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ВВЕДЕНИЕ 

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. 
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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.  



11 

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 
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ООО «РОСБИО» (Санкт-Петербург, Россия) (акты апробации № 1 от 24.04.2019 и 

№ 2 от 26.04.2019). 

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 
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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 
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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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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика лекарственного растительного сырья 

1.1.1 Биологически активные вещества ромашки аптечной цветков 

Основными группами биологически активных веществ (БАВ) ромашки 

аптечной цветков являются эфирные масла и флавоноиды [1–6].  

Согласно данным научной литературы, содержание эфирного масла может 

достигать 1,9 % [2, 3]. В его составе преобладают производные 

сесквитерпеноидов (75–90 %). Эфирное масло ромашки аптечной цветков 

содержит также следы монотерпенов и до 20 % полиинов [3–8]. Содержание 

компонентов в составе эфирного масла может варьироваться в пределах: 

- до 15–18 % проазуленов, которые переходят при дистилляции в азулены; 

- до 30–50 % бисаболола и его оксидов; 

- до 45 % β-транc-фарнезена; 

- до 25–30 % цис- и транс- изомеров спироэфиров [2, 3]. 

Одними из основных флавоноидов ромашки аптечной цветков являются 

апигенин и его производные. В сырье также обнаружены лютеолин, кверцетин, 

изорамнетин, хризоэриол, хризоспленетин и их гликозиды [1–6, 9]. По разным 

данным, содержание суммы флавоноидов может достигать от 3 до 6 % [1–3, 6].  

Также соцветия coдержат от 0,01 до 0,08 % гидрoкcикумаринов, среди 

которых можно выделить умбеллиферoн и герниарин, фенольные кислоты 

(хлорогеновая, кофейная), до 10 % полисахаридов (основная цепь состоит из 

остатков α-1,4-D-галактуроновой кислоты), слизи, аминокислоты, каротиноиды, 

фитостеролы, до 0,3 % холина [1–7, 10–13]. 

Содержание БАВ изменяется в зависимости от периода вегетации. Так, 

наибольшее содержание эфирного масла в цветках наблюдается в период перед их 

полным цветением. Кроме того, БАВ накапливаются в разных частях соцветия. 

Матрицин обнаружен в воронковидных и трубчатых цветках, и не содержится в 

других частях корзинки. Разные части соцветия имеют схожий состав агликонов 

флавоноидов, и различаются по составу и содержанию их гликозидов [3]. 
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1.1.2 Биологическая активность 

Лечебные свойства ромашки аптечной известны в Европе ещѐ со средних 

веков. Ряд авторов упоминает еѐ применение в качестве противовоспалительного 

и ранозаживляющего средства для кожи и слизистых оболочек, в том числе 

ротовой полости, а также спазмолитического средства при расстройствах 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): Hieronymus Bock (Kreutterbuch, 1539), 

Leonhard Fuchs (New Kreüterbuch, 1543), Pietro Andrea Matthiolus (Compendium de 

plantis omnibus de quibus scripsit suis in commentariis in Dioscoridem editis, 1571), A. 

Lonicerus (Vollständiges Kräuterbuch, 1737), Tabernaemontanus (New Kreüterbuch, 

1613) [2, 3, 7]. 

Противовоспалительная активность и спазмолитическое действие ромашки 

аптечной цветков cвязаны, главным образом, с наличием флавоноидов и эфирного 

масла [3–7, 13–15]. Согласно данным литературы, флавоноиды разных классов 

способны ингибировать индукцию отдельных групп тканевых медиаторов 

воспаления. Так, например, три-, тетра- и пентазамещенные флавоны (кемпферол, 

кверцетин) являются ингибиторами липооксигеназы [16, 17]. 

Противовоспалительное действие флавоноидов ромашки аптечной цветков 

уменьшается в ряду апигенин ˃ лютеолин ˃ кверцетин ˃ мирицетин ˃ апигенин-7-

гликозид ˃ рутин [9, 13–15]. 

Один из компонентов эфирного масла ромашки аптечной цветков – 

хамазулен – проявляет противовоспалительный эффект путем ингибирования 

образования лейкотриена В4. Известно, что α-бисаболол способен ингибировать 

5-липооксигеназу и циклооксигеназу [3, 4, 13–15]. 

Согласно данным литературы, наибольший вклад в реализацию 

миотропного спазмолитического действия ромашки аптечной цветков вносят 

апигенин, α-бисаболол и цис-спироэфиры [3, 4, 13, 15].  

Таким образом, две указанные группы БАВ в большей степени реализуют 

противовоспалительное и спазмолитическое действие данного ЛРС. 

Некоторый вклад в реализацию спазмолитического действия ромашки 

аптечной цветков вносят и кумарины [3, 5]. 
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С наличием апигенина, бисаболола и хамазулена связывают также и 

высокую антиоксидантную активность ромашки аптечной цветков [13, 15, 18, 19]. 

Для ромашки аптечной цветков известны также седативный эффект, 

обусловленный флавоноидами и компонентами эфирного масла, и 

гастропротекторное действие [3–6, 13–15]. 

Изучена антимикробная активность спиртового и масляного экстрактов, 

эфирного масла ромашки аптечной в отношении ряда микроорганизмов: S. aureus, 

Enterococccus feacalis, E. coli, P. aeruginosa, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia, 

Salmonella sp., H. pylori, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans [13, 20, 21]. 

В экспериментах in vivo и in vitro подтверждены и другие виды 

биологической активности суммарных извлечений и индивидуальных БАВ 

ромашки аптечной цветков [3–7, 13–15]. 

1.1.3 Подходы к стандартизации ромашки аптечной цветков  

Фармакопейные статьи (ФС) на цветки ромашки аптечной включены в 

Европейскую и Британскую фармакопеи, фармакопею США и Государственную 

фармакопею XIV издания (ГФ XIV). Европейская и Британская фармакопеи 

содержат также ФС на эфирное масло и жидкий экстракт ромашки. 

Во всех перечисленных фармакопеях данное ЛРС стандартизуют по 

содержанию флавоноидов и эфирного масла. Ромашки аптечной цветки должны 

содержать не менее 0,4 % (0,3 % по ГФ XIV) эфирного масла, окрашенного в 

синий цвет благодаря наличию хамазулена [22–25]. В фармакопее США 

дополнительно нормируют содержание производных бисаболола в пересчете на 

левоментол (не менее 0,15 %), определяемых методом газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) [25]. 

Ромашки аптечной цветки стандартизуют по содержанию суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин (не менее 1,2 %), определяемой 

спектрофотометрически, или по содержанию апигенин-7-гликозида (не менее 0,25 

%) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [22–25]. 

Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, для цветков 

ромашки нормируется только в ГФ XIV [24]. 
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Вопросы изучения БАВ ромашки аптечной цветков, их стандартизации и 

совершенствования методик анализа сырья и галеновых препаратов на его основе 

рассматриваются многими исследователями [8, 11, 12, 18, 26–36]. 

1.1.4 Исследования по экстрагированию биологически активных 

веществ ромашки аптечной цветков 

Описано экстрагирование эфирного масла, флавоноидов, кумаринов, суммы 

экстрактивных веществ, липофильной фракции, хлорофиллов, β-каротина и 

других БАВ различными экстрагентами, в том числе неводных (пропиленгликоль, 

рапсовое масло, кукурузное масло, пихтовое масло, сжиженные газы, этанол) с 

использованием различного оборудования [9, 12, 37–46].  

Известны исследования по двухфазной экстракции ромашки аптечной 

цветков и их смесей с другими видами ЛРС, в том числе с применением 

экстрагентов, содержащих компоненты суппозиторных основ [41, 42]. 

Описано применение роторно-пульсационной экстракции для получения 

масляного экстракта ромашки аптечной цветков (экстрагент – кукурузное масло, 

соотношение «ЛРС–экстрагент» 1:10) [40]. 

Исследована экстракция БАВ ромашки аптечной цветков пихтовым маслом 

под действием ультразвука [46]. 

Работы [47, 48] посвящены изучению технологических свойств данного 

ЛРС. 

Известны исследования по совершенствованию технологии водных 

извлечений из ромашки аптечной цветков. В работе [39] изучено влияние 

технологических факторов (соотношения ЛРС-экстрагент, времени 

экстрагирования, степени измельчѐнности сырья) на содержание флавоноидов в 

настое. Исследование [49] посвящено вопросу возможности микробиологической 

и химической стабилизации настоя ромашки аптечной цветков для увеличения 

срока его хранения. 

Исследовано влияние условий экстрагирования 1,2-пропиленгликолем 

ромашки аптечной цветков на выход экстрактивных веществ [37]. В работе [36] 

оптимизирована технология экстрагирования β-каротина ромашки аптечной 
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цветков методом мацерации с перемешиванием при использовании в качестве 

экстрагента рапсового масла. Полученные извлечения использованы для 

разработки состава косметических средств. 

Описана суперкритическая флюидная экстракция эфирного масла 

диоксидом углерода, в которой используют стабилизацию матрицина β-

циклодекстрином. Для извлечения флавоноидов предложен метод двухфазной 

суперкритической экстракции смесью диоксида углерода с метанолом [44]. 

Известны различные исследования, посвященные выделению эфирного 

масла методом дистилляции. Экспериментально доказано, что качественный и 

количественный состав получаемого эфирного масла зависит от времени 

дистилляции [43]. Изучено влияние предварительной ультразвуковой обработки 

на выделение эфирного масла методом дистилляции [45]. 

Таким образом, несмотря на существующие исследования в области 

экстрагирования БАВ ромашки аптечной цветков изучение возможности 

применения ультразвуковой обработки для экстрагирования двух групп БАВ – 

флавоноидов и эфирного масла по-прежнему представляет научно-практический 

интерес. 

1.1.5 Лекарственные средства на основе ромашки аптечной цветков 

Известны следующие галеновые препараты на основе свежих и 

высушенных ромашки аптечной цветков: сок из свежего сырья, настои из 

высушенного ЛРС, настойки, в том числе гомеопатические, жидкие, густые, сухие 

и масляные экстракты, гранулы резано-прессованные, сиропы и ароматные воды 

[1–7].  

В настоящее время ЛП на основе ромашки аптечной цветков выпускают в 

виде жидких (растворы для приѐма внутрь, наружного и местного действия), 

твердых (таблетки, порошки, гранулы), мягких (мази, кремы и гели) ЛФ. Известно 

использование стерильного водного извлечения из высушенного ЛРС в качестве 

глазных капель [3]. 

Ромашки аптечной цветки и галеновые препараты на их основе входят в 

состав многокомпонентных препаратов на основе растительного сырья 
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(«Ротокан», «Иберогаст», грудной сбор № 4, желчегонный сбор № 3, 

«Стоматофит
®
 эксперт») [50]. Известны исследования по разработке 

многокомпонентных ЛС на основе растительного сырья [41, 51–54]. 

В стоматологии применяют полимерные плѐнки «КП-пласт-фито», 

содержащие в том числе жидкий экстракт ромашки аптечной цветков [55]. 

Жидкий экстракт ромашки аптечной цветков вместе с комплексом семи 

эфирных масел входит в состав спрея для местного применения в полости рта 

Kamillosan M, зарегистрированного в странах Европейского союза [2]. 

Комбинации галеновых препаратов ромашки аптечной цветков с 

синтетическими активными фармацевтическими субстанциями (АФС) 

представлены только в виде гелей стоматологических с лидокаина 

гидрохлоридом: «Калгель» (жидкий экстракт ромашки) и «Дентинокс» (настойка) 

[50]. 

Примеры галеновых препаратов ромашки аптечной цветков, производимых 

в Росии и странах Европейского союза, представлены в приложении А [2, 3, 50]. 

Большинство из них применяют как противовоспалительные и 

спазмолитические средства. При этом рассмотренные галеновые препараты 

различаются по соотношению «ЛРС – экстрагент», составу экстрагента и 

содержанию БАВ. Так, один из жидких экстрактов, выпускаемых в Бельгии 

(соотношение 1,0:4,0–4,5), стандартизован по содержанию двух индивидуальных 

БАВ: бисаболола (не менее 50 мг) и апигенин-7-гликозида (не менее 150 мг). В то 

же время, жидкий экстракт ромашки, соответствующий требованиям Европейской 

фармакопеи (соотношение 1:1), стандартизован только по общему содержанию 

эфирного масла (не менее 0,3%) [2, 22]. При этом выпускаемый в России в 

соотношении 44:100 жидкий экстракт ромашки (ЗАО «ВИФИТЕХ»), 

стандартизован только по сумме флавоноидов в пересчете на рутин (не менее 

0,25%) [50]. Следует отметить, что данный экстракт входит в состав препарата 

«Азулан» (ЗАО «ВИФИТЕХ»), в который дополнительно введено 0,037 % 

гваязулена [50]. Поскольку ромашки аптечной цветки являются источником 

указанных групп БАВ, разработка технологии их экстрагирования с применением 
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методом интенсификации процесса для извлечения как флавоноидов, так и 

эфирного масла из данного ЛРС, является актуальной практической задачей. 

Несмотря на разнообразие ЛФ на основе ромашки аптечной цветков, 

жидкие ЛФ представлены только растворами для приѐма внутрь, местного или 

наружного применения. Большинство из них нужно разводить перед приѐмом или 

запивать водой, что может привести к затруднению дозирования препарата. В 

настоящее время не представлены ЛП на основе ромашки аптечной цветков в 

форме гелей для приѐма внутрь.  

Инфекционно-воспалительные заболевания ротовой полости и горла 

являются одним из частых назначений препаратов на основе ромашки аптечной 

цветков. В случае таких показаний часто назначают и антимикробные препараты, 

поэтому представляет интерес разработка их комбинации с антимикробным 

средством в форме спрея, обеспечивающим удобство дозирования и применения. 

Таким образом, расширение ассортимента лекарственных форм ромашки 

аптечной цветков является актуальной задачей. 

1.1.6 Другие области применения ромашки аптечной цветков 

Помимо фармацевтической промышленности, ромашки аптечной цветки 

находят широкое применение и в других областях. Компоненты на их основе 

входят в состав парфюмерно-косметических, гигиенических средств, 

биологически активных добавок к пище, продуктов функционального питания. 

Ромашки аптечной цветки используются в пищевой промышленности как 

вкусоароматический компонент, а также находят своѐ применение в ветеренарии 

и сельском хозяйстве. 

Можно выделить некоторые исследования, связанные с использованием 

суммарных извлечений из данного ЛРС. В работе [56] проводили разработку 

косметического средства на основе композиции, содержащей водное извлечение 

из ромашки аптечной цветков. Работа [57] посвящена разработке влажных 

салфеток с противовоспалительным и антисептическим действием, содержащих в 

жидкий экстракт ромашки и хлоргексидина биглюконат. Известно исследование 
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по изучению седативного эффекта продукта функционального питания – желе с 

сухим экстрактом ромашки [58]. 

 

1.2 Ультразвуковое экстрагирование лекарственного растительного 

сырья 

1.2.1 Механизм ультразвукового воздействия 

Ультразвуковая обработка ЛРС является одним из перспективным методов 

интенсификации процесса экстрагирования БАВ. Ультразвуковое воздействие 

сопровождается эффектами перемешивания среды, нагрева и кавитации – 

образования, пульсