅟпроявляет ᅟ ᅟокраску ᅟот ᅟрозово

й ᅟдо ᅟзелёной ᅟи ᅟсиней. 
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❖ Тритерпеновые ᅟсапонины ᅟвозможно ᅟидентифицировать ᅟреакцией ᅟСаль

ковского ᅟ– ᅟс ᅟ(CH₃CO)₂O ᅟи ᅟH2SO4 ᅟконц. ᅟв ᅟхлороформной ᅟсреде ᅟ–

 ᅟорганический ᅟслой ᅟприобретает ᅟоранжевое ᅟокрашивание. 

❖ Проба ᅟЛафона ᅟ– ᅟс ᅟH2SO4 ᅟконц. ᅟи ᅟ10-ым ᅟ% ᅟFe2(SO4)3 ᅟ–

 ᅟпри ᅟнагревании ᅟпоявляется ᅟзеленоватое ᅟили ᅟсине-зелёное ᅟокрашивание. 

❖ Реакция ᅟс ᅟH2SO4 ᅟконц. ᅟ– ᅟпоявление ᅟкрасного ᅟили ᅟкрасно-

фиолетового ᅟокрашивания. 

Реакции, ᅟоснованные ᅟна ᅟбиологических ᅟсвойствах: 

1.1. реакция ᅟгемолиза ᅟэритроцитов. 

К ᅟнастою, ᅟприготовленному ᅟна ᅟизотоническом ᅟрастворе, ᅟприбавляют ᅟ2-

ую ᅟ% ᅟвзвесь ᅟэритроцитов ᅟ– ᅟв ᅟрезультате ᅟчего ᅟкровь ᅟстановится ᅟпрозрачной, ᅟярко-

красной ᅟи ᅟ“лакированной” ᅟ(эритроциты ᅟпереходят ᅟв ᅟплазму). ᅟИз-

за ᅟтого, ᅟчто ᅟразличные ᅟсапонины ᅟимеют ᅟразный ᅟгемолитический ᅟиндекс ᅟпри ᅟодин

аковых ᅟконцентрациях, ᅟкаждое ᅟсырьё ᅟдолжно ᅟиметь ᅟсвой ᅟстандарт ᅟ[59,68,82]. 

Единого ᅟметода ᅟдля ᅟколичественного ᅟопределения ᅟсапонинов ᅟв ᅟсырье ᅟнет, ᅟ

однако ᅟдля ᅟэтого ᅟмогут ᅟиспользовать ᅟбиологические ᅟи ᅟфизико-

химические ᅟметоды. 

1. Биологические ᅟметоды: 

1.1. определение ᅟгемолитического ᅟиндекса. 

Гемолитический ᅟиндекс ᅟ–

 ᅟэто ᅟминимальная ᅟконцентрация ᅟсапонина, ᅟвыражаемая ᅟв ᅟмикрограммах ᅟна ᅟлитр, ᅟк

оторая ᅟвызывает ᅟполный ᅟгемолиз ᅟ2 ᅟ% ᅟсуспензии ᅟдефибринированной ᅟплазмы ᅟкров

и. ᅟТем ᅟне ᅟменее, ᅟэтот ᅟметод ᅟсчитается ᅟнеспецифичным ᅟи ᅟкрайне ᅟнеточным ᅟ[71,80] 

2. Физико-химические ᅟметоды ᅟ[9] ᅟ 

2.1. гравиметрический ᅟспособ. 

Основан ᅟна ᅟосаждении ᅟсапонинов ᅟхолестерином, ᅟсолями ᅟРb, ᅟCu, ᅟMg, ᅟ ᅟBa(O

H)2 ᅟили ᅟконцентрированными ᅟмалополярными ᅟрастворителями. 

2.2. фотоэлектроколориметрические ᅟметоды. 
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Основан ᅟна ᅟпроведении ᅟхимической ᅟреакции, ᅟв ᅟрезультате ᅟкоторой ᅟобразу

ются ᅟустойчивые ᅟокрашенные ᅟпродуктым; 

 ᅟ2.3 ᅟспектрофотометрические ᅟметоды 

Основан ᅟна ᅟсветопоглощении ᅟв ᅟпределах ᅟзаданной ᅟоптической ᅟплотности ᅟ2

60-280 ᅟ(нм). ᅟПеред ᅟэтим ᅟпроводят ᅟхроматографическое ᅟразделение; 

2.4 ᅟфлуорометрический ᅟметод 

Возможность ᅟопределения ᅟпроизводных ᅟспиростана ᅟ(стероидные ᅟсапонин

ы), ᅟкоторые ᅟфлуоресцируют ᅟв ᅟУФ-свете; 

2.5 ᅟтитрометрический ᅟспособ 

Определение ᅟсапонинов, ᅟимеющих ᅟкислых ᅟхарактер; 

2.6 ᅟполярографические ᅟметоды. 

 

Выделение ᅟсапониновых ᅟгликозидов ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟ[9,59]: 

❖ получение ᅟиз ᅟЛРС ᅟсухих ᅟэкстрактов; 

❖ осаждение ᅟбалластных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах; 

❖ разделение ᅟсмеси ᅟБАВ ᅟна ᅟиндивидуальные. 

Предварительно ᅟЛРС ᅟобрабатывают ᅟпетролейным ᅟэфиром ᅟили ᅟчетыреххлори

стым ᅟуглеродом ᅟ–

 ᅟдля ᅟразрушения ᅟкомплекса ᅟсапонинов ᅟсо ᅟстеринами, ᅟкоторые ᅟне ᅟрастворимы ᅟв ᅟсп

иртах. ᅟИз ᅟЛРС ᅟсапонины ᅟэкстрагируют ᅟспиртами ᅟи ᅟспирто-

водными ᅟсмесями. ᅟН2О ᅟв ᅟосновном ᅟизвлекают ᅟгликозиды ᅟ(чем ᅟбольше ᅟгликозильн

ых ᅟостатков, ᅟтем ᅟрастворимость ᅟв ᅟводе ᅟбольше). ᅟПоэтому ᅟобычно ᅟ60-

70 ᅟ% ᅟспиртом ᅟизвлекаются ᅟи ᅟгликозиды, ᅟи ᅟагликоны ᅟсапонинов ᅟ[9,59.68]. 

Для ᅟизвлечения ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟкислотного ᅟхарактера ᅟиспользу

ют ᅟразбавленный ᅟводный ᅟраствор ᅟNH₃ ᅟили ᅟводный ᅟраствор ᅟNa₂CO₃, ᅟтак ᅟкак ᅟэти

 ᅟсоединения, ᅟсодержащие ᅟнебольшую ᅟуглеводную ᅟсоставляющую, ᅟхорошо ᅟраство

римы ᅟв ᅟщелочах ᅟи ᅟвыпадают ᅟв ᅟосадок ᅟпри ᅟподкислении ᅟ[59]. 

Кислые ᅟсапонины, ᅟподверженные ᅟрастворению ᅟв ᅟводных ᅟрастворах ᅟщелоче

й, ᅟпри ᅟподкислении ᅟвыпадают ᅟв ᅟосадок. 
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Из ᅟспиртовых ᅟрастворов ᅟтритерпеновые ᅟсапонины ᅟосаждают ᅟС2Н5ОН, ᅟC3H6

O, ᅟC4H8O2, ᅟа ᅟнекоторые ᅟ– ᅟбутиловым ᅟи ᅟизоамиловым ᅟспиртами ᅟ[59,68]. 

Из ᅟводных ᅟрастворов ᅟсопутствующие ᅟмалополярные ᅟпримеси ᅟизвлекают ᅟэт

иловым ᅟэфиром, ᅟхлороформом, ᅟчетырёххлористым ᅟуглеродом, ᅟа ᅟтритерпеновые ᅟг

ликозиды ᅟ– ᅟбутиловым ᅟили ᅟизоамиловым ᅟспиртами. 

Полученные ᅟсапониновые ᅟфракции ᅟочищают ᅟповторным ᅟпереосаждением, ᅟ

что ᅟне ᅟприводит ᅟк ᅟполной ᅟочистке ᅟот ᅟполярных ᅟсопутствующих ᅟвеществ: ᅟнеорган

ических ᅟпримесей, ᅟмоно-

 ᅟи ᅟолигосахаридов, ᅟгликозидов ᅟдругих ᅟклассов, ᅟорганических ᅟкислот ᅟи ᅟдругих ᅟсое

динений. 

Гликозиды, ᅟсодержащие ᅟнебольшое ᅟколичество ᅟмоносахаридных ᅟостатков ᅟ

(около ᅟ3-

4), ᅟобычно ᅟплохо ᅟрастворимы ᅟв ᅟН2О, ᅟи ᅟпоэтому ᅟмогут ᅟбыть ᅟочищены ᅟпереосажден

ием ᅟ– ᅟводой ᅟиз ᅟспиртовых ᅟрастворов. 

Полярные ᅟсапонины, ᅟплохо ᅟрастворимые ᅟв ᅟСН3ОН ᅟи ᅟС2Н5ОН, ᅟвыпадают ᅟв ᅟ

осадок ᅟпри ᅟохлаждении ᅟили ᅟдлительном ᅟстоянии ᅟконцентрированных ᅟспиртовых ᅟэ

кстрактов, ᅟлибо ᅟпри ᅟдобавлении ᅟспирта ᅟк ᅟводным ᅟи ᅟводно-

спиртовым ᅟрастворам ᅟ[71]. 

Некоторые ᅟгликозиды, ᅟсодержащие ᅟглюкуроновую ᅟкислоту, ᅟмогут ᅟосаждат

ься ᅟBa(OH)2 ᅟили ᅟPb(OH)2, ᅟPb(CH₃COO)₂, ᅟа ᅟосадки ᅟзатем ᅟразлагают ᅟH2SO4, ᅟуглеки

слотой ᅟили ᅟсероводородом ᅟ[71]. 

Ряд ᅟметодов ᅟоснован ᅟна ᅟспособности ᅟсапонинов ᅟобразовывать ᅟнерастворим

ые ᅟв ᅟводе ᅟили ᅟводном ᅟспирте ᅟсоли ᅟс ᅟBa(OH)2 ᅟили ᅟPb(CH₃COO)₂ ᅟи ᅟкомплексы ᅟс ᅟхо

лестерином, ᅟтаннинами, ᅟбелками. ᅟСоли ᅟзатем ᅟразлагают ᅟугольной ᅟили ᅟсерной ᅟкис

лотами. ᅟЕсли ᅟобразуются ᅟхолестериновые ᅟкомплексы ᅟ–

 ᅟпроводят ᅟизвлечение ᅟхолестерина ᅟбензолом, ᅟтолуолом, ᅟэтиловым ᅟэфиром ᅟили ᅟпир

идином; ᅟесли ᅟтанниновые ᅟ–

 ᅟпроводят ᅟкипячение ᅟс ᅟводной ᅟсуспензией ᅟZnO ᅟ(танины ᅟостаются ᅟв ᅟосадке ᅟв ᅟвиде ᅟк

омплекса ᅟс ᅟцинком, ᅟа ᅟсапонины ᅟпереходят ᅟв ᅟраствор); ᅟа ᅟесли ᅟбелковые ᅟ–
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 ᅟпроводят ᅟразрушение ᅟкомплекса ᅟкипячением ᅟс ᅟС2Н5ОН ᅟ(сапонины ᅟпереходят ᅟв ᅟра

створ, ᅟа ᅟбелок ᅟостаётся ᅟв ᅟосадке) ᅟ[59,71]. 

Совокупность ᅟданных ᅟметодов ᅟдает ᅟболее ᅟочищенную ᅟсумму ᅟсапонинов, ᅟн

о ᅟне ᅟявляется ᅟобщей ᅟметодикой ᅟи ᅟне ᅟгарантирует ᅟколичественного ᅟвыделения ᅟи ᅟот

сутствия ᅟзначительного ᅟсодержания ᅟбалластных ᅟвеществ ᅟв ᅟотдельных ᅟслучаях. 

Сапонины, ᅟобразующие ᅟколлоидные ᅟрастворы, ᅟочищают ᅟот ᅟпримесей, ᅟдаю

щих ᅟистинные ᅟрастворы ᅟ(моносахариды, ᅟминеральные ᅟвещества), ᅟс ᅟпомощью ᅟдиа

лиза ᅟи ᅟэлектролиза 

Хорошие ᅟрезультаты ᅟочистки ᅟсапониновых ᅟфракций ᅟот ᅟрастительных ᅟпигм

ентов ᅟи ᅟвосстанавливающих ᅟсахаров ᅟполучены ᅟпри ᅟгель-

фильтрации ᅟна ᅟсефадексах ᅟ[68,69]. 

Значительное ᅟраспространение ᅟнашли ᅟхроматографические ᅟметоды ᅟочистк

и ᅟсуммы ᅟсапонинов. ᅟГликозиды, ᅟсодержащие ᅟсвободные ᅟкарбоксильные ᅟгруппы, ᅟ

могут ᅟбыть ᅟотделены ᅟот ᅟсопутствующих ᅟвеществ, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟот ᅟминеральных ᅟп

римесей, ᅟс ᅟпомощью ᅟионообменной ᅟхроматографии. ᅟХроматографическую ᅟочистк

у ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟпроводят ᅟна ᅟоксиде ᅟалюминия, ᅟсиликагеле, ᅟактивированном ᅟу

глем ᅟ[54,97]. 

 

1.4.3. ᅟМетоды ᅟидентификации ᅟи ᅟизвлечения ᅟдубильных ᅟвеществ. ᅟ 

Танины ᅟ(дубильная ᅟкислота) ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟводорастворимые ᅟполиф

енолы, ᅟприсутствующие ᅟв ᅟЛРС. Танины ᅟмогут ᅟбыть ᅟклассифицированы ᅟхимическ

и ᅟна ᅟдве ᅟосновные ᅟгруппы, ᅟгидролизуемые ᅟи конденсируется. Гидролизуемые ᅟдуб

ильные ᅟвещества ᅟ(разлагаемые ᅟв ᅟводе, ᅟс ᅟкоторыми ᅟони ᅟвступают ᅟв ᅟреакцию ᅟс ᅟобра

зованием ᅟдругих ᅟвеществ), ᅟдают ᅟразличные ᅟводорастворимые ᅟпродукты, ᅟтакие ᅟкак

 ᅟгалловая ᅟкислота ᅟи ᅟпротокатеховая ᅟкислота ᅟи ᅟсахара. Галлотаннин, ᅟили ᅟобычная ᅟд

убильная ᅟкислота, ᅟявляется ᅟнаиболее ᅟизвестным ᅟиз ᅟгидролизуемых ᅟдубильных ᅟве

ществ. Продукты, ᅟбогатые ᅟтанинами, ᅟимеют ᅟнизкую ᅟпищевую ᅟценность. Основно

е ᅟвлияние ᅟтанинов ᅟсвязано ᅟс ᅟуменьшением ᅟэффективности ᅟпреобразования ᅟпогло

щенных ᅟпитательных ᅟвеществ ᅟв ᅟновые ᅟвещества ᅟорганизма. Молекулы ᅟтанина ᅟсни

жают ᅟмутагенную ᅟактивность ᅟряда ᅟмутагенов. Многие ᅟканцерогены ᅟи ᅟ/ ᅟили ᅟмутаге
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ны ᅟпродуцируют ᅟсвободные ᅟот ᅟкислорода ᅟрадикалы ᅟдля ᅟвзаимодействия ᅟс ᅟклеточн

ыми ᅟмакромолекулами. Антиканцерогенный ᅟи ᅟантимутагенный ᅟпотенциалы ᅟтанин

ов ᅟмогут ᅟбыть ᅟсвязаны ᅟс ᅟих ᅟантиоксидантным ᅟсвойством, ᅟкоторое ᅟважно ᅟдля ᅟзащи

ты ᅟклеточного ᅟокислительного ᅟповреждения, ᅟвключая ᅟперекисное ᅟокисление ᅟлипи

дов. Образование ᅟсупероксидных ᅟрадикалов ᅟингибируется ᅟтанинами ᅟи ᅟродственн

ыми ᅟсоединениями. Таннины ᅟпроявляют ᅟантимикробную ᅟактивность, ᅟ ᅟподавляли ᅟ

рост ᅟмногих ᅟгрибов, ᅟдрожжей, ᅟбактерий ᅟи ᅟвирусов. Дубильная ᅟкислота ᅟи ᅟпропилга

ллат, ᅟно ᅟне ᅟгалловая ᅟкислота, ᅟингибируют ᅟпищевые ᅟбактерии, ᅟводные ᅟбактерии ᅟи ᅟ

микроорганизмы, ᅟвызывающие ᅟнеприятный ᅟзапах. Их ᅟантимикробные ᅟсвойства, ᅟп

о-

видимому, ᅟсвязаны ᅟс ᅟгидролизом ᅟсложноэфирной ᅟсвязи ᅟмежду ᅟгалловой ᅟкислотой ᅟ

и ᅟполиолами, ᅟгидролизованными ᅟпосле ᅟсозревания ᅟмногих ᅟсъедобных ᅟплодов[103

]. Таким ᅟобразом, ᅟдубильные ᅟвещества ᅟв ᅟэтих ᅟфруктах ᅟслужат ᅟестественным ᅟмеха

низмом ᅟзащиты ᅟот ᅟмикробных ᅟинфекций. Антимикробное ᅟсвойство ᅟдубильной ᅟки

слоты ᅟтакже ᅟможет ᅟбыть ᅟиспользовано ᅟв ᅟпищевой ᅟпромышленности ᅟдля ᅟувеличен

ия ᅟсрока ᅟгодности ᅟопределенных ᅟпродуктов. ᅟТанины ᅟоказывают ᅟфизиологические ᅟ

эффекты, ᅟтакие ᅟкак ᅟускорение ᅟсвертывания ᅟкрови, ᅟснижение ᅟартериального ᅟдавле

ния, ᅟснижение ᅟуровня ᅟлипидов ᅟв ᅟсыворотке ᅟкрови, ᅟобразование ᅟнекроза ᅟпечени ᅟи ᅟ

модулирование ᅟиммуноответов ᅟ[103]. В ᅟприроде ᅟдубильные ᅟвещества ᅟсодержатся ᅟ

во ᅟмногих ᅟрастениях, ᅟно ᅟособенно ᅟэто ᅟотносится ᅟк ᅟдвудольным ᅟи ᅟлишь ᅟв ᅟнекоторы

х ᅟсемействах ᅟк ᅟоднодольным. ᅟСреди ᅟнизших ᅟрастений ᅟони ᅟвстречаются ᅟв ᅟлишайни

ках, ᅟгрибах, ᅟводорослях; ᅟсреди ᅟспоровых ᅟ–

 ᅟво ᅟмхах, ᅟхвощах, ᅟпапоротниках.Богаты ᅟдубильными ᅟвеществами ᅟпредставители ᅟс

емейств ᅟсосновых ᅟ(лат.Pinaceae), ᅟивовых ᅟ(лат.Salicaceae), ᅟгречишных ᅟ(лат.Polyg

onaceae), ᅟвересковых ᅟ(лат.Ericaceae), ᅟбуковых ᅟ(лат.Fagaceae), ᅟсумаховых ᅟ(лат.A

nacardiaceae) ᅟ[9]. 

Семейства ᅟрозоцветных ᅟ(лат.Rosales), ᅟбобовых ᅟ(лат.Fabaceae), ᅟмиртовых ᅟ

(лат. Myrtaceae) ᅟнасчитывают ᅟмногочисленные ᅟроды ᅟи ᅟвиды, ᅟв ᅟкоторых ᅟсодержан

ие ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟдоходит ᅟдо ᅟ20-

30 ᅟ% ᅟи ᅟболее. ᅟБольше ᅟвсего ᅟ(примерно ᅟдо ᅟ ᅟ50-
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70 ᅟ%) ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟнайдено ᅟв ᅟпатологических ᅟобразованиях ᅟ–

 ᅟтак ᅟназываемых ᅟгаллах. ᅟНаиболее ᅟбогаты ᅟдубильными ᅟвеществами ᅟтропические ᅟр

астения ᅟ[9]. 

Дубильные ᅟвещества ᅟнеравномерно ᅟнакапливаются ᅟв ᅟЛРС. ᅟОни ᅟсодержатся

 ᅟнадземных ᅟи ᅟприкорневых ᅟчастях ᅟрастений, ᅟа ᅟтакже ᅟв ᅟклеточном ᅟсоке. ᅟОни ᅟпреим

ущественно ᅟнаходятся ᅟв ᅟклеточных ᅟвакуолях ᅟи ᅟпри ᅟстарении ᅟклеток ᅟадсорбируютс

я ᅟна ᅟклеточных ᅟстенках. ᅟВ ᅟлистьях ᅟдубильные ᅟвещества ᅟ(танниды) ᅟобнаружены ᅟв ᅟ

клетках ᅟэпидермы ᅟи ᅟпаренхимы, ᅟв ᅟкорневищах ᅟи ᅟкорнях ᅟ[9,7,11]. 

Качественные ᅟреакции ᅟ ᅟна ᅟдубильные ᅟвещества ᅟможно ᅟразделить ᅟна ᅟдве ᅟгруппы: ᅟ

реакции ᅟосаждения ᅟи ᅟцветные ᅟреакции. ᅟДля ᅟпроведения ᅟреакций ᅟЛРС ᅟподвергают ᅟ

экстрагированию ᅟ ᅟгорячей ᅟводой. ᅟ 

1. Реакции, ᅟоснованные ᅟна ᅟхимических ᅟсвойствах: 

1.1. реакции ᅟосаждения. 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟПри ᅟвзаимодействии ᅟс ᅟ1 ᅟ% ᅟраствором ᅟжелатина ᅟ(который ᅟготовится ᅟна

 ᅟ10 ᅟ% ᅟрастворе ᅟNaCl) ᅟвыпадает ᅟосадок ᅟили ᅟнаблюдается ᅟзамутнение; ᅟпри ᅟдобавл

ении ᅟизбытка ᅟжелатина ᅟзамутнение ᅟисчезает. 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟТанниды ᅟобразуют ᅟобильные ᅟосадки ᅟс ᅟалкалоидами ᅟ(например, ᅟс ᅟкофеино

м) ᅟи ᅟазотистыми ᅟоснованиями ᅟ(например, ᅟтакими ᅟкак ᅟуротропин, ᅟновокаин ᅟи ᅟд

ибазол). 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟДубильные ᅟвещества ᅟгидролизуемой ᅟгруппы ᅟпри ᅟвзаимодействии ᅟс ᅟ10

 ᅟ% ᅟраствором ᅟPb(C2H3O2)2 ᅟспособны ᅟобразовывать ᅟосадок ᅟв ᅟвиде ᅟхлопьев. 

Дубильные ᅟвещества ᅟконденсированной ᅟгруппы ᅟобразуют ᅟхлопьевидный ᅟосадок

 ᅟв ᅟреакции ᅟс ᅟбромной ᅟводой. 

2.1. Реакции ᅟс ᅟобразованием ᅟцветности ᅟ[9]. 

❖ Образование ᅟчёрно-

синего ᅟокрашивания ᅟпри ᅟвзаимодействии ᅟNH4Fe(SO4)2 ᅟс ᅟдубильными ᅟвещест

вами ᅟгидролизуемой ᅟгруппы, ᅟи ᅟчёрно-зелёное ᅟ–

 ᅟс ᅟвеществами ᅟконденсированной ᅟгруппы. 
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❖ При ᅟдобавлении ᅟк ᅟводному ᅟизвлечению ᅟкристаллов ᅟNaNO2 ᅟи ᅟраствор ᅟ0

,1н. ᅟHCl ᅟи ᅟпри ᅟналичии ᅟгидролизуемых ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟбудет ᅟобразовыва

ться ᅟкоричневое ᅟокрашивание. 

❖ Характерна ᅟреакция ᅟс ᅟванилином ᅟв ᅟприсутствии ᅟН2SO4 ᅟконц. ᅟ–

 ᅟпроявляется ᅟкрасное ᅟокрашивание. 

Среди ᅟшироко ᅟприменяемых ᅟметодов ᅟколичественного ᅟопределения ᅟдуби

льных ᅟвеществ ᅟможно ᅟвыделить ᅟследующие ᅟметоды ᅟ[9, ᅟ35]. 

1. Физико-химические ᅟметоды: 

1.1. гравиметрический ᅟспособ. 

Основан ᅟна ᅟосаждении ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟжелатином, ᅟсолями ᅟтяжёлых ᅟме

таллов ᅟили ᅟадсорбцией ᅟгольевым ᅟпорошком. 

1.2. титриметрический ᅟ(объёмный) ᅟметод ᅟЛевенталя. 

Основан ᅟна ᅟокислительных ᅟреакциях, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь ᅟс ᅟ0,1н. ᅟKMnO4 ᅟв ᅟп

рисутствии ᅟиндикатора ᅟиндигокармина. 

1.3. фотоэлектроколориметрические ᅟметоды. 

Основаны ᅟна ᅟпроведении ᅟхимической ᅟреакции, ᅟв ᅟрезультате ᅟкоторой ᅟобраз

уются ᅟустойчивые ᅟокрашенные ᅟпродукты ᅟреакции ᅟс ᅟсолями ᅟокисного ᅟжелеза, ᅟфос

форноаольфрамовой ᅟкислотой ᅟи ᅟдругими. 

1.4. нефелометрические ᅟи ᅟхроматоспектрофотометрические ᅟметоды. 

В ᅟосновном ᅟиспользуются ᅟлишь ᅟдля ᅟнаучных ᅟисследований. 

Выделение ᅟи ᅟанализ ᅟдубильных ᅟсоединений ᅟявляется ᅟтрудоемким ᅟпоскольк

у ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсмесь ᅟполифенолов. 

Для ᅟвыделения ᅟсуммы ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟЛРС ᅟподвергают ᅟэкрагировани

ю ᅟ ᅟгорячей ᅟН2О ᅟ(поскольку ᅟдубильные ᅟсоединения ᅟплохо ᅟрастворимы ᅟв ᅟхолодной ᅟ

воде), ᅟзатем ᅟвытяжку ᅟохлаждают ᅟи ᅟобрабатывают ᅟорганическим ᅟрастворителем ᅟс ᅟв

ыраженными ᅟгидрофобными ᅟсвойствами ᅟ(напр. ᅟCHCl3 ᅟили ᅟC6H6 ᅟдля ᅟудаления ᅟли

пофильных ᅟвеществ. ᅟЗатем ᅟдубильные ᅟвещества ᅟподвергаются ᅟосаждению ᅟсолями

 ᅟтяжелых ᅟметаллов ᅟс ᅟпоследующим ᅟразрушением ᅟкомплекса ᅟН2SO4 ᅟили ᅟсульфида

ми ᅟ[9]. 
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При ᅟвыделении ᅟиз ᅟсмеси ᅟбудильных ᅟвеществ ᅟиндивидуальных ᅟсоединений ᅟ

используют ᅟхроматографические ᅟметоды: ᅟадсорбционную ᅟхроматографию ᅟна ᅟцел

люлозе ᅟили ᅟполиамидном ᅟсорбенте; ᅟионообменную ᅟхроматографию ᅟна ᅟразличных

 ᅟкатионитах; ᅟраспределительную ᅟхроматографию ᅟна ᅟсиликагеле; ᅟгель-

фильтрацию ᅟна ᅟмолекулярных ᅟситах ᅟ[54,38]. 

Идентификацию ᅟиндивидуальных ᅟсоединений ᅟв ᅟсмеси ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟ

проводят ᅟс ᅟпомощью ᅟметодов ᅟТСХ ᅟна ᅟбумаге ᅟили ᅟв ᅟтонком ᅟслое ᅟсорбента, ᅟс ᅟпомо

щью ᅟспектрального ᅟанализа, ᅟкачественных ᅟреакций ᅟи ᅟизучения ᅟпродуктов ᅟрасщеп

ления ᅟ[54,34,35]. 

 

1.5 ᅟОсобенности ᅟтехнологии ᅟи ᅟстандартизации ᅟлекарственных 

ᅟсредств, ᅟсодержащих ᅟсухие ᅟэкстракты ᅟрастительного ᅟпроисхождения 

Фитотерапия, ᅟкак ᅟметод ᅟбезопасного ᅟбазисного ᅟлечения ᅟмногих ᅟзаболевани

й ᅟс ᅟпомощью ᅟгармонизации ᅟестественных ᅟпроцессов ᅟдетоксикации ᅟможет ᅟсуществ

енно ᅟповысить ᅟкак ᅟэффективность, ᅟтак ᅟи ᅟбезопасность ᅟбазисной ᅟ ᅟфармакотерапии ᅟ

за ᅟсчет ᅟпреимуществ ᅟследующего ᅟхарактера: ᅟполимодальности ᅟэффектов, ᅟотсутств

ия ᅟксенобиотических ᅟметаболитов, ᅟспособности ᅟкорректировать ᅟпобочные ᅟэффект

ы ᅟлекарственной ᅟтерапии. 

Сухие ᅟэкстракты ᅟ(Extracta ᅟsicca) ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟконцентрированные ᅟи

звлечения ᅟиз ᅟЛРС ᅟс ᅟсодержанием ᅟвлаги ᅟне ᅟболее ᅟ5 ᅟ% ᅟ ᅟ[14,15]. 

Для ᅟэкстрагирования ᅟЛРС ᅟиспользуют ᅟспирт ᅟи ᅟспирто-

водные ᅟсмеси ᅟразличной ᅟконцентрации, ᅟреже ᅟэфир ᅟи ᅟдругие ᅟэкстрагенты ᅟс ᅟдобавл

ением ᅟкислот, ᅟщелочей, ᅟглицерина, ᅟхлороформа ᅟи ᅟдругими. 

Сухие ᅟэкстракты ᅟподразделяются ᅟна ᅟэкстракты ᅟс ᅟлимитированным ᅟверхни

м ᅟпределом ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟи ᅟс ᅟне ᅟлимитированным ᅟверхним ᅟпределом ᅟдей

ствующих ᅟвеществ ᅟ[14,15]. 

Экстракты ᅟс ᅟограниченным ᅟверхним ᅟпределом ᅟДВ ᅟполучают ᅟиз ᅟЛРС, ᅟсодер

жащего ᅟвысокоактивные ᅟбиологические ᅟсоединения. ᅟТакие ᅟэкстракты ᅟдолжны ᅟсод

ержать ᅟДВ ᅟв ᅟстрого ᅟопределенном ᅟколичестве. ᅟЭтого ᅟдобиваются ᅟдобавлением ᅟна
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полнителей ᅟили ᅟсмешиванием ᅟв ᅟопределенных ᅟсоотношениях ᅟэкстрактов, ᅟсодержа

щих ᅟдействующие ᅟвещества ᅟбольше ᅟи ᅟменьше ᅟнормы. ᅟВ ᅟкачестве ᅟнаполнителей ᅟис

пользуют ᅟманнит, ᅟлактозу, ᅟглюкозу, ᅟдекстрозу ᅟи ᅟдругие[16]. 

Экстракты ᅟс ᅟне ᅟограниченным ᅟверхним ᅟпределом ᅟДВ ᅟполучают ᅟбез ᅟдобавл

ения ᅟнаполнителей. ᅟИх ᅟполучают ᅟиз ᅟЛРС, ᅟсодержащего ᅟне ᅟсильнодействующие ᅟве

щества. 

Выделяют ᅟсухие ᅟэкстракты-

концентраты, ᅟиспользуемые ᅟдля ᅟприготовления ᅟнастоев ᅟи ᅟотваров. ᅟЭкстракты ᅟста

ндартизованные ᅟ(Extracta ᅟstandartisata), ᅟили ᅟэкстракты-

концентраты, ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟстандартизованные ᅟсухие ᅟизвлечения ᅟиз ᅟЛРС, ᅟи

спользуемые ᅟдля ᅟбыстрого ᅟприготовления ᅟводных ᅟизвлечений ᅟв ᅟаптечной ᅟпрактик

е. ᅟСухие ᅟэкстракты ᅟконцентраты ᅟготовят ᅟв ᅟмассо-

объемном ᅟсоотношении ᅟ1:1 ᅟ(из ᅟ1 ᅟчасти ᅟпо ᅟмассе ᅟрастительного ᅟсырья ᅟполучают ᅟ1 ᅟ

часть ᅟпо ᅟмассе ᅟсухого ᅟконцентрата) ᅟ[14]. 

Сухие ᅟконцентраты, ᅟили ᅟ“концентрированные ᅟсухие ᅟнастои ᅟи ᅟотвары”, ᅟв ᅟза

рубежной ᅟфармацевтической ᅟлитературе ᅟизвестны ᅟпод ᅟназванием ᅟ“абстракты”. ᅟИх

 ᅟполучают ᅟв ᅟмассо-

объемном ᅟсоотношении ᅟ(1:1) ᅟили ᅟ0,5 ᅟ(1:2) ᅟот ᅟмассы ᅟисходного ᅟЛРС ᅟ[14,15]. 

