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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время создание лекарственных препаратов (ЛП) на 

основе растительного сырья и продуктов природного происхождения является перспективным 

направлением в фармации. При этом помимо поиска новых источников биологически 

активных веществ (БАВ), в число актуальных задач входит совершенствование технологии и 

расширение ассортимента лекарственных форм (ЛФ) на основе известных видов 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), широко применяемых в медицине. 

К этой группе можно отнести ромашки аптечной цветки, которые имеют многолетний 

опыт использования в качестве противовоспалительного и спазмолитического средства. 

Лекарственные средства (ЛС) для местного применения и приѐма внутрь на основе данного 

ЛРС представлены в основном жидкими ЛФ, которые чаще всего требуют дополнительной 

подготовки, в том числе разведения, перед использованием. Несмотря на наличие на рынке 

многокомпонентных лекарственных препаратов (ЛП) на основе сочетания ромашки аптечной 

с другим растительным сырьѐм, ассортимент комбинаций с синтетическими субстанциями 

ограничен. 

Поэтому представляет интерес разработка ЛС на основе ромашки аптечной цветков, 

сочетающих удобство приѐма и дозирования, улучшенные биофармацевтические свойства, а 

также создание комбинаций с субстанциями синтетического происхождения. Такими ЛФ 

могут быть спрей для местного применения в полости рта с увеличенным временем смывания 

и гель для приѐма внутрь. Целесообразным является включение в состав спрея комбинации 

извлечения из ромашки аптечной цветков с антисептиком цетилпиридиния хлоридом (ЦПХ), 

широко применяемым в составе ЛП. 

Таким образом, расширение ассортимента ЛФ на основе одного из наиболее 

распространѐнных видов ЛРС позволит использовать современные возможности 

фармацевтической разработки для создания ЛС без использования многостадийных 

технологий выделения индивидуальных БАВ и является актуальным. 

Степень разработанности темы исследования. В работах [Амельченко 2015, 2017, 

Первышина 2002, Косман 2015, Шиков 2015, Srivastava 2009, Демченко 2005, 2006, Хазиев 

2005, Kaiser 2004, Kowalski 2014, Gawde 2014 и др.] рассматриваются различные вопросы 

экстрагирования БАВ ромашки аптечной цветков, при этом изучение возможности 

использования ультразвуковой обработки для совместного извлечения флавоноидов и 

эфирного масла по-прежнему представляет научно-практический интерес. 

Известны исследования, посвящѐнные разработке следующих ЛС: 

- многокомпонентных препаратов на основе растительного сырья, содержащих в том 

числе ромашки аптечной цветки [Бабаева 2012, Башкатов 2014, Демченко 2006, Морозова 

2018, Умнова 2010]; 

- твѐрдых и мягких адгезивных стоматологических ЛФ с ЦПХ [Ali 2002, Collins 1990, 

Ножкина 2016]; 

- спреев на основе субстанций растительного происхождения и их комбинаций 

[Крахмалев 2013, Краснова 2014, Желонкин 2008, Морозова 2018, 2010]; 

- гелей и желе для приѐма внутрь с субстанциями синтетического и растительного 

происхождения, в том числе с модифицированным высвобождением [Satyanarayana 2011, 

Бахрушина 2018, Miyazaki 2009, Hanawa 2000, Freitas 2016, Запорожська 2010, Banerjee 2012, 

Джавахян 2018, Кобелева 2011, Немятых 2013 и др.]. 

Тем не менее, в настоящее время не описаны исследования по разработке ЛП в форме 

спреев с комбинацией БАВ ромашки аптечной цветков и ЦПХ, а также гелей для приѐма 

внутрь на основе данного ЛРС. 

Цель и задачи работы. Цель диссертационной работы – разработка состава и 

технологии лекарственных средств (ЛС) в форме спрея для местного применения в полости 

рта и геля для приѐма внутрь на основе извлечения из ромашки аптечной цветков, 

содержащего сумму флавоноидов и эфирное масло. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных данных о составе и способах экстрагирования БАВ 

ромашки аптечной цветков, ЛС на их основе, свойствах ЦПХ и ЛП с данным антисептиком, 

мукоадгезивных полимерах, разработке спреев для местного применения и гелей для приѐма 

внутрь. 

2. Разработать технологию ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной 

цветков, позволяющей получить извлечение, содержащее сумму флавоноидов и эфирное 

масло, определение показателей и установление норм качества данного полупродукта. 

3. Разработать состав и технологию спрея для местного применения в полости рта, 

содержащего ЦПХ и извлечение из ромашки аптечной цветков, с увеличенным временем 

смывания in vitro. 

4. Разработать состав и технологию геля для приѐма внутрь с извлечением из ромашки 

аптечной цветков. 

5. Определить показатели и установить нормы качества геля для приѐма внутрь и спрея 

для местного применения в полости рта. 

Научная новизна.  

1. Впервые разработан состав спрея для местного применения в полости рта с 

доказанным увеличенным временем смывания в условиях in vitro, содержащего катионное 

поверхностно-активное вещество (ПАВ) – ЦПХ и полученное с использованием 

ультразвукового экстрагирования извлечение из ромашки аптечной цветков, содержащее 

сумму флавоноидов и эфирное масло. 

2. Впервые использован полоксамер 407 одновременно в качестве стабилизатора 

системы «извлечение из ромашки аптечной цветков – ЦПХ – вода очищенная», и в качестве 

основы, позволяющей увеличить время смывания данной композиции в условиях in vitro. 

3. Впервые показана зависимость времени смывания спреев для местного применения 

в полости рта, определѐнного на разработанной модели, от значений их кинематической 

вязкости при 37 ºC.  

4. Впервые разработан состав геля для приѐма внутрь на основе извлечения из 

ромашки аптечной цветков, содержащего сумму флавоноидов и эфирное масло. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана и оптимизирована 

технология двухступенчатого ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков, 

позволяющая получать извлечение, которое без концентрирования применимо для введения в 

состав спрея для местного применения в полости рта и геля для приѐма внутрь.  

Разработана технология спрея для местного применения в полости рта, содержащего 

комбинацию ЦПХ и извлечения из ромашки аптечной цветков с известным антимикробным и 

противовоспалительным действием. 

Установлено, что для обеспечения коллоидной устойчивости системы, включающей 

30% извлечения из ромашки аптечной цветков, воду очищенную и катионное ПАВ (0,1 % 

ЦПХ), необходимо введение не менее 2,5 % Kolliphor RH 40 или не менее 5 % Kolliphor P 407. 

Разработана приближенная к физиологическим условиям модель для определения in 

vitro времени смывания спреев для местного применения в полости рта. 

Разработана технология геля для приѐма внутрь на основе извлечения из ромашки 

аптечной цветков, время высвобождения 85 % флавоноидов из которого составляет не более 5 

мин. 

Установлено влияние концентрации гелеобразователей (производных целлюлозы, 

ксантановой камеди, карбомера, пектина яблочного, агар-агара, каррагинанов разных типов, 

гуммиарабика и их смесей) на физико-химические и органолептические свойства, 

устойчивость гелей для приѐма внутрь с извлечением из ромашки аптечной цветков. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры промышленной технологии 

лекарственных препаратов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Минздрава России (акт внедрения №32-737 от 04.06.2019) и 

апробированы в производственных условиях ООО «РОСБИО» (Санкт-Петербург, Россия) 

(акты апробации № 1 от 24.04.2019 и № 2 от 26.04.2019). 
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Методология и методы исследования. Объектами исследования являлись ромашки 

аптечной цветки, извлечение, полученное из данного ЛРС, субстанция ЦПХ и ЛС на их 

основе. 

Методология исследования заключалась в установлении влияния параметров 

технологического процесса на выход БАВ при экстрагировании ромашки аптечной цветков и 

оптимизации процесса, а также в установлении влияния действующих и вспомогательных 

веществ и способов их введения на свойства ЛФ при разработке на их основе ЛС. 

При выполнении работы был использован комплекс фармацевтико-технологических, 

физических и физико-химических, биофармацевтических методов исследования с 

применением способов оптимизации эксперимента, а также статистическая обработка 

полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Технология двухступенчатого ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной 

цветков с варьируемым температурным режимом. 

2. Состав спрея для местного применения в полости рта «Ромацил», содержащего ЦПХ и 

извлечение из ромашки аптечной цветков, с увеличенным временем смывания in vitro. 

3. Технология спрея для местного применения в полости рта «Ромацил». 

4. Состав геля для приѐма внутрь «Ралитин» на основе извлечения из ромашки аптечной 

цветков. 

5. Технология геля для приѐма внутрь «Ралитин». 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Минздрава России «Разработка технологий производства, методов анализа, стандартизации и 

фармакологической оценки лекарственных растений, новых или модифицированных 

фармацевтических субстанций и препаратов». 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в формулировке цели и постановке 

задач исследования, сборе и анализе литературных данных, разработке планов и выполнении 

экспериментов, обработке и интерпретации результатов исследований. Лично осуществлял 

написание статей и тезисов по результатам работы, написание текста диссертационной 

работы. Личный вклад автора составил не менее 90 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 – технология получения лекарств, а 

именно: пункту 3 «Разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 

форм» и пункту 4 «Исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ». 

Степень достоверности и апробация работы. Степень достоверности работы 

подтверждается результатами статистической обработки экспериментальных данных, а также 

согласованностью результатов исследований, полученных с применением современных 

инструментальных методов анализа. 

Основные результаты диссертационной работы доложены на VII Всероссийской 

научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация — потенциал будущего» (2017), V и VI Всероссийских научно-практических 

конференциях с международным участием «Инновации в здоровье нации» (2017, 2018). 

Публикации. Основное содержание диссертации представлено в 10 публикациях, в 

том числе 5 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 229 страницах (214 страниц 

основного текста), включает 72 таблицы, 39 рисунков и состоит из введения, обзора 

литературы по теме диссертации, главы «Материалы и методы» и трех глав 

экспериментальных исследований, заключения, списка сокращений, списка литературы, 

включающего 211 источников, из них 112 на иностранных языках, и 11 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы описаны БАВ ромашки аптечной цветков и исследования по их 

экстрагированию, а также ЛС на основе данного ЛРС.  

Показано применение ультразвуковой обработки для экстрагирования БАВ из 

растительного сырья, в том числе флавоноидов и эфирного масла. 

Дана характеристика субстанции ЦПХ и ЛС на его основе, приведены исследования по 

разработке адгезивных стоматологических ЛФ с данным антисептиком. 

Описаны мукоадгезивные ЛФ и полимеры, входящие в их состав, в том числе 

полоксамер 407, а также способы оценки мукоадгезивных свойств ЛФ. 

Рассмотрены особенности ЛФ «спрей» и «гель для приѐма внутрь», методы их 

исследования и используемые вспомогательные вещества. Отдельное внимание уделено 

разработке спреев для местного применения и гелей для приѐма внутрь с компонентами 

растительного происхождения. 

Глава 2. Материалы и методы 

Глава 2 содержит информацию о ромашки аптечной цветках четырѐх серий, 

субстанции ЦПХ, вспомогательных веществах, а также фармацевтико-технологических, 

физических и физико-химических  и других методах исследования. 

В работе использовано следующее основное оборудование: ванна ультразвуковая 9,5 л 

«Сапфир» ТТЦ РМД (Сапфир, Россия); баня иммерсионная с погружным циркулятором LCB-

11D (Daihan Labtech, Корея); мешалка вертикальная роторная c цифровым управлением 

WiseStir HT 120 AX  в комплекте с насадкой двухлопастной с тефлоновым покрытием PL 030 

(DAIHAN Scientific Co., Корея); установка для проведения испытаний на растворение DS 8000 

Labindia (Labindia, Индия); климатическая камера постоянных условий НРР (Memmert 

GmbH+Co.KG, Германия); спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия); хроматограф 

жидкостной Flexar со спектрофотометрическим детектором (Perkin Elmer, CША); 

программируемый вискозиметр Brookfield DV-II+PRO (Brookfield Engineering Laboratories, 

США) и др. 

Глава 3. Разработка технологии ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной 

цветков 

При разработке технологии извлечения из ромашки аптечной цветков, содержащего 

сумму флавоноидов и эфирное масло, определяли технологические свойства четырѐх серий 

сырья и содержание в них указанных БАВ, сравнивали способы их экстрагирования, 

исследовали факторы, влияющие на процесс мацерации с ультразвуковой обработкой, и 

проводили его оптимизацию. 

Установлено, что все серии ромашки аптечной цветков обладают очень плохой 

сыпучестью и низким значением насыпной плотности (около 0,14 г/см
3
), высоким 

коэффициентом поглощения в экстрагентах разной полярности (около 6,8 – в воде и 2,0 – в 

спирте этиловом 96 %).  

Содержание БАВ соответствует требованиям ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной 

цветки» – не менее 1,2 % суммы флавоноидов в пересчете на рутин и не менее 0,3 % эфирного 

масла. При этом способ ультразвукового экстрагирования позволяет извлечь их со 

сравнительно высокими выходами и отличается простотой аппаратурного оформления, 

возможностью интенсификации при меньших временных затратах по сравнению с 

перколяцией и мацерацией с перемешиванием в разных режимах. 

Установлено, что данный процесс подчиняется общим закономерностям, известным 

для высушенного растительного сырья: выход целевой группы БАВ (флавоноидов, 

выбранных в качестве маркѐрных соединений) возрастает при увеличении в определенных 

интервалах соотношения «ЛРС – экстрагент», температуры среды, времени и мощности 

ультразвуковой обработки.  
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Установлено, что извлечение, пригодное для введения в разрабатываемые ЛФ без его 

концентрирования, целесообразно получать методом двухступенчатого ультразвукового 

экстрагирования при комнатной температуре на первой ступени и с нагреванием на второй, 

соотношении «ЛРС – экстрагент» 1:7 и 1:5 соответственно и мощности 180 Вт (рабочая 

частота – 35 кГц). Для оптимизации выбраны факторы: время ультразвуковой обработки и для 

первой ступени – содержание спирта этилового в спирто-водной смеси, для второй – 

температура среды. 

В исследовании использовали ортогональный факторный план второго порядка типа 

3
2
. В качестве функции отклика (Y) выбран выход флавоноидов (таблица 1). Для извлечений, 

полученных в оптимальных условиях, определяли выход эфирного масла (выходы БАВ 

рассчитывали в процентах от исходного содержания в ЛРС). 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов для I ступени  

Факторы  Уровни   
Интервалы  

Обозначение Название –1 0 +1 

Х1 время ультразвуковой обработки, мин 5 15 25 10 

Х2 
содержание спирта этилового  

в спирто-водной смеси, % 
20 50 80 30 

Процесс ультразвукового экстрагирования флавоноидов из ромашки аптечной цветков 

на I ступени в заданных интервалах варьирования факторов описывается уравнением 

регрессии (1): 

                                                  
         

                                  (1) 

Установлено, что оптимальные параметры процесса для I ступени соответствуют 

времени ультразвуковой обработки 22 мин и содержанию спирта этилового в спирто-водной 

смеси 52 %. Выход флавоноидов составил 55 %, эфирного масла – 69 %. 

При исследовании II ступени ультразвукового экстрагирования в качестве экстрагента 

использовали спирт этиловый 52 % (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования факторов для II ступени  

Факторы  Уровни  
Интервалы  

Обозначение Название –1 0 +1 

Х1 время ультразвуковой обработки, мин 5 15 25 10 

Х2 температура, °С 30 45 60 15 

Уравнение регрессии, описывающее процесс ультразвукового экстрагирования суммы 

флавоноидов из ромашки аптечной цветков на II ступени, имеет вид (2): 

                                                       
        

                       (2) 

Установлено, что оптимальные параметры процесса для II ступени соответствуют 

времени ультразвуковой обработки 27 мин и температуре 61 °С. Выход флавоноидов в 

указанных условиях составил 42 %, эфирного масла – 12 %. 

Таким образом, определены условия, позволяющие получить извлечение с общим 

выходом суммы флавоноидов 97 % и эфирного масла 81 %.  

По разработанной технологии получены четыре серии извлечения из ромашки 

аптечной цветков с содержанием суммы флавоноидов 0,16–0,20 % (в пересчѐте на рутин) и 

эфирного масла – 0,05–0,08 %. Для них определены показатели и установлены нормы 

качества. 

Полученное извлечение использовано в разработке ЛФ, которые содержат воду 

очищенную. При смешении извлечения с водой (3:7) наблюдали опалесценцию и выпадение 

осадка, что связано с наличием в извлечении нерастворимых в воде соединений, в том числе 

эфирного масла. По итогам серий экспериментов установлено, что создание коллоидно 

устойчивых дисперсных систем может осуществляться введением не менее 0,5 % 

Полисорбата-80 или не менее 1 % Kolliphor CS 20, Kolliphor RH 40 (RH 40) или Kolliphor P 

407 (P 407). 
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Глава 4. Разработка состава и технологии спрея, содержащего извлечение из ромашки 

аптечной цветков и цетилпиридиния хлорид 

При разработке недозированного спрея для местного применения в полости рта были 

решены следующие задачи: выбор концентрации извлечения и ЦПХ, выбор распылителя, 

разработка модели для исследования мукоадгезивных свойств жидких ЛФ (спрея) методом 

«потока», разработка состава с удовлетворительными параметрами распыления и 

увеличенным временем смывания in vitro, разработка технологии спрея, определение 

показателей и установление норм качества итогового состава.  

По итогам анализа данных литературы для введения в состав спрея выбрано 

содержание ЦПХ – 0,1 %, разработанного извлечения из ромашки аптечной цветков – 30 %. 

При их смешении наблюдалось образование осадка, что может быть связано с наличием в 

извлечении веществ кислотной природы, с которыми, как катионное ПАВ, может 

взаимодействовать ЦПХ. Установлено, что для придания устойчивости образующейся 

дисперсной системе требуется введение не менее 2,5 % RH 40 или не менее 5 % P 407. 

Поэтому на этапе выбора распылителя исследовали две модельные композиции спрея: 1 – со 

стабилизатором RH 40 и 2 – со стабилизатором и пролонгатором P 407 (таблица 3). 

Таблица 3 – Составы модельных композиций спрея  

Сравнивали физические свойства модельных композиций 1 и 2 (рисунок 1). 

   
            А                  Б                    В 

Рисунок 1 – Физические свойства модельных композиций 1 (к1) и 2 (к2) при 20 ºС: 

А – плотность, Б – кинематическая вязкость, В – поверхностное натяжение 

Установлено, что основным отличием композиций 1 и 2 являлось значение 

кинематической вязкости. 

Для выбора клапанно-распылительной системы рассматривали 6 распылителей с 

насадками (таблица 4), у которых определяли параметры распыления модельных композиций 

1 и 2: форму отпечатка факела распыла и долю площади его рабочей зоны, которая должна 

составлять не менее 0,65 от общей площади (рисунок 2). 

Таблица 4 – Характеристика распылителей 

Номер распылителя 1 2 3 4 5 6 

Объѐм дозы, мл 0,05 0,06 0,05 0,12 0,15 0,12 

Купр, Н/м 1222 1070 520 904 610 535 

  

 

Название 
Содержание, % 

Извлечение ЦПХ RH 40 P 407 вода очищенная 

композиция 1 30,0 0,1 2,5 – до 100,0 

композиция 2 30,0 0,1 – 10,0 до 100,0 
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Рисунок 2 – Параметры распыления композиций 1 и 2 

Установлено, что только распылитель 3 с наименьшими объѐмом дозы и значением 

коэффициента упругости пружины обеспечивал удовлетворительное распыление двух 

модельных композиций, в том числе более вязкой композиции 2. 

По итогам определения совместимости ЦПХ со вспомогательными веществами 

выбрано 25 опытных составов спрея, содержащих пролонгаторы (таблица 5).  

Таблица 5 – Опытные составы спрея с извлечением из ромашки аптечной цветков и ЦПХ 

Номер 

состава 

Содержание компонентов, % 

Извлечение ЦПХ 
RH 

40 

P 

188 

P 

407 
ПВП 

ПЭО 

300 

1,2-

П 

Глице-

рин 

Вода 

очищенная 

1 30,0 0,1 2,5 5,0 –  – – – – до 100,0 

2 30,0 0,1 2,5 10,0 – – – – – до 100,0 

3 30,0 0,1 2,5 10,0 – –  –  10,0 –  до 100,0 

4 30,0 0,1 2,5 15,0 – – – – – до 100,0 

5 30,0 0,1 2,5 20,0 – – – – – до 100,0 

6 30,0 0,1 –  – 5,0 – – – – до 100,0 

7 30,0 0,1 – 5,0 5,0 – – – – до 100,0 

8 30,0 0,1 – –  5,0 – – 10,0 – до 100,0 

9 30,0 0,1 – – 10,0 –  –  –  –  до 100,0 

10 30,0 0,1 – – 12,5 – – – – до 100,0 

11 30,0 0,1 – – 15,0 – – – – до 100,0 

12 30,0 0,1 2,5 – – 10,0 – – – до 100,0 

13 30,0 0,1 2,5 – – 10,0 – – 10,0 до 100,0 

14 30,0 0,1 2,5 –  –  10,0 –  10,0 – до 100,0 

15 30,0 0,1 2,5 – – 20,0 – – – до 100,0 

16 30,0 0,1 2,5 – – 30,0 – – – до 100,0 

17 30,0 0,1 2,5 – – – 20,0 – –  до 100,0 

18 30,0 0,1 2,5 – – – 40,0 –  – до 100,0 

19 30,0 0,1 2,5 – – – 60,0 – – до 100,0 

20 30,0 0,1 2,5 –  –  –  –  20,0 – до 100,0 

21 30,0 0,1 2,5 – – – – 40,0 – до 100,0 

22 30,0 0,1 2,5 – – – – 60,0 – до 100,0 

23 30,0 0,1 2,5 – – – – – 20,0 до 100,0 

24 30,0 0,1 2,5 – – – – – 40,0 до 100,0 

25 30,0 0,1 2,5 – – – – – 60,0 до 100,0 

Примечание – ПВП – поливинилпирролидон К 29/32; ПЭО 300 – полиэтиленгликоль 300; P 188 – 

Kolliphor P 188; RH 40 – Kolliphor RH 40; P 407 – Kolliphor P 407; 1,2-П –1,2-пропиленгликоль 
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Определяли параметры распыления 25 опытных составов спрея (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Параметры распыления опытных составов спрея 

Установлено, что составы 2, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18 и 24 обладали удовлетворительными 

параметрами распыления в условиях эксперимента: площадь внешней зоны разброса частиц 

не превышала 35 %, форма отпечатка факела распыла близка к округлой.  

Для выбранных составов на разработанной модели определяли время смывания 

методом «потока» в сравнении с модельной композицией 1, не содержащей пролонгаторов 

(рисунок 4), а также их кинематическую вязкость (рисунок 5) при температурах 20 °С 

(условия распыления) и 37 °С (условия применения спрея). 

 
Рисунок 4 – Время смывания исследуемых составов спрея 



11 

 
Рисунок 5 – Кинематическая вязкость исследуемых составов спрея при 20 и 37 °С 

На основании анализа полученных данных установлено, что введение выбранных 

вспомогательных веществ позволило пролонгировать нахождение образцов на подложке в 

условиях эксперимента.  

При этом у составов 2, 7, 9, 12, 14, 15, 18 и 24 время смывания составило менее 1 мин, а 

кинематическая вязкость значимо снижалась при повышении температуры. Только для 

состава 10, содержащего 12,5 % P 407, время смывания составило более 2 мин, а 

кинематическая вязкость не уменьшилась при 37 °С (рисунки 4 и 5). Зависимость времени 

смывания исследуемых составов от их кинематической вязкости при 37 °С может быть 

линейно аппроксимирована (R
2
=0,973): 

                                                                                                                               (3) 

Таким образом, для разработки жидких ЛФ с увеличенным временем смывания 

перспективно использование пролонгаторов, вязкость растворов которых увеличивается или 

не изменяется при повышении температуры до 37 °С.  

Известно, что увеличение полярности системы способствует увеличению вязкости 

растворов P 407. Поэтому на следующем этапе изучали возможность пролонгации смывания 

состава 10 путѐм введения натрия хлорида. А также определяли влияние микронизированной 

формы полоксамера 407 (Р 407 micro), обладающей лучшей растворимостью в воде и этаноле 

в сравнении c Р 407, на свойства спрея (таблица 6). 

Таблица 6 – Составы спреев с Р 407 и Р 407 micro и добавками натрия хлорида 

Компонент, % 
Номер состава 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Извлечение 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

ЦПХ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

P 407 12,5 12,5 12,5 – – – 

P 407 micro – – – 12,5 12,5 12,5 

Натрия хлорид – 0,9 2,0 – 0,9 2,0 

Вода очищенная до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0 до 100,0 

Для них исследовали реологические свойства, проникающую способность методом 

диффузии в агар, время смывания и параметры распыления. 
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Установлено, что составы D1–D6 представляли собой неньютоновские жидкости с 

дилатантным типом течения: их вязкость увеличивалась при увеличении скорости сдвига 

(рисунок 6, А). Такой тип течения может наблюдаться у гетерогенных систем, содержащих 

частицы жидкой фазы в составе жидкой дисперсионной среды. При этом проникающая 

способность составов D1–D6 выше по сравнению с модельной композицией 1: P 407 и P 407 

micro проявляют свойства пенетрантов (рисунок 6, Б). 

 
А 

  
Б В 

Рисунок 6 – Результаты исследования составов D1–D6: 

А – кривые вязкости при 20°С в диапазоне скоростей сдвига от 50 до 200 с
–1

 и от 200 до 50 с
–1

; 

Б – глубина диффузии в агар; В –динамическая вязкость при 20 и 37 °С 

 (скорость сдвига 100 с
–1

) 

Установлено, что введение натрия хлорида в концентрации от 0,9 до 2,0 % приводит к 

ухудшению параметров распыления из-за увеличения динамической вязкости составов при 

20°C и в связи с этим нецелесообразно (рисунки 6, В и 7, Б). Замена Р 407 на его 

микронизированную форму приводит к уменьшению времени смывания вследствие снижения 

вязкости составов при 37 °C и так же нецелесообразна (рисунки 6, В и 7, А). 
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А Б 

Рисунок 7 – Время смывания (А) и параметры распыления (Б) составов спрея D1–D6 

Итоговый состав спрея, для которого предложено название «Ромацил», представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Состав спрея «Ромацил» 

Компонент Содержание, % 

Цетилпиридиния хлорид 0,10 

Извлечение из ромашки аптечной цветков 30,0 

Kolliphor P 407 12,5 

Вода очищенная до 100,0 

Установлено, что для спрея «Ромацил» характерен дилатантный тип течения как при 

20, так и при 37 °С. При этом отмечено увеличение динамической вязкости при 37 °С в 

среднем на 30 мПа·с во всем диапазоне скоростей сдвига (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Кривые вязкости спрея «Ромацил» при 20 и 37 °С  

(скорость сдвига от 50 до 200 с
–1

 и от 200 до 50 с
–1

) 

При разработке технологии спрея учитывали особенности действующих и 

вспомогательных веществ, обуславливающие порядок и способы их введения: улучшение 

растворимости Р 407 при понижении температуры и уменьшении полярности системы, 

способность растворов ЦПХ и Р 407 к пенообразованию (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Порядок введения компонентов спрея 

Технологическая схема производства спрея «Ромацил» представлена в приложении А. 

Наработаны 4 серии спрея для местного применения в полости рта «Ромацил». Для них 

определены показатели и установлены нормы качества (таблица 8). 

Таблица 8 – Проект спецификации для спрея для местного применения в полости рта 

«Ромацил» 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 

Прозрачная однородная жидкость светло-

коричневого цвета с характерным запахом. 

Допустимо образование незначительного осадка 

Подлинность 

ВЭЖХ 

(цетилпиридиния 

хлорид) 

Время удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора спрея должно 

соответствовать времени удерживания основного 

пика на хроматограмме ГСО цетилпиридиния 

хлорида 

ТСХ 

(флавоноиды) 

На хроматограмме испытуемого образца должны 

обнаруживаться светло-желтые или желто-

оранжевые  зоны на уровне зон адсорбции 

раствора СО кверцетина и СО рутина 

соответственно 

pH ГФ XIV 5,0–6,5 

Динамическая 

вязкость 
ГФ XIV 80–110 мПа·с 

Выход содержимого 

упаковки  
ГФ XIV не менее 90 % 

Масса содержимого 

упаковки 
ГФ XIV 30,0±1,0 г 

Количественное 

определение 

ВЭЖХ 

(цетилпиридиния 

хлорид) 

0,098–0,102 % 

Спектрофотометрия 

(сумма 

флавоноидов в 

пересчѐте на рутин) 

не менее 0,05 % 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XIV категория 2 

Упаковка 
Флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета объѐмом 30 мл  

с кнопочным оральным распылителем с объѐмом дозы – 0,05 мл 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение В сухом месте, при температуре не выше 25 °С 

Срок годности  

(срок наблюдения) 
1 год 
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Глава 5. Разработка состава и технологии геля для приёма внутрь с извлечением из 

ромашки аптечной цветков 

На основании анализа данных литературы установлено, что гель для приѐма внутрь со 

спазмолитическим действием на 1 дозу (30,0 г) должен содержать 4,5 мл извлечения. 

При выборе рабочих концентраций гелеобразователей и их смесей сравнивали составы 

с помощью обобщенной функции желательности (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Модельные гелевые составы и подходы к их оценке 

Для каждого гелеобразователя и их смесей определяли композицию с наибольшим 

значением обобщенного коэффициента. На основании полученных данных выбрано 12 

опытных составов геля для приѐма внутрь (таблица 9). 

Таблица 9 – Опытные составы геля для приѐма внутрь  

Компонент, % 
Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Извлечение  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Na-КМЦ 2,0 2,0 – – – – – – – – – – 

КМЦ – – 1,5 1,5 – – – – – – – – 

Ксантановая 

камедь 
– – – – 1,0 – – – – 1,0 – – 

Гуммиарабик – 5,0 – 5,0 – – – – – 5,0 – – 

Агар-агар – – – – – 0,1 – 0,1 – – – – 

Пектин 

яблочный 
– – – – – – 8,0 3,0 – – – – 

Карбомер  – – – – – – – – 0,5 – – – 

Йотта-

каррагинан  
– – – – – – – – – – 0,4 0,4 

Лямбда-

каррагинан  
– – – – – – – – – – – 0,5 

Трометамола 

раствор 15 % 
– – – – – – – – q.s. – – – 

Сорбитол 70% – – – – – – 50,0 25,0 – – – – 

Кислота 

сорбиновая 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Полисорбат-80 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Вода 

очищенная 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 

до 

100,0 
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При исследовании свойств полученных гелей установлено, что у составов 2, 4, 6, 8, 10 

и 11 наблюдались признаки расслоения при воздействии стрессовых условий (температуры 

40ºС в течение 7 суток).  

Для устойчивых образцов строили кривые вязкости (рисунок 11). 

А 

 

Б 

 

Рисунок 11 – Кривые вязкости опытных составов гелей в диапазоне скоростей сдвига от 10 

до 200 с
–1

 и от 200 до 10 с
–1

 при 20 °С: А – составы 1 и 7; Б – составы 3, 5, 9 и 12 

С увеличением скорости сдвига вязкость гелей снижалась, что характерно для 

неньютоновских систем с псевдопластическим типом течения. При этом составы 1, 3, 5 и 9 

восстанавливали вязкость после приложенного усилия, а у составов 7 и 12 значения вязкости 

после снятия нагрузки не восстанавливались до исходных, что может вызывать затруднения 

при фасовке, транспортировке и хранении данных гелей. 

Несмотря на это, все указанные составы могут быть использованы для разработки геля 

для приѐма внутрь с извлечением из ромашки аптечной цветков. Вместе с тем рядом 

преимуществ обладает основа с 2,0 % Na-КМЦ, которую отличает простота технологии (не 

требует введения веществ – инициаторов гелеобразования), стабильность в широком 

интервале температур и значений pH (4–11), а также удовлетворительные реологические 

свойства. Данная основа выбрана для включения в итоговый состав геля. 
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Основной задачей следующего этапа была коррекция горького послевкусия геля, 

обусловленного извлечением. Для этих целей изучали введение подсластителей, 

ароматизаторов и кислоты лимонной (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Влияние корригентов на вкусоароматические характеристики геля для приѐма 

внутрь 

Установлено, что маскировку горького послевкусия и сбалансированные 

вкусоароматические свойства гелю придавало сочетание подсластителя – сукралозы с 

инулином, ароматизатора «Банан» и кислоты лимонной в выбранных концентрациях. 

Разработанный состав геля для приѐма внутрь, для которого предложено название 

«Ралитин», представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Состав геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

Компонент Содержание, % 

Извлечение из ромашки аптечной цветков 15,00 

Полисорбат-80  0,50 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза  2,00 

Кислота сорбиновая  0,10 

Кислота лимонная  0,02 

Подсластитель «Сукралоза с инулином»  0,12 

Ароматизатор «Банан»  0,10 

Вода очищенная  до 100,0 

Выбранные вспомогательные вещества обеспечивали однородность геля, его 

удовлетворительные реологические свойства (рисунок 13, А), требуемые текстурные 

характеристики и коррекцию вкуса (рисунок 13, Б).  
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А Б 

Рисунок 13 – Реологические и вкусоароматические свойства геля для приѐма внутрь «Ралитин»:  

А – кривая вязкости в диапазоне скоростей сдвига от 10 до 200 c
–1

 и от 200 до 10 c
–1

 при 20 °С;  

Б – профилограмма вкуса 

Установлено, что в течение 5 мин из геля в условиях in vitro высвобождается около 

90% суммы флавоноидов (рисунок 14). 

   
Рисунок 14 – Усреднѐнный профиль высвобождения суммы флавоноидов из геля для 

приѐма внутрь «Ралитин» 

При разработке технологии рассматривали различные способы введения веществ, 

основанные на их растворимости в воде (рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Способы получения геля для приѐма внутрь «Ралитин» 
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Установлено, что устойчивый однородный гель позволяет получить введение веществ 

способами Т 1.2, Т 2.2, Т 3.1. Технологическая схема производства геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» представлена в приложении Б. 

Наработаны 4 лабораторные серии геля для приѐма внутрь «Ралитин». Для них 

определены показатели и установлены нормы качества (таблица 11). 

Таблица 11 – Проект спецификации для геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 

Прозрачная однородная гелеобразная масса 

желто-оранжевого цвета с характерным 

запахом  

Подлинность 

ТСХ  

(флавоноиды) 

 

При просмотре в видимом свете на 

хроматограмме испытуемого образца 

должны обнаруживаться светло-желтые, 

желто-оранжевые или светло-коричневые 

зоны на уровне зон адсорбции раствора СО 

кверцетина и СО рутина соответственно 

Качественная 

реакция на 

производные 

азулена  

(эфирное масло) 

Окраска водного слоя от голубого до 

зеленовато-голубого цвета 

pH водного 

извлечения 
ГФ XIV 4,0–5,0 

Динамическая 

вязкость 
ГФ XIV 6500–8000 мПа·с 

Средняя масса 

содержимого 

упаковки 

ГФ XIV 29,0–31,0 

Однородность массы 

содержимого 

упаковки 

ГФ XIV 
Допустимое отклонение в массе 

содержимого упаковки – не более 7,5 % 

Растворение ГФ XIV Не менее 85 % через 5 мин 

Количественное 

определение 

Спектрофотометрия 

(сумма 

флавоноидов в 

пересчете на рутин) 

Не менее 7,0 мг 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XIV Категория 3А 

Упаковка 

По 30,0 г в пакеты типа «саше» четырѐхшовные однодозовые из 

комбинированного материала (полиэтилен/фольга 

алюминиевая/полиэтилен) 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение В сухом месте, при температуре не выше 25 °С 

Срок годности 

 (срок наблюдения) 
1 год 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По итогам аналитического обзора данных литературы установлено, что 

целесообразной является разработка геля для приѐма внутрь и спрея для местного применения 

в полости рта с увеличенным временем смывания на основе извлечения из ромашки аптечной 

цветков, содержащего сумму флавоноидов и эфирное масло. Для спрея выбрана комбинация 

извлечения с антисептиком – ЦПХ. 

2. Разработана технология двухступенчатого ультразвукового экстрагирования 

ромашки аптечной цветков с варьируемым температурным режимом, позволяющая получать 

извлечение с общим выходом суммы флавоноидов около 97 %, эфирного масла – около 80 %: 

экстрагент – спирт этиловый 52 %, мощность обработки – 180 Вт, рабочая частота – 35 кГц. I 

ступень: время экстрагирования – 22 мин, соотношение ЛРС – экстрагент – 1:7 при комнатной 

температуре. II ступень: время экстрагирования – 27 мин, температура среды – 61 °С, 

соотношение «ЛРС – экстрагент» – 1:5. Для разработанного извлечения определены 

показатели и установлены нормы качества. 

3. Разработаны состав и технология спрея для местного применения в полости рта 

«Ромацил», содержащего 0,1 % ЦПХ, 30,0 % полученного по разработанной технологии 

извлечения из ромашки аптечной цветков, 12,5 % Kolliphor Р 407, до 100,0 % воды 

очищенной.  

В экспериментально выбранной концентрации Kolliphor Р 407 является одновременно 

стабилизатором микрогетерогенной системы «извлечение из ромашки аптечной цветков – 

ЦПХ – вода очищенная» и основой, позволяющей увеличить время смывания спрея в 

условиях in vitro до 2 мин, что более, чем в 8 раз, превышает время смывания состава без 

пролонгаторов. 

Технология спрея включает растворение Kolliphor Р 407 в извлечении из ромашки 

аптечной цветков, добавлении к полученному раствору воды очищенной и раствора ЦПХ при 

температуре 5–8 °С.  

4. Разработаны состав и технология геля для приѐма внутрь «Ралитин», содержащего 

15,0 % полученного по разработанной технологии извлечения из ромашки аптечной цветков; 

2,0 % Na-КМЦ; 0,50 % Полисорбата-80; 0,10 % кислоты сорбиновой; 0,12 % подсластителя 

«Сукралоза с инулином»; 0,10 % ароматизатора «Банан»; 0,02 % кислоты лимонной; до 

100,0% воды очищенной.  

Технология включает получение водного раствора подсластителя, кислот сорбиновой и 

лимонной, растворение Na-КМЦ в полученном растворе, введение смеси извлечения, 

Полисорбата-80 и ароматизатора «Банан» в гель при температуре 40 °С. 

Выбранные вспомогательные вещества и способы их введения позволяют получить 

стабильный однородный гель, скорректировать его вкусоароматические свойства, а также 

обеспечить высвобождение из ЛФ в течение 5 мин  не менее 85 % суммы флавоноидов в 

условиях in vitro. 

5. Определены показатели и установлены нормы качества геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» (описание, pH водного извлечения, динамическая вязкость, средняя масса 

содержимого упаковки и однородность массы, растворение, подлинность (сумма флавоноидов 

и эфирное масло), количественное определение суммы флавоноидов, микробиологическая 

чистота) и спрея для местного применения в полости рта «Ромацил» (описание, pH, 

динамическая  вязкость, выход содержимого упаковки, масса содержимого упаковки, 

подлинность и количественное определение суммы флавоноидов и ЦПХ, микробиологическая 

чистота). 
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Приложение А 

 
 

Рисунок – Технологическая схема производства  

спрея для местного применения в полости рта «Ромацил» 
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Приложение Б 

 
Рисунок – Технологическая схема производства геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

 