Значительным ᅟпреимуществом ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟперед ᅟжидкими ᅟявляется ᅟ ᅟ

 ᅟболее ᅟнизкое ᅟсодержание ᅟбалластных ᅟвеществ ᅟв ᅟпервых. ᅟТак ᅟже ᅟсухие ᅟэкстракты ᅟ

более ᅟстабильны, ᅟлегко ᅟтранспортируемы, ᅟимеют ᅟвысокую ᅟконцентрацию ᅟБАВ, ᅟв ᅟ

них ᅟотсутствует ᅟспирт; ᅟтак ᅟже ᅟони ᅟочень ᅟтехнологичны ᅟ(легко ᅟотвешиваются, ᅟсме

шиваются ᅟи ᅟрастворяются). ᅟСухие ᅟэкстракты ᅟможно ᅟиспользуют ᅟдля ᅟполучения ᅟж

идких, ᅟтвердых ᅟи ᅟмягких ᅟлекарственных ᅟформ ᅟ[14,15]. 

Для ᅟполучения ᅟэкстрактов ᅟприменяются ᅟразличные ᅟметоды ᅟэкстрагирован

ия ᅟнапр.: ᅟмацерация ᅟ(настаивание), ᅟперколяция ᅟ(вытеснение), ᅟреперколяция, ᅟрема

церация, ᅟпротивоточная ᅟи ᅟциркуляционная ᅟэкстракция, ᅟэкстракция ᅟс ᅟприменением

 ᅟультразвука ᅟ ᅟи ᅟдругие ᅟ[16]. ᅟ ᅟ ᅟ 

Метод ᅟмацерации ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟнастаивании ᅟв ᅟмацерационном ᅟбаке ᅟнеобхо

димого ᅟколичества ᅟЛРС ᅟс ᅟэкстрагентом ᅟпри ᅟкомнатной ᅟтемпературе ᅟв ᅟтечение ᅟ7 ᅟсу
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ток ᅟс ᅟпериодическим ᅟперемешиванием. ᅟПосле ᅟнастаивания ᅟизвлечение ᅟсливают, ᅟс

ырье ᅟотжимают. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае ᅟизвлечение ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟидет ᅟв ᅟоснов

ном ᅟза ᅟсчет ᅟмолекулярной ᅟдиффузии ᅟ—

 ᅟчто ᅟделает ᅟданный ᅟспособ ᅟмало ᅟэффективным. ᅟПоэтому ᅟэтот ᅟспособ ᅟприменяется ᅟ

редко: ᅟпри ᅟполучении ᅟпрепаратов ᅟиз ᅟсвежего ᅟсырья ᅟи ᅟсырья ᅟживотного ᅟпроисхожд

ения. 

Для ᅟ ᅟинтенсификации ᅟпроцесса ᅟэкстрагирования ᅟприменяют ᅟоборудование, ᅟ ᅟ

работающее ᅟпри ᅟперемешивании ᅟмешалками, ᅟво ᅟвращающихся ᅟбаках, ᅟэто ᅟускоряе

т ᅟциркуляцию ᅟэкстрагента ᅟ[30,31]. ᅟ 

Ремацерация ᅟ(дробной ᅟмацерации). ᅟВ ᅟданном ᅟметоде ᅟЛРС ᅟподвергают ᅟпос

ледовательному ᅟэкстрагированию ᅟнесколькими ᅟчастями ᅟэкстрагента. ᅟПри ᅟэто ᅟпол

учают ᅟнесколько ᅟизвлечение, ᅟкоторые ᅟв ᅟпоследствии ᅟобъединяют. ᅟПериодическая ᅟ

смена ᅟэкстрагента ᅟпозволяет ᅟувеличивать ᅟскорость ᅟдиффузии ᅟв ᅟтечение ᅟвсего ᅟпро

цесса, ᅟследовательно ᅟподдерживать ᅟразность ᅟконцентраций. 

Перколяция. ᅟМетод ᅟзаключается ᅟв ᅟпропускании ᅟчерез ᅟЛРС ᅟ ᅟпотока ᅟэкстраг

ента ᅟс ᅟопределенной ᅟскоростью. ᅟЭкстракция ᅟосуществляется ᅟв ᅟперколяторах. 

Экстрагирование ᅟметодом ᅟперколяции ᅟосуществляется ᅟв ᅟнесколько ᅟ ᅟпоследо

вательно ᅟидущих ᅟстадий: ᅟнамачивание ᅟсырья, ᅟнастаивание, ᅟперколяция. 

Стадия ᅟнамачивания ᅟосуществляется ᅟв ᅟтечении ᅟ4-

5 ᅟчасов ᅟполовинным ᅟили ᅟравным ᅟколичеством ᅟэкстрагента. ᅟНа ᅟстадии ᅟнамачивани

 ᅟЛРС ᅟнабухает, ᅟвнутри ᅟклеток ᅟобразует ᅟконцентрированный ᅟраствор ᅟэкстрактивны

х ᅟвеществ, ᅟи ᅟсырье ᅟстановится ᅟболее ᅟдоступным ᅟдля ᅟпроникновения ᅟэкстрагента. ᅟ 

В ᅟзависимости ᅟот ᅟвида ᅟполучаемого ᅟпрепарата ᅟ ᅟэкстрагирование ᅟметодом ᅟпе

рколяции ᅟведутт ᅟдо ᅟполного ᅟистощения ᅟсырья ᅟили ᅟдо ᅟполучения ᅟнеобходимого ᅟоб

ъема ᅟпрепарата. ᅟЭкстрагирование ᅟметодом ᅟперколяции ᅟболее ᅟэффективно, ᅟчем ᅟме

тодом ᅟмацерации, ᅟт.к. ᅟподвижности ᅟэкстрагента ᅟобеспечивает ᅟвысокую ᅟскорость ᅟв

нутренней ᅟдиффузии ᅟ[30,31]. ᅟРеперколяция ᅟили ᅟповторная ᅟ(многократная) ᅟперкол

яция. ᅟМетода ᅟзаключается ᅟв ᅟтделение ᅟсырья ᅟна ᅟчасти. ᅟКаждую ᅟпоследующую ᅟчаст
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ь ᅟсырья ᅟэкстрагируют ᅟизвлечением, ᅟполученным ᅟпосле ᅟпредыдущей ᅟчасти ᅟсырья. ᅟ

Используютя ᅟбатарея ᅟперколяторов ᅟ(3-

5). ᅟПринцип ᅟэкстрагирования ᅟметодом ᅟреперколяции ᅟявляется ᅟпоступление ᅟчистог

о ᅟэкстрагента ᅟ(без ᅟизвлеченных ᅟвеществ) ᅟна ᅟнаиболее ᅟистощенное ᅟсырье, ᅟготовое ᅟ

извлечение ᅟполучают ᅟиз ᅟперколятора ᅟпоследней ᅟзагрузки, ᅟгде ᅟсырье ᅟнаименее ᅟист

ощено. ᅟДанный ᅟпроцесс ᅟобеспечивает ᅟмаксимальную ᅟразность ᅟконцентраций ᅟэкст

рактивных ᅟвеществ ᅟмежду ᅟЛРС ᅟи ᅟэкстрагентом ᅟ[42]. 

Существуют ᅟразнообразные ᅟмодификации ᅟэкстрагированя ᅟметодом ᅟреперко

ляции, ᅟнапример ᅟс ᅟделением ᅟсырья ᅟна ᅟчасти, ᅟс ᅟзаконченным ᅟи ᅟнезаконченным ᅟцик

лом. ᅟМетод ᅟосуществляется ᅟв ᅟбатарее ᅟперколяторов ᅟ[30,31]. 

Однако, ᅟперечисленные ᅟметоды ᅟэкстрагирования ᅟне ᅟпозволяют ᅟэффективно ᅟ

и ᅟрационально ᅟпроводить ᅟизвлечение ᅟкомплекса ᅟцелевых ᅟБАВ, ᅟчто ᅟобусловливает

 ᅟнеобходимость ᅟразработки ᅟи ᅟпоиска ᅟновых ᅟинтенсивных ᅟтехнологий ᅟэкстрагиров

ания. 

 Ультразвуковая ᅟэкстракция. 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟнаряду ᅟс ᅟтрадиционными ᅟметодами ᅟэкстракции ᅟшироко ᅟ

используется ᅟэкстракция ᅟс ᅟприменением ᅟультразвука. ᅟИз ᅟсырья ᅟприродного ᅟпроис

хождения ᅟметодами ᅟс ᅟприменением ᅟУЗ ᅟвозможно ᅟизвлекать ᅟпрактически ᅟвсе ᅟизвес

тные ᅟсоединения, ᅟпродуцируемые ᅟрастениями.[18] ᅟПри ᅟиспользовании ᅟэкстрагиро

вания ᅟс ᅟприменением ᅟУЗ ᅟнаблюдается ᅟне ᅟтолько ᅟзначительное ᅟускорение ᅟпроизво

дственного ᅟпроцесса, ᅟно ᅟи ᅟувеличение ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟдругими ᅟспособами ᅟэкстраг

ирования ᅟвыхода ᅟосновного ᅟпродукта. 

 ᅟМощные ᅟУЗ-

волны ᅟзначительно ᅟувеличивают ᅟскорость ᅟпропитки ᅟразличных ᅟматериалов, ᅟимею

щих ᅟкапиллярную ᅟструктуру ᅟ[24,48]. ᅟ 

Ультразвук, ᅟсоздавая ᅟзвукокапиллярный ᅟэффект, ᅟне ᅟтолько ᅟускоряет ᅟвытесн

ение ᅟвоздуха, ᅟно ᅟи ᅟсоздает ᅟусловия ᅟдля ᅟрастворения ᅟего ᅟв ᅟжидкостях. ᅟОбразуется ᅟв

акуумзначительно ᅟсокращает ᅟвремя ᅟзамачивания ᅟсырья ᅟ[53]. ᅟ 
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На ᅟскорость ᅟпроцесса ᅟэкстрагирования ᅟбиологически ᅟактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟ

ЛРС ᅟс ᅟприменением ᅟУЗ-волн ᅟ ᅟоказывают ᅟвлияние ᅟфакторы, ᅟзависящие ᅟот ᅟфизико-

механического ᅟсостояния ᅟсырья ᅟи ᅟприроды ᅟрастворителя. ᅟЭффективность ᅟпроцесс

а ᅟэкстракции ᅟво ᅟмногом ᅟзависит ᅟот ᅟморфолого-

анатомического ᅟстроения ᅟсырья, ᅟа ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟи ᅟего ᅟдисперсности[53]. ᅟ 

 Двухфазная ᅟэкстракция 

Лекарственное ᅟрастительное ᅟсырье, ᅟвыступающее ᅟв ᅟкачестве ᅟосновы ᅟдля ᅟпр

оизводства ᅟфитопрепаратов, ᅟсодержит ᅟразнообразный ᅟкомплекс ᅟбиологически ᅟакт

ивных ᅟвеществ ᅟ(БАВ). ᅟИзвлечения, ᅟполученные ᅟтрадиционными ᅟметодами, ᅟсодер

жат ᅟв ᅟсебе ᅟне ᅟполный ᅟкомплекс ᅟБАВ ᅟв ᅟсравнении ᅟс ᅟнативным ᅟкомплексом. ᅟЭто ᅟвы

звано ᅟразличиями ᅟв ᅟфизико-

химических ᅟсвойствах ᅟактивных ᅟсоединений, ᅟсодержащихся ᅟв ᅟрастении ᅟ[5,6]. ᅟ ᅟАкт

уальным ᅟнаправлением ᅟявляется ᅟразработка ᅟтехнологии ᅟрационального ᅟиспользов

ания ᅟлекарственных ᅟрастений, ᅟмодернизация ᅟи ᅟразработка ᅟновых ᅟресурсосберегаю

щих ᅟтехнологий, ᅟпозволяющих ᅟмаксимально ᅟполно ᅟизвлечеть ᅟкомплекс ᅟБАВ. ᅟ 

Одно ᅟиз ᅟвозможных ᅟрешений ᅟ-

 ᅟиспользование ᅟметода ᅟдвухфазной ᅟэкстракции, ᅟкак ᅟтехнологии ᅟкомплексной ᅟпере

работки ᅟсырья, ᅟв ᅟсистеме ᅟводный ᅟраствор ᅟэтанола ᅟ–

 ᅟрастительное ᅟмасло. ᅟПодобная ᅟкомбинация ᅟэкстрагентов ᅟпозволяет ᅟизвлекать ᅟсум

му ᅟкак ᅟгидрофильных, ᅟтак ᅟи ᅟлипофильных ᅟвеществ. ᅟИспользование ᅟсистемы ᅟраств

орителей, ᅟявляющейся ᅟнесмешивающейся, ᅟобеспечивает ᅟполучение ᅟза ᅟодин ᅟтехно

логический ᅟцикл ᅟкак ᅟводно-

спиртовое ᅟтак ᅟи ᅟмасляное ᅟизвлечения. ᅟТакже ᅟиспользование ᅟдвухфазной ᅟсистемы ᅟ

позволяет ᅟрешить ᅟеще ᅟодин ᅟважный ᅟвопрос ᅟв ᅟхарактеристике ᅟсуммарных ᅟфитопре

паратов: ᅟстандартизовать ᅟтехнологию ᅟпроизводства, ᅟусловия ᅟпроизрастания ᅟи ᅟзаго

товки ᅟрастений ᅟ[21,23]. ᅟДоступность ᅟаппаратурного ᅟоформления ᅟи ᅟэкономичность

 ᅟтехнологии ᅟдвухфазной ᅟэкстракции ᅟподтверждают ᅟперспективность ᅟданного ᅟмето

да ᅟв ᅟпроизводство ᅟфитопрепаратов ᅟ[46]. 
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На ᅟэффективность ᅟпроцесса ᅟэкстракции ᅟвлияют ᅟразличные ᅟфакторы, ᅟобщие ᅟ

для ᅟпроцессов ᅟэкстрагирования ᅟв ᅟцелом. ᅟ[21,22] ᅟК ᅟобщим ᅟфакторам ᅟотносятся: ᅟхар

актер ᅟрастительного ᅟсырья, ᅟтемпература, ᅟстепень ᅟизмельченности ᅟрастительного ᅟ

материала, ᅟхарактер ᅟперемешивания, ᅟвремя ᅟэкстрагирования, ᅟобновление ᅟэкстраге

нта ᅟв ᅟпроцессе ᅟэкстракции. ᅟ 

При ᅟизготовлении ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟвытяжки ᅟподвергают ᅟочищению ᅟот ᅟбал

ластных ᅟвеществ ᅟразличными ᅟспособами, ᅟзависящими ᅟот ᅟприроды ᅟбалластных ᅟве

ществ), ᅟнапример ᅟосаждением ᅟспиртом, ᅟприменением ᅟадсорбентов, ᅟкипячением. ᅟ ᅟ 

В ᅟпроизводстве ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟможно ᅟвыделить ᅟчетыре ᅟосновные ᅟстади

и ᅟ[16]: 

1. получение ᅟжидкого ᅟэкстракта; 

2. очистка ᅟжидкого ᅟэкстракта ᅟот ᅟбалластных ᅟвеществ ᅟ(отстаивание, ᅟфиль

трация, ᅟспиртоочистка ᅟи ᅟпрочие); 

3. выпаривание ᅟ(сгущение, ᅟконцентрирование) ᅟвытяжки; 

4. высушивание ᅟсгущенной ᅟвытяжки. 

Разработка ᅟсовременных ᅟресурсосберегающих ᅟтехнологий ᅟпереработки ᅟЛР

С, ᅟпозволяющих ᅟдобиться ᅟ ᅟ ᅟмаксимального ᅟвыхода ᅟбиологически ᅟактивных ᅟвещес

тв, ᅟявляется ᅟна ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟактуальной. ᅟЭто ᅟпозволит ᅟусовершенствовать ᅟи

меющие ᅟтехнологию ᅟполучения ᅟэкстрактов ᅟ[34,38]. ᅟПри ᅟэтом ᅟкрайне ᅟважно ᅟправи

льно ᅟподобрать ᅟподходящий ᅟэкстрагент, ᅟопределить ᅟусловия ᅟпроцесса ᅟэкстрагиро

ванию, ᅟсушки ᅟи ᅟпоказателей ᅟстандартизации. ᅟ 

Следовательно, ᅟсухие ᅟэкстракты, ᅟкак ᅟготовая ᅟлекарственная ᅟформа ᅟили ᅟкак

 ᅟполупродукт, ᅟявляются ᅟнаиболее ᅟрациональной ᅟформой ᅟпереработки ᅟрастительно

го ᅟсырья. ᅟТехнологические ᅟсвойства ᅟрастительных ᅟэкстрактов ᅟобуславливают ᅟнек

оторые ᅟтрудности ᅟв ᅟпроизводстве ᅟлекарственных ᅟпрепаратов, ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟчем ᅟограни

чивается ᅟширокое ᅟиспользование ᅟэкстрактов. ᅟВозможным ᅟрешения ᅟможет ᅟбыть ᅟпр

именение ᅟпроцесса ᅟгранулирования ᅟрастительных ᅟэкстрактов ᅟс ᅟиспользованием ᅟвс

помогательных ᅟвеществ, ᅟпозволяющих ᅟкорректировать ᅟтехнологические ᅟсвойства ᅟ

раствительных ᅟэкстрактов. 



 

53 

 ᅟВлагоактивизированная ᅟгрануляция ᅟна ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟстала ᅟодной ᅟиз ᅟр

аспространенных ᅟметодик ᅟв ᅟфармацевтической, ᅟпищевой, ᅟкосметической ᅟпромыш

ленности. ᅟТехнология ᅟвлагоактивизированной ᅟгрануляции ᅟвыполняется ᅟна ᅟсмесит

елях-грануляторах ᅟ[30,31]. ᅟНа ᅟсмесителях-

грануляторах ᅟможно ᅟодновременно ᅟосуществлять ᅟпроцессы ᅟсмешивания ᅟи ᅟизмель

чения ᅟгранулируемой ᅟмассы ᅟс ᅟобразованием ᅟоднородного ᅟпо ᅟдисперсности ᅟпродук

та. ᅟГлавным ᅟдостоинством ᅟданной ᅟтехнологии ᅟявляется ᅟотсутствие ᅟнеобходимост

и ᅟвысушивания ᅟи ᅟдополнительного ᅟизмельчения ᅟгранулята, ᅟза ᅟсчет ᅟэтого ᅟускоряет

ся ᅟтехнологический ᅟпроцесс, ᅟсокращаются ᅟзатраты ᅟна ᅟэнергию ᅟи ᅟтрудовые ᅟресурс

ы ᅟ[56]. 

Проведенные ᅟисследования ᅟпоказали, ᅟчто ᅟза ᅟсчет ᅟизменения ᅟразмеров ᅟи ᅟфо

рмы ᅟчастиц ᅟлекарственных ᅟсубстанций ᅟвозможно ᅟдостигнуть ᅟне ᅟтолько ᅟповышени

я ᅟбиодоступности, ᅟно ᅟи ᅟснизить ᅟчастоту ᅟвозникновения ᅟнежелательных, ᅟпобочных

 ᅟэффектов ᅟпри ᅟприеме ᅟлекарственного ᅟсредства. 

Микронизация ᅟзаметно ᅟвлияет ᅟна ᅟрастворение ᅟисследуемой ᅟсубстанции. ᅟСк

орость ᅟрастворения ᅟнаходится ᅟв ᅟтесной ᅟвзаимосвязи ᅟс ᅟтипом ᅟрастворителя, ᅟкотор

ый ᅟиспользуется ᅟдля ᅟпроведения ᅟмикронизации ᅟ[56]. ᅟДля ᅟмикронизации ᅟлекарстве

нных ᅟсубстанций ᅟмогут ᅟприменяться ᅟтехнологии, ᅟв ᅟкоторых ᅟиспользуются ᅟсверхк

ритические ᅟфлюиды ᅟ[32]. ᅟ 

 ᅟГранулы ᅟявляются ᅟнаиболее ᅟшироко ᅟприменяемой ᅟ ᅟ ᅟготовой ᅟлекарственно

й ᅟ ᅟ ᅟформой ᅟдля ᅟкорректирования ᅟтехнологических ᅟсвойств ᅟсухих ᅟэкстрактов. ᅟС ᅟце

лью ᅟулучшения ᅟэтих ᅟсвойств ᅟэкстрактов ᅟв ᅟсостав ᅟгранул ᅟвводятся ᅟ ᅟразличниые ᅟин

дефферентные ᅟвспомогательные ᅟвещества: ᅟцеллюлоза, ᅟманнитол, ᅟстеараты, ᅟтальк.

 ᅟДля ᅟпридания ᅟпрочности ᅟгранулам ᅟв ᅟкачестве ᅟсвязующих ᅟвеществ ᅟиспользуются: ᅟ

водные ᅟрастворы ᅟразличной ᅟконцентрации, ᅟнапример ᅟ ᅟПВП ᅟ(10%, ᅟ20%), ᅟМЦ ᅟ(2% ᅟ

и ᅟ3%), ᅟальгината ᅟнатрия(1%). ᅟУвеличение ᅟконцентрации ᅟПВП ᅟв ᅟрастворе ᅟположит

ельно ᅟвлияло ᅟна ᅟкачественные ᅟхарактеристики ᅟгранул ᅟпри ᅟиспользовании ᅟсмеси ᅟл

актозы ᅟи ᅟаэросила ᅟ[56]. 
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Высокая ᅟгигроскопичность ᅟявляется ᅟвыраженным ᅟсущественным ᅟнедостат

ком ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟвследствие ᅟкоторой ᅟони ᅟмогут ᅟобразовывать ᅟкромкообрезн

ые ᅟмассы, ᅟутрачивающие ᅟсыпучесть. ᅟДобавление ᅟ ᅟ ᅟтаких ᅟвспомогательных ᅟвещест

в, ᅟкак ᅟлактоза, ᅟманнит ᅟи ᅟдр. ᅟпозволяет ᅟсущественно ᅟснизить ᅟпоказатель ᅟгигроскоп

ичности ᅟв ᅟтехнологии ᅟтвердых ᅟлекарственных ᅟформ ᅟрастительных ᅟэкстрактов ᅟ[37,

 ᅟ56]. 

Таким ᅟобразом, ᅟправильно ᅟподобранный ᅟкачественный ᅟи ᅟколичественный ᅟ

состав ᅟвспомогательных ᅟвеществ ᅟпозволяет ᅟполучить ᅟгранулы ᅟс ᅟоптимальными ᅟ ᅟ ᅟт

ехнологическими ᅟи ᅟфизико-химическими ᅟхарактеристиками. 

Гранулы ᅟкак ᅟлекарственная ᅟформа ᅟ ᅟ ᅟпозволяет ᅟулучшить ᅟтехнологические ᅟс

войства ᅟпорошкообразных ᅟматериалов, ᅟа ᅟименно ᅟулучшают ᅟпоказатели ᅟсыпучести

, ᅟпрессуемости, ᅟа ᅟтакже ᅟточность ᅟдозирования ᅟ[37, ᅟ56]. ᅟГранулы, ᅟкак ᅟполупродукт ᅟ

могут ᅟбыть ᅟиспользованы ᅟдля ᅟприготовления ᅟна ᅟих ᅟоснове ᅟкак ᅟтвердых ᅟЛФ ᅟ(напри

мер, ᅟтаблетки, ᅟкапсулы), ᅟтак ᅟи ᅟжидких ᅟЛФ ᅟ(например, ᅟмази, ᅟсуспензии, ᅟсиропы). ᅟГ

ранулы, ᅟкак ᅟправило, ᅟхарактеризуются ᅟхорошей ᅟраспадаемостью ᅟи ᅟвысокой ᅟбиоло

гической ᅟдоступностью ᅟБАВ. ᅟПроцесс ᅟгрануляции ᅟв ᅟотличие ᅟот ᅟпроцесса ᅟтаблетир

ования, ᅟисключает ᅟнеобходимость ᅟиспользования ᅟдействия ᅟдавления ᅟпри ᅟпрессова

нии, ᅟсущественно ᅟснижающее ᅟбиодоступность ᅟлекарственных ᅟсредств. ᅟВ ᅟзаводско

й ᅟтехнологии ᅟсуществуют ᅟдва ᅟметода ᅟгранулирования: ᅟметод ᅟвлажной ᅟгрануляции

, ᅟс ᅟприменением ᅟв ᅟкачестве ᅟсвязующего ᅟагента ᅟвысокоэффективные ᅟрастворы, ᅟи ᅟм

етод ᅟсухого ᅟгранулирования, ᅟс ᅟприменением ᅟсухих ᅟсвязующих ᅟвеществ. ᅟ 

Учитывая ᅟсущественные ᅟнедостатки ᅟэтих ᅟстандартных ᅟметодов ᅟв ᅟзарубежн

ой ᅟи ᅟотечественной ᅟфармацевтической ᅟпромышленности ᅟнашли ᅟприменение ᅟболее

 ᅟэффективные ᅟметоды ᅟгранулирования, ᅟтакие ᅟкак: ᅟпневматическая ᅟсухая ᅟгрануляц

ия ᅟ(PDG), ᅟгрануляция ᅟзамораживанием, ᅟтехнология ᅟпенной ᅟгрануляции ᅟ(FBT), ᅟгра

нуляция ᅟплавлением, ᅟтермоадгезионный ᅟпроцесс ᅟгрануляции ᅟ(TAGP), ᅟгрануляция

паром, ᅟтехнология ᅟGranulex, ᅟвлагоактивизированная ᅟгрануляция. ᅟНовые ᅟболее ᅟусо

вершенствованные ᅟметоды ᅟгранулирования ᅟпозволяют ᅟснизить ᅟцелый ᅟряд ᅟтаких ᅟн

едостатков, ᅟкак ᅟиспользование ᅟзначительного ᅟколичества ᅟгранулирующей ᅟжидкос
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ти, ᅟдлительность ᅟи ᅟэнергозатратность ᅟпроцесса, ᅟдлительность ᅟвоздействия ᅟтемпер

атуры ᅟи ᅟвлаги ᅟна ᅟАФС, ᅟсложное ᅟаппаратурное ᅟоформление ᅟпроцессов ᅟподготовки ᅟ

и ᅟочистки ᅟвоздуха. ᅟ[56] 

ВЫВОДЫ ᅟПО ᅟГЛАВЕ ᅟ1 

По ᅟданным ᅟпроведенного ᅟанализа ᅟлитературных ᅟданных ᅟможно ᅟсделать ᅟсл

едующие ᅟвыводы. 

1. Использование ᅟ ᅟ ᅟрастительных ᅟсубстанций ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтра

вы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟявляется ᅟперсп

ективным ᅟдля ᅟ ᅟ ᅟразработки ᅟлекарственных ᅟсредств, ᅟобладающих ᅟнефропротекторн

ыми ᅟсвойствами. 

2.  ᅟ ᅟ ᅟНаиболее ᅟэффективным ᅟнаправлением ᅟ ᅟпри ᅟразработке ᅟфитопрепара

тов ᅟ ᅟ ᅟявляется ᅟиспользование ᅟв ᅟкачестве ᅟфитосубстанции ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов. ᅟПрим

енительно ᅟк ᅟрешению ᅟзадач ᅟданной ᅟдиссертационной ᅟработы, ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэ

кстрактов ᅟ ᅟ ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка

 ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟобогащённых, ᅟсоответственно, ᅟфлавоноидами, ᅟтритерпено

выми ᅟсапонинами ᅟи ᅟдубильными ᅟвеществами, ᅟ 

3. Использование ᅟдозированной ᅟлекарственной ᅟформы ᅟ-

 ᅟгранул ᅟв ᅟтвёрдых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах, ᅟявляется ᅟперспективным, ᅟтак ᅟкак ᅟэто ᅟув

еличит ᅟбиодоступность ᅟдействующих ᅟвеществ, ᅟа ᅟтакже ᅟповысит ᅟустойчивость ᅟпол

ученных ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟк ᅟвоздействию ᅟвнешних ᅟфакторов ᅟокружающей ᅟсреды ᅟ(

например, ᅟвлажности). 
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ГЛАВА ᅟ2. ᅟМАТЕРИАЛЫ ᅟИ ᅟМЕТОДЫ ᅟИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  ᅟОбъекты ᅟисследования 

Для ᅟнастоящего ᅟисследования ᅟиспользовали ᅟпартии ᅟсырья ᅟ ᅟ ᅟчереды ᅟтрехраз

дельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟзаг

отовленные ᅟ ᅟ ᅟв ᅟ2014 ᅟ- ᅟ2015 ᅟгг. ᅟв ᅟСанкт-

Петербурге ᅟна ᅟбазе ᅟпитомника ᅟЛемболово ᅟФГБОУ ᅟВО ᅟСПХФУ. 

2.2 ᅟРЕАКТИВЫ, ᅟОБОРУДОВАНИЕ ᅟИ ᅟСРЕДСТВА ᅟИЗМЕРЕНИЯ 

2.2.1  ᅟРЕАКТИВЫ 

• Спирт ᅟэтиловый ᅟ(С2Н5ОН) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟР ᅟ51652-2000. 

• Вода ᅟочищенная ᅟ(H2O) ᅟпо ᅟФС.2.2.0020.15. 

• Бутан-1-ол ᅟ(C4H9OH) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ5208-81. 

• Уксусная ᅟкислота ᅟводная ᅟ50 ᅟ% ᅟ(CH3COOH) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ61-75. 

• Трихлорметан ᅟ(НСCl3) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ20015-74. 

• Спиртовой ᅟр-р ᅟхлорид ᅟжелеза ᅟ(III) ᅟ3 ᅟ% ᅟ(FeCl3·3H2O) ᅟГОСТ ᅟ4147-74. 

• Спиртовой ᅟр-р ᅟхлорид ᅟалюминия ᅟ(III) ᅟ2% ᅟ(AlCl3·6Н2О) ᅟГОСТ ᅟ3759-

75. 

• Водный ᅟр-р ᅟгидроксид ᅟнатрия ᅟ10 ᅟ% ᅟ(NaOH) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ4328-77. 

• Водный ᅟр-р ᅟаммиака ᅟ25 ᅟ% ᅟ(NH4OH) ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ3760-79. 

• Кислота ᅟхлористоводородная ᅟ3,5 ᅟ% ᅟ(HCl) ᅟГОСТ ᅟ3118-77. 

• Реактив ᅟВагнера ᅟ(KI*HI0) ᅟпо ᅟОФС ᅟ42-0070-07. 

• Водный ᅟраствор ᅟжелезоаммониевых ᅟквасцов ᅟ1 ᅟ% ᅟ(FeNH4(SO4)2 ᅟ·  ᅟ12H2
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О) ᅟГОСТ ᅟ ᅟ ᅟ4205-77. 

• Рутин ᅟ(СО) ᅟ[RutinhydrateR5143 ᅟSIGMA, ᅟ≥94% ᅟ(HPLC)] ᅟ 

• Танин ᅟ(ГСО) ᅟ[1 ᅟкласс ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ8.315-97, ᅟSigma ᅟAldrich ᅟCAS ᅟ1401-55-

4]. 

• b-Эсцин ᅟ(РСО) ᅟ[b-Aescincrystalline ᅟCAS ᅟN ᅟ11072-93-8]. 

 

2.2.2  ᅟОборудование ᅟи ᅟсредства ᅟизмерения 

• Истирȧтель ᅟбарабанного ᅟтипа ᅟ545-AK-8(Россия) 

• Испȧритель ᅟроторный ᅟвȧкуумный ᅟИР-1М2 ᅟ(ТУ ᅟ25-1173.102-

89) ᅟ(Россия) 

• Весы ᅟȧнȧлитические ᅟВЛР-200 ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ19491-74,(Россия) 

• Весы ᅟ ᅟȧналитические ᅟВКЛТ-500 ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ24104-88, ᅟ(Россия) 

• Весы ᅟлаборȧторные ᅟСВЛ-0,3; ᅟ(Россия) 

• Весы ᅟлаборȧторные ᅟэлектронные ᅟСȧртогосм ᅟСЕ224-

С ᅟКласс ᅟточности ᅟпо ᅟГОСТ ᅟ53228-2008 ᅟI(Россия) 

• Водяная ᅟбȧня ᅟс ᅟэлектронным ᅟблоком ᅟуправления ᅟтемперȧтуры ᅟБИР-

1М ᅟ(Россия) 

• Мȧгнитная ᅟмешȧлкȧ ᅟММ3М ᅟ(Россия) 

• Плȧстинки ᅟSorbfil ᅟУФ-254 ᅟПТСХ-П-А-

УФ ᅟ(Россия) ᅟрȧзмером ᅟ10×10 ᅟм ᅟ 

• PH-метр-милливольтметр ᅟмȧрки ᅟPH-150МА ᅟ(Россия). 

• Набор ᅟсит ᅟ ᅟ“Вибротехник”(Россия) 

• Спектрофотометр ᅟСФ-2000 ᅟ(Россия) 

• Тестер ᅟдля ᅟопределения ᅟрȧстворимости ᅟERWEKA ᅟDT ᅟ128 ᅟ(Германия) 
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• Тестер ᅟдля ᅟопределения ᅟрȧспадȧемости ᅟERWEKA ᅟсерии ᅟZT ᅟ220(Герм

ания) 

• Тестер ᅟдля ᅟопределения ᅟнȧсыпной ᅟплотности ᅟERWEKA ᅟSVM(Герман

ия) 

• Тестер ᅟдля ᅟопределения ᅟсыпучести ᅟERWEKA ᅟGTB(Германия) 

• Ультразвуковая ᅟванна ᅟПСБ-2835-05 ᅟ(Россия) ᅟ220 ᅟВ; ᅟ50-60Гц 

• Шкȧф ᅟсушильный ᅟШС-80-01(Россия) 

• Электроспектрофотометр ᅟ«Shimadzu» ᅟUV ᅟ1240 ᅟmini ᅟ(Япония); ᅟ 

• Электро ᅟтраво- ᅟи ᅟкорнерезка ᅟТУ ᅟ37-53 ᅟтип ᅟ622-1-М. ᅟ(Россия) 

2.3. ᅟРезультаты ᅟвходного ᅟконтроля ᅟкачества ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ 

Для ᅟизмельчённого ᅟи ᅟвысушенного ᅟ ᅟЛРС ᅟпроводили ᅟтовароведческий ᅟанал

из, ᅟопределяли ᅟчисловые ᅟпоказатели, ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟГФ ᅟXIV ᅟизд. ᅟ

[9] 

Определение ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟосуществляется ᅟпо ᅟметодике, ᅟпред
ставленной ᅟв ᅟГФ ᅟXIV ᅟ– ᅟОФС.1.5.3.0006.18 ᅟ[9]. 

Определение ᅟвлажности ᅟОпределение ᅟосуществляется ᅟпо ᅟметодике, ᅟпредс
тавленной ᅟв ᅟГФ ᅟXIV ᅟ– ᅟОФС.1.5.3.0007.18 ᅟ ᅟ[9]. 

Определение ᅟзолы ᅟобщей ᅟосуществляется ᅟпо ᅟметодике, ᅟпредставленной ᅟв ᅟ
ГФ ᅟXIV ᅟ– ᅟОФС.1.2.2.2.0013.18 ᅟ[9]. 

В ᅟтаблице ᅟ2.1. ᅟпредставлены ᅟсводные ᅟданные ᅟпо ᅟрезультатам ᅟвходного ᅟкон

троля ᅟкачества ᅟприменяемого ᅟЛРС. 
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Таблица ᅟ2.1. ᅟРезультаты ᅟтовароведческого ᅟанализа ᅟчереды ᅟтрехраздель

ной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

Показатели ᅟка
чества Экспериментальные ᅟданные Требования ᅟНД 

Череда ᅟтре
храздельна

я 

Золотар
ник ᅟкана

дский 

Репешок ᅟо
быкновенн

ый 

ФС. ᅟ2.5.004
8 ᅟ«Череды ᅟ
трехраздель
ной ᅟтрава» 

ФС ᅟ42-
2777-91 

«Золотарн
ика ᅟканад
ского ᅟтрав

а» 

ТУ 
9198-009-

 ᅟ014007032
-

12 ᅟ«Репешк
а ᅟобыкнове
нного ᅟтрава

» 

Влажность, ᅟ% 8,40 ᅟ± ᅟ0,20 7,66 ᅟ± ᅟ0,
20 8,40 ᅟ± ᅟ0,20 не ᅟболее ᅟ13,

0 
не ᅟболее ᅟ1

2,0 
не ᅟболее ᅟ10

,0 

Общая ᅟзола, ᅟ% 7,20 ᅟ± ᅟ0,30 6,36 ᅟ± ᅟ0,
30 7,50 ᅟ± ᅟ0,30 не ᅟболее ᅟ14,

0 
не ᅟболее ᅟ1

1,0 
не ᅟболее ᅟ10

,0 

Зола ᅟнераствор
имая ᅟв ᅟхлорист
оводородной ᅟки

слоте, ᅟ% 

5,54± ᅟ0,04 2,0 ᅟ± ᅟ0,3
0 3,1± ᅟ0,04 Не ᅟболее ᅟ7,

00 – – 

Фракция ᅟболее ᅟ
7,0 (мм), ᅟ% 0,37 ᅟ± ᅟ0,04 6,87 ᅟ± ᅟ0,

04 5,49± ᅟ0,04 не ᅟболее ᅟ5,0
0 

не ᅟболее ᅟ1
0,0 - 

Содержание ᅟэкс
трактивных ᅟве

ществ, ᅟ% 

19,50 ᅟ± ᅟ0,6
0 

27,50 ᅟ± ᅟ
0,70 

17,50 ᅟ± ᅟ0,6
0 – – – 

Огранические ᅟп
римеси,% 0,61± ᅟ0,02 0,47± ᅟ0,

02 0,21± ᅟ0,02 Не ᅟболее ᅟ3,
0 

Не ᅟболее ᅟ
3,50 – 

Минеральные ᅟп
римеси,% 0,18± ᅟ0,02 0,56± ᅟ0,

02 0,38± ᅟ0,02 Не ᅟболее ᅟ1,
0 

Не ᅟболее ᅟ
1,50 – 

Тяжелые ᅟметал
лы,% Соответствует Не ᅟболее ᅟ0,01 

 

Таким ᅟобразом, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟданное ᅟлекарственное ᅟраст

ительное ᅟсырьё ᅟполностью ᅟсоответствует ᅟтребованиям, ᅟуказанным: 

 ᅟ- ᅟв ᅟфармакопейной ᅟстатье ᅟГФ ᅟXIV ᅟизд. ᅟ 



 

60 

ᅟФС.2.5.0048.15 ᅟ“Череды ᅟтрёхраздельной ᅟтрава”. 

- ᅟв ᅟфармакопейной ᅟстатье ᅟФС 42-2777-91 ᅟ“Золотарника ᅟканадского ᅟтрава”. 

 ᅟ- ᅟв ᅟТУ ᅟ9198-009- ᅟ014007032-12 ᅟ«Репешок ᅟобыкновенный ᅟтрава». 

2.4 ᅟМетоды ᅟфитохимических ᅟисследований ᅟосновных ᅟгрупп ᅟБАВ 

Определение ᅟосновных ᅟгрупп ᅟБАВ ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟстандартными ᅟме

тодами ᅟхимического ᅟи ᅟфизико-химического ᅟанализа ᅟ[51,50]. 

Обнаружение ᅟБАВ ᅟпроводили ᅟпо ᅟследующей ᅟметодике. ᅟНавеску ᅟоколо ᅟ0,5 ᅟ

г ᅟвысушенной ᅟтравы ᅟотдельно ᅟпомещали ᅟв ᅟхимический ᅟстакан ᅟна10 ᅟмл ᅟи ᅟзаливали

 ᅟ10 ᅟмл ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟ70 ᅟ%. ᅟДалее ᅟсмесь ᅟподвергали ᅟэкстрагированию ᅟметодо

м ᅟмацерации ᅟс ᅟперемешиванием ᅟс ᅟчастотой ᅟ200 ᅟоборотов ᅟв ᅟминуту ᅟна ᅟпротяжении

 ᅟ120 ᅟминут, ᅟпосле ᅟчего ᅟполученные ᅟизвлечения ᅟподвергали ᅟфилтрации. 

Присутствие ᅟфлавоноидов ᅟопределяли ᅟпо ᅟреакции ᅟсо ᅟспиртовым ᅟраствором

 ᅟAlCl3 ᅟ2 ᅟ%, ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟаммиака ᅟ2,5 ᅟ%, ᅟводным ᅟраствором ᅟNaOH ᅟ10 ᅟ%, ᅟ

раствором ᅟванилина ᅟв ᅟконцентрированной ᅟсоляной ᅟкислоте ᅟ1 ᅟ%. 

Присутствие ᅟсапонинов ᅟопределеяли ᅟпо ᅟреакции ᅟс ᅟH2SO4 ᅟконц., ᅟреакцию ᅟЛ

ибермана-Бурхарда. 

Наличие ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟопределяли ᅟпо ᅟреакции ᅟс ᅟводным ᅟ ᅟраствором ᅟ

квасцов ᅟжелезоаммонийных ᅟ1%. ᅟ 

2.5. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟБАВ ᅟ 

2.5.1 ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟтраве ᅟчереды ᅟтрехраздельн

ой ᅟ ᅟ 

Качественное ᅟопределение ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟтраве ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟос

уществляли ᅟметодом ᅟхонкослойной ᅟхроматографии ᅟна ᅟпластине ᅟс ᅟалюминиевой ᅟп

одложкой ᅟSorbfil ᅟразмером ᅟ10х10 ᅟ(см) ᅟв ᅟсистеме ᅟБУВ ᅟв ᅟсоотношении ᅟ4:1:2.После ᅟв

ысушивания, ᅟобработки ᅟпластины ᅟ2 ᅟ%-

м ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟи ᅟпросмотре ᅟв ᅟУФ ᅟсвете ᅟна ᅟхроматогр
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амме ᅟдолжны ᅟбыть ᅟобнаружены ᅟпятна ᅟс ᅟжёлтой ᅟфлюоресценцией ᅟразличной ᅟинте

нсивности, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟпятно, ᅟзона ᅟадсорбции ᅟкоторого ᅟсоответствовала ᅟ ᅟрутину

 ᅟ( ). ᅟВ ᅟкачестве ᅟГСО ᅟиспользовали ᅟстандартный ᅟраствор ᅟрутина. ᅟ 

2.5.2 ᅟКачественный ᅟанализ ᅟсапонинов ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарника ᅟканадского
 ᅟ 

Качественное ᅟопределение ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарника ᅟ

канадского ᅟтакже ᅟпроводили ᅟметодом ᅟТСХ ᅟна ᅟпластинке ᅟSorbfil ᅟразмером ᅟ10х10 ᅟ(с

м) ᅟс ᅟалюминиевой ᅟподложкой, ᅟно ᅟуже ᅟв ᅟсистеме ᅟбутанол ᅟ– ᅟэтанол ᅟ–

 ᅟаммиак ᅟв ᅟсоотношении ᅟ7:2:5. ᅟЗатем ᅟпластинку ᅟвыдерживали ᅟв ᅟсушильном ᅟшкафу ᅟ

и ᅟобрабатывали ᅟ25 ᅟ%-ым ᅟраствором ᅟфосфорно-

вольфрамовой ᅟкислоты. ᅟВ ᅟитоге ᅟна ᅟхроматограмме ᅟдолжно ᅟбыть ᅟобнаружено ᅟпятн

о, ᅟимеющее ᅟрозово-

фиолетовую ᅟфлюоресценцию. ᅟПричём ᅟпосле ᅟобработки ᅟсерной ᅟкислотой ᅟконцент

рированной ᅟокраска ᅟдолжна ᅟстановиться ᅟкрасноватой, ᅟа ᅟсамо ᅟпятно ᅟидентифициро

вали ᅟ ᅟкак ᅟβ-эсцин ᅟ(

).В ᅟкачестве ᅟГСО ᅟиспользовали ᅟстандартный ᅟраствор ᅟβ-эсцина. ᅟ 

2.5.3. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟтраве ᅟрепешка ᅟобык

новенного ᅟ ᅟ 

 

Качественного ᅟопределение ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟтраве ᅟрепешка ᅟобыкнове

нного ᅟаналогичным ᅟметодом ᅟ–

 ᅟТСХ ᅟна ᅟпластинке ᅟSorbfil ᅟразмером ᅟ10х10(см) ᅟс ᅟалюминиевой ᅟподложкой ᅟв ᅟсисте

ме ᅟн-бутанол– ᅟуксусная ᅟкислота ᅟ–

 ᅟвода ᅟв ᅟсоотношении ᅟ10:3:7. ᅟЗатем ᅟпластинку ᅟподвергали ᅟвысушиванию ᅟи ᅟобрабат

ывали ᅟ1 ᅟ%-

м ᅟраствором ᅟжелезоаммонийных ᅟквасцов. ᅟПосле ᅟэтого ᅟна ᅟхроматографической ᅟпл

астине ᅟпроявляется ᅟпятно ᅟчёрно-

синего ᅟцвета, ᅟи ᅟпо ᅟзоне ᅟадсорбции ᅟидентифицировали ᅟкак ᅟтанин ᅟ(

).В ᅟкачестве ᅟГСО ᅟиспользовали ᅟстандартный ᅟраствор ᅟтанина. ᅟ 
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2. ᅟ6 ᅟ. ᅟКоличественный ᅟанализ ᅟБАВ ᅟ 

2.6.1 ᅟКоличественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟтраве ᅟчереды

 ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟ ᅟ 

 

Точную ᅟнавеску ᅟ0,15 ᅟ(г) ᅟ ᅟсырья ᅟ ᅟпомещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟна ᅟ50,0 ᅟ(мл), ᅟпр

ибавляли ᅟ30,0 ᅟ(мл) ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого, ᅟи ᅟперемешивали ᅟв ᅟтечение ᅟ40 ᅟминут. ᅟЗатем ᅟдоводили ᅟобъём ᅟраствора ᅟдо ᅟметк

и ᅟтем ᅟже ᅟспиртом, ᅟперемешивали ᅟи ᅟфильтровали. ᅟПервые ᅟ10,0 ᅟ(мл) ᅟфильтрата ᅟпри

нимали ᅟза ᅟраствор ᅟ“А”. ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟполученного ᅟраствора ᅟ“A” ᅟпереносили ᅟв ᅟмерну

ю ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ25,0 ᅟ(мл), ᅟдобавляли ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟспиртового ᅟраствора ᅟалюмин

ия ᅟхлорида ᅟ2 ᅟ%-

ого, ᅟдоводили ᅟобъём ᅟраствора ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟзаданной ᅟконцентрации ᅟи ᅟперем

ешивали ᅟ– ᅟэто ᅟраствор ᅟ“Б”. 

После ᅟизмеряли ᅟоптическую ᅟплотность ᅟприготовленного ᅟраствора ᅟ“Б” ᅟна ᅟ

спектрофотометре ᅟпри ᅟдлине ᅟволны ᅟ415 ᅟ(нм) ᅟв ᅟкювете ᅟтолщиной ᅟ10 ᅟ(мм). ᅟВ ᅟкачест

ве ᅟраствора ᅟсравнения ᅟиспользовали ᅟраствор, ᅟсостоящий ᅟиз ᅟ1,0 ᅟ(мл)раствора ᅟ“A”,

 ᅟ1 ᅟкапли ᅟраствора ᅟуксусной ᅟкислоты ᅟ2 ᅟ%-

ой, ᅟи ᅟспирта ᅟэтилового ᅟзаданной ᅟконцентрации, ᅟкоторым ᅟдоводили ᅟобъём ᅟраствор

а ᅟв ᅟколбе ᅟвместимостью ᅟ25,0 ᅟ(мл) ᅟдо ᅟметки ᅟ[9]. 

Результаты ᅟпредставлены ᅟв ᅟразделе ᅟ3. ᅟВ ᅟпересчёте ᅟна ᅟрутин ᅟсодержание ᅟде

йствующих ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟрассчитывают ᅟпо ᅟследующей ᅟформуле: 

 
 

где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟсумма ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟрутин, ᅟ%; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟиспытуемого ᅟраствора; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟраствора ᅟГСО ᅟрутина; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟГСО ᅟрутина, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟсухого ᅟэкстракта, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟпотеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании, ᅟ%. 
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Приготовление ᅟстандартного ᅟраствора ᅟрутина ᅟ[9]. 

Около ᅟ0,05 ᅟ(г) ᅟгосударственного ᅟстандартного ᅟобразца ᅟ(ГСО), ᅟпредварител

ьно ᅟвысушенного ᅟпри ᅟтемпературе ᅟот ᅟ130ºС ᅟдо ᅟ135 ᅟºС, ᅟрутина ᅟ(точная ᅟнавеска) ᅟпо

мещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ100,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟпри ᅟнагревании ᅟрастворяли ᅟв ᅟ

85,0 ᅟ(мл) ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого. ᅟЗатем ᅟпроводили ᅟохлаждение ᅟдо ᅟкомнатной ᅟтемпературы ᅟи ᅟдоводили ᅟобъём ᅟр

аствора ᅟдо ᅟметки, ᅟиспользуя ᅟспирт ᅟэтиловый ᅟтой ᅟже ᅟконцентрации. 

Затем ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟполученного ᅟраствора ᅟпомещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимос

тью ᅟ25,0 ᅟ(мл), ᅟдобавляли ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟспиртового ᅟраствора ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟ2 ᅟ%-

ого ᅟи ᅟ1 ᅟкаплю ᅟраствора ᅟуксусной ᅟкислоты ᅟ2 ᅟ%-

ой, ᅟпосле ᅟчего ᅟдоводили ᅟобъём ᅟдо ᅟметки ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟзаданной ᅟконцентраци

и. 

2.6.2 ᅟКоличественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарни

ка ᅟканадского ᅟтравы ᅟ 

Точную ᅟнавеску ᅟ0,15 ᅟ(г) ᅟсырья ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟпомещали ᅟв ᅟмерну

ю ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ100,0 ᅟ(мл), ᅟприбавляли ᅟ30,0 ᅟ(мл) ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого, ᅟи ᅟперемешивали ᅟв ᅟтечение ᅟ30 ᅟминут. ᅟЗатем ᅟдоводили ᅟобъём ᅟраствора ᅟдо ᅟметк

и ᅟтем ᅟже ᅟспиртом, ᅟперемешивали ᅟи ᅟфильтровали. ᅟПервые ᅟ10,0 ᅟ(мл) ᅟфильтрата ᅟ–

 ᅟэто ᅟраствор ᅟ“А” ᅟ[9]. 

Для ᅟопределения ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟспектрофотометрическим ᅟметодом ᅟнео

бходимо ᅟпредварительно ᅟпровести ᅟобезжиривание ᅟсырья ᅟхлористым ᅟметиленом ᅟи ᅟ

очистку ᅟполученного ᅟранее ᅟраствора ᅟ“A” ᅟот ᅟсопутствующих ᅟи ᅟбалластных ᅟвещес

тв, ᅟкоторые ᅟимеют ᅟобласть ᅟпоглощения ᅟблизкую ᅟк ᅟаналитической ᅟдлине ᅟволны, ᅟко

торая ᅟсоставляет ᅟ325 ᅟ(нм) ᅟ[9]. ᅟДля ᅟочистки ᅟраствора ᅟиспользовали ᅟметод ᅟэкстракц

ии ᅟжидкость-жидкость ᅟс ᅟприменением ᅟразличных ᅟорганических ᅟрастворителей: ᅟн-

гексан, ᅟхлороформ, ᅟэтилацетат ᅟ[9]. 

После ᅟочистки ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟраствора ᅟ“A” ᅟпереносили ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместим

остью ᅟ100,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟдоводили ᅟобъём ᅟраствора ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟзаданной ᅟконцент

рации, ᅟперемешивали ᅟ–

 ᅟэто ᅟраствор ᅟ“Б”. ᅟЗатем ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟполученного ᅟраствора ᅟ“Б” ᅟпереносили ᅟвбюкс, ᅟд



 

64 

обавляли ᅟ4,0 ᅟ(мл) ᅟсерной ᅟкислоты ᅟконцентрированной, ᅟи ᅟтермостатировали ᅟв ᅟтече

ние ᅟ30 ᅟминут ᅟпри ᅟтемпературе ᅟ70ºС. ᅟПосле ᅟбюкс ᅟохлаждали ᅟпод ᅟструёй ᅟхолодной ᅟ

воды ᅟоколо ᅟ2-3 ᅟминут. 

Оптическую ᅟплотность ᅟраствора ᅟизмеряли ᅟна ᅟспектрофотометре ᅟпри ᅟдлине

 ᅟволны ᅟ325 ᅟ(нм) ᅟв ᅟкювете ᅟтолщиной ᅟ10 ᅟ(мм). ᅟВ ᅟкачестве ᅟраствора ᅟсравнения ᅟиспол

ьзовали ᅟсерную ᅟкислоту ᅟконцентрированную ᅟ[9]. 

Результаты ᅟпредставлены ᅟв ᅟразделе ᅟ3. 

Содержание ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟв

 ᅟпересчёте ᅟна ᅟβ-эсцин ᅟрассчитывают ᅟпо ᅟследующей ᅟформуле: 

 
 

где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟсумма ᅟсапонинов ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟβ-эсцин, ᅟ%; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟиспытуемого ᅟраствора; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟраствора ᅟГСО ᅟβ-эсцина; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟГСО ᅟβ-эсцина, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟгранул, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟпотеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании, ᅟ%. 

 

Приготовление ᅟстандартного ᅟраствора ᅟβ-эсцина ᅟ[9]. 

Около ᅟ0,0059 ᅟ(г) ᅟгосударственного ᅟстандартного ᅟобразца ᅟ(ГСО) ᅟβ-

эсцина ᅟ(точная ᅟнавеска) ᅟпомещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ100,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟпр

и ᅟперемешивании ᅟрастворяли ᅟв ᅟспирте ᅟэтиловом ᅟ70 ᅟ%-

ом. ᅟЗатем ᅟ1,0 ᅟ(мл) ᅟполученного ᅟраствора ᅟпомещали ᅟв ᅟбюкс, ᅟдобавляли ᅟ4,0 ᅟ(мл) ᅟсер

ной ᅟкислоты ᅟконцентрированной ᅟи ᅟтермостатировали ᅟв ᅟаналогичных ᅟусловиях ᅟ–

 ᅟто ᅟесть ᅟв ᅟтечение ᅟ30 ᅟминут ᅟпри ᅟтемпературе ᅟ70ºС. ᅟПосле ᅟбюкс ᅟохлаждали ᅟпод ᅟстр

уёй ᅟхолодной ᅟводы ᅟоколо ᅟ2-3 ᅟминут. 

 

2.6.3 ᅟКоличественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟтраве ᅟ

репешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ 
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Точную ᅟновеску ᅟ0,15 ᅟ(г) ᅟсырья ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟпомещали ᅟв ᅟмерну

ю ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ100,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟрастворяли ᅟв ᅟ100,0 ᅟ(мл) ᅟводы ᅟочищенной. ᅟПос

ле ᅟотбирали ᅟаликвоту ᅟв ᅟ5,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟпереносили ᅟеё ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ5

0,0 ᅟ(мл), ᅟдоливали ᅟдо ᅟметки ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого, ᅟзатем ᅟперемешивали ᅟи ᅟфильтровали. ᅟИз ᅟполученное ᅟраствора ᅟтакже ᅟотбирали ᅟ

2,5 ᅟ(мл) ᅟи ᅟпереносили ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ25,0 ᅟ(мл). ᅟПосле ᅟчего ᅟопять ᅟ

же ᅟдоводили ᅟобъём ᅟдо ᅟметки ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟ70 ᅟ%-ым. 

Оптическую ᅟплотность ᅟраствора ᅟизмеряли ᅟна ᅟспектрофотометре ᅟпри ᅟдлине

 ᅟволны ᅟ275 ᅟ(нм) ᅟв ᅟкювете ᅟтолщиной ᅟ10 ᅟ(мм) ᅟотносительно ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого. ᅟПараллельно ᅟопределяли ᅟоптическую ᅟплотность ᅟраствора ᅟстандартного ᅟобраз

ца ᅟтанина. 

Результаты ᅟпредставлены ᅟв ᅟразделе ᅟ3. 

Содержание ᅟсуммы ᅟдубильных ᅟвеществ, ᅟсодержащихся ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟ

репешка ᅟобыкновенного ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟтанин, ᅟрассчитывали ᅟпо ᅟследующей ᅟформ

уле: 

 
 

 

где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟсумма ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟтанин, ᅟ%; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟиспытуемого ᅟраствора; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟоптическая ᅟплотность ᅟраствора ᅟСОтанина; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟСО ᅟтанина, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟсухого ᅟэкстракта, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟобъём ᅟаликвоты ᅟиспытуемого ᅟраствора, ᅟмл; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟобъём ᅟаликвоты ᅟраствора ᅟСОтанина, ᅟмл; 

 ᅟ–

 ᅟэто ᅟобъём ᅟмерной ᅟколбы, ᅟиспользуемой ᅟдля ᅟразведения ᅟсухого ᅟэкстракта, ᅟмл; 
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 ᅟ–

 ᅟэто ᅟобъём ᅟмерной ᅟколбы, ᅟиспользуемой ᅟдля ᅟразведения ᅟнавесок ᅟСО ᅟтанина, ᅟмл; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟпотеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании, ᅟ%. 

Приготовление ᅟстандартного ᅟраствора ᅟтанина ᅟ[9]. 

Около ᅟ0,0025 ᅟ(г) ᅟгосударственного ᅟстандартного ᅟобразца ᅟ(ГСО) ᅟтанина ᅟ(то

чная ᅟнавеска), ᅟвысушенного ᅟдо ᅟпостоянной ᅟмассы ᅟпри ᅟтемпературе ᅟот ᅟ100ºС ᅟдо ᅟ10

5ºС, ᅟпомещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ50,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟпри ᅟперемешивании ᅟрас

творяли ᅟв ᅟ50,0 ᅟ(мл) ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 ᅟ%-

ого, ᅟдобавляя ᅟего ᅟпорциями ᅟпо ᅟ25,0 ᅟ(мл). ᅟЗатем ᅟ2,5 ᅟ(мл) ᅟполученного ᅟраствора ᅟпом

ещали ᅟв ᅟмерную ᅟколбу ᅟвместимостью ᅟ25,0 ᅟ(мл) ᅟи ᅟдоводили ᅟдо ᅟметки ᅟспиртом ᅟэтил

овым ᅟ70 ᅟ%-ым. 

2.7 ᅟ. ᅟМетоды ᅟопределения ᅟтехнологических ᅟпоказателей ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, 

ᅟрепешкаобыкновенного ᅟтравы. 

Фракционный ᅟсостав 

Оценка ᅟфракционного ᅟсостава ᅟпроводится ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟГФ ᅟXIVизд. ᅟ–

 ᅟОФС.1.1.0015.18 ᅟ«Ситовой ᅟанализ» ᅟ. 

Определение ᅟнасыпной ᅟплотности 

Насыпная ᅟ(объёмная) ᅟплотность ᅟ–

 ᅟэто ᅟмасса ᅟединицы ᅟобъёма ᅟсвободно ᅟнасыпанного ᅟпорошкообразного ᅟматериала. ᅟ

Данная ᅟвеличина ᅟзависит ᅟот ᅟформы, ᅟразмера, ᅟплотности ᅟи ᅟвлажности ᅟчастиц ᅟпоро

шка ᅟили ᅟгранул. 

Насыпную ᅟплотность ᅟопределяют ᅟследующим ᅟобразом: ᅟв ᅟмерный ᅟцилиндр ᅟ

вместимостью ᅟ50,0 ᅟ(см3) ᅟнебольшими ᅟпорциями ᅟнасыпают ᅟисследуемый ᅟпорошко

образный ᅟматериал, ᅟодновременно ᅟпостукивая ᅟпо ᅟстенке ᅟэтого ᅟцилиндра, ᅟпока ᅟобъ

ём ᅟне ᅟстанет ᅟпостоянным ᅟи ᅟравным ᅟ50,0 ᅟ(см3). ᅟПосле ᅟэтого ᅟматериал ᅟвзвешивают ᅟ

на ᅟвесах ᅟс ᅟточностью ᅟдо ᅟ2-ого ᅟзнака ᅟпосле ᅟзапятой. 

Насыпную ᅟплотность ᅟрассчитывают ᅟпо ᅟследующей ᅟформуле: 
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где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟнасыпная ᅟплотность, ᅟг/см3; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟпорошка, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟобъём ᅟпорошка, ᅟсм3. 

 

Определение ᅟсыпучести ᅟ 

Степень ᅟсыпучести ᅟ–

 ᅟэто ᅟтехнологическая ᅟхарактеристика, ᅟопределяемая ᅟдисперсностью ᅟи ᅟформой ᅟчас

тиц, ᅟостаточной ᅟвлажностью ᅟи ᅟгранулометрическим ᅟсоставом ᅟисследуемого ᅟпоро

шкообразного ᅟматериала. 

Сыпучесть ᅟопределяется ᅟкак ᅟвремя, ᅟв ᅟтечение ᅟкоторого ᅟопределённая ᅟмасс

а ᅟисследуемого ᅟматериала ᅟпроходит ᅟчерез ᅟотверстие ᅟопределённого ᅟразмера. ᅟДля ᅟ

определения ᅟсыпучести ᅟнавеску ᅟпорошкообразного ᅟматериала ᅟмассой ᅟ50,0 ᅟ(г) ᅟбез ᅟ

уплотнения ᅟзасыпают ᅟв ᅟсухую ᅟворонку, ᅟпредварительно ᅟзакрыв ᅟзаслонку. ᅟПосле ᅟэ

того ᅟсначала ᅟпроводят ᅟв ᅟтечение ᅟ20 ᅟсекунд ᅟутряску ᅟматериала ᅟв ᅟбункере, ᅟа ᅟуже ᅟпо

том ᅟоткрывают ᅟвыходное ᅟотверстие ᅟворонки ᅟи ᅟзасекают ᅟвремя, ᅟза ᅟкоторое ᅟчерез ᅟо

тверстие ᅟпройдёт ᅟисследуемый ᅟобразец. 

Степень ᅟсыпучести ᅟрассчитывают ᅟпо ᅟформуле: 

 
 

где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟсыпучесть, ᅟг/с; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟпорошка, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟвремя, ᅟс. 

Определение ᅟвлажности 

Определение ᅟвлажности ᅟпроводится ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟГФ ᅟXIVизд. ᅟ–

 ᅟОФС.1.5.3.0007.18 ᅟ“Определение ᅟвлажности ᅟлекарственного ᅟрастительного ᅟсырья

 ᅟи ᅟлекарственных ᅟрастительных ᅟпрепаратов” ᅟ. 
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2.8. ᅟМетоды ᅟанализа ᅟводно-спиртовых ᅟизвлечений ᅟиз ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

2.8.1. ᅟОпределение ᅟсодержания ᅟэкстрактивных ᅟвеществ. 

Содержание ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟопределяли ᅟисходя ᅟиз ᅟмассо-

объемного ᅟсоотношение ᅟ1:20. ᅟЭкстрагирование ᅟпроводили ᅟ ᅟв ᅟколбах ᅟна ᅟ50 ᅟмл ᅟс ᅟис

пользованием ᅟметода ᅟмацерации ᅟпри ᅟперемешивании ᅟс ᅟчастотой ᅟ200 ᅟоборотов/ми

н ᅟв ᅟтечение ᅟ120 ᅟминут. ᅟДалее ᅟполученное ᅟизвлечение ᅟподвергалось ᅟфильтрации. ᅟ7 ᅟ

мл ᅟфильтрата ᅟпереносили ᅟв ᅟчистые, ᅟвысушенные ᅟи ᅟвзвешенные ᅟвыпарительные ᅟча

шки, ᅟпосле ᅟчего ᅟотправляли ᅟв ᅟсушильный ᅟшкаф, ᅟразогретый ᅟдо ᅟ70оС. ᅟСушка ᅟэкстр

актов ᅟосуществляется ᅟдо ᅟпостоянной ᅟмассы. ᅟДалее ᅟвзвешиванием ᅟ ᅟ ᅟна ᅟаналитическ

их ᅟвесах ᅟвычисляют ᅟмассу ᅟсухого ᅟостатка, ᅟпо ᅟкоторой ᅟрассчитывают ᅟсумму ᅟэкстра

ктивных ᅟвеществ(X) ᅟв ᅟпроцентах ᅟпо ᅟформуле: 

, 

где ᅟ ᅟ ᅟm- ᅟмасса ᅟсухого ᅟостатка ᅟ,г; ᅟ 

a ᅟ– ᅟнавеска ᅟлекарственного ᅟрастительного ᅟсырья, ᅟг; 

V ᅟ– ᅟобъем ᅟэкстрагента, ᅟиспользуемый ᅟпри ᅟобработке ᅟЛРС, ᅟмл; ᅟ 

W- ᅟвлажность ᅟсырья,%. 

2.8.2. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвещ

еств ᅟ 

Методика ᅟпроведения ᅟкачественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟописан

ной ᅟв ᅟразделе ᅟ2.5 

2.8.3. ᅟКоличественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟв

еществ ᅟ 
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Методика ᅟпроведения ᅟколичественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟопис

анной ᅟв ᅟразделе ᅟ2.6 

2.9.методы ᅟанализа ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзо

лотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы 

2.9.1. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвещ

еств ᅟсухих ᅟэкстрактах. 

Методика ᅟпроведения ᅟкачественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟописан

ной ᅟв ᅟразделе ᅟ2.5 

2.9.2. ᅟКоличественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟв

еществ ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟ 

Методика ᅟпроведения ᅟколичественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟопис

анной ᅟв ᅟразделе ᅟ2.6 

2.9.3. ᅟОпределение ᅟтяжёлых ᅟметаллов 

Определение ᅟсодержащихся ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟтяжёлых ᅟметаллов ᅟпроводи
тся ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟГФ ᅟXIVизд. ᅟ– ᅟОФС.1.2.2.2.0012.18 ᅟ“Тяжёлые ᅟметаллы” ᅟ 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ2. ᅟ10. ᅟМетоды ᅟанализа ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехр

аздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенно

го ᅟтравы. 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ2.10.1 ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных

 ᅟвеществ ᅟв ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟ

золотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

Методика ᅟпроведения ᅟкачественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟописан

ной ᅟв ᅟразделе ᅟ2.5 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ2.10.2. ᅟКоличественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильн

ых ᅟвеществ. ᅟ 
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Методика ᅟпроведения ᅟкачественного ᅟанализа ᅟаналогична ᅟметодике ᅟописанной ᅟв ᅟр

азделе ᅟ2.6 

2.11. ᅟМетодики ᅟстандартизации ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟи ᅟкомпозиции 

ᅟсухих ᅟэкстракта ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского 

ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

ГФ ᅟХIV ᅟиздания ᅟрассматривает ᅟряд ᅟобщих ᅟтребований, ᅟпредъявляемых ᅟко ᅟв

сем ᅟсухим ᅟэкстрактам ᅟ(ОФС.1.4.1.0021.18 ᅟ«Экстракты») ᅟ 

Потеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании ᅟ 

Определение ᅟ ᅟ ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟстандартной ᅟметодикой ᅟописа

нной ᅟв ᅟОФС ᅟ1.2.1.0010.18 ᅟ«Потеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании». ᅟ[9] ᅟ 

Подлинность. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟпроводили ᅟ ᅟ ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟстанда

ртной ᅟметодикой. 

Количественное ᅟопределение: ᅟМетодом ᅟспектрофотометрии ᅟопределяли ᅟк

оличественное ᅟсодержание ᅟфлавоноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухо

м ᅟэкстракте ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешк

а ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ ᅟ ᅟв ᅟпересчете ᅟна ᅟрутин, ᅟэсцин ᅟи ᅟтанин ᅟсоответственно ᅟ(п.2.

8.3) 

Содержание ᅟтяжелых ᅟметаллов ᅟпроводили ᅟ ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟГФ ᅟXIVизд. ᅟ

– ᅟОФС.1.2.2.2.0012.18 ᅟ“Тяжёлые ᅟметаллы” ᅟ 

Определение ᅟгигроскопичности 

Для ᅟопределения ᅟгигроскопичности ᅟв ᅟэксикатор, ᅟимеющий ᅟфарфоровую ᅟвс

тавку ᅟс ᅟмелкими ᅟотверстиями, ᅟзаливали ᅟраствор ᅟвещества, ᅟкоторый ᅟимеет ᅟопредел

ённое ᅟдавление ᅟпаров ᅟводы ᅟнад ᅟсвоей ᅟповерхностью. ᅟДля ᅟэтой ᅟцели ᅟиспользовали

сь ᅟраствор ᅟхлорида ᅟнатрия ᅟ(с ᅟвлажностью ᅟв ᅟ75,50 ᅟ% ᅟ) ᅟи ᅟвода ᅟочищенная. ᅟПри ᅟэтом ᅟ

уровень ᅟраствора ᅟдолжен ᅟдоходить ᅟдо ᅟвставки, ᅟна ᅟкоторую ᅟставятся ᅟстеклянные ᅟб

юксы. ᅟПосле ᅟэтого ᅟзагружают ᅟисследуемый ᅟсухой ᅟэкстракт ᅟили ᅟгранулы ᅟна ᅟдно ᅟвз

вешенного ᅟбюкса ᅟровным ᅟслоем ᅟв ᅟколичестве ᅟпримерно ᅟв ᅟ0,5 (г) ᅟ(точная ᅟнавеска). ᅟ

В ᅟтечение ᅟработы ᅟчерез ᅟопределённые ᅟпромежутки ᅟвремени ᅟ–
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 ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟкаждый ᅟчас ᅟв ᅟтечение ᅟпервых ᅟ8-ми ᅟчасов ᅟи ᅟчерез ᅟсутки ᅟ–

 ᅟбюксы ᅟвынимали ᅟи ᅟвзвешивали ᅟна ᅟаналитических ᅟвесах, ᅟизмеряя ᅟтем ᅟсамым ᅟприр

ост ᅟмассы. ᅟПо ᅟполученным ᅟпо ᅟследующим ᅟформулам ᅟданным ᅟстроили ᅟкривые ᅟсор

бции ᅟвлаги ᅟпорошкообразным ᅟматериалом: 

 

 
 

где, ᅟ  ᅟ– ᅟэто ᅟприрост ᅟмассы, ᅟг; 

 ᅟ– ᅟэто ᅟмасса ᅟпорошка, ᅟизмеряемая ᅟчерез ᅟравные ᅟпромежутки ᅟвремени, ᅟг; 

� – ᅟэто ᅟначальная ᅟмасса ᅟпорошка, ᅟг. 

 

2.12. ᅟМетоды ᅟанализа ᅟи ᅟстандартизации ᅟгранул ᅟ ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, 

ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

Анализ ᅟгранул ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟОФС1.4.1.0004.1

8 ᅟ«Гранулы». 

 ᅟОпределение ᅟфизико-химических ᅟи ᅟтехнологических ᅟсвойств. 

Описание, ᅟопределение ᅟформы ᅟи ᅟразмера ᅟгранул, ᅟгранулометрического ᅟсос

тава, ᅟнасыпной ᅟмассы, ᅟсыпучести, ᅟпотери ᅟв ᅟмассе ᅟпри ᅟвысушивании, ᅟпроводили ᅟв ᅟ

соответствии ᅟсо ᅟстандартными ᅟметодиками, ᅟуказанными ᅟв ᅟГФ ᅟXIV ᅟизд. ᅟ[9]. 

Подлинность 

 ᅟОпределение ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟп.2.5. 

Количественное ᅟсодержание ᅟБАВ 

Методом ᅟспектрофотометрии ᅟопределяли ᅟколичественное ᅟсодержание ᅟфла

воноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟэкст

рактов ᅟчереды ᅟтрехрахдельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟоб

ыкновенного ᅟтравы ᅟ ᅟв ᅟпересчете ᅟна ᅟрутин, ᅟэсцин, ᅟтанин ᅟ(п.2.6) 
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Распадаемость ᅟ 

Испытания ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟОФС ᅟ1.4.2.0013.18 ᅟ«Распадаемость

 ᅟтаблеток ᅟи ᅟкапсул» ᅟс ᅟиспользованием ᅟтестера ᅟраспадаемости ᅟERWEKA ᅟсерии ᅟZT ᅟ

220. ᅟДля ᅟпроведения ᅟиспытаний ᅟотбирают ᅟ ᅟгранул ᅟи ᅟпомещают ᅟпо ᅟодному ᅟобразцу

 ᅟв ᅟкаждую ᅟиз ᅟ6 ᅟтрубок. ᅟОтпускают ᅟкорзинку ᅟв ᅟсосуд ᅟс ᅟводой, ᅟвключают ᅟприбор. ᅟЗа

секают ᅟвремя ᅟполного ᅟрастворения ᅟгранул. ᅟИспытание ᅟпроводится ᅟ3 ᅟраза ᅟ[9]. 

Растворение 

Испытания ᅟпроводят ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟОФС ᅟ1.4.2.0014.18 ᅟ«Растворение ᅟдля

 ᅟтвердых ᅟдозированных ᅟлекарственных ᅟформ». ᅟИспытание ᅟ«Растворение» ᅟпредназ

начено ᅟдля ᅟопределения ᅟколичества ᅟдействующего ᅟвещества, ᅟкоторое ᅟв ᅟуказанных

 ᅟусловиях, ᅟза ᅟопределенный ᅟпромежуток ᅟвремени ᅟдолжно ᅟвысвобождаться ᅟв ᅟсреду

 ᅟрастворения ᅟиз ᅟтвердой ᅟдозированной ᅟлекарственной ᅟформы. ᅟИспытания ᅟпроводи

ли ᅟс ᅟиспользованием ᅟТестера ᅟрастворимости ᅟERWEKA ᅟDT ᅟ128. ᅟ[44]. ᅟ ᅟВ ᅟкачестве ᅟс

реды ᅟдля ᅟрастворения ᅟвзята ᅟвода ᅟочищенная. 

Отбор ᅟпроб ᅟосуществляется ᅟиз ᅟзоны ᅟсосуда ᅟдля ᅟрастворения, ᅟнаходящейся ᅟ

на ᅟ½ ᅟрасстояния ᅟмежду ᅟповерхностью ᅟсреды ᅟрастворения ᅟи ᅟверхней ᅟчастью ᅟсъемн

ого ᅟэлемента ᅟкорзинки ᅟна ᅟрасстоянии ᅟне ᅟменее ᅟ1 ᅟсм ᅟот ᅟстенок ᅟсосуда ᅟдля ᅟрастворе

ния. ᅟОтобрав ᅟпробу, ᅟв ᅟсосуд ᅟдля ᅟрастворения ᅟпомещается ᅟ10 ᅟмл ᅟрастворителя. 

Отобранная ᅟаликвота ᅟраствора ᅟфильтруется ᅟчерез ᅟбумажный ᅟфильтр ᅟи ᅟпро

изводят ᅟколичественное ᅟопределение ᅟдействующего ᅟвещества ᅟ[9]. 

2.13. ᅟМетодики ᅟанализа ᅟи ᅟстандартизация ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами 

ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника 

ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

Анализ ᅟкапсул ᅟ ᅟпроводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟОФС ᅟ1.4.1.0005.

18 ᅟ«Капсулы» ᅟ[9]. 

Подлинность 

Проводили ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟп.2.5 
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Количественное ᅟсодержание 

Методом ᅟспектрофотометрии ᅟопределяли ᅟколичественное ᅟсодержание ᅟфла

воноидов, ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟ ᅟпо ᅟотдельности ᅟв ᅟкаждой ᅟотобранной ᅟ

для ᅟиспытания ᅟкапсуле ᅟс ᅟгранулами ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтре

храздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтрав ᅟ ᅟ

в ᅟпересчете ᅟна ᅟрутин, ᅟэсцин ᅟи ᅟтанин, ᅟсоответственно ᅟ(п. ᅟ2.6) ᅟ 

Однородность ᅟмассы ᅟдозированной ᅟлекарственной ᅟформы ᅟ ᅟ 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟОФС ᅟ1.4.2.0009.18. ᅟвзвешивали ᅟневскрытую ᅟкапсулу. ᅟВск

рывали ᅟкапсулу ᅟи ᅟудаляли ᅟкак ᅟможно ᅟполнее ᅟее ᅟсодержимое. ᅟВзвешивали ᅟоболочк

у. ᅟМассу ᅟсодержимого ᅟкаждой ᅟкапсулы ᅟрассчитывали ᅟ ᅟкак ᅟразность ᅟмежду ᅟвзвеши

ваниями. ᅟПовторяли ᅟ ᅟопределение ᅟна ᅟ19 ᅟоставшихся ᅟкапсулах. 

Распадаемость 

Испытания ᅟпроводили ᅟ ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟОФС ᅟ1.4.2.0013.18 ᅟ«Распадаемост

ь ᅟтаблеток ᅟи ᅟкапсул» ᅟс ᅟиспользованием ᅟтестера ᅟраспадаемости ᅟERWEKA ᅟсерии ᅟZ

T ᅟ220. 

Растворение 

Испытания ᅟпроводят ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟОФС ᅟ1.4.2.0014.18 ᅟ«Растворение ᅟдля

 ᅟтвердых ᅟдозированных ᅟлекарственных ᅟформ». ᅟИспытание ᅟ«Растворение» ᅟпредназ

начено ᅟдля ᅟопределения ᅟколичества ᅟдействующего ᅟвещества, ᅟкоторое ᅟв ᅟуказанных

 ᅟусловиях, ᅟза ᅟопределенный ᅟпромежуток ᅟвремени ᅟдолжно ᅟвысвобождаться ᅟв ᅟсреду

 ᅟрастворения ᅟиз ᅟтвердой ᅟдозированной ᅟлекарственной ᅟформы. ᅟИспытания ᅟпроводи

ли ᅟс ᅟиспользованием ᅟТестера ᅟрастворимости ᅟERWEKA ᅟDT ᅟ128. ᅟ[44] ᅟВ ᅟкачестве ᅟср

еды ᅟдля ᅟрастворения ᅟвзята ᅟвода ᅟочищенная. 

Отбор ᅟпроб ᅟосуществляется ᅟиз ᅟзоны ᅟсосуда ᅟдля ᅟрастворения, ᅟнаходящейся ᅟ

на ᅟ½ ᅟрасстояния ᅟмежду ᅟповерхностью ᅟсреды ᅟрастворения ᅟи ᅟверхней ᅟчастью ᅟсъемн

ого ᅟэлемента ᅟкорзинки ᅟна ᅟрасстоянии ᅟне ᅟменее ᅟ1 ᅟсм ᅟот ᅟстенок ᅟсосуда ᅟдля ᅟрастворе

ния. ᅟОтобрав ᅟпробу, ᅟв ᅟсосуд ᅟдля ᅟрастворения ᅟпомещается ᅟ10 ᅟмл ᅟрастворителя. 
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Отобранную ᅟаликвоту ᅟраствора ᅟфильтровали ᅟ ᅟчерез ᅟбумажный ᅟфильтр ᅟи ᅟпр

оизводили ᅟ ᅟколичественное ᅟопределение ᅟдействующего ᅟвещества ᅟ[9]. 

2.14. ᅟОпределение ᅟгигроскопичности ᅟгранул ᅟи ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами ᅟком

позиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканад

ского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

В ᅟэксикатор ᅟзаливали ᅟраствор ᅟвещества, ᅟимеющий ᅟопределенное ᅟдавление ᅟ

паров ᅟводы ᅟнад ᅟсвоей ᅟповерхностью. ᅟВ ᅟработе ᅟиспользовали ᅟраствор ᅟнатрия ᅟхлори

да ᅟ(влажность ᅟ75,5 ᅟ%) ᅟ, ᅟводу ᅟочищенную ᅟ(100%). ᅟУровень ᅟраствора ᅟдоходит ᅟдо ᅟвс

тавки, ᅟна ᅟкоторую ᅟставятся ᅟстеклянные ᅟбюксы. ᅟЗагружали ᅟгранулы ᅟ(капсулы ᅟс ᅟгра

нулами ᅟна ᅟоснове ᅟсухого ᅟэкстракта) ᅟна ᅟдно ᅟвзвешенного ᅟбюкса ᅟровным ᅟслоем ᅟв ᅟко

личестве ᅟпримерно ᅟ0,5 ᅟг ᅟ(точная ᅟнавеска). 

В ᅟтечение ᅟработы ᅟчерез ᅟопределенные ᅟпромежутки ᅟвремени ᅟ(каждый ᅟчас ᅟв ᅟ

течение ᅟпервых ᅟ8 ᅟчасов ᅟи ᅟчерез ᅟсутки) ᅟбюксы ᅟвынимали ᅟиз ᅟэксикатора ᅟи ᅟвзвешива

ли ᅟна ᅟаналитических ᅟвесах. ᅟЗатем ᅟпроизводили ᅟрасчет ᅟприроста ᅟмассы. 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟΔm=mτ-m0 

где ᅟ ᅟmτ ᅟ– ᅟмасса ᅟэкстракта ᅟчерез ᅟпромежуток ᅟвремени, ᅟг; 

mo– ᅟначальная ᅟмасса ᅟэкстракта, ᅟг. 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟΔm(%)=Δm/m0∙100%,  

По ᅟполученным ᅟданным ᅟстроили ᅟкривые ᅟсорбции ᅟвлаги ᅟэкстрактом ᅟв ᅟсисте

ме ᅟкоординат ᅟ(τ, ᅟч; ᅟ∆m, ᅟ%) ᅟ[9]. 

2.15.

  ᅟИзучение ᅟстабильности ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрак

тов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟ

обыкновенного ᅟтравы. 

Стабильность ᅟоценивали ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟОФС.1.1.0009.18 ᅟ

«Сроки ᅟгодности ᅟлекарственных ᅟсредств». ᅟДля ᅟопределения ᅟстабильности ᅟдолгоср
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очными ᅟиспытаниями ᅟобразцы ᅟкапсул ᅟхранили ᅟв ᅟбанках ᅟоранжевого ᅟстекла ᅟс ᅟнави

нчивающимися ᅟкрышками ᅟпри ᅟтемпературе ᅟ20±1°C. ᅟ 

2.16. ᅟИзучение ᅟмакро- 

и ᅟмикроэлементного ᅟсостава ᅟчереды ᅟтрехраздельной, ᅟзолотарника ᅟканадског

о ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟи ᅟсухих ᅟэкстрактов. 

Изучение ᅟмакро-

 ᅟи ᅟмикроэлементного ᅟсостава ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадско

го ᅟтравы ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ ᅟи ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟосуществляли ᅟмето

дом ᅟатомно- ᅟэмиссионной ᅟспектроскопии ᅟс ᅟиндуктивно ᅟ–

 ᅟсвязанной ᅟплазмой ᅟ(АЭС-

ИСП ᅟOptima ᅟ8000) ᅟв ᅟЦКП ᅟ«Аналитический ᅟцентр ᅟФГБОУ ᅟВО ᅟСПХФУ ᅟМинздрава

 ᅟРоссии». ᅟДля ᅟпроведения ᅟисследований ᅟиспользовали ᅟпо ᅟ3 ᅟпробы ᅟкаждого ᅟобразц

а. ᅟПредставленные ᅟданные ᅟобработаны ᅟстатистически ᅟи ᅟвыражены ᅟкак ᅟсреднее ᅟар

ифметическое ᅟсо ᅟстандартным ᅟотклонением ᅟ(SD). ᅟДля ᅟоценки ᅟразличий ᅟмежду ᅟэкс

периментальными ᅟданными ᅟиспользовали ᅟкритерий ᅟСтьюдента. ᅟРазличия ᅟсчитают

ся ᅟдостоверными ᅟпри ᅟуровне ᅟвероятности ᅟP≤0,05. ᅟ 

2.17. ᅟИзучение ᅟнефропротекторной ᅟи ᅟантифибротической ᅟактивности 

ᅟкомпозиции ᅟна ᅟоснове ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка 

ᅟпри ᅟтоксической ᅟнефропатии. 

Исследование ᅟпервичной ᅟфармакодинамики ᅟ ᅟбыли ᅟпроведены ᅟна ᅟбазе 

ᅟФГБУ ᅟНИИ ᅟгриппа ᅟимени ᅟА.А. ᅟСмородинцева ᅟМинистерства ᅟЗдравоохранения 

ᅟРФ ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟ«Правилами ᅟнадлежащей ᅟлабораторной ᅟпрактики», ᅟПриказ 

ᅟМинздрава ᅟРоссии ᅟот ᅟ01.04.2016 ᅟ№199н ᅟ«Об ᅟутверждении ᅟправил ᅟлабораторной 

ᅟпрактики»; ᅟНациональный ᅟстандарт ᅟРФ ᅟ(ГОСТ ᅟ33044-2014 ᅟот ᅟ26.01.2015) ᅟ« 

ᅟПринципы ᅟлабораторной ᅟпрактики ᅟGLP», ᅟМ, ᅟ«Стандартинформ», ᅟ2015). ᅟ 

Скриниг-тесты ᅟвключали ᅟв ᅟсебя ᅟоценку ᅟострой ᅟтоксичности ᅟ(при 

ᅟвнутрижелудочном ᅟвведении ᅟ– ᅟв/ж, ᅟантигипоксической ᅟактивности ᅟна ᅟмодели 

ᅟострой ᅟгипоксии ᅟу ᅟмышей ᅟсамцов ᅟ(препарат ᅟсравнения ᅟ–

полидигидоксифенилентиосульфонат ᅟнатрия ᅟ(гипоксен), ᅟ26 ᅟмг/кг 
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ᅟвнутрибрюшинно., ᅟакваретического ᅟдействия ᅟв ᅟфизиологических ᅟусловиях ᅟв 

ᅟтечении ᅟ5 ᅟч. ᅟПосле ᅟ5%-ой ᅟводной ᅟнагрузки ᅟбеспородным ᅟкрысам ᅟсамцам 

ᅟ(препарат ᅟсравнения ᅟ– ᅟторасемид, ᅟ5 ᅟмг/кг ᅟв/ж) ᅟ[60,61] 

Детальное ᅟизучение ᅟнефропротекторного ᅟдействия ᅟпроводили ᅟна ᅟкрысах ᅟса

мках ᅟв ᅟсвзяи ᅟс ᅟотсутствием ᅟу ᅟних ᅟспонтанной ᅟпротеинурии. ᅟНефропротекторное ᅟд

ействие ᅟоцениали ᅟна ᅟмодели ᅟтубулоинтерстициального ᅟнефрофиброза ᅟ–

 ᅟцисплатиновой ᅟнефропатии. ᅟДля ᅟэтого ᅟрысам ᅟсамкам ᅟлинии ᅟВистар ᅟ(масса ᅟтела ᅟ1

60-190 ᅟг) ᅟвводили ᅟв/в ᅟ2 ᅟмг/кг ᅟцисплатина ᅟпо ᅟсхеме: ᅟна ᅟ1,3 ᅟи ᅟ5-

е ᅟсутки ᅟв ᅟдозе ᅟ2 ᅟмг/кг ᅟи ᅟдалее ᅟн ᅟпротяжении ᅟ60 ᅟдней ᅟежедневно ᅟживотным ᅟпровод

или ᅟв/ж ᅟтерапию ᅟКСЭ ᅟили ᅟпрепаратом ᅟхофитол. ᅟНа ᅟ61-62-

е ᅟсутки ᅟпроводили ᅟтестирование ᅟфункций ᅟпочек ᅟпо ᅟпоказателям ᅟсуточного ᅟдиурез

а ᅟи ᅟбиохимических ᅟпоказателей ᅟмочи, ᅟдалее ᅟосуществляли ᅟплановую. ᅟЭвтаназию ᅟс

 ᅟтотальным ᅟзабором ᅟкрови ᅟдля ᅟбиохимических ᅟисследования ᅟи ᅟпочек ᅟдля ᅟгистолог

ического ᅟисследования. ᅟ 

Литолитическое ᅟдействие ᅟКСЭ ᅟизучали ᅟна ᅟмодели ᅟгипероксалурическо

й ᅟкристаллурической ᅟнефропатии, ᅟвызванной ᅟвведением ᅟкрысам ᅟсамкам ᅟ ᅟс ᅟпитьев

ой ᅟводой ᅟ0,75% ᅟраствора ᅟэтиленгликоля ᅟи ᅟ2% ᅟраствора ᅟхлорида ᅟаммонию ᅟпо ᅟслед

ующей ᅟсхеме: ᅟежедневно ᅟна ᅟпротяжении ᅟ10 ᅟдней; ᅟи ᅟдалее ᅟна ᅟпротяжении ᅟ28 ᅟдней ᅟ

ежедневно ᅟживотным ᅟпроводили ᅟв/ж ᅟтерапию ᅟКСЭ ᅟи ᅟприпаратом ᅟсравнения ᅟцисто

н ᅟ(750 ᅟмг/кг). ᅟНа ᅟ29-30-

е ᅟсутки ᅟпроводили ᅟтестирование ᅟфункций ᅟпочек ᅟпо ᅟпоказателям ᅟсуточного ᅟдиурез

а ᅟпо ᅟфизико-химическим ᅟи ᅟбиохимическим ᅟпоказателям ᅟмочи. ᅟ 

Животным ᅟконтрольной ᅟгруппы ᅟвводили ᅟплацебо ᅟ(лактозу) ᅟв ᅟдозе ᅟ100 ᅟмг/к

г ᅟс ᅟпомощью ᅟатровматического ᅟзонда. ᅟКСЭ ᅟвводили ᅟв/ж ᅟна ᅟпротяжении ᅟ28 ᅟи ᅟ60 ᅟдн

ей ᅟв ᅟдозах ᅟ50 ᅟи ᅟ100 ᅟмг/кг/сут ᅟтакже ᅟс ᅟпомощью ᅟатровматического ᅟзонда. ᅟВведение ᅟ

осуществлялось ᅟдважды ᅟв ᅟдень ᅟкаждые ᅟ6 ᅟчасов, ᅟсуточную ᅟдозу ᅟделили ᅟна ᅟдве ᅟравн

ые ᅟчасти. ᅟКСЭ ᅟоценивали ᅟв ᅟсравнении ᅟс ᅟфитопрепаратоами ᅟхофитол ᅟ100 ᅟмг/кг/ст ᅟ

и ᅟцистон ᅟ750 ᅟмг/кг/сут. ᅟРазвитие ᅟпатологических ᅟсостояний ᅟи ᅟэффективность ᅟих ᅟк

оррекции ᅟоценивали ᅟс ᅟпомощью ᅟсовокупности ᅟприменяемых ᅟстандартных ᅟи ᅟспеци

альных ᅟметодов ᅟисследования. ᅟДля ᅟисследоания ᅟсобирали ᅟсуточную ᅟмочу, ᅟкровь ᅟ–
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 ᅟпри ᅟдекапитации ᅟв ᅟпроцессе ᅟпроведения ᅟэвтаназии. ᅟ ᅟАнализ ᅟмочи ᅟпроводили ᅟс ᅟпо

мощью ᅟанализатора ᅟ ᅟAution ᅟEleven ᅟAE-

4020 ᅟфирмы ᅟArkray ᅟFactory ᅟ(Япония) ᅟ[56], ᅟв ᅟмоче ᅟопределяли ᅟрН, ᅟуровень ᅟбелка, ᅟс

оотношение ᅟбелок-креатинин ᅟ(Р/С), ᅟлейкоциты ᅟс ᅟпомощью ᅟтест-

полосок ᅟAution ᅟSticks ᅟ10 ᅟPA; ᅟуровень ᅟлипокалина-2 ᅟ–

 ᅟметодом ᅟиммуноферментного ᅟанализа ᅟс ᅟпомощью ᅟнабора ᅟRat ᅟNGAL ᅟCusabio; ᅟпло

тность ᅟ ᅟ(рефрактометрически), ᅟэлектропроводность(ЕС) ᅟи ᅟуровень ᅟсуммарных ᅟрас

творимых ᅟсолей ᅟ– ᅟметодом ᅟкондуктометрии; ᅟбиомаркеры ᅟнефрофиброза ᅟ–

 ᅟгликозаминогликаны ᅟи ᅟколлаген ᅟ(стандартным ᅟметодов). ᅟБиохимические ᅟисследо

вания ᅟпроводили ᅟна ᅟавтоматическом ᅟбиохимическом ᅟанализаторе ᅟKeyLab ᅟфирмы ᅟ

BPC+Biosed ᅟ(Италия) ᅟи ᅟпланшетом ᅟфотометре ᅟSynergy-

2 ᅟфирмы ᅟBioTek ᅟInstruments ᅟ(США) ᅟс ᅟиспользоанием ᅟнаборов ᅟдля ᅟбиохимического

 ᅟопределения ᅟпоказателей ᅟфирмы ᅟAnalyticon ᅟ(Германия) ᅟи ᅟ ᅟRandox ᅟ(Великобритан

ия). 

Результаты ᅟпроверяли ᅟна ᅟнормальность ᅟраспределения ᅟпо ᅟтесту ᅟШапи

ро-

Уилка, ᅟобрабатывали ᅟстатистически ᅟс ᅟпомощью ᅟнепараметрических ᅟстатистик ᅟКр

аскела-

Уоллиса ᅟи ᅟотображали ᅟв ᅟвиде ᅟсреднего ᅟ(М) ᅟи ᅟсчитали ᅟдостоверным ᅟпри ᅟР≤0,05. ᅟ ᅟ 

2.18. ᅟСтатистическая ᅟобработка ᅟрезультатов 

Статистическую ᅟобработку ᅟрезультатов ᅟпроводили ᅟс ᅟиспользованием ᅟстанд

артных ᅟкомпьютерных ᅟпрограмм ᅟExcel ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟГФ ᅟXIV ᅟи ᅟ

методик ᅟанализа ᅟ[9] ᅟ. 
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ГЛАВА ᅟ3. ᅟРАЗРАБОТКА ᅟУСЛОВИЙ ᅟЭКСТРАГИРОВАНИЯ ᅟЧЕРЕДЫ ᅟТРЕХ

РАЗДЕЛЬНОЙ ᅟТРАВЫ, ᅟЗОЛОТАРНИКА ᅟКАНАДСКОГО ᅟТРАВЫ, ᅟРЕПЕШ

КА ᅟОБЫКНОВЕННОГО ᅟТРАВЫ 

3.1. ᅟИзучение ᅟвлияния ᅟфакторов ᅟна ᅟпроцесс ᅟизвлечения ᅟБАВ ᅟ ᅟчереды ᅟт

рехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟ ᅟрепешка ᅟобыкновенн

ого ᅟтравы. 

Одними ᅟиз ᅟглавных ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟдля ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельн

ой, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟявляются ᅟфлав

оноиды, ᅟтритерпеновые ᅟсапонины ᅟи ᅟдубильные ᅟвещества ᅟсоответственно. ᅟПоэтом

у ᅟодной ᅟиз ᅟосновных ᅟцелей ᅟпри ᅟразработке ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟявляется ᅟ

подбор ᅟоптимальных ᅟусловий, ᅟрежимов ᅟэкстрагирования ᅟдля ᅟполучения, ᅟв ᅟитоге, ᅟс

ухих ᅟэкстрактов, ᅟкоторые ᅟбудут ᅟмаксимально ᅟобогащены ᅟэтими ᅟбиологически ᅟакт

ивными ᅟвеществами. 

При ᅟразработке ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельно

й, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟбыло ᅟисследова

но ᅟвлияние ᅟразличных ᅟтехнологических ᅟфакторов, ᅟкоторые ᅟмогут ᅟоказать ᅟсуществ

енное ᅟвлияние ᅟна ᅟвыход ᅟдействующих ᅟвеществ, ᅟтакие ᅟкак: 

выбор ᅟметода ᅟэкстрагирования; 

подбор ᅟэкстрагента ᅟи ᅟего ᅟконцентрации; 

температурный ᅟрежим; 

соотношение ᅟиспользуемого ᅟсырья ᅟи ᅟвыбранного ᅟэкстрагента ᅟ(модуль ᅟэ

кстракции); 

время ᅟпроведения ᅟэкстракции. 

Для ᅟизвлечения ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟиз ᅟпредставленного ᅟсырья ᅟбыл ᅟиспо

льзован ᅟметод ᅟмацерации ᅟна ᅟкипящей ᅟводяной ᅟбане ᅟв ᅟтечении ᅟ2-

х ᅟчасов ᅟ(120 ᅟминут) ᅟпри ᅟтемпературе ᅟв ᅟ100ºС ᅟс ᅟиспользованием ᅟобратного ᅟхолоди

льника. ᅟДля ᅟопределения ᅟоптимальных ᅟусловий ᅟпроцесса ᅟэкстракции ᅟ ᅟспиртоводн

ое ᅟизвлечение ᅟготовили ᅟследующим ᅟспособом, ᅟизменяя ᅟпри ᅟэтом ᅟисследуемый ᅟпа

раметр. ᅟВ ᅟкруглодонную ᅟколбу ᅟпомещали ᅟ5,00 ᅟ(г) ᅟ(точная ᅟнавеска) ᅟизмельчённого

 ᅟсырья, ᅟдобавляли ᅟзаданное ᅟколичество ᅟэкстрагента ᅟи ᅟвыдерживали ᅟв ᅟтечение ᅟ120 ᅟ
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(мин) ᅟпри ᅟтемпературе ᅟкипения ᅟна ᅟводяной ᅟбане. ᅟЗатем ᅟполученное ᅟспиртоводное ᅟ

извлечение ᅟотфильтровывали, ᅟупаривали ᅟи ᅟсушили ᅟв ᅟсушильном ᅟшкафу ᅟдо ᅟполуче

ния ᅟсухого ᅟэкстракта. 

3.1.1 ᅟПодбор ᅟэкстрагента ᅟи ᅟмодуля ᅟэкстракции 

Одним ᅟиз ᅟосновных ᅟкритериев ᅟнаиболее ᅟполного ᅟизвлечения ᅟиз ᅟлекарствен

ного ᅟрастительного ᅟсырья ᅟцелевых ᅟбиологически ᅟактивных ᅟвеществ ᅟявляется ᅟподб

ор ᅟоптимального ᅟэкстрагента. ᅟМожно ᅟвыделить ᅟследующие, ᅟпредъявляемые ᅟк ᅟэкст

рагентам, ᅟобщие ᅟтребования: 

➢ Должны ᅟобладать ᅟизбирательным ᅟдействием ᅟ–

 ᅟто ᅟесть ᅟмаксимально ᅟизвлекать ᅟнеобходимые ᅟдействующие ᅟвещества ᅟили ᅟих ᅟкомп

лекс ᅟиз ᅟсырья, ᅟно ᅟв ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟкак ᅟможно ᅟменьше ᅟизвлекать ᅟразличные ᅟбалластн

ые ᅟвещества. 

➢ Хорошо ᅟсмачивать ᅟрастительный ᅟматериал ᅟи ᅟобладать ᅟнеобходимым ᅟд

есорбирующим ᅟдействием ᅟдля ᅟпроникновения ᅟчерез ᅟстенки ᅟрастительных ᅟклеток. 

➢ Не ᅟвступать ᅟв ᅟхимическое ᅟвзаимодействие ᅟи ᅟне ᅟизменять ᅟфармакологи

ческих ᅟсвойств ᅟизвлекаемых ᅟдействующих ᅟвеществ. 

➢ Быть ᅟфармакологически ᅟиндифферентными, ᅟпри ᅟего ᅟвхождении ᅟв ᅟгото

вый ᅟпродукт, ᅟудобным ᅟв ᅟиспользовании ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟтехники ᅟбезопасности ᅟи ᅟс ᅟ

учётом ᅟгорючести, ᅟвзрыво-

 ᅟи ᅟпожароопасности, ᅟа ᅟтакже ᅟвредных ᅟвоздействий ᅟна ᅟорганизм ᅟперсонала. 

➢ Быть ᅟдешёвым, ᅟдоступным ᅟи ᅟэкономичным. 

Агликоны ᅟфлавоноидов ᅟявляются ᅟполярными ᅟсоединениями, ᅟкоторые ᅟхоро

шо ᅟрастворимы ᅟв ᅟспиртах, ᅟацетоне ᅟи ᅟдиэтиловом ᅟэфире. ᅟПричём ᅟих ᅟгликозиды ᅟбол

ее ᅟполярнее ᅟ–

 ᅟони ᅟрастворимы ᅟв ᅟгорячей ᅟводе, ᅟспирте, ᅟно ᅟне ᅟрастворимы ᅟв ᅟхлороформе, ᅟбензоле

 ᅟи ᅟэфире. ᅟИсходя ᅟиз ᅟвышесказанного ᅟв ᅟкачестве ᅟэкстрагента ᅟдля ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрё

храздельной ᅟбыл ᅟвыбран ᅟспирт ᅟэтиловый. ᅟПри ᅟэтом ᅟдля ᅟопределения ᅟего ᅟконцентр

ации ᅟбыло ᅟрешено ᅟиспользовать ᅟнесколько ᅟспиртоводных ᅟрастворов ᅟс ᅟпоследующ
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им ᅟвыбором ᅟодного ᅟиз ᅟних. ᅟИспользовался ᅟспирт ᅟэтиловый ᅟс ᅟконцентрациями ᅟ40 

% ᅟи ᅟ70 %. 

Также ᅟпараллельно ᅟопределяли ᅟвлияние ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟ(соотношение ᅟ

исходного ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента) ᅟна ᅟконечный ᅟвыход ᅟэкстрактивных ᅟвеществ. ᅟДля ᅟ

приготовления ᅟизвлечения ᅟиспользовали ᅟсоотношения ᅟ1:5, ᅟ1:10, ᅟ1:15, ᅟ1:20. 

 

Рисунок ᅟ3. ᅟ1. ᅟВлияние ᅟприроды ᅟэкстрагента ᅟи ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟна ᅟвы

ход ᅟэкстрактивных ᅟ ᅟвеществ ᅟ ᅟиз ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

На ᅟосновании ᅟанализа ᅟполученных ᅟданных ᅟустановлено, ᅟчто ᅟнаибольший ᅟв

ыход ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельной ᅟнаблюдаетс

я ᅟпри ᅟиспользовании ᅟв ᅟкачестве ᅟэкстрагента ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ70 %-

ого ᅟи ᅟпри ᅟсоотношении ᅟисходного ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента ᅟ(модуля ᅟэкстракции) ᅟ1:20. 

Для ᅟустановления ᅟполноты ᅟизвлечения ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟт

равы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтакже ᅟбыло ᅟиспользовано ᅟнесколько ᅟспиртоводных ᅟ

растворов ᅟс ᅟразличными ᅟконцентрациями ᅟи ᅟразными ᅟмодулями ᅟэкстракции. ᅟВ ᅟдан

ном ᅟслучае, ᅟдля ᅟопределения ᅟнаиболее ᅟподходящей ᅟконцентрации ᅟспиртоводного ᅟ

раствора ᅟбыл ᅟиспользован ᅟспирт ᅟэтиловый ᅟс ᅟконцентрациями ᅟ40 %, ᅟ50 % ᅟи ᅟ70 %. 

Для ᅟопределения ᅟвлияние ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟна ᅟконечный ᅟвыход ᅟэкстракт

ивных ᅟвеществ ᅟбыли ᅟвзяты ᅟсоотношения ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента ᅟ1:10 ᅟи ᅟ1:20. 
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Рисунок ᅟ3. ᅟ2. ᅟВлияние ᅟприроды ᅟэкстрагента ᅟи ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟна ᅟвы

ход ᅟэкстрактивных ᅟ ᅟвеществ ᅟ ᅟиз ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского 

На ᅟосновании ᅟанализа ᅟполученных ᅟданных, ᅟустановлено, ᅟчто ᅟнаибольший ᅟ

выход ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟдостигалс

я ᅟпри ᅟиспользовании ᅟв ᅟкачестве ᅟэкстрагента ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ40 %-

ого ᅟи ᅟпри ᅟсоотношении ᅟисходного ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента ᅟ(модуля ᅟэкстракции) ᅟ1:20. 

Для ᅟустановления ᅟполноты ᅟизвлечения ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟт

равы ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟбыл ᅟиспользован ᅟспирт ᅟэтиловый ᅟразличных ᅟконце

нтраций. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае, ᅟдля ᅟопределения ᅟнаиболее ᅟподходящей ᅟконцентрации ᅟ

спиртоводного ᅟраствора ᅟбыли ᅟиспользованы ᅟконцентрации ᅟв ᅟ40 % ᅟи ᅟ70 %. 

Для ᅟопределения ᅟвлияние ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟна ᅟконечный ᅟвыход ᅟэкстракт

ивных ᅟвеществ ᅟбыли ᅟвзяты ᅟсоотношения ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента ᅟ1:10 ᅟи ᅟ1:20. ᅟ 
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Рисунок ᅟ3.3. ᅟВлияние ᅟприроды ᅟэкстрагента ᅟи ᅟмодуля ᅟэкстракции ᅟна ᅟвы

ход ᅟвеществ ᅟ ᅟиз ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

На ᅟосновании ᅟанализа ᅟполученных ᅟданных, ᅟустановлено, ᅟчто ᅟнаибольший ᅟ

выход ᅟсуммы ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟпроисход

ит ᅟпри ᅟиспользовании ᅟв ᅟкачестве ᅟэкстрагента ᅟименно ᅟспирта ᅟэтилового ᅟ40 %-

ого ᅟи ᅟпри ᅟсоотношении ᅟисходного ᅟсырья ᅟи ᅟэкстрагента ᅟ(модуля ᅟэкстракции) ᅟ1:20. 

3.1.2 ᅟметоды ᅟинтенсификации ᅟпроцесса ᅟэкстрагирования 

Для ᅟинтенсификации ᅟпроцессов ᅟэкстрагирование ᅟсуществует ᅟнесколько ᅟспо

собов. ᅟОсновываясь ᅟна ᅟлитературных ᅟданных, ᅟчто ᅟвлияние ᅟультразвука 

ᅟзначительно ᅟускоряет ᅟпроцесс ᅟэкстрагирования ᅟи ᅟобеспечивает ᅟболее ᅟполное 

ᅟизвлечение ᅟнеобходимых ᅟкомпонентов ᅟиз ᅟсырья, ᅟдля ᅟинтенсификации ᅟпроцесса 

ᅟэкстрагирования ᅟбыло ᅟисследовано ᅟвлияние ᅟультразвукового ᅟрежима 

ᅟэкстрагирования ᅟ ᅟна ᅟвыход ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟиз ᅟтравы ᅟчереды, ᅟзолотарника 

ᅟи ᅟрепешка. ᅟ 

Процесс ᅟэкстрагирования ᅟпроводили ᅟпри ᅟиспользовании ᅟтех ᅟже ᅟэкстрагент

ов ᅟи ᅟмодулей ᅟэкстракции, ᅟкоторые ᅟбыли ᅟустановлены ᅟранее ᅟопытным ᅟпутём ᅟпри ᅟи

спользовании ᅟУЗ ᅟванна ᅟ ᅟс ᅟчастотой ᅟ50-60 ᅟГц 

Время ᅟпроцесса ᅟбыло ᅟвыбрано ᅟв ᅟдиапазоне ᅟот ᅟ5 ᅟминут ᅟдо ᅟ25 ᅟминут ᅟс ᅟинтер

валом ᅟв ᅟ5 ᅟминут. ᅟТемпературный ᅟрежим ᅟбыл ᅟвыдержан ᅟв ᅟпределах ᅟот ᅟ40ºС ᅟдо ᅟ50º

С, ᅟтак ᅟкак ᅟданная ᅟтемпература ᅟполностью ᅟисключает ᅟвозможность ᅟразложения ᅟтер
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молабильных ᅟвеществ, ᅟа ᅟтакже ᅟускоряет ᅟпроцесс ᅟизвлечения ᅟтруднодоступных ᅟби

ологически ᅟактивных ᅟвеществ. 

Влияние ᅟметода ᅟэкстракции ᅟна ᅟвыход ᅟБАВ ᅟиз ᅟпредставленного ᅟлекарствен

ного ᅟрастительного ᅟсырья ᅟизображён ᅟна ᅟрисунке3. 4. 

 
Рисунок ᅟ3. ᅟ4. ᅟВлияние ᅟметода ᅟэкстракции ᅟна ᅟвыход ᅟэкстрактивных ᅟве

ществ ᅟ ᅟтравы ᅟчереды, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка 

Подобранные ᅟпараметры ᅟпроцесса ᅟэкстрагирования ᅟпри ᅟпомощи ᅟультразву

ка ᅟи ᅟсводная ᅟсравнительная ᅟхарактеристика ᅟпо ᅟобоим ᅟметодам ᅟпредставлены ᅟниже

 ᅟв ᅟтаблице ᅟ3.1. ᅟи ᅟтаблице ᅟ3.2. ᅟсоответственно: 
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Таблица ᅟ3.1. ᅟПараметры ᅟпроцесса ᅟ ᅟУЗ ᅟэкстракции ᅟ ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхр

аздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

Исходное ᅟсырьё Экстрагент Модуль ᅟэкс
тракции 

Время ᅟэкстраги
рования 

Температура ᅟэ
кстрагирован
ия, ᅟºС 

Череда ᅟтрёхраздельная(
Bidens ᅟtripartita ᅟL.) 

Спирт ᅟэтилов
ый ᅟ70 ᅟ% 1:20 25 ᅟминут 40 ᅟ… ᅟ50 

Золотарник ᅟканадский 

(Solidago ᅟcanadensis ᅟL.) 
Спирт ᅟэтилов
ый ᅟ40 ᅟ% 1:20 20 ᅟминут 40 ᅟ… ᅟ50 

Репешок ᅟобыкновенный 

(Agrimonia ᅟeupatoria ᅟL.) 
Спирт ᅟэтилов
ый ᅟ40 ᅟ% 1:20 25 ᅟминут 40 ᅟ… ᅟ50 

 

Таблица ᅟ3.2. ᅟ ᅟВлияние ᅟметода ᅟэкстракции ᅟна ᅟвыход ᅟБАВ ᅟтравы ᅟчереды ᅟ

трёхраздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенн

ого 

Исходное ᅟсырьё 

Выход ᅟэкстракт
ивных ᅟвеществ ᅟ
при ᅟиспользован
ии ᅟультразвука, ᅟ
% 

Выход ᅟэкстрактив
ных ᅟвеществ ᅟпри ᅟ
мацерации ᅟна ᅟкипя
щей ᅟводяной ᅟбане, ᅟ
% 

Увеличение ᅟвыхода ᅟэ
кстрактивных ᅟвеще
ств, ᅟ% 

Череда ᅟтрёхраздельная ᅟ(
Bidens ᅟtripartita ᅟL.) 19,50 ᅟ± ᅟ0,25 33,30 ᅟ± ᅟ0,85 13,80 

Золотарник ᅟканадский 

(Solidago ᅟcanadensis ᅟL.) 
27,50 ᅟ± ᅟ0,74 43,80 ᅟ± ᅟ0,57 16,30 

Репешок ᅟобыкновенный 

(Agrimonia ᅟeupatoria ᅟL.) 
17,50 ᅟ± ᅟ0,65 34,00 ᅟ± ᅟ0,74 16,50 
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При ᅟанализе ᅟполученных ᅟданных ᅟо ᅟпроведении ᅟультразвуковой ᅟэкстракции ᅟ

можно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟвыход ᅟэкстрактивных ᅟпри ᅟиспользовании ᅟультраз

вука ᅟзначительно ᅟвыше, ᅟчем ᅟпри ᅟиспользовании ᅟ ᅟмацерации ᅟна ᅟкипящей ᅟводяной ᅟ

бане ᅟ ᅟ ᅟдля ᅟвсех ᅟизучаемых ᅟвидов ᅟсырья. ᅟС ᅟиспользованием ᅟметода ᅟТСХ ᅟбыло 

ᅟустановлено, ᅟчто ᅟприменение ᅟУЗ ᅟна ᅟстадии ᅟэкстрагирования ᅟне ᅟвлияет ᅟна 

ᅟкачественный ᅟсостав ᅟБАВ ᅟв ᅟизвлечениях. ᅟ 

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟДля ᅟразработки ᅟрежимов ᅟэкстрагирования ᅟв ᅟтехнологии ᅟполучения 

ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟнаряду ᅟс ᅟраздельным ᅟэкстрагированием ᅟ3-

х ᅟвидов ᅟсырья ᅟ ᅟ ᅟбыли ᅟ ᅟ ᅟпроведены ᅟэксперименты ᅟпо ᅟэкстрагированию ᅟсмеси ᅟсырья ᅟ

череды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка. ᅟПри ᅟэтом ᅟтакже ᅟбыли ᅟиспользованы ᅟ ᅟ ᅟспиртоводн

ые ᅟэкстрагенты ᅟв ᅟконцентрации ᅟ40 ᅟ% ᅟи ᅟ70%. ᅟВыход ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟи 

ᅟсодержание ᅟцелевых ᅟБАВ ᅟв ᅟизвлечениях ᅟи ᅟв ᅟсырье ᅟпредставлены ᅟв ᅟтабл. ᅟ3.3.. 

Таблица ᅟ3.3. ᅟСравнительное ᅟэкстрагирование ᅟсмеси ᅟЛРС ᅟи ᅟ ᅟ ᅟотдельно 

ᅟвзятых ᅟвидов ᅟЛРС ᅟ(череды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского 

ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы) ᅟ 

 

Содержания ᅟБАВ ᅟв ᅟсуммарном ᅟи ᅟиндивидуальных ᅟизвлечениях ᅟиз ᅟтравы 
ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка 

Суммарное 
ᅟизвлечение, 
ᅟсодержаще
е 
 

Экстрагент Индивидуальные 
ᅟизвлечения, 
ᅟсодержащие ᅟ: 
 

Экстрагент 

Спирт 
ᅟэтиловый 
ᅟ40% 

Спирт 
ᅟэтиловый 
ᅟ70% 

Спирт 
ᅟэтиловы
й ᅟ40% 

Спирт 
ᅟэтиловый 
ᅟ70% 

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 
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На ᅟосновании ᅟполученных ᅟрезультатов ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод: 

 ᅟ- ᅟпри ᅟраздельном ᅟэкстрагировании ᅟчереды, ᅟзолотарника, ᅟи ᅟрепешка 

ᅟконцентрация ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟв ᅟизвлечениях ᅟ ᅟ ᅟвыше, ᅟчем ᅟпри 

ᅟэкстрагировании ᅟсмеси ᅟЛРС 

- ᅟпри ᅟраздельном ᅟэкстрагировании ᅟдостигается ᅟболее ᅟвысокий ᅟвыход ᅟцелевых 

ᅟБАВ ᅟиз ᅟсырья ᅟ97-98%, ᅟв ᅟто ᅟвремя ᅟкак ᅟпри ᅟэкстрагировании ᅟсмеси ᅟвыход 

ᅟсоставил ᅟ78-81% 

 ᅟ На ᅟосновании ᅟэтого ᅟпри ᅟразработке ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟстадию 

ᅟэкстрагирования ᅟ ᅟ ᅟсырья ᅟпроводили ᅟотдельно ᅟдля ᅟ ᅟкаждого ᅟвида ᅟсырья, 

ᅟиспользуя ᅟнаиболее ᅟэффективные ᅟэкстрагенты. 
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ВЫВОДЫ ᅟПО ᅟГЛАВЕ ᅟ3 

1. Изучено ᅟвлияние ᅟразличных ᅟтехнологических ᅟфакторов ᅟна ᅟизвлечение

 ᅟсуммы ᅟБАВ, ᅟа ᅟтакже ᅟразработаны ᅟрежимы ᅟэкстрагирования ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраз

дельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟсоответс

твенно 

2. Исследованы ᅟособенности ᅟи ᅟустановлены ᅟзакономерности ᅟэкстрагиро

вания ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобы

кновенного ᅟтравы. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟспиртоводный ᅟэкстрагент ᅟв ᅟконцентрации ᅟ40

% ᅟизвлекает ᅟбольшее ᅟколичество ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟзолотарника ᅟканадско

го ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟа ᅟспиртоводный ᅟэкстрагент ᅟв ᅟконцентрации ᅟ70%-

 ᅟиз ᅟчереды ᅟтрехраздельной. ᅟ ᅟ 

3. Проведено ᅟисследование ᅟвлияния ᅟна ᅟвыход ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟуль

тразвука. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟ ᅟпри ᅟэкстрагировании ᅟсмеси ᅟрастительного ᅟсырья ᅟс ᅟпр

именением ᅟУЗ ᅟэкстракции ᅟдостигается ᅟбольший ᅟвыход ᅟэкстрактивных ᅟвеществ. 

4. Наряду ᅟс ᅟраздельным ᅟэкстрагированием ᅟ3-

х ᅟвидов ᅟсырья, ᅟ ᅟв ᅟтехнологии ᅟполучения ᅟСЭ ᅟбыли ᅟ ᅟ ᅟпроведены ᅟэксперименты ᅟпо ᅟэк

страгированию ᅟсмеси ᅟсырья ᅟ ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка. ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟко

личественное ᅟсодержание ᅟБАВ ᅟв ᅟизвлечении ᅟиз ᅟсмеси ᅟсырья, ᅟзначительно ᅟуступае

т ᅟколичественному ᅟсодержанию ᅟБАВ ᅟв ᅟизвлечениях ᅟиз ᅟкаждого ᅟотдельно ᅟвзятого ᅟ

вида ᅟсырья. 
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ГЛАВА ᅟ4. ᅟРАЗРАБОТКА ᅟТЕХНОЛОГИИ ᅟ ᅟИ ᅟСТАНДАРТИЗАЦИЯ ᅟ 
ᅟСУХИХ ᅟЭКСТРАКТОВ 

4.1. ᅟРазработка ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

ᅟтравы ᅟ, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

Для ᅟполучения ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟбрали ᅟнавески ᅟизмельчённого ᅟсырья ᅟтрав

ы ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкнов

енного, ᅟи ᅟпомещали ᅟ ᅟпо ᅟотдельности ᅟ ᅟв ᅟкруглодонные ᅟколбы. ᅟЗатем ᅟзаливали ᅟприг

отовленным ᅟэкстрагентом ᅟ– ᅟспиртом ᅟэтиловым ᅟзаданной ᅟконцентрации ᅟ–

 ᅟв ᅟсоотношении ᅟсырьё ᅟ–

 ᅟэкстрагент ᅟ1:20. ᅟНепосредственно ᅟпроцесс ᅟэкстрагирования ᅟпроводили ᅟс ᅟиспольз

ованием ᅟультразвука. ᅟПолученные ᅟспиртоводные ᅟизвлечения ᅟотфильтровывали ᅟи ᅟ

отстаивали ᅟпри ᅟтемпературе ᅟот ᅟ8°C ᅟдо ᅟ10°C ᅟдля ᅟотделения ᅟбалластных ᅟвеществ, ᅟк

оторые ᅟотфильтровывали. ᅟЗатем ᅟочищенные ᅟспиртоводные ᅟизвлечения ᅟконцентри

ровали ᅟв ᅟшаровом ᅟвакуум-

выпарном ᅟаппарате ᅟс ᅟестественной ᅟконвекцией ᅟи ᅟс ᅟпаровой ᅟрубашкой ᅟпри ᅟостаточ

ном ᅟдавлении ᅟ150 ᅟ(мм.рт.ст.) ᅟдо ᅟгустой ᅟконсистенции. ᅟСушку ᅟсгущённых ᅟвытяжек

 ᅟпроводили ᅟв ᅟсушильном ᅟшкафу ᅟпри ᅟтемпературе ᅟот ᅟ55°C ᅟдо ᅟ60°C ᅟдо ᅟсодержания ᅟ

остаточной ᅟвлаги ᅟне ᅟболее ᅟ5,00 %. ᅟПолученные ᅟсухие ᅟэкстракты ᅟизмельчали ᅟда ᅟра

змера ᅟчастиц ᅟ0,5–1,0 ᅟ(мм). 

Разработанная ᅟ ᅟпроцессуальная ᅟсхема ᅟполучения ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟч

ереды ᅟтрёхраздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновен

ного ᅟпредставлена ᅟна ᅟрисунке ᅟ4.1: 
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Рисунок ᅟ4.1. ᅟПроцессуальная ᅟсхема ᅟполучения ᅟсухих ᅟэкстрактов. 
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4.2. ᅟИзучение ᅟэлементного ᅟсостава ᅟЛРС ᅟи ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟчереды ᅟтре

храздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного. 

Состав ᅟмакро ᅟи ᅟмикро-

 ᅟ ᅟэлементов, ᅟвходящих ᅟв ᅟфитопрепараты, ᅟиграет ᅟважную ᅟроль ᅟв ᅟдеятельности ᅟжив

ого ᅟорганизма. ᅟСледовательно, ᅟопределение ᅟэлементного ᅟсостава ᅟ ᅟрастительного ᅟс

ырья ᅟпредставляет ᅟинтерес ᅟдля ᅟоценки ᅟвозможности ᅟего ᅟиспользования. ᅟНа ᅟоснова

нии ᅟанализа ᅟполученных ᅟданных ᅟустановлено, ᅟчто ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарника ᅟканадского

, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟбыли ᅟобнаружены ᅟэссенциаль

ные ᅟэлементы ᅟ(жизненно ᅟважные ᅟдля ᅟчеловека): ᅟCa,, ᅟFe, ᅟMg, ᅟMn, ᅟ ᅟZ. ᅟ ᅟ( ᅟтабл. ᅟ4.1) ᅟ 

Таблица ᅟ4.1. ᅟ ᅟСодержание ᅟмакро-
 ᅟи ᅟмикроэлементов ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟи ᅟ

репешка ᅟобыкновенного 

Эле
мент 

Сод-е 
ᅟв 

ᅟобразц
е 

ᅟзолота
рника 

ᅟканадс
кого, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

Сод-е ᅟв 
ᅟобразце 
ᅟчереды 

ᅟтрехразде
льной, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

Сод-е ᅟв 
ᅟобразце 
ᅟрепешка 

ᅟобыкнове
нного, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

Эле
мент 

Сод-е 
ᅟв 

ᅟобразц
е 

ᅟзолота
рника 

ᅟканадс
кого, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

Сод-е ᅟв 
ᅟобразце 
ᅟчереды 

ᅟтрехразде
льной, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

Сод-е ᅟв 
ᅟобразце 
ᅟрепешка 

ᅟобыкнове
нного, 
ᅟмкг/г 

ᅟмассы 

 тр
ава 

С
Э 

тра
ва 

С
Э 

тра
ва 

СЭ  тр
ава 

С
Э 

тра
ва 

С
Э 

тра
ва 

С
Э 

Al 40 10
0 

110 80 80 90 Mg 14
30 

27
80 

210
0 

376
0 

160
0 

560
0 

Ba 30 - 10 - 20 - Mn 20 40 110 30 20 20 
Fe 70 30 110 60 90 110 Cu 10 20 10 20 10 20 
Ca 87

80 
46
00 

818
0 

123
0 

957
0 

610
0 

Sr 40 - 40 - 40 - 

       Zn 30 30 50 30 20 30 
 

Таким ᅟобразом ᅟв ᅟрезультате ᅟисследовании ᅟбыли ᅟобнаружены ᅟв ᅟобразцах ᅟЛ

РС ᅟ ᅟи ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтр

авы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟмакро-

 ᅟи ᅟмикроэлементов, ᅟявляющиеся ᅟжизненно ᅟважными ᅟэлементами. 
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 ᅟСостав ᅟминеральных ᅟкомпонентов ᅟисследуемых ᅟтрав ᅟи ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ

подчеркивают ᅟих ᅟтерапевтическую ᅟзначимость ᅟи ᅟпозволяют ᅟиспользовать ᅟданные ᅟ

субстанции ᅟв ᅟдальнейшем ᅟдля ᅟкомплексного ᅟсоздания ᅟлекарственных ᅟсредств. 

4.3. ᅟСтандартизация ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟсухих ᅟэкстратков ᅟчереды 
ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка 
ᅟобыкновенного ᅟтравы. 

В ᅟразработанных ᅟусловиях ᅟбыла ᅟнаработаны ᅟ3 ᅟсерии ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟиз ᅟч

ереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновен

ного ᅟтравы ᅟи ᅟпроведена ᅟих ᅟстандартизация ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟГФ ᅟXI

V ᅟ[9]. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟполученных ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхразд

ельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟна ᅟприсут

ствие ᅟв ᅟних ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟпроводили ᅟметодом ᅟтонкослойной ᅟхроматогра

фии. 

Для ᅟприготовления ᅟанализируемого ᅟраствора ᅟбрали ᅟ0,1 (г) ᅟсухого ᅟэкстракта

 ᅟ(точная ᅟнавеска) ᅟи ᅟрастворяли ᅟего ᅟв ᅟ15,0 (мл) ᅟводы ᅟочищенной. ᅟПосле ᅟэтого ᅟраств

ор ᅟфильтровали ᅟи ᅟпроводили ᅟкачественный ᅟанализ ᅟметодом ᅟтонкослойной ᅟхромат

ографии. 

4.3.1 ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟчереды ᅟтре

храздельной. 

Качественное ᅟопределение ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟтравы ᅟчереды ᅟт

рёхраздельной ᅟосуществляли ᅟметодом ᅟтонкослойной ᅟхроматографии ᅟна ᅟпластинке

 ᅟSorbfil ᅟразмером ᅟ10х10 (см) ᅟс ᅟалюминиевой ᅟподложкой ᅟв ᅟсистеме ᅟбутанол –

 уксусная кислота – вода ᅟв ᅟсоотношении ᅟ4:1:2. 

После ᅟвысушивания, ᅟобработки ᅟпластины ᅟ2 %-

ым ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟи ᅟпросмотре ᅟв ᅟультрафиолетовом ᅟсв

ете ᅟна ᅟхроматограмме ᅟбыли ᅟобнаружены ᅟ2 ᅟпятна ᅟс ᅟжёлтой ᅟфлюоресценцией ᅟразли

чной ᅟинтенсивности, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟпятно, ᅟзона ᅟадсорбции ᅟкоторого ᅟсоответствова

ла ᅟ ᅟГСО ᅟрутина ᅟ( ) 
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Результаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟтравы ᅟчереды ᅟт

рёхраздельной ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.2.. 

Таблица ᅟ4.2. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟчер

еды ᅟтрехраздельной 

Rf 

Цвет ᅟпятна ᅟв ᅟультрафиолетовом ᅟцвете ᅟ
после ᅟобработки ᅟ2 %-
м ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхлори
да 

Идентификация ᅟ
пятна 

0,64 Жёлто-оранжевое ᅟокрашивание Рутин 

 
 

4.3.2 ᅟКачественный ᅟанализ ᅟсапонинов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзолотарника ᅟ

канадского. 

Качественное ᅟопределение ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟв ᅟтраве ᅟзолотарника ᅟ

канадского ᅟтакже ᅟпроводили ᅟметодом ᅟтонкослойной ᅟхроматографии ᅟна ᅟпластинке ᅟ

Sorbfil ᅟразмером ᅟ10х10 (см) ᅟс ᅟалюминиевой ᅟподложкой, ᅟно ᅟуже ᅟв ᅟсистеме ᅟбутанол

 – этанол –

 аммиак ᅟв ᅟсоотношении ᅟ7:2:5. ᅟПосле ᅟчего ᅟпластинку ᅟвыдерживали ᅟв ᅟсушильном ᅟш

кафу ᅟи ᅟобрабатывали ᅟ25 %-ым ᅟраствором ᅟфосфорно-

вольфрамовой ᅟкислоты. ᅟВ ᅟитоге ᅟна ᅟхроматограмме ᅟбыли ᅟобнаружены ᅟпятно, ᅟимею

щее ᅟрозово-фиолетовую ᅟфлюоресценцию ᅟ(

). ᅟПричём ᅟпосле ᅟобработки ᅟсерной ᅟкислотой ᅟконцентрированной ᅟокраска ᅟстановил

ось ᅟкрасноватой. ᅟДанное ᅟпятно ᅟбыло ᅟидентифицировано ᅟкак ᅟβ-эсцин ᅟ(

). 

Результаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟтравы ᅟзолотарн

ика ᅟканадского ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ 4.3. 
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Таблица ᅟ4.3. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟсапонинов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзолот

арника ᅟканадского. 

Rf 

Цвет ᅟпятна ᅟв ᅟультрафиолетов
ом ᅟцвете ᅟпосле ᅟобработки ᅟ25 %-

м ᅟраствором ᅟфосфорно-
вольфрамовой ᅟкислоты 

Идентификация ᅟ
пятна 

0,42 Розово-фиолетовое ᅟокрашивание β-эсцин 

 

4.3.3. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟреп

ешка ᅟобыкновенного 

Качественного ᅟопределение ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟтраве ᅟрепешка ᅟобыкнове

нного ᅟаналогичным ᅟметодом ᅟ–

 ᅟтонкослойной ᅟхроматографией ᅟна ᅟпластинке ᅟSorbfil ᅟразмером ᅟ10х10 ᅟ(см) ᅟс ᅟалюми

ниевой ᅟподложкой ᅟв ᅟсистеме ᅟн-бутанол ᅟ– ᅟуксусная ᅟкислота ᅟ–

 ᅟвода ᅟв ᅟсоотношении ᅟ10:3:7. ᅟЗатем ᅟпластинку ᅟвысушивали ᅟи ᅟобрабатывали ᅟ1 ᅟ%-

ым ᅟраствором ᅟжелезоаммонийных ᅟквасцов. ᅟПосле ᅟэтого ᅟна ᅟхроматографической ᅟп

ластине ᅟбыло ᅟобнаружено ᅟпятно ᅟчёрно-

синего ᅟцвета. ᅟПо ᅟзоне ᅟадсорбции ᅟтакое ᅟпятно ᅟбыло ᅟидентифицировано ᅟкак ᅟтанин ᅟ

Результаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкн

овенного ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ 4.4. 

Таблица ᅟ4.4. ᅟКачественный ᅟанализ ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстрак

те ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

Rf 
Цвет ᅟпятна ᅟпосле ᅟобработки 

1 %-
м ᅟраствором ᅟжелезоаммонийных ᅟквасцов 

Идентификация ᅟ
пятна 

0,37 Чёрно-синее ᅟокрашивание Танин 
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4.3.4. ᅟколичественное ᅟопределение ᅟБАВ ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟЛРС. 

Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟче

реды ᅟтрехраздельной. 

 

 ᅟРисунок ᅟ4.2. ᅟДифференциальные ᅟ ᅟспектры ᅟпоглощения ᅟстандартного ᅟр

аствора ᅟрутина ᅟи ᅟвытяжки ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟчереды ᅟтрёхраздельной 

 

По ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟопределено, ᅟчто ᅟсодержание ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв

 ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟчереды ᅟтрёхраздельной ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟрутин ᅟсоставляет ᅟоколо ᅟ16

,13 ± 0,74 %. 

Таблица ᅟ4.5. ᅟРезультаты ᅟколичественного ᅟопределения ᅟсуммы ᅟфлавонои

дов ᅟв ᅟпересчете ᅟна ᅟрутин ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟ ᅟиз ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

X(%) Х-Xi (Х-Xi ᅟ)² Метрологические ᅟхарактерист
ики 

16,27 0,12 0,013611 
Х=16,13% 

∑(Х-X)²= ᅟ0,064933 

Sx==0,046524 

tx=2,57 

Δx= ᅟSx.tx=0,119566 

ε ᅟ ᅟ=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 
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Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзоло

тарника ᅟканадского. 

Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзолотар

ника ᅟканадского ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанным ᅟв ᅟглаве ᅟ« ᅟМатериалы ᅟ

и ᅟметоды ᅟ» ᅟ 

Спектры ᅟпоглощения ᅟстандартного ᅟраствора ᅟβ-

эсцина ᅟи ᅟвытяжки ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟпредставлены ᅟна ᅟрису

нке ᅟ4.3. ᅟ 

 

Рисунок ᅟ4.3. ᅟСпектры ᅟпоглощения ᅟстандартного ᅟраствора ᅟβ-

эсцина ᅟи ᅟвытяжки ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟзолотарника ᅟканадского 

 

По ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟопределено, ᅟчто ᅟсодержание ᅟсуммы ᅟсапонинов, ᅟа ᅟи

менно ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов, ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟв ᅟпер

есчёте ᅟна ᅟβ-эсцин ᅟсоставляет ᅟоколо ᅟ7,32 ± 0,57 %. 
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Таблица ᅟ4.6. ᅟРезультаты ᅟколичественного ᅟопределения ᅟсуммы ᅟcапонино

в ᅟв ᅟпересчете ᅟна ᅟβ-

эсцин ᅟ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟиз ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟ 

X(%) Х-Xi (Х-Xi ᅟ)² Метрологические ᅟхарак
теристики 

7,33 -0,01 0,000136 
Х=7,32% 

∑(Х-X)²= ᅟ0,008083 

Sx==0,016415 

tx=2,57 

Δx= ᅟSx.tx=0,042186 

ε ᅟ ᅟ=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 

 
Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟрепешк

а ᅟобыкновенного. 

Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте

 ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанным ᅟв ᅟглаве ᅟ« ᅟМа

териалы ᅟи ᅟметоды ᅟ» ᅟ 

Спектры ᅟпоглощения ᅟстандартного ᅟраствора ᅟтанина ᅟи ᅟвытяжки ᅟсухого ᅟэкст

ракта ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟпредставлены ᅟна ᅟрисунке ᅟ4.4. 
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Рисунок ᅟ4.4. ᅟСпектры ᅟпоглощения ᅟстандартного ᅟраствора ᅟтанина ᅟи ᅟвы

тяжки ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

По ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟданных ᅟопределено, ᅟчто ᅟсодержание ᅟсуммы ᅟдубил

ьных ᅟвеществ ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟтанин ᅟсос

тавляет ᅟоколо ᅟ19,23 ± 0,85 %. 

Таблица ᅟ4.7. ᅟРезультаты ᅟколичественного ᅟопределения ᅟсуммы ᅟдубильны

х ᅟвеществ ᅟв ᅟпересчете ᅟна ᅟтанин ᅟв ᅟизвлечениях ᅟиз ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенно

го 

X(%) Х-Xi (Х-Xi ᅟ)² Метрологические ᅟхарак
теристики 

19,37 0,17 0,0289 
Х=19,23% 

∑(Х-X)²= ᅟ0,12 

Sx==0,063246 

tx=2,57 

Δx= ᅟSx.tx=0,162541 

ε ᅟ ᅟ=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 

 
 

4.3.5. ᅟСпецификация ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ 

На ᅟосновании ᅟполученных ᅟданных ᅟо ᅟкачественном ᅟи ᅟколичественном ᅟсоста

вах ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟи ᅟсвойств ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельн

ой, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟбыли ᅟопределе

ны ᅟосновные ᅟпоказатели ᅟкачества, ᅟпредставленные ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.8. 
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Таблица ᅟ4.8. ᅟСпецификация ᅟпоказателей ᅟ ᅟкачества ᅟсухого ᅟэкстракта 

ᅟчереды ᅟтрехраздельной. ᅟ 

Наименование 

ᅟпоказателя 
Методы 

Требования ᅟк 

ᅟпоказателям 

ᅟкачества ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟчереды 

Характерист

ика ᅟобразца 

ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟчереды 

Описание Визуально 

Темно-коричневый 

ᅟсыпучий ᅟпорошок 

ᅟс ᅟразмером ᅟчастиц 

ᅟот 0,1 (мм) ᅟдо 

ᅟ0,5 (мм) ᅟсо 

ᅟспецифическим 

ᅟзапахом ᅟи 

ᅟгорьковатым 

ᅟвкусом 

соответствует 

Потеря ᅟв ᅟмассе 

ᅟпри 

ᅟвысушивании, ᅟ% 

ГФXIV Не ᅟболее ᅟ5,00 ᅟ% 4,93 ᅟ± ᅟ0,05 

Насыпной ᅟобъем, 

ᅟг/см3 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.18 
- 0,611±0,02 

Гранулометричес

кий ᅟсостав,% 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.18 

Содержание 

ᅟфракции ᅟгранул 

ᅟ(0,1-0,5) ᅟмм, ᅟ% 

 

более ᅟ0,5мм ᅟ–

1,13%±0,01; 

от ᅟ0,1мм-0,5мм 

ᅟ– ᅟ96,8%±0,03; 

до ᅟ0,1 ᅟмм ᅟ– 
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ᅟ2,07%±0,01 

Тяжелые 

ᅟметаллы, ᅟ% 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.18 
Не ᅟболее ᅟ0,01 0,0048± ᅟ0,0005 

Подлинность 

флавоноидов 

ТСХ ᅟ 

ГФXIV 

 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы 

ᅟ2 %-ым ᅟспиртовым 

ᅟраствором 

ᅟалюминия ᅟхлорида 

ᅟи ᅟпросмотра ᅟв 

ᅟультрафиолетовом 

ᅟсвете 

ᅟобнаруживается 

ᅟпятно ᅟс ᅟжёлто-

оранжевой 

ᅟфлюоресценцией ᅟи 

ᅟзоной ᅟадсорбции, 

ᅟсоответствующей 

ᅟрутину ᅟ 

соотвествует 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟфлавоноидов, ᅟ% 

Спектрофотометр

ический ᅟ 

ГФXIV 

Не ᅟменее ᅟ15,00 ᅟ% 16,15 ᅟ± ᅟ0,74 

Микробиологичес

кая ᅟчистота ᅟ 
ГФXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 

Хранение 
В ᅟзащищенном ᅟот ᅟсвета ᅟместе ᅟпри 

ᅟтемпературе ᅟот ᅟ15оС ᅟдо ᅟ25 ᅟоС ᅟ 
Соответствует 
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Таблица ᅟ4.9 ᅟСпецификация ᅟпоказателей ᅟ ᅟкачества ᅟсухого ᅟэкстракта 

ᅟзолотарника ᅟканадского. ᅟ 

Наименование 

ᅟпоказателя 
Методы 

Требования ᅟк 

ᅟпоказателям 

ᅟкачества 

ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟзолотарника 

Характерист

ика ᅟобразца 

ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟзолотарника 

Описание Визуально 

Зеленый 

ᅟпорошок ᅟс 

ᅟжелтоватым 

ᅟоттенком 

ᅟсыпучий 

ᅟпорошок ᅟс 

ᅟразмером 

ᅟчастиц 

ᅟот 0,1 (мм) ᅟдо 

ᅟ0,5 (мм) ᅟсо 

ᅟспецифическим 

ᅟзапахом ᅟи 

ᅟгорьковатым 

ᅟвкусом 

соответствует 

Потеря ᅟв ᅟмассе 

ᅟпри 

ᅟвысушивании, ᅟ% 

ГФXIV Не ᅟболее ᅟ5,00 ᅟ% 4,60 ᅟ± ᅟ0,15 

Насыпной ᅟобъем, 

ᅟг/см3 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.18 
- 0,678±0,01 
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Гранулометричес

кий ᅟсостав,% 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.18 

Содержание 

ᅟфракции ᅟгранул 

ᅟ(0,1-0,5) ᅟмм, ᅟ% 

 

более ᅟ0,5мм ᅟ–

2,69%±0,01; 

от ᅟ0,1мм-

0,5мм ᅟ– 

ᅟ94,3%±0,03; 

до ᅟ0,1 ᅟмм ᅟ– 

ᅟ3,01%±0,01 

Тяжелые 

ᅟметаллы, ᅟ% 
ГФXIV Не ᅟболее ᅟ0,01 0,0052± ᅟ0,0005 

Подлинность 

сапонинов 

Спектрофотометриче

ский ᅟ 

ГФXIV 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы 

ᅟ25 %-ым 

ᅟраствором 

ᅟфосфорно-

вольфрамовой 

ᅟкислоты ᅟи 

ᅟсерной ᅟ 

ᅟкислотой 

ᅟконцентрирован

ной 

ᅟобнаруживается 

ᅟ ᅟ ᅟпятно ᅟс ᅟ 

ᅟкрасноватой 

ᅟзоной ᅟ 

ᅟабсорбции, 

ᅟсоответствующе

е ᅟзоне 

ᅟабсорбции ᅟβ-

соотвествует 
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эсцина. 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟсапонинов, ᅟ% 

ТСХ ᅟ 

ГФXIV 

 

Не ᅟменее ᅟ6,50 

ᅟ% 
7,32 ± 0,57  

Микробиологиче

ская ᅟчистота ᅟ 
ГФXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 

Масса ᅟ(объем) 

ᅟсодержимого 

ᅟупаковки 

В ᅟбанках ᅟиз ᅟтёмного ᅟстекла, 

ᅟукупоренных ᅟнавинчиваемыми 

ᅟпластмассовыми ᅟкрышками ᅟс 

ᅟпрокладками ᅟ 

Соответствует 

Хранение 
В ᅟзащищенном ᅟот ᅟсвета ᅟместе ᅟпри 

ᅟтемпературе ᅟот ᅟ15оС ᅟдо ᅟ25 ᅟоС ᅟ 
Соответствует 

 

Таблица ᅟ4.10. ᅟПоказатели ᅟ ᅟкачества ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного. ᅟ 

Наименование 

ᅟпоказателя 
Методы 

Требования ᅟк 

ᅟпоказателям 

ᅟкачества ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟрепешка ᅟ 

Характеристи

ка ᅟобразца 

ᅟсухого 

ᅟэкстракта 

ᅟрепешка 

Описание Визуально 

Коричнево-

зелёный ᅟс 

ᅟжелтоватым 

ᅟоттенком 

ᅟсыпучий 

соответствует 
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ᅟпорошок ᅟс 

ᅟразмером ᅟчастиц 

ᅟот 0,1 (мм) ᅟдо 

ᅟ0,5 (мм) ᅟсо 

ᅟспецифическим 

ᅟзапахом ᅟи 

ᅟгорьковатым 

ᅟвкусом 

Потеря ᅟв ᅟмассе ᅟпри 

ᅟвысушивании, ᅟ% 
ГФXIV Не ᅟболее ᅟ5,00 ᅟ% 4,40 ᅟ± ᅟ0,15 

Насыпной ᅟобъем, 

ᅟг/см3 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.

18 

- 0,698±0,01 

Гранулометрически

й ᅟсостав,% 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1.0021.

18 

Содержание 

ᅟфракции ᅟгранул 

ᅟ(0,1-0,5) ᅟмм, ᅟ% 

 

более ᅟ0,5мм ᅟ–

0,69%±0,01; 

от ᅟ0,1мм-0,5мм 

ᅟ– ᅟ99,1%±0,02; 

до ᅟ0,1 ᅟмм ᅟ– 

ᅟ0,21%±0,01 

Подлинность 

Дубильных 

ᅟвеществ 
 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы 

ᅟ1 %-ым 

ᅟраствором 

ᅟжелезоаммонийн

ых ᅟквасцов ᅟ 

ᅟобнаруживается 

ᅟпятно ᅟс ᅟзоной 

соответствует 
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ᅟабсорбции, 

ᅟсоответствующей 

ᅟтанину 

Тяжелые ᅟметаллы, 

ᅟ% 
ГФXIV Не ᅟболее ᅟ0,01 0,0062± ᅟ0,0005 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟдубильных 

ᅟвеществ, ᅟ% 

ТСХ ᅟ 

ГФXIV 

 

Не ᅟменее ᅟ18,00 ᅟ% 19,23 ± 0,85  

Микробиологическ

ая ᅟчистота ᅟ 
ГФXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 

Масса ᅟ(объем) 

ᅟсодержимого 

ᅟупаковки 

В ᅟбанках ᅟиз ᅟтёмного ᅟстекла, 

ᅟукупоренных ᅟнавинчиваемыми 

ᅟпластмассовыми ᅟкрышками ᅟс 

ᅟпрокладками ᅟ 

Соответствует 

Хранение 
В ᅟзащищенном ᅟот ᅟсвета ᅟместе ᅟпри 

ᅟтемпературе ᅟот ᅟ15оС ᅟдо ᅟ25 ᅟоС ᅟ 
Соответствует 

 

4.3.6. ᅟОбоснование ᅟсостава ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды, 

ᅟзолотарника, ᅟрепешка 

С ᅟцелью ᅟопределения ᅟфармакологического ᅟэффекта ᅟи ᅟсоотношения ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟв ᅟкомпозиции ᅟ ᅟ ᅟбыл ᅟпроведен ᅟкомплекс ᅟфармакологических 

ᅟисследований ᅟ ᅟ ᅟв ᅟотделе ᅟдоклинических ᅟисследований, ᅟруководитель ᅟк.б.н. ᅟК.В. 

ᅟСивак, ᅟФГБУ ᅟНИИ ᅟгриппа ᅟимени ᅟА.А. ᅟСмородинцева ᅟМинистерства 

ᅟЗдравоохранения ᅟРФ. ᅟДля ᅟисследований ᅟдля ᅟдостижения ᅟоднородности ᅟсмеси 

ᅟэкстрактов ᅟ ᅟ ᅟ ᅟбыл ᅟполучен ᅟмодельный ᅟгранулят ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов 
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ᅟ(КСЭ) ᅟ ᅟ ᅟна ᅟинертном ᅟносителе-лактозе ᅟс ᅟиспользованием ᅟв ᅟкачестве 

ᅟувлажнителя ᅟводу ᅟочищенную. 

4.3.7. ᅟИзучение ᅟнефропротекторного ᅟдействия ᅟ ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, 

ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы 

 ᅟСодержание ᅟцелевых ᅟБАВ ᅟ ᅟв ᅟ ᅟиспользуемых ᅟ ᅟдля ᅟфармакологических 

ᅟисследований ᅟэкстрактах ᅟ ᅟсоответствовало ᅟразработанным ᅟ ᅟтребованиям ᅟНД ᅟи 

ᅟсоставляло: ᅟв ᅟ ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟиз ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟсапонинов 

ᅟ7,25±0,57%, ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟиз ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟсодержание 

ᅟфлавоноидов ᅟ16,06±0,85%, ᅟв ᅟсухом ᅟэкстракте ᅟиз ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟ19,03±0,74%. ᅟ 

По ᅟрезультатам ᅟисследований ᅟ ᅟгранулят ᅟКСЭ ᅟоказался ᅟпрактически 

ᅟнетоксичным, ᅟв ᅟостром ᅟэксперименте ᅟпри ᅟвведении ᅟper ᅟos ᅟКСЭ ᅟне ᅟвызвала 

ᅟгибели ᅟживотных ᅟ(доза ᅟ5000мг/кг) ᅟи ᅟнаблюдении ᅟв ᅟтечении ᅟ14 ᅟдней ᅟпосле 

ᅟвведения. ᅟСо ᅟстороны ᅟцентральной ᅟнервной, ᅟсердечно ᅟсосудистой ᅟи 

ᅟдыхательной ᅟсистем ᅟпатологических ᅟизменений ᅟне ᅟотмечали. ᅟLD50 ᅟпри 

ᅟоднократном ᅟвведении ᅟКСЭ ᅟустановить ᅟне ᅟудалось. ᅟВ ᅟходе ᅟисследевания ᅟу ᅟ20% 

ᅟживотных ᅟиз ᅟгруппы ᅟ, ᅟполучавших ᅟмаксимальную ᅟдозу, ᅟбыло ᅟотмечено 

ᅟирриативное ᅟдействие ᅟна ᅟслизистую ᅟоболочку ᅟжелудочно-кишечного ᅟтракта ᅟза 

ᅟсчет ᅟдубильных ᅟвеществ ᅟи. ᅟвозможно ᅟсапонинов. ᅟНа ᅟосновании ᅟполученных 

ᅟданных ᅟустановлена ᅟмаксимальная ᅟпереносимая ᅟдоза ᅟ(МПД) ᅟКСЭ ᅟпри ᅟв/ж 

ᅟвведении, ᅟкоторая ᅟсоставила ᅟ2200 ᅟмг/кг/сут. ᅟПолученные ᅟрезультаты ᅟпозволяют 

ᅟотнести ᅟкомбинацию ᅟэкстрактов ᅟиз ᅟнадземных ᅟчастей ᅟисследуемых ᅟвидов ᅟк 

ᅟклассу ᅟпрактически ᅟнетоксичных ᅟвеществ. ᅟДля ᅟизучения ᅟфармакодинамики ᅟКСЭ 

ᅟвыбирали ᅟдозы ᅟв ᅟдиапазоне ᅟот1/200 ᅟдо ᅟ1/10 ᅟ(МПД). 

Исследования ᅟна ᅟздоровых ᅟкрысах ᅟпоказали, ᅟчто ᅟпод ᅟвлиянием ᅟизучаемой 

ᅟКСЭ ᅟпроисходит ᅟдозазависмое ᅟувеличение ᅟакваретической ᅟфункции ᅟпочек ᅟ( 

ᅟмаксимально ᅟна ᅟ92%) ᅟв ᅟдозовом ᅟдиапазоне ᅟ10-100 ᅟмг/кг/сут. ᅟС ᅟувеличением 

ᅟдозы ᅟдо ᅟ220 ᅟмг/кг ᅟдействие ᅟна ᅟдиурез ᅟу ᅟкрыс ᅟстановилось ᅟстатически ᅟне 
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ᅟотличимым ᅟот ᅟгруппы ᅟплацебо ᅟили ᅟотрицательным ᅟ(фармакодинамическое 

ᅟдействие ᅟизбытка ᅟтанинов). ᅟДанные ᅟотражены ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.11. 

Таблица ᅟ4.11. ᅟВлияние ᅟКСЭ ᅟна ᅟпоказатели ᅟакваретиской ᅟфункции 

ᅟпочек ᅟкрыс ᅟв ᅟвведении ᅟфизиологических ᅟусловиях ᅟ(n=6 ᅟв ᅟкаждой ᅟгруппе) 

ᅟпри ᅟоднократном ᅟвведении 

Экспериментальны

е ᅟгруппы, ᅟдоза, 

ᅟмг/кг 

Акваретическая 

ᅟфункция ᅟ(АФ), 

ᅟмл/5ч 

СКФ, 

ᅟмл/мин/100г 

Уровень ᅟзначимости, 

ᅟР 

АФ СКФ 

Контроль ᅟ(плацебо) 6,33±0,42 0,98±0,03 - - 

Торасемид, ᅟ5 14,83±0,83 1,87±0,04 0,004 0,004 

КСЭ, ᅟ10 6,50±0,43 0,96±0,03 Н.д. Н.д. 

КСЭ, ᅟ50 7,60±0,36 1,10±0,04 0,049 Н.д. 

КСЭ, ᅟ100 12,17±0,70 1,35±0,03 0,004 0,006 

КСЭ, ᅟ220 5,74±0,82 0,94±0,04 Н.д. Н.д. 

 

Антигипоксическая ᅟактивность ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟвыражалась 

ᅟв ᅟувеличении ᅟпродолжительности ᅟжизни ᅟмышей ᅟв ᅟусловиях ᅟострой ᅟгипоксии, ᅟна 

ᅟвыживаемость ᅟмышей ᅟпрепарат ᅟсравнения ᅟи ᅟКСЭ ᅟвлияния ᅟне ᅟоказали. ᅟОтмечено 

ᅟдостоверное ᅟразличие ᅟмежду ᅟэкспериментальнгыми ᅟгруппами ᅟживотных, 

ᅟполучавших ᅟКСЭ ᅟв ᅟразличных ᅟдозах. ᅟСледует ᅟотметить, ᅟчто ᅟв ᅟдиапазоне ᅟдоз ᅟ10-

100 ᅟмг/кг ᅟКСЭ ᅟоказывала ᅟвыраженное ᅟантигипоксическое ᅟдействие. ᅟУвеличение 

ᅟдозы ᅟдо ᅟ220 ᅟмг/кг ᅟприводило ᅟк ᅟотмене ᅟантигипоксического ᅟдействия ᅟКСЭ, ᅟчто 

ᅟсоглсуется ᅟданными ᅟлитературы ᅟоб ᅟантигипоксантах, ᅟоказывающих ᅟв ᅟбольших 

ᅟдозах ᅟпрооксидантное ᅟи ᅟпрогипоксантное ᅟдействие. ᅟРезультаты ᅟотражены ᅟв 

ᅟтаблице ᅟ4.12. 
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Таблица ᅟ4.12. ᅟАнтигипоксическая ᅟактивность ᅟКСЭ ᅟ ᅟу ᅟмышей ᅟна 

ᅟмодели ᅟострой ᅟгемической ᅟ(нитрит ᅟнатрия, ᅟ200 ᅟмг\кг) ᅟгипоксии ᅟ(n=10 ᅟв 

ᅟкаждой ᅟгруппе) ᅟпри ᅟоднократном ᅟвведении 

Экспериментальные 

ᅟгруппы, ᅟдоза, ᅟмг/кг 

Продолжительнос

ть ᅟжизни, ᅟмин 

% ᅟк 

ᅟконтролю 

Уровень 

ᅟзначимости, 

ᅟР 

Контроль ᅟ(плацебо) 13,00±0,97 - - 

Торасемид, ᅟ5 25,83±0,70 +98,0 0,004 

КСЭ, ᅟ10 18,67±1,38 +43,6 0,010 

50 20,50±1,23 +57,7 0,005 

100 22,83±0,60 +75,6 0,004 

220 12,41±0,54 -4,5 Н.д. 

 

Скрининговыми ᅟтестами ᅟбыло ᅟустановлено, ᅟчто ᅟизучаемая ᅟКСЭ 

ᅟоказывает ᅟсущественное ᅟантигипоксическое ᅟдействие, ᅟусиливает ᅟпроцессы 

ᅟестественной ᅟдетоксикации ᅟза ᅟсчте ᅟувеличения ᅟскорости ᅟклубочковой 

ᅟфильтрации ᅟи ᅟакваретического ᅟдейтствия. ᅟИзучение ᅟзависимости ᅟ«доза-эффект» 

ᅟКСЭ ᅟна ᅟэтапе ᅟскрининга ᅟпозволило ᅟрассчитать ᅟфармакологически ᅟзначимые 

ᅟпоказатели: 

ED16 ᅟ= ᅟ5,0 ᅟмг/кг 

ED50 ᅟ= ᅟ52,2 ᅟ± ᅟ9,6 ᅟмг/кг ᅟ(средняя ᅟэффективная ᅟдоза) 

ED84 ᅟ= ᅟ99,4 ᅟмг/кг 

ED100 ᅟ= ᅟ123,0 ᅟмг/ ᅟкг 

Диапазон ᅟувеличения ᅟактивности ᅟот ᅟ10-100 ᅟмг/кг ᅟс ᅟпоследующим 

ᅟснижением ᅟэффективности ᅟпри ᅟувеличении ᅟдозы ᅟдо ᅟ220 ᅟмг/кг. 

Соотношение ᅟмаксимально ᅟпереносимой ᅟдозы ᅟ ᅟи ᅟсредней ᅟэффективной 

ᅟдозы ᅟ(т.н. ᅟхимиотерапевтический ᅟиндекс ᅟ– ᅟХТИ) ᅟсоставило: ᅟМПД/ ᅟED50 ᅟ= 

ᅟ2200/52,2 ᅟ= ᅟ42,1 ᅟед., ᅟчто ᅟсвидетельствует ᅟо ᅟбольшой ᅟшироте ᅟтерапевтического 

ᅟдействия ᅟи ᅟвысокой ᅟактивности ᅟКСЭ. ᅟНефропротекторное ᅟдействие ᅟКСЭ ᅟбыло 

ᅟдетально ᅟизучено ᅟна ᅟмоделях ᅟтоксической ᅟнефропатии ᅟпри ᅟвведенгии ᅟв 
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ᅟотобранных ᅟпо ᅟрезультатам ᅟскрининга ᅟдвух ᅟнаиболее ᅟэффективных ᅟдозах ᅟ50 

ᅟ(ED50 ᅟ) ᅟи ᅟ100 ᅟ(ED100 ᅟ ᅟ) ᅟмг/кг/сут. 

Результаты, ᅟполученные ᅟпри ᅟизучении ᅟнефропротекторной ᅟактивности 

ᅟКСЭ ᅟна ᅟмодели ᅟцисплатиновой ᅟнефропатии ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.13. 

Таблица ᅟ4.13. ᅟ ᅟВлияние ᅟКСЭ ᅟна ᅟклинико-лабораторные ᅟпоказатели 

ᅟна ᅟмодели ᅟтубулоинтерстициального ᅟнефрофиброза ᅟпри ᅟ60-дневном 

ᅟвведении ᅟкрысам ᅟ(n=6 ᅟв ᅟкаждой ᅟгруппе) 

Показатель Экспериментальная ᅟгруппа ᅟ(доза, ᅟмг/кг) 

Интактны

е 

Контроль 

цисплатин 

Хофитол,100 

ᅟ(+цисплати

н) 

КСЭ, ᅟ50 

ᅟ+цисплатин 

КСЭ, ᅟ100 

ᅟ+циспла

тин 

В ᅟсыворотке ᅟкрови 

Креатинин, 

ᅟмкмоль/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 ᅟн.д. 

89,7±6,1 

Р1=0,006 

Р2=0,013 

Мочевина, 

ᅟмоль/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 ᅟн.д. 

7,7±0,4 

Р1=0Ю00

4 

Р2=0.010 

АОРР, 

ᅟмкмоль/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 

ᅟкреатинина, 

ᅟмл/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 ᅟн.д. 

2,13±0,11 

Р1=0,004 

Р2=0,010 

Плотность 

ᅟмочи, ᅟг/мл 

1,038±0,00

4 

1,005±0,003 

Р1=0,004 

1,018±0,005 

Р1=0,004 

Р2=0,025 

1,005±0,009 

Р1=0,004 

Р ᅟн.д. 

1,025±0,0

03 

Р1=0,004 
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Р2=0,025 

Почечный 

ᅟэпителий, 

ᅟкл/мкл 

0, ᅟ0±0,0 61,0±8,9 

Р1=0,004 

40,7±5,1 

Р1=0,004 

Р2=0,0

55 

55,8±5,3 

Р1=0,004 

Р ᅟн.д. 

39,2±6,9 

Р1=0,004 

Р2

=0,065 

Лейкоциты, 

ᅟкл/мкл 

11,7±4,6 373,8±41,3 

Р1=0,004 

151,7±31,2 

Р1=0,004 

281,7±50,9 

Р1=0,004 

125,0±33,

4 

Р1=0,004 

Гликозамино

-гликаны 

ᅟсульфатиров

анные, ᅟмг\л 

26,2±3,7 118,8±14,3 

Р1=0,004 

70,3±8,0 

Р1=0,004 

Р2=0,025 

75,8±8,6 

Р1=0,004 

Р2=0,024 

55,2±6,0 

Р1=0,004 

Р2=0,013 

Р3=0,042 

Растворимы

й ᅟколлаген, 

ᅟмг/л 

8,0±2,4 274,3±43,1 

Р1=0,004 

190,7±20,6 

Р1=0,004 

Р2=0,042 

255,8±37,0 

Р1=0,004 

Р ᅟн.д 

185,8±30,

5 

Р1=0,004 

Р2=0,034 

 

Примечание ᅟк ᅟтабл. ᅟР1 ᅟ– ᅟуровень ᅟзначимости ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟгруппой 

ᅟинтактных ᅟкрыс; 

Р2 ᅟ– ᅟуровень ᅟзначимости ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟконтрольной ᅟгруппой ᅟкрыс ᅟс 

ᅟпатологией; ᅟР3 ᅟ– ᅟуровень ᅟзначимости ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟгруппой ᅟкрыс, ᅟполучавших 

ᅟтерапию ᅟпрепаратом ᅟсравнения 

В ᅟконтрольной ᅟгруппе ᅟкрыс ᅟсущественно ᅟснижался ᅟклиренс ᅟкреатинина 

ᅟ(на ᅟ56%) ᅟи ᅟконцентрационная ᅟспособность ᅟпочек ᅟ ᅟ(гипостенурия ᅟ– ᅟплотность 

ᅟмочи ᅟ1,005 ᅟг/мл). ᅟПоражение ᅟканальцев ᅟпроявлялось ᅟпатологическим ᅟуровнем 

ᅟклеток ᅟпочечного ᅟэпителия ᅟв ᅟмоче ᅟ(увеличение ᅟв ᅟ60 ᅟраз), ᅟповышением ᅟуровня 

ᅟлипокалина-2 ᅟв ᅟмоче ᅟ(в ᅟ7 ᅟраз), ᅟа ᅟинтерстициальные ᅟизменения ᅟ– ᅟпатологической 

ᅟлейкоцитурией ᅟ(увеличение ᅟв ᅟ30 ᅟраз). ᅟУ ᅟкрыс ᅟэтой ᅟгруппы ᅟотмечали ᅟразвитие 

ᅟсиндрома ᅟгиперазотемии ᅟ(увеличение ᅟуровня ᅟкреатинина ᅟна ᅟ99,6 ᅟ% ᅟи ᅟмочевины 

ᅟна ᅟ35%), ᅟоксидативного ᅟстресса ᅟи ᅟхронического ᅟвоспаления ᅟ(увеличение ᅟуровня 
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ᅟАОРР ᅟна ᅟ170% ᅟи ᅟснижение ᅟактивности ᅟсупероксиддисмутазы ᅟна ᅟ68%). 

ᅟГиперазотемия, ᅟвозникшая ᅟпри ᅟпрогрессировании ᅟнефрофиброза, ᅟприводила ᅟк 

ᅟактивации ᅟмоноцитов ᅟи ᅟпродукции ᅟмиелопероксидазы, ᅟкотрая ᅟспособствует 

ᅟокислительной ᅟмодификации ᅟциркуляции ᅟбелков, ᅟчто ᅟвыражалось ᅟв ᅟнакоплении 

ᅟАОРР. ᅟКонцентрация ᅟмаркеров ᅟинтерстициального ᅟнефрофиброза ᅟв ᅟмоче ᅟ– 

ᅟрастворимого ᅟколлагена ᅟи ᅟгликозаминогликанов ᅟ– ᅟтакже ᅟсущественно 

ᅟвозрастала ᅟи ᅟбыла ᅟскоррелированна ᅟсо ᅟстепенью ᅟнефрофиброза ᅟпри 

ᅟгистологическеом ᅟисследовании ᅟпочек. ᅟВскрытие ᅟживотных ᅟпосле 

ᅟзапланированной ᅟэвтаназии ᅟ ᅟпоказало, ᅟчто ᅟпочти ᅟбыли ᅟуменьшены ᅟв ᅟразмерах ᅟс 

ᅟбугристой ᅟповерхностью, ᅟ ᅟкапсула ᅟотделялась ᅟне ᅟполностью. ᅟНа ᅟразрезе 

ᅟотмечали ᅟнечеткость ᅟграницы ᅟмежду ᅟкорковым ᅟи ᅟмозговым ᅟслоем ᅟпочки. ᅟПри 

ᅟпросмотре ᅟгистологических ᅟпрепаратов ᅟотмечены ᅟфокусы ᅟинтерстициального 

ᅟфиброза ᅟна ᅟначальной ᅟстадии. ᅟОчаги ᅟглубокого ᅟсклероза ᅟс ᅟдеградацией ᅟстарых 

ᅟочагов ᅟв ᅟмозговом ᅟслое ᅟпочки, ᅟкистозно-расширительные ᅟканальцы ᅟс ᅟатрофией 

ᅟэпителия, ᅟвоспалительные ᅟинфильтраты, ᅟактивацию ᅟлимфатических ᅟсосудов. 

ᅟКорреляционное ᅟсравнение ᅟвеличины ᅟклиренса ᅟкреатинина ᅟи ᅟстепени 

ᅟнефрофиброза ᅟвыявило ᅟсущественную ᅟотрицательную ᅟсвязь ᅟ(r-Spearman`s ᅟ= ᅟ-

0,98). ᅟУстановленные ᅟизменения ᅟ ᅟсвидетельствоали ᅟо ᅟразвитии ᅟу ᅟживотных 

ᅟконтрольной ᅟгруппы ᅟсовокупности ᅟмочевого, ᅟгиперазотемического ᅟсиндрома ᅟсо 

ᅟснижением ᅟконцентрационной, ᅟфильтрационной ᅟфункции ᅟпочек ᅟиз-за 

ᅟвыраженного ᅟинтерстициональног ᅟнефрофиброза ᅟпочечной ᅟпаренхимы, ᅟт.е. 

ᅟхронической ᅟпочечной ᅟнедостаточности ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟинтактными ᅟкрысами. 

ᅟПрепарат ᅟсравнения ᅟхофитол ᅟоказывал ᅟпозитивное ᅟренопротекторное ᅟдействие, 

ᅟкоторое ᅟпроявлялось ᅟв ᅟуменьшении ᅟгиперазотемии ᅟ(снижении ᅟуровня 

ᅟкреатинина ᅟ–Р1=0,025, ᅟмочевины ᅟ– ᅟР2=0,020), ᅟпоказателях ᅟмочевого ᅟсиндрома 

ᅟ(уменьшение ᅟлейкоцитурии ᅟ– ᅟР2=0,004) ᅟи ᅟнефрофиброза ᅟ(коллаген ᅟ– 

ᅟР2=0,042,ГАГ ᅟ– ᅟР2=0,025). ᅟАнтиоксидантное ᅟи ᅟпротивовоспалительное ᅟдействие 

ᅟвыражалось ᅟв ᅟснижении ᅟуровня ᅟмаркера ᅟактивации ᅟмоноцитов ᅟи ᅟокисления 

ᅟбелков ᅟАОРР ᅟ(на ᅟ38%, ᅟР2=0,025) ᅟи ᅟувеличении ᅟактивности ᅟсупероксиддисмутазы 

ᅟ(на ᅟ18%, ᅟР2=0,010). ᅟЭкскреция ᅟс ᅟмочой ᅟмаркера ᅟпоражения ᅟканальцевого 
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ᅟэпителия ᅟтакже ᅟсущественно ᅟснижалась ᅟпод ᅟдействием ᅟтерапии ᅟпрепаратом 

ᅟхофитол ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟконтрольной ᅟгруппой. ᅟПри ᅟгистологическом 

ᅟисследовании ᅟсрезов ᅟпочек ᅟкрыс ᅟотмечали ᅟуменьшение ᅟстепени 

ᅟинтерстициального ᅟфиброза ᅟна ᅟ21% ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟконтрольной ᅟгруппой. ᅟ 

Экспериментальная ᅟтерапия ᅟКСЭ ᅟв ᅟдозе ᅟ100 ᅟмг/кг/сут ᅟспособствовала 

ᅟуменьшению ᅟпатологической ᅟгиперазотемии ᅟ(снижение ᅟуровня ᅟкреатинина ᅟна 

ᅟ45%, ᅟмочевины ᅟна ᅟ23,7%), ᅟнакоплению ᅟпродуктов ᅟглубокого ᅟокисления ᅟбелков 

ᅟ(АОРР ᅟ– ᅟснижение ᅟна ᅟ56%), ᅟза ᅟсчет ᅟренопротекторного ᅟдействия ᅟкомпонетов. 

ᅟПо ᅟдействию ᅟна ᅟуровень ᅟАОРР ᅟкомпозиция ᅟна ᅟоснове ᅟсухих ᅟэкстрактов 

ᅟпревосходила ᅟэффекты ᅟпрепарата ᅟхофитол. ᅟВ ᅟсредней ᅟэффективной ᅟдозе ᅟ50мг/кг 

ᅟсущественные ᅟизменения ᅟотмечали ᅟтолько ᅟв ᅟотношении ᅟАОРР ᅟ(сниждение ᅟна 

ᅟ29%), ᅟчто ᅟсвидельствовало ᅟоб ᅟантиоксидантных ᅟи ᅟпротивовоспалительных 

ᅟсвойтсвах ᅟКСЭ. ᅟ ᅟВ ᅟотношении ᅟпоказателей ᅟклиренса ᅟкреатинина, 

ᅟконцентрационной ᅟфункции ᅟпочек, ᅟэпителий ᅟи ᅟлейкоцитурии ᅟКСЭ ᅟбыла 

ᅟсопоставима ᅟс ᅟдействием ᅟпрепарата ᅟхофитол. ᅟСущественные ᅟизменеия 

ᅟустановлены ᅟв ᅟотношении ᅟуровня ᅟГАГ ᅟв ᅟмоче. ᅟВ ᅟпатоморфологическом 

ᅟисследовании ᅟу ᅟкрыс, ᅟполучавших ᅟКСЭ ᅟв ᅟмаксимальной ᅟдозе, ᅟпочки ᅟбыли 

ᅟуменьшены ᅟв ᅟразмере ᅟс ᅟбугристой ᅟповерхностью, ᅟкапсула ᅟотделялась ᅟне 

ᅟполностью. ᅟПри ᅟмикроскопическом ᅟисследовании ᅟгистологических ᅟпрепаратов 

ᅟпочек ᅟотмечали ᅟснижение ᅟстепени ᅟинтерстициального ᅟфиброза ᅟна ᅟ13,7 ᅟ(50 

ᅟмг/кг) ᅟи ᅟ22,7% ᅟ(100 ᅟмг/кг). ᅟСравнение ᅟдвух ᅟдоз ᅟмежду ᅟсобой ᅟне ᅟвыявило 

ᅟзначимых ᅟразличий ᅟв ᅟотношении ᅟстепени ᅟфиброза. ᅟРезультаты ᅟотображены ᅟв 

ᅟтаблице ᅟ4.14. 

Таблица ᅟ4. ᅟ14. ᅟВлияние ᅟКСЭ ᅟна ᅟпоказатели ᅟдиуреза ᅟи ᅟфункции 

ᅟпочечных ᅟканальцев ᅟпри ᅟ28-дневном ᅟвведении ᅟкрысам ᅟс 

ᅟэкспериментальным ᅟнефролитиазом ᅟ(n=6 ᅟв ᅟкаждой ᅟгруппе) 

Показатель Экспериментальная ᅟгруппа/доза, ᅟмг/кг 

Контроль 

ᅟ(МКБ) 

Цистон/750 

ᅟ(+МКБ) 

КСЭ/100 

ᅟ(+МКБ) 

Объем ᅟмочи, ᅟмл/сут 6,0±0,7 11,2±0,8 10,2±1,0 
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Р2=0,009 Р2=0,009 

Р3 ᅟн.д. 

 

Диурез, ᅟмл/кг/сут 270±4,0 50,6±3,8 

Р2=0,009 

45,4±4,0 

Р2=0009 

Р3 ᅟн.д. 

Белок, ᅟмг/дл 86,7±24,6 35,7±1,0 

Р2=0,015 

23,3±2,1 

Р2=0,004 

Р3=0,044 

Креатинин, ᅟмг/дл 150,0±22,4 83,5±10,6 

Р2=0,046 

75,0±11,2 

Р2=0,026 

Р3 ᅟн.д. 

Индекс ᅟР/С, ᅟмг/г 583,3±134,6 402,4±32,5 

Р2 ᅟн.д. 

333,3±33,4 

Р2 ᅟн.д. 

рН, ᅟед 5,83±0,28 7,63±0,12 

Р2=0,009 

6,58±0,08 

Р2=0,041 

Р3=0.046 

Гемопигменты, ᅟмг/дл 0,27±0,08 0.06±0.03 

Р2=0.009 

0,10±0,02 

Р2=0,044 

Плотность, ᅟг/мл 1,052±0,005 1,026±0.006 

Р2=0.009 

1,030±0.004 

Р2=0,009 

Р3 ᅟн.д. 

Электропроводимост

ь ᅟ(ЕС), ᅟмСм/л 

13,82±1,11 7,95±0,47 

Р2=0,015 

8,32±0,65 

Р2=0,015 

Р3 ᅟн.д. 

Общее ᅟсодержание 

ᅟ(ТDS), ᅟмг/л 

7101,7±607,2 5002,1±388,0 

Р2=0,026 

4350,0±484,6 

Р2=0,015 

Р3 ᅟн.д. 

Примечание: ᅟМКБ ᅟ– ᅟмочекаменная ᅟболезнь 
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По ᅟсовокупности ᅟвыявленных ᅟпозитивных ᅟфармакологических ᅟэффектов 

ᅟКСЭ ᅟна ᅟмодели ᅟтубулоинтерстициального ᅟнефрофиброза, ᅟвызванного 

ᅟцисплатином, ᅟможно ᅟсделать ᅟзаключение, ᅟчто ᅟгранулят ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟиз 

ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟобладает ᅟвысокой ᅟантиоксидантной, 

ᅟпротивовоспалительной, ᅟ ᅟнефропротекторной ᅟи ᅟантифибротической ᅟактивностью 

ᅟпри ᅟтоксических ᅟнефропатиях. ᅟПрименение ᅟКСЭ ᅟв ᅟцелях ᅟкоррекции ᅟпобочного 

ᅟдействия ᅟцисплатина ᅟна ᅟпочки ᅟможет ᅟбыть ᅟиспользовано ᅟдля ᅟограничения 

ᅟпрогрессирования ᅟфиброзирования ᅟпочечной ᅟткани ᅟи ᅟснижения ᅟинтенсивности 

ᅟоксидативного ᅟстресса. ᅟКомпозиция ᅟна ᅟоснове ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟбыла 

ᅟсопоставима ᅟпо ᅟсвоей ᅟэффективности ᅟс ᅟпрепаратом ᅟцистон ᅟпо ᅟбольшинству 

ᅟпоказателей, ᅟа ᅟпо ᅟвлиянию ᅟна ᅟпротеинурию ᅟпревосходила ᅟпоследний. ᅟПричем 

ᅟКСЭ ᅟпроявляла ᅟактивность ᅟв ᅟгораздо ᅟменьшей ᅟдозе ᅟ– ᅟ100 ᅟмг/кг. ᅟНа ᅟфоне 

ᅟтерапии ᅟКСЭ ᅟвеличина ᅟpH ᅟмочи ᅟповышалась ᅟумеренно, ᅟоднако ᅟне ᅟприводя ᅟк 

ᅟзащелачиванию, ᅟкак ᅟв ᅟгруппе ᅟэкспериментальной ᅟтерапии ᅟцистоном. 

ᅟПовышение ᅟвеличины ᅟсуточного ᅟдиуреза ᅟна ᅟфоне ᅟвведения ᅟКСЭ ᅟсвязано, ᅟпо 

ᅟвидимому, ᅟс ᅟнефропротекторными ᅟи ᅟдиуретическими ᅟсвойствами ᅟкомпонентов 

ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟчереды ᅟтрехраздельной, ᅟа ᅟлитолитическое ᅟдействие ᅟ– 

ᅟза ᅟсчет ᅟкомпонентов ᅟрепешка ᅟобыкновенного. ᅟОчевидным ᅟпреимуществом 

ᅟкомпозиции ᅟявляется ᅟее ᅟнормализующее ᅟдействие ᅟв ᅟотношении 

ᅟинтерстициальной ᅟткани ᅟпочек. ᅟ 

Выбранные ᅟперспективные ᅟисточники ᅟБАВ ᅟ(надземные ᅟчасти 

ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟи ᅟзолотарника ᅟканадского) ᅟи 

ᅟполученные ᅟпо ᅟоригинальным ᅟтехнологиям ᅟэкстракты ᅟиз ᅟних ᅟпотенциально 

ᅟдополняют ᅟфармакодинамические ᅟэффекты ᅟдруг ᅟдруга, ᅟмогут ᅟобеспечить ᅟболее 

ᅟполное ᅟполимодальное ᅟдействие ᅟна ᅟпочки ᅟи ᅟнарушения ᅟазотистого, ᅟбелкового, 

ᅟлипидного ᅟи ᅟуглеводного ᅟобмена ᅟвеществ, ᅟсохраняя ᅟпри ᅟэтом ᅟнадежный ᅟуровень 

ᅟфармакологической ᅟбезопасности ᅟ(отсутствие ᅟотрицательного ᅟзначения ᅟна ᅟЦНС, 

ᅟдыхательную ᅟи ᅟсердечно-сосудистую ᅟсистемы). ᅟ 
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Состав, ᅟсостоящий ᅟиз ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟтрав

ы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟпредложенный ᅟисход

я ᅟиз ᅟего ᅟфармакологических ᅟсвойств, ᅟпредставлен ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.15. 

Таблица ᅟ4.15. ᅟСостав ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟи ᅟсодержание ᅟцеле

вых ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟв ᅟкомпозиции 

Наименование ᅟкомпоне
нта 

Содержание ᅟкомпонентов ᅟв ᅟкомп
озиции сухих ᅟэкстрактов, % 

➢ Сухой ᅟэкстракт ᅟчере
ды ᅟтрёхраздельной 
❖ Флавоноиды 

6,68 ᅟ(1 ᅟчасть) 

1,08 

➢ Сухой ᅟэкстракт ᅟзоло
тарника ᅟканадского 
❖ Тритерпеновые ᅟсапо

нины 

66,66 ᅟ(10 ᅟчастей) 

4,88 

➢ Сухой ᅟэкстракт ᅟрепе
шка ᅟобыкновенного 
❖ Дубильные ᅟвеществ

а 

26,66 ᅟ(4 ᅟчасти) 

5,12 

 

4.3.8. ᅟОпределение ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟКСЭ ᅟ 

Основные ᅟтехнологические ᅟхарактеристики ᅟполученной ᅟкомпозиции ᅟсухих

 ᅟэкстрактов ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.16. 
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 ᅟТаблица ᅟ4.16. ᅟТехнологические ᅟхарактеристики ᅟкомпозиции ᅟна ᅟоснове ᅟ

сухих ᅟэкстрактов. 

Исследуемый ᅟобразец Описание Насыпная ᅟплотность, ᅟг/см3 

Композиция ᅟсухих ᅟэкстр
актов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёх
раздельной, ᅟтравы ᅟзолот
арника ᅟканадского ᅟи ᅟтра
вы ᅟрепешка ᅟобыкновенн
ого 

Сыпучий ᅟпорошок ᅟс
 ᅟразмером ᅟчастиц ᅟот
 ᅟ0,1 (мм) ᅟдо ᅟ0,5 (мм)
 ᅟкоричнево-
зелёного ᅟцвета ᅟс ᅟже
лтоватым ᅟоттенком 

0,652 ᅟ± ᅟ0,038 

 

На ᅟосновании ᅟполученных ᅟданных ᅟо ᅟкачественном ᅟи ᅟколичественном ᅟсоста

вах ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟи ᅟсвойств ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтравы ᅟчереды ᅟтрёхраздельн

ой, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского, ᅟтравы ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟа ᅟтакже ᅟкомпоз

ицию ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟбыли ᅟопределены ᅟосновные ᅟпоказатели ᅟкачества, ᅟпредста

вленные ᅟв ᅟтаблице ᅟ4.17 

Таблица ᅟ4.17. ᅟПоказатели ᅟ ᅟ ᅟкачества ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов 

ᅟчереды, ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка. ᅟ 

Наименование 

ᅟпоказателя 
Методы 

Требования ᅟк 

ᅟпоказателям ᅟкачества 

ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов 

Характерист

ика ᅟобразца 

ᅟкомпозиции 

ᅟсухих 

ᅟэкстрактов 

Описание Визуально 

Коричнево-зелёный ᅟс 

ᅟжелтоватым ᅟоттенком 

ᅟсыпучий ᅟпорошок ᅟс 

ᅟразмером ᅟчастиц 

ᅟот 0,1 (мм) ᅟдо ᅟ0,5 (мм) ᅟсо 

ᅟспецифическим ᅟзапахом ᅟи 

соответствует 
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ᅟгорьковатым ᅟвкусом 

Потеря ᅟв ᅟмассе 

ᅟпри 

ᅟвысушивании, ᅟ% 

ГФXIV Не ᅟболее ᅟ5,00 ᅟ% 4,83 ᅟ± ᅟ0,15 

Насыпной ᅟобъем, 

ᅟг/см3 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1

.0021.18 

- 0,652 ᅟ± ᅟ0,038 

Гранулометричес

кий ᅟсостав,% 

ГФXIV 

ОФС.1.4.1

.0021.18 

Содержание ᅟфракции 

ᅟгранул ᅟ(0,1-0,5) ᅟмм, ᅟ% 

 

более ᅟ0,5мм ᅟ–

0,74%±0,01; 

от ᅟ0,1мм-

0,5мм ᅟ– 

ᅟ98,1%±0,02; 

до ᅟ2,16 ᅟмм ᅟ– 

ᅟ0,21%±0,01 

Подлинность 

Флавоноидов 

ТСХ ᅟ 

ГФ ᅟXIV 

 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы ᅟ2 %-ым 

ᅟспиртовым ᅟраствором 

ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟи 

ᅟпросмотра ᅟв 

ᅟультрафиолетовом ᅟсвете 

ᅟобнаруживается ᅟпятно ᅟс 

ᅟжёлто-оранжевой 

ᅟфлюоресценцией ᅟи ᅟзоной 

ᅟадсорбции, 

ᅟсоответствующей ᅟрутину ᅟ 

соотвествует 
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Подлинность 

Сапонинов 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы ᅟ25 %-ым 

ᅟраствором ᅟфосфорно-

вольфрамовой ᅟкислоты ᅟи 

ᅟсерной ᅟ ᅟкислотой 

ᅟконцентрированной 

ᅟобнаруживается ᅟ ᅟ ᅟпятно ᅟс ᅟ 

ᅟкрасноватой ᅟзоной ᅟ 

ᅟабсорбции, 

ᅟсоответствующее ᅟзоне 

ᅟабсорбции ᅟβ-эсцина. 

соотвествует 

Подлинность 

Дубильных 

ᅟвеществ 

после ᅟобработки 

ᅟхроматограммы ᅟ1 %-ым 

ᅟраствором 

ᅟжелезоаммонийных 

ᅟквасцов ᅟ ᅟобнаруживается 

ᅟпятно ᅟс ᅟзоной ᅟабсорбции, 

ᅟсоответствующей ᅟтанину 

соответствует 

Тяжелые 

ᅟметаллы, ᅟ% 
ГФ ᅟXIV Не ᅟболее ᅟ0,01 0,0042± ᅟ0,0005 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟфлавоноидов, ᅟ% 

Спектроф

отометрич

еский ᅟ 

ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее ᅟ1,00 ᅟ% 1,07 ᅟ± ᅟ0,05 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟсапонинов, ᅟ% 

Не ᅟменее ᅟ4,80 ᅟ% 4,99 ᅟ± ᅟ0,10 
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Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟдубильных 

ᅟвеществ, ᅟ% 

Не ᅟменее ᅟ5,10 ᅟ% 5,24 ᅟ± ᅟ0,05 

Микробиологичес

кая ᅟчистота ᅟ 
ГФ ᅟXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 

Хранение 
В ᅟзащищенном ᅟот ᅟсвета ᅟместе ᅟпри 

ᅟтемпературе ᅟот ᅟ15оС ᅟдо ᅟ25 ᅟоС ᅟ 
Соответствует 

 

ВЫВОДЫ ᅟПО ᅟГЛАВЕ ᅟ4 

1. Разработана ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтр

авы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы. ᅟ 

 2.Проведенные ᅟисследования ᅟэлементного ᅟсостава ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟт

равы, ᅟрепешка ᅟобыкнвоенного ᅟтравы ᅟи ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟи ᅟСЭ, ᅟполуч

енных ᅟна ᅟих ᅟоснове, ᅟпоказали, ᅟчто ᅟисследуеммые ᅟсубстанции ᅟсодержат ᅟжизненно ᅟ

важные ᅟминеральные ᅟэлементы ᅟи ᅟявляются ᅟперспективными ᅟдля ᅟиспользования ᅟв ᅟ

медицинской ᅟпрактике. 

3 ᅟМетодом ᅟтонкослойной ᅟхроматографии ᅟ ᅟс ᅟиспользованием ᅟрастворов ᅟ ᅟсви

детелей ᅟ ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟбыли ᅟидентифицированы ᅟ ᅟрутин ᅟ(для ᅟчереды), ᅟβ-

эсцин ᅟ(для ᅟзолотарника) ᅟи ᅟтанин ᅟ(для ᅟрепешка). ᅟ 

Спектрофотометрическим ᅟметодом ᅟустановлено, ᅟчто ᅟв ᅟсухих ᅟэкстрактах ᅟ ᅟч

ереды ᅟтрёхраздельной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟсодерж

ится ᅟ ᅟне ᅟменее ᅟ15 ᅟ%, ᅟ6,5 ᅟ% ᅟи ᅟ18% ᅟфлавоноидов, ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟи ᅟдубил

ьных ᅟвеществ, ᅟсоответственно. 

Предложены ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадског

о ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, 
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4. ᅟНа ᅟосновании ᅟкомплекса ᅟфармакологических ᅟисследований ᅟобоснован ᅟ ᅟ ᅟс

остав ᅟ ᅟкомпозиции ᅟс ᅟсодержанием ᅟсухого ᅟэкстракта ᅟчереды ᅟтрёхраздельной-

6,68% ᅟ(1 ᅟчасть), ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟ-

 ᅟ26,66% ᅟ(4 ᅟчасти), ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟ- ᅟ66,66% ᅟ(10 ᅟчастей). ᅟ ᅟПоказано, ᅟчто 

ᅟкомпозиция ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновен

ного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟобладает ᅟвысокой ᅟантиоксидантной, 

ᅟпротивовоспалительной, ᅟ ᅟнефропротекторной ᅟи ᅟантифибротической ᅟактивностью 

ᅟпри ᅟтоксических ᅟнефропатиях.. 

5.Предложены ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟКСЭ ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟреп

ешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟкоторая ᅟможет ᅟявлятьс

я ᅟперспективной ᅟфитосубстанцией ᅟв ᅟтехнологии ᅟлекарственных ᅟсредств ᅟраститель

ного ᅟпроисхождения. 
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ГЛАВА ᅟ5. ᅟРАЗРАБОТКА ᅟСОСТАВА ᅟИ ᅟТЕХНОЛОГИИ ᅟГРАНУЛ 
ᅟКОМПОЗИЦИИ ᅟСУХИХ ᅟЭКСТРАКТОВ ᅟЧЕРЕДЫ ᅟТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ 
ᅟТРАВЫ, ᅟЗОЛОТАРНИКА ᅟКАНАДСКОГО ᅟТРАВЫ, ᅟРЕПЕШКА 
ᅟОБЫКНОВЕННОГО ᅟТРАВЫ ᅟВ ᅟТВЕРДЫХ ᅟЖЕЛАТИНОВЫХ ᅟКАПСУЛАХ 

5.1. ᅟТехнология ᅟгранул ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟ 

Согласно ᅟполученным ᅟданным, ᅟсмесь ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрёхраздел

ьной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟобладает ᅟповышенной ᅟги

гроскопичностью. ᅟДля ᅟулучшения ᅟфизико-

химических ᅟи ᅟтехнологических ᅟпоказателей ᅟисследуемого ᅟкомпозицию ᅟсухих ᅟэкст

рактов ᅟдля ᅟполучения ᅟгранул ᅟбыл ᅟвыбран ᅟметод ᅟвлажного ᅟгранулирования. ᅟГрану

лят ᅟпри ᅟэтом ᅟполучали ᅟметодом ᅟпродавливания ᅟувлажнённой ᅟмассы ᅟчерез ᅟсито ᅟс ᅟо

тверстиями ᅟдиаметром ᅟ3 ᅟ(мм). ᅟВысушенные ᅟпосле ᅟэтого ᅟв ᅟсушильном ᅟшкафу ᅟпри ᅟ

температуре ᅟне ᅟболее ᅟ70ºС ᅟв ᅟтечение ᅟ30 ᅟминут ᅟгранулы ᅟповторно ᅟпротирали ᅟчерез

 ᅟсито, ᅟно ᅟуже ᅟс ᅟотверстиями ᅟдиаметром ᅟ1,5 ᅟ(мм). 

В ᅟкачестве ᅟувлажняющей ᅟжидкости ᅟиспользовали ᅟраствор ᅟметилцеллюлоз

ы ᅟ5-%-

ой, ᅟраствор ᅟполивинилпирролидона ᅟ, ᅟводу ᅟочищенную ᅟи ᅟспирт ᅟэтиловый ᅟ50%. ᅟВы

бор ᅟобусловлен ᅟтем, ᅟчто ᅟданные ᅟувлажнители ᅟявляются ᅟнаиболее ᅟизученным ᅟи ᅟчас

то ᅟприменяемым ᅟвспомогательными ᅟвеществами ᅟв ᅟпромышленном ᅟпроизводстве. 

В ᅟкачестве ᅟнаполнителей ᅟбыли ᅟиспользованы ᅟследующие ᅟкомпоненты: 

➢ маннитол; 

➢ лактозы ᅟмоногидрат; 

➢ фосфаты ᅟмарки ᅟ“DI-

CAFOS ᅟA12” ᅟ(СаНРО4 ᅟкальций ᅟгидрогенортофосфат ᅟбезводный); 

➢ фосфаты ᅟмарки ᅟ“TRI-CAFOS ᅟ250” ᅟ(Ca5(PO4)3OH ᅟтрикальцийфосфат). 
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Также ᅟбыло ᅟпредложено ᅟиспользовать, ᅟдля ᅟболее ᅟравномерного ᅟраспределе

ния ᅟгидрофобной ᅟчасти ᅟгранул ᅟв ᅟрастворе, ᅟтвин-80 ᅟв ᅟколичестве ᅟ1,0 ᅟ%. ᅟТвин-80 ᅟ–

 ᅟэто ᅟповерхностно-

активное ᅟвещество, ᅟкоторое ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟжёлтую ᅟи ᅟкрайне ᅟмаслянистую ᅟж

идкость ᅟс ᅟхарактерным ᅟслабо ᅟвыраженным ᅟзапахом. ᅟИ ᅟхотя ᅟтвин-

80 ᅟшироко ᅟиспользуется ᅟв ᅟкачестве ᅟвспомогательного ᅟвещества, ᅟсчитается ᅟнетокс

ичным ᅟи ᅟне ᅟвызывает ᅟраздражения ᅟу ᅟорганизма ᅟВсемирная ᅟОрганизация ᅟЗдравоох

ранения ᅟ(ВОЗ) ᅟограничивает ᅟего ᅟдневную ᅟдозу ᅟприменения ᅟдо ᅟ25 ᅟ(мк/кг ᅟмассы ᅟтел

а). ᅟПрименение ᅟтвина-

80 ᅟв ᅟкачестве ᅟвспомогательных ᅟвеществ ᅟтакже ᅟограничивается ᅟ–

 ᅟне ᅟболее ᅟ1,0 ᅟ%. ᅟПолисорбат ᅟ80 ᅟвводился ᅟвместе ᅟс ᅟувлажняющим ᅟраствором, ᅟв ᅟкач

естве ᅟкоторого ᅟиспользовался ᅟ5 %-

ый ᅟраствор ᅟметилцеллюлозы, ᅟдля ᅟболее ᅟравномерного ᅟего ᅟраспределения ᅟпо ᅟграну

лируемой ᅟмассе. 

Для ᅟуточнения ᅟсостава ᅟразрабатываемых ᅟгранул ᅟбыли ᅟисследованы ᅟих ᅟфиз

ико-

химические ᅟи ᅟтехнологические ᅟсвойства ᅟпри ᅟразличных ᅟсоотношениях ᅟкомпонент

ов. ᅟСодержание ᅟкомпонентом ᅟв ᅟразличных ᅟсоставах, ᅟа ᅟтакже ᅟих ᅟхарактеристики ᅟп

редставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ5.1. ᅟ 

Таблица ᅟ5.1. ᅟВлияние ᅟсостава ᅟна ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟгранул ᅟна ᅟоснове

 ᅟКСЭ 

№
 ᅟс

ос
та

ва
 

Состав ᅟгранул ᅟ

в ᅟпересчете ᅟна ᅟ

капсулу ᅟтипа ᅟ#
0, ᅟг  

Содержа
ние ᅟфрак
ции ᅟгран
ул ᅟ(0,2-
3,0) ᅟмм, ᅟ

% 

Распада
е-
мость, ᅟм
ин 

Насыпн
ая ᅟплот
ность, ᅟг/
см3 

Остаточ
ная ᅟвла
жность, ᅟ

% 

 

Сыпуче
сть, ᅟг/с 

Компон
ент 

Масс
а, ᅟг 

1 

КСЭ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Маннито
л ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ

197,7 

 

197,7 

  
95,5±0,7  
  

1,450 ᅟ± 

± ᅟ0,642 

  
0,56±0,0
2  
  

  
3,03±0,18
  

  
9,1±0,3  
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 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Мц ᅟ16, ᅟ5
%р-
р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

 

4.6 

 

2 

КСЭ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Лактозы ᅟ

моногид
рат  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Мц ᅟ16, ᅟ5
%р-
р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

  
96,5±0,9  

0,683 ᅟ± 

± ᅟ0,236 

  
0,64±0,0
1  
  

  
3,70±0,21
  

  
8,2±0,4  

3 

КСЭ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
DI-
CAFOS 
ᅟА12  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Мц ᅟ16, ᅟ5
%р-
р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

  
93,1±1,2  

2,183 ᅟ± 

± ᅟ0,581 

  
0,63±0,0
2  

  
3,25±0,18
  

  
8,7±0,3  

4 

КСЭ ᅟ ᅟ ᅟ 
  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
TRI-
CAFOS 
ᅟ250  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Мц ᅟ16, ᅟ5
%р-
р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

  
92,1±2,5  

6,283 ᅟ± 

± ᅟ0,762 

  
0,55±0,0
2  
  

  
3,42±0,17
  

  
7,7±0,3  

5 

КСЭ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
TRI-
CAFOS 
ᅟ250  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
ПВП ᅟ20
% ᅟр-

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

  
90,5±1,7  
  

7,633 ᅟ± 

± ᅟ0,547 

  
0,55±0,0
2  
  

  
3,15±0,19
  

  
8,8±0,4  
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р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

6 

КСЭ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
Лактозы ᅟ

моногид
рат ᅟ ᅟ  ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 
ПВП ᅟ20
% ᅟр-
р ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

  
95,5±0,7  
  

7,700 ᅟ± 

± ᅟ0,423 

  
0,56±0,0
2  
  

  
3,03±0,18
  

  
9,1±0,3  

7 КСЭ 

Лактоза ᅟ 

TRI-
CAFOS ᅟ

250 

Р-
р ᅟС2Н5О
Н ᅟ(50%) 

197,7 

197,7 

4.6 

 

95,5±0,5 2,566±0,
431 

0,88±0,0
1 

3,01±0,27 8,1±0,3 

8 КСЭ 

 

TRI-
CAFOS ᅟ

250 

Р-
р ᅟС2Н5О
Н ᅟ(50%) 

197,7 

 

98,85 

 

98,85 

 

4.6 

 

93,1±0,3 3,752±0,
378 

0,99±0,0
2 

3,27±0,33 7,9±0,1 

9 КСЭ 

Лактоза ᅟ ᅟ

моногид
рат 

DI-
CAFOS ᅟ

197,7 

 

98,85 

 

98,85 

 

96,2±0,7 0,972±0,
012 

0,38±0,0
1 

0,50±0,13 7,6±0,2 
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А12 

Р-
р ᅟС2Н5О
Н ᅟ(50%) 

 

4.6 

 

10 КСЭ 

 

DI-
CAFOS ᅟ

А12 

Р-
р ᅟС2Н5О
Н ᅟ(50%) 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

98,6±0,8 1,980±0,
007 

0,40±0,0
2 

0,70±0,08 7,5±0,1 

11 КСЭ 

TRI-
CAFOS ᅟ

250 

Р-р ᅟH2O 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

96,4±0,3 3,152±0,
378 

0,899±0,
02 

2,27±0,33 7,8±0,1 

12 КСЭ 

 

DI-
CAFOS ᅟ

А12 

Р-р ᅟH2O 

197,7 

 

197,7 

 

4.6 

 

98,6±0,8 0,730±0,
007 

0,399±0,
02 

0,90±0,08 7,5±0,1 

 

На ᅟосновании ᅟизучения ᅟфизико-химических ᅟи ᅟтехнологических ᅟсвойств 

ᅟполученных ᅟгранул ᅟдля ᅟдальнейшей ᅟработы ᅟбыл ᅟвыбран ᅟсостав ᅟ№ ᅟ12, ᅟгде ᅟ ᅟ ᅟв 

ᅟкачестве ᅟнаполнителя ᅟбыл ᅟиспользован ᅟDI-CAFOS ᅟA12 ᅟ(СаНРО4 ᅟкальций 

ᅟгидрогенортофосфат ᅟбезводный). ᅟГранулы ᅟс ᅟвыбранным ᅟнаполнителем ᅟпоказали 

ᅟнаиболее ᅟудовлетворительные ᅟрезультаты ᅟпо ᅟвсем ᅟпоказателям ᅟкачества. ᅟ 
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Были ᅟпроведены ᅟисследования ᅟгигроскопичности ᅟполученных ᅟгранул ᅟна 

ᅟоснове ᅟКСЭ ᅟс ᅟнаполнителем ᅟDI-CAFOS ᅟА12 ᅟ(№12) ᅟи ᅟдля ᅟсравнения ᅟс ᅟлактозой 

ᅟ(№2) ᅟс ᅟиспользованием ᅟрастворов: ᅟ0,9% ᅟнатрия ᅟхлорида ᅟ(влажность ᅟ75,5%) ᅟи 

ᅟводы ᅟ(влажность ᅟ100%). ᅟРезультаты ᅟпредставлены ᅟна ᅟрис. ᅟ5.1. ᅟи ᅟ5.2. ᅟ

 ᅟ 

Рисунок ᅟ5.1. ᅟЗависимость ᅟизменения ᅟмассы ᅟгранул ᅟна ᅟоснове 

ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟс ᅟкальций ᅟгидрогенортофосфатом ᅟбезводным 

ᅟ(1:1) ᅟот ᅟвремени ᅟв ᅟусловиях ᅟзаданной ᅟвлажности 

 

Рисунок ᅟ5.2. ᅟЗависимость ᅟизменения ᅟмассы ᅟгранул ᅟна ᅟоснове 
ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟс ᅟлактозой ᅟ(1:1) ᅟот ᅟвремени ᅟв ᅟусловиях

заданной ᅟвлажности. ᅟ
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Установлено, ᅟчто ᅟприменение ᅟв ᅟсоставе ᅟгранул ᅟв ᅟкачестве 

ᅟнаполнителя ᅟDI-CAFOS ᅟA12 ᅟснижает ᅟгигроскопичность ᅟгранул ᅟв ᅟ1.5-2 

ᅟраза ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟиспользованием ᅟлактозы. 

ᅟАнализируя ᅟполученные ᅟданные, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟполученные ᅟ

гранулы ᅟсоответствует ᅟ ᅟфизико-

химическим ᅟи ᅟтехнологическим ᅟтребованиям ᅟи ᅟмогут ᅟиспользоваться ᅟв ᅟд

альнейшем ᅟдля ᅟзаполнения ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсул. ᅟНа ᅟосновании 

ᅟпроведенного ᅟкомплекса ᅟисследований ᅟразработан ᅟсостав ᅟгранул, 

ᅟпредставленный ᅟв ᅟтаблице ᅟ5. ᅟ2. 

Таблица ᅟ5.2. ᅟСостав ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского 

ᅟтравы ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах ᅟ 

Наименование ᅟкомпонентов Масса 

ᅟкомпонентов, 

ᅟмг 

Содержание 

ᅟкомпонентов ᅟв 

ᅟодной ᅟкапсуле 

ᅟтипа ᅟ#0, ᅟ% 

Сухой ᅟэкстракт ᅟчереды 

ᅟтрёхраздельной 

Флавоноиды 

13,2 

(2,1) 

3,29 

(0,53) 

 ᅟСухой ᅟэкстракт ᅟзолотарника 

ᅟканадского 

Тритерпеновые 

ᅟсапонины 

131,8 

(9,7) 

32,90 

(2,41) 

 ᅟСухой ᅟэкстракт ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного 

Дубильные ᅟвещества 

52,7 

(10,1) 

13,16 

(2,53) 

DI-CAFOS ᅟА12 197,7 49,35 

Вода ᅟочищенная 4,6 1,30 

Общая ᅟмасса: 400,0 100,0 
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5.2.  ᅟОпределение ᅟБАВ ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟКСЭ. 

Качественный ᅟанализ ᅟполученных ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟ

сухих ᅟэкстрактов ᅟна ᅟприсутствие ᅟв ᅟних ᅟнеобходимых ᅟдействующих ᅟвеще

ств ᅟпроводили ᅟметодом ᅟтонкослойной ᅟхроматографии. ᅟРаствор ᅟдля ᅟанал

иза ᅟготовили ᅟаналогично ᅟисследованиям ᅟсухих ᅟэкстрактов. 

5.2.1. Качественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟгранулах 

Качественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟ

композицию ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанн

ым ᅟв ᅟразделе ᅟ2.6. ᅟданной ᅟработы. 

После ᅟвысушивания, ᅟобработки ᅟпластины ᅟ2 ᅟ%-

ым ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхлорида ᅟи ᅟпросмотре ᅟв ᅟультрафиоле

товом ᅟсвете ᅟна ᅟхроматограмме ᅟбыли ᅟобнаружены ᅟ2 ᅟпятна ᅟс ᅟжёлтой ᅟфлюо

ресценцией ᅟразличной ᅟинтенсивности, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟпятно, ᅟзона ᅟадсорбц

ии ᅟкоторого ᅟсоответствовала ᅟ ᅟГСО ᅟрутину ᅟ( ). ᅟ 

Результаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомп

озицию ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ5.3. ᅟ 

Таблица ᅟ5.3. ᅟРезультаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟсуммы ᅟфл

авоноидов ᅟв ᅟгранулах 

Rf 

Цвет ᅟпятна ᅟв ᅟультрафиолетовом ᅟцве
те ᅟпосле ᅟобработки ᅟ2 %-

м ᅟспиртовым ᅟраствором ᅟалюминия ᅟхл
орида 

Идентификация ᅟпятн
а 

0,64 Жёлто-оранжевое ᅟокрашивание Рутин 

 
 

5.2.2. Качественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟгранулах 
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Качественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟко

мпозицию ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанным

 ᅟв ᅟразделе ᅟ2.6. ᅟданной ᅟработы. 

Для ᅟидентификации ᅟсоединение ᅟна ᅟпластине ᅟпроводили ᅟеё ᅟ25 ᅟ%-

ым ᅟраствором ᅟфосфорно-

вольфрамовой ᅟкислоты ᅟс ᅟпоследующим ᅟтермостатированием ᅟв ᅟтечение ᅟ1

0 ᅟминут ᅟпри ᅟтемпературе ᅟ110ºС. ᅟВ ᅟитоге ᅟна ᅟхроматограмме ᅟбыли ᅟобнару

жены ᅟпятно, ᅟимеющее ᅟрозово-фиолетовую ᅟфлюоресценцию ᅟ(

), ᅟа ᅟпосле ᅟобработки ᅟсерной ᅟкислотой ᅟконцентрированной ᅟокраска ᅟстано

вилось ᅟкрасноватой ᅟ– ᅟβ-эсцин ᅟ( ). 

Результаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомп

озицию ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟпредставлены ᅟв ᅟтаблице ᅟ5.4. 

Таблица ᅟ5.4. ᅟРезультаты ᅟхроматографического ᅟанализа ᅟсумм

ы ᅟсапонинов ᅟв ᅟгранулах 

Rf 

Цвет ᅟпятна ᅟв ᅟультрафиолетовом ᅟцве
те ᅟпосле ᅟобработки ᅟ25 %-
м ᅟраствором ᅟфосфорно-
вольфрамовой ᅟкислоты 

Идентификация ᅟпятн
а 

0,42 Красное ᅟокрашивание β-эсцин 

 

5.2.3. ᅟКоличественное ᅟопределение ᅟБАВ ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове

 ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟЛРС. 

Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟ

основе ᅟкомпозицию ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟсостоящего ᅟиз ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟт

равы ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟреп

ешка ᅟобыкновенного, ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанным ᅟ ᅟв ᅟглав

е ᅟ« ᅟМатериалы ᅟи ᅟметоды». 
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По ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟданных ᅟбыло ᅟопределено, ᅟчто ᅟсодержани

е ᅟсуммы ᅟфлавоноидов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстракто

в ᅟв ᅟпересчёте ᅟна ᅟрутин ᅟсоставляет ᅟ0,53 ᅟ± ᅟ0,15 ᅟ%. 

Количественное ᅟопределение ᅟсуммы ᅟсапонинов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟосн

ове ᅟкомпозицию ᅟсухих ᅟэкстрактов, ᅟсостоящего ᅟиз ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟтрав

ы ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟтравы ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟтравы ᅟрепеш

ка ᅟобыкновенного, ᅟпроводили ᅟсогласно ᅟметодикам, ᅟописанным ᅟв ᅟглаве ᅟ« ᅟ

Материалы ᅟи ᅟметоды». 

По ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟданных ᅟбыло ᅟопределено, ᅟчто ᅟсодержание ᅟсум

мы ᅟсапонинов ᅟв ᅟгранулах ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟпере

счёте ᅟна ᅟβ-эсцин ᅟсоставляет ᅟ2,41 ᅟ± ᅟ0,10 ᅟ%. 

Предложены ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟКСЭ ᅟв ᅟсоотве

тствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟ ᅟОФС.1.4.1.0004.18 ᅟ«Гранулы» ᅟ ᅟ(таб. ᅟ5.5.) 

Таблица ᅟ5.5. ᅟПоказатели ᅟкачества ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟКСЭ. 

Наименование 

ᅟпоказателя 

Метод 

ᅟопределения ᅟ 
Норма 

 

ᅟЭксперименталь

ные ᅟзначения 

Описание 
Органолептичес

кий 

Однородные 

ᅟпо ᅟокраске 

ᅟтёмно-

коричневого 

ᅟцвета 

ᅟцилиндричес

кой ᅟформы 

Соответствует 

Размер ᅟгранул, ᅟ% 

ГФ ᅟXIV 

ОФС.1.4.1.0004.

18 

Содержание 

ᅟфракции 

ᅟгранул ᅟ(0,2-

3,0) ᅟмм, ᅟ% 

98,56±0,8 

Потеря ᅟв ᅟмассе 

ᅟпри 

ГФ ᅟXIV 

ОФС.1.4.1.0004.
Не ᅟболее ᅟ2% 0,9±0,08 
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ᅟвысушивании,% 18 

Подлинность 
ТСХ 

ГФ ᅟXIV 

пятно, ᅟзона ᅟа

дсорбции ᅟкот

орого ᅟсоответ

ствует ᅟ ᅟ ᅟрути

ну ᅟс ᅟRf=0,64±

0,02 ᅟ 

пятно, ᅟзона ᅟа

дсорбции ᅟкот

орого ᅟсоответ

ствует ᅟ 

 ᅟβ-

эсцину ᅟс ᅟRf=

0,42±0,02 

 

Соответствует 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟфлавоноидов, ᅟ% 

Спектрофото-

метрический 

ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее 

ᅟ0,50 ᅟ% 
0,63 ᅟ± ᅟ0,11 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟтритерпеновых 

ᅟсапонинов, ᅟ% 

Спектрофото-

метрический 

ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее 

ᅟ2,40 ᅟ% 
2,55 ᅟ± ᅟ0,12 

Распадаемость, 

ᅟмин 
ГФ ᅟXIV 

в ᅟтечение ᅟ15 

ᅟмин 
0,730±0,007 

Растворение, ᅟ% ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее 

ᅟ75% ᅟв 

ᅟтечение 

ᅟ30мин ᅟ 

89,8± ᅟ1,1 

Микробиологичес

кая ᅟчистота ᅟ 
ГФXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 
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Хранение 
В ᅟсухом, ᅟзащищённом ᅟот ᅟсвета 

ᅟместе 
Соответствует 

 

5.3. Технология ᅟполучения ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсул ᅟс 

ᅟгранулами ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного 

ᅟтравы ᅟ 

Полученные ᅟгранулы ᅟнаправляли ᅟна ᅟстадию ᅟкапсулирования. ᅟТехн

ологическая ᅟсхема ᅟполного ᅟцикла ᅟ ᅟполучения ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟи ᅟгранул

 ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟ

репешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟв ᅟтвёрдых ᅟ

желатиновых ᅟкапсулах ᅟпредставлена ᅟна ᅟрис. ᅟ5.3. ᅟ ᅟ 

 ᅟПо ᅟполученным ᅟрезультатам ᅟразработан ᅟлабораторный 

ᅟрегламент ᅟпроизводства ᅟ ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟ- ᅟгранул ᅟна ᅟоснове 

ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы ᅟв ᅟтвёрдых 

ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟ(ПРИЛОЖЕНИЕ) ᅟ ᅟ 
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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.

 

 

 

 
 



 

133 
 

 

 ᅟ 

 

Фасовка в банки 

Фасовка банок в пачки 
картонные с инструкцией 
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5.4. Стандартизация ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи 

ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟв ᅟтвёрдых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах 

Контроль ᅟкачества ᅟполученных ᅟтвёрдых ᅟжелатиновых ᅟкапсул ᅟс ᅟгранул

ами ᅟна ᅟоснове ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрёхраздельной, ᅟзолотарника ᅟкан

адского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟа ᅟтакже ᅟс ᅟлактозой ᅟв ᅟкачестве ᅟнаполн

ителя ᅟпроводили ᅟ ᅟ ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟГФ ᅟ14 ᅟизд. ᅟСогласно ᅟф

армакологическим ᅟисследованиям ᅟсуточная ᅟнорма ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэк

страктов, ᅟкоторый ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟсухие ᅟэкстракты ᅟчереды ᅟтрёхраздель

ной, ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного, ᅟсоставляет ᅟ–

 ᅟ593 ᅟмг/сут. 

Исходя ᅟиз ᅟнасыпной ᅟплотности ᅟгранулята ᅟи ᅟвозможных ᅟразмеров ᅟтвё

рдых ᅟжелатиновых ᅟкапсул ᅟбыл ᅟпредложен ᅟвариант, ᅟсогласно ᅟкоторому ᅟ

предусматривается ᅟразделение ᅟрассматриваемой ᅟсуточной ᅟдозы ᅟна ᅟтри ᅟ

разных ᅟприёма. ᅟТем ᅟсамым ᅟмасса ᅟсодержимого ᅟтвёрдой ᅟжелатиновой ᅟк

апсулы ᅟсоставит ᅟ– ᅟ400 ᅟмг, ᅟа ᅟнепосредственно ᅟтип ᅟкапсулы ᅟ–

 ᅟ#0. ᅟСостав ᅟгранул ᅟна ᅟодну ᅟтвёрдую ᅟжелатиновую ᅟкапсулу ᅟтипа ᅟ#0 ᅟпред

ставлен ᅟв ᅟтаблице ᅟ5.6. 

Таблица ᅟ5.6. ᅟСостав ᅟкомпонентов ᅟна ᅟодну ᅟтвердую ᅟжелатиновую ᅟ

капсулу ᅟтипа ᅟ#0 

Наименование ᅟкомпонентов Масса 

ᅟкомпонентов, 

ᅟмг 

Содержание 

ᅟкомпонентов ᅟв 

ᅟодной ᅟкапсуле 

ᅟтипа ᅟ#0, ᅟ% 

Сухой ᅟэкстракт ᅟчереды 

ᅟтрёхраздельной 

Флавоноиды 

13,2 
 

(2,1) 

3,29 

(0,53) 
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 ᅟСухой ᅟэкстракт ᅟзолотарника 

ᅟканадского 

Тритерпеновые 

ᅟсапонины 

131,8 

 
 

(9,7) 

32,90 

(2,41) 

 ᅟСухой ᅟэкстракт ᅟрепешка 

ᅟобыкновенного 

Дубильные ᅟвещества 

52,7 
 

(10,1) 

13,16 

(2,53) 

DI-CAFOS ᅟА12 197,7 49,35 

Вода ᅟочищенная 4,6 1,30 

Общая ᅟмасса: 400,0 100,0 

 
Оценка ᅟвнешнего ᅟвида 

Полученные ᅟтвёрдые ᅟжелатиновые ᅟкапсулы ᅟс ᅟгранулами ᅟна ᅟоснове ᅟко

мпозицию ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟодноцветные ᅟбелые ᅟци

линдрической ᅟформы ᅟс ᅟполусферическими ᅟконцами ᅟкапсулы ᅟс ᅟгранулято

м ᅟтёмно-коричневого ᅟцвета ᅟвнутри. 

Изучение ᅟраспадаемости 

Распадаемость ᅟгранул ᅟсоставила ᅟ6-

8 ᅟминут, ᅟчто ᅟполностью ᅟудовлетворяет ᅟтребованиям ᅟГосударственной ᅟФ

армакопеи ᅟ14 ᅟиздания. 

Изучение ᅟрастворимости 

При ᅟпроведении ᅟданного ᅟисследования ᅟв ᅟкачестве ᅟсреды ᅟбыл ᅟиспользо

вана ᅟвода ᅟочищенная ᅟ. ᅟВыход ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟиз ᅟтвёрдых ᅟжелатин

овых ᅟкапсул ᅟсоставил ᅟоколо ᅟ80,00 %, ᅟкоторый ᅟдостигался за ᅟ17-ᅟ19-

 ᅟминут. ᅟПолученные ᅟрезультаты ᅟполностью ᅟсоответствуют ᅟтребованиям ᅟ

Государственной ᅟФармакопеи ᅟ14 ᅟиздания. 

Изучение ᅟстабильности ᅟв ᅟпроцессе ᅟхранения 

 Изучение ᅟстабильности ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами ᅟКСЭ ᅟпроводили ᅟ ᅟв ᅟусловиях ᅟдо

лгосрочных ᅟиспытаний. ᅟПолученные ᅟрезультаты ᅟпредставлены ᅟв ᅟтабл. ᅟ5.7.
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Таблицаᅟ5.7.ᅟПоказатели ᅟкачества ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами ᅟ ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟ ᅟэкстрактов ᅟв ᅟусловиях ᅟдолгосрочных ᅟисп
ытаний ᅟ(n=3) 

№сер
ии 

 Подлинность Средняя 
ᅟмасса, ᅟмг 

Однородность 
ᅟмассы 

ᅟдозирования, 
ᅟ% 

Распа-
даемость, 

мин 

Растворение, 
ᅟ% 

Содержание 
ᅟфлавоноидо
в ᅟв ᅟкапсуле 
ᅟсчитая ᅟна 
ᅟсреднюю 

ᅟмассу ᅟодной 
ᅟкапсулы, ᅟмг 

Содержание 
ᅟсапонинов ᅟ 
ᅟв ᅟкапсуле, 
ᅟсчитая ᅟна 
ᅟсреднюю 

ᅟмассу ᅟодной 
ᅟкапсулы, 

ᅟмг 

Сроки 
ᅟэкспериментального 
ᅟхранения,в ᅟусловиях 

ᅟдолгосрочных 
ᅟиспытаний, ᅟгод. 

 Требования ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟкапсул ᅟсгранулами ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ 

 ТСХ, ᅟ ᅟпятно 
ᅟдолжно ᅟсоотв. 

ᅟRf ᅟрутина, ᅟ 

ТСХ, ᅟ ᅟпятно 
ᅟдолжно 

ᅟсоотв. ᅟRf ᅟβ-
эсцина 

390-410 ± ᅟ7,5% ≤ ᅟ15 ᅟмин ≥ ᅟ75 ᅟ% Не ᅟменее ᅟ2,1 Не ᅟменее 

9,7 

 

 Данные ᅟанализа ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами ᅟкомпозиции ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ 

1.  Соответствует 
Соответствует
Соответствует 
ᅟСоответствует 
ᅟСоответствуе 
Соответствует 

 

 

Соответствует
Соответствует
Соответствует 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 
Соответствует 

ᅟ 
 

 

405 
403 
404 
406 
397 
398 

±1,9 
±2,1 
±1,4 
±2,8 
±2,0 
±2,4 

 

7±1 
7±1 
8±1 
7±1 
8±1 
7±1 

89,6±1,4 
87,4±1,4 
86,4±1,3 
94,2±1,5 
94,6±1,5 
88,6±1,5 

2,7±0,1 
2,8±0,4 
2,5±0,4 
2,7±0,1 
2,6±0,4 
2,5±0,2 

 

10,4±0,3 
10,8±0,1 
10,4±0,3 
9,6±0,1 
10,4±0,3 
9,8±0,1 

 

0 
0,5 
1 

1,5 
2,0 
2.5 
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2.  Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
ᅟСоответствует 
ᅟСоответствует 

Соответствует 
 

Соответствует
Соответствует 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 

 

 

 

 

 

404 
401 
402 
404 
399 
398 
 

±1,8 
±2,4 
±2,2 
±3,2 
±4,8 
±4,8 

 
 

7±1 
7±1 
8±1 
7±1 
8±1 
8±1 

88,6±1,4 
88,1±1,4 
87,2±1,3 
89,4±1,5 
90,3±1,5 
87,3±1,4 

2,7±0,1 
2,5±0,4 
2,6±0,2 
2,5±0,1 
2,6±0,1 
2,5±0,2 

 

10,1±0,3 
9,9±0,1 
10,4±0,2 
10,4±0,3 
10,2±0,3 
9,9±0,1 

 

0 
0,5 
1 

1,5 
2,0 
2.5 

 

3.  Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
ᅟСоответствует 
ᅟСоответствует 
ᅟСоответствует 

 
 
 

Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 
ᅟСоответствут 

 
 
 
 

404 
401 
402 
404 
399 
398 

±2,5 
±1,2 
±2,2 
±2,9 
±3,9 
±3,8 

 
 

7±1 
7±1 
8±1 
8±1 
8±1 
7±1 

89,3±1,4 
88,1±1,4 
87,2±1,3 
88,4±1,5 
90,3±1,5 
88,3±1,5 

2,6±0,1 
2,7±0,4 
2,6±0,4 
2,7±0,1 
2,6±0,4 
2,5±0,2 

 

10,2±0,3 
9,9±0,1 
10,2±0,3 
9,9±0,1 
10,0±0,3 
9,9±0,1 

 

0 
0,5 
1 

1,5 
2,0 
2.5 
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Показатели ᅟкачества ᅟгранул ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах 

ᅟприведены ᅟв ᅟтаблице ᅟ5.8. 

Таблица ᅟ5.8. ᅟПроект ᅟСпецификации ᅟкачества ᅟгранул ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов. 

Наименование 

ᅟпоказателя 

Метод 

ᅟопределения ᅟ 
Норма 

 

ᅟЭкспериментал

ьные ᅟзначения 

Описание 
Органолептиче

ский 

Одноцветные 

ᅟбелые ᅟтвёрдые 

ᅟжелатиновые 

ᅟкапсулы 

ᅟцилиндрическо

й ᅟформы ᅟс 

ᅟполусферическ

ими ᅟконцами ᅟс 

ᅟгранулами 

ᅟтёмно-

коричневого 

ᅟцвета ᅟвнутри. 

Соответствует 

Подлинность 
ТСХ 

ГФ ᅟXIV 

пятно, ᅟзона ᅟадс

орбции ᅟкоторо

го ᅟсоответству

ет ᅟ ᅟ ᅟрутину ᅟс ᅟRf

=0,64±0,02 ᅟ 

пятно, ᅟзона ᅟадс

орбции ᅟкоторо

го ᅟсоответству

ет ᅟ 

Соответствует 
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 ᅟβ-

эсцину ᅟс ᅟRf=0,

42±0,02 

 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟфлавоноидов, ᅟ% 

Спектрофото-

метрический 

ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее ᅟ0,50 

ᅟ% 
0,63 ᅟ± ᅟ0,11 

Количественное 

ᅟсодержание 

ᅟтритерпеновых 

ᅟсапонинов, ᅟ% 

Спектрофото-

метрический 

ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее ᅟ2,40 

ᅟ% 
2,55 ᅟ± ᅟ0,12 

Однородность 

ᅟмассы 

ᅟдозирования ᅟ, ᅟ% 

ГФ ᅟXIV 

Допустимое 

ᅟотклонение 

ᅟ7,5% 

Соответствует 

Распадаемость, 

ᅟмин 
ГФ ᅟXIV 

в ᅟтечение ᅟ15 

ᅟмин 
6-8 ᅟмин 

Растворение, ᅟ% ГФ ᅟXIV 

Не ᅟменее ᅟ75% 

ᅟв ᅟтечение 

ᅟ30мин ᅟ 

87,3± ᅟ1,4 

Микробиологиче

ская ᅟчистота ᅟ 
ГФXIV Категория ᅟ3Б Соответствует 

Упаковка 

В ᅟбанках ᅟиз ᅟтёмного ᅟстекла, 

ᅟукупоренных ᅟнавинчиваемыми 

ᅟпластмассовыми ᅟкрышками ᅟс 

ᅟпрокладками 

Соответствует 

Хранение 
В ᅟсухом, ᅟзащищённом ᅟот ᅟсвета 

ᅟместе 
Соответствует 

Срок ᅟгодности 2 ᅟгода 
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Определение ᅟпоказателей ᅟкачества ᅟготовой ᅟлекарственной ᅟформы ᅟ

- ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых 

ᅟжелатиновых ᅟкапсулах ᅟпроводили ᅟс ᅟучетом ᅟтребований ᅟобщей ᅟстатьи 

ᅟОФС1.4.1.0005.18 ᅟ«Капсулы» ᅟГФ ᅟXIV ᅟиздания ᅟ. 

Для ᅟизучения ᅟбиодоступности ᅟкапсул ᅟс ᅟгранулами 

ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах ᅟ«in ᅟvitro» ᅟбыл ᅟиспользован ᅟтест ᅟ«растворение», ᅟпроведенный 

ᅟсогласно ᅟтребованиями ᅟОФС ᅟ1.4.2.0014.15 ᅟ«Растворение ᅟдля ᅟтвердых 

ᅟдозированных ᅟлекарственных ᅟформ» ᅟГФ ᅟXIV ᅟиздания ᅟв ᅟприборе ᅟтипа 

ᅟ«вращающаяся ᅟкорзинка», ᅟсреда ᅟрастворения ᅟ– ᅟвода ᅟочищенная, 

ᅟскорость ᅟвращения ᅟкорзинки ᅟ– ᅟ100 ᅟоб/мин. ᅟПри ᅟэтом ᅟопределяли 

ᅟколичество ᅟвысвободившихся ᅟДВ ᅟиз ᅟгранул ᅟ(рисунок ᅟ5.3.). 

 
Рисунок ᅟ5.3. ᅟПрофиль ᅟвысвобождения ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов 

ᅟиз ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟСЭ ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах ᅟот ᅟвремени 

Выход ᅟдействующих ᅟвеществ ᅟиз ᅟкапсул ᅟсоставляет ᅟ87-89% ᅟза ᅟ6-8 

ᅟмин., ᅟчто ᅟсоответствует ᅟтребованиям ᅟГФ ᅟXIV ᅟиздания. 
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ВЫВОДЫ ᅟПО ᅟГЛАВЕ ᅟ5 

 

1. Разработаны ᅟтехнология ᅟи ᅟсостав ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟс

ухих ᅟэкстрактов ᅟчереды трёхраздельной, ᅟзолотарника канадского ᅟи репе

шка обыкновенного. ᅟПредложены ᅟ ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟгранул. ᅟ 

2. При ᅟвыборе ᅟнаполнителя ᅟв ᅟтехнологии ᅟполучения ᅟгранул 

ᅟисследованы ᅟорганические ᅟ(лактоза, ᅟманнит) ᅟи ᅟнеорганические 

ᅟ(фосфаты ᅟкальция) ᅟвспомогательные ᅟвещества. ᅟДоказано, ᅟчто ᅟгранулы 

ᅟс ᅟвведением ᅟкальция ᅟгидрогенортофосфата ᅟбезводного ᅟ(СаНРО4) 

ᅟобладают ᅟсущественными ᅟтехнологическими ᅟпреимуществами ᅟ– 

ᅟсыпучестью, ᅟнизкой ᅟгигроскопичностью, ᅟраспадаемостью, ᅟоптимальной 

ᅟнасыпной ᅟплотностью. 

3. Предложена ᅟтехнологическая ᅟсхема ᅟполучения ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟ

композиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды трёхраздельной, ᅟзолотарника кана

дского ᅟи репешка обыкновенного ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. 

4. Установлены ᅟпоказатели ᅟкачества ᅟи ᅟсроки ᅟгодности ᅟготовой ᅟлека

рственной ᅟформы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды трёхр

аздельной, ᅟзолотарника канадского ᅟи репешка обыкновенног ᅟв ᅟвиде ᅟгран

ул ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. ᅟ 

5. Составлен ᅟлабораторный ᅟрегламент ᅟполного ᅟцикла ᅟпроизводства 

ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟ- ᅟгранулы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги ᅟдиссертационной ᅟработы ᅟсводятся ᅟк ᅟследующим ᅟосновным 

ᅟположениям: 

1. На ᅟосновании ᅟпроведенного ᅟанализа ᅟлитературных ᅟданных ᅟи 

ᅟрезультатов ᅟфармакологических ᅟисследований ᅟ ᅟ ᅟ ᅟобоснован ᅟ ᅟ ᅟвыбор 

ᅟЛРС ᅟдля ᅟсоздания ᅟлекарственного ᅟсредства ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции 

ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы, 

ᅟпредназначенного ᅟ ᅟ ᅟ ᅟдля ᅟлечения ᅟи ᅟпрофилактики ᅟпоражений ᅟпочек. 

2.  ᅟИсследованы ᅟособенности ᅟи ᅟустановлены ᅟзакономерности 

ᅟэкстрагирования ᅟзолотарника, ᅟчереды, ᅟрепешка. ᅟ ᅟИзучено ᅟвлияние 

ᅟприроды ᅟэкстрагента ᅟна ᅟвыход ᅟБАВ, ᅟпри ᅟэтом ᅟпоказано, ᅟчто 

ᅟспиртоводный ᅟэкстрагент ᅟв ᅟконцентрации ᅟ40% ᅟизвлекает ᅟбольшее 

ᅟколичество ᅟэкстрактивных ᅟвеществ ᅟиз ᅟзолотарника ᅟи ᅟрепешка, ᅟа 

ᅟспиртоводный ᅟэкстрагент ᅟв ᅟконцентрации ᅟ70%- ᅟиз ᅟчереды. ᅟ 

ᅟУстановлено, ᅟчто ᅟ ᅟ ᅟпри ᅟэкстрагировании ᅟкаждого ᅟвида ᅟсырья ᅟпо 

ᅟотдельности ᅟ ᅟ ᅟдостигается ᅟбольший ᅟвыход ᅟдействующих ᅟвеществ, ᅟчем 

ᅟпри ᅟэкстрагировании ᅟсмеси ᅟсырья. 

3. Впервые ᅟразработаны ᅟтехнологии ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟ ᅟчереды, 

ᅟзолотарника, ᅟрепешка ᅟс ᅟсодержанием ᅟне ᅟменее 

ᅟ15 ᅟ%, ᅟ6,5 ᅟ% ᅟи ᅟ18% ᅟфлавоноидов, ᅟтритерпеновых ᅟсапонинов ᅟи 

ᅟдубильных ᅟвеществ, ᅟсоответственно. ᅟПроведена ᅟстандартизация 

ᅟполученных ᅟэкстрактов ᅟпо ᅟпоказателям ᅟкачества. 

4. Определен ᅟсостав ᅟкомпозиции ᅟс ᅟсодержанием ᅟсухих ᅟэкстрактов 

ᅟчереды ᅟтрёхраздельной- ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟ- ᅟзолотарника 

ᅟканадского ᅟ(1:4:10) ᅟФармакологические ᅟисследования ᅟпоказали, ᅟчто 

ᅟкомпозиция ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды 

ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟобладает 

ᅟнефропротекторной ᅟи ᅟантифибротической ᅟактивностью ᅟпри 

ᅟтоксических ᅟнефропатиях. ᅟУстановлена ᅟмаксимальная ᅟпереносимая 
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ᅟдоза ᅟ(МПД) ᅟпри ᅟв/ж ᅟвведении, ᅟкоторая ᅟсоставила ᅟ2200 ᅟмг/кг/сут, ᅟчто 

ᅟпозволяет ᅟотнести ᅟкомпозицию ᅟэкстрактов ᅟиз ᅟнадземных ᅟчастей 

ᅟисследуемых ᅟвидов ᅟк ᅟклассу ᅟпрактически ᅟнетоксичных ᅟвеществ. 

5.  ᅟРазработаны ᅟсостав ᅟи ᅟ ᅟ ᅟтехнология ᅟгранул ᅟс ᅟкомпозицией ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы, ᅟчереды ᅟтрехраздельной 

ᅟтравы, ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах. ᅟ 

6. Предложена ᅟтехнологическая ᅟсхема ᅟполного ᅟцикла ᅟполучения 

ᅟгранул ᅟс ᅟкомпозицией ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах. ᅟРазработан ᅟлабораторный ᅟрегламент ᅟ ᅟ ᅟна ᅟпроизводство 

ᅟгранул ᅟна ᅟоснове ᅟ ᅟ ᅟсухих ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, 

ᅟзолотарника ᅟканадского ᅟтравы ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟв 

ᅟтвердых ᅟжелатиновых ᅟкапсулах. 

7. Разработан ᅟпроект ᅟНД ᅟ(Спецификация ᅟкачества) ᅟна 

ᅟлекарственное ᅟсредство-гранулы ᅟна ᅟоснове ᅟкомпозиции ᅟсухих 

ᅟэкстрактов ᅟчереды ᅟтрехраздельной ᅟтравы, ᅟзолотарника ᅟканадского 

ᅟтравы ᅟи ᅟрепешка ᅟобыкновенного ᅟтравы ᅟв ᅟтвердых ᅟжелатиновых 

ᅟкапсулах. ᅟУстановлен ᅟсрок ᅟгодности ᅟ- ᅟ2 ᅟгода. 
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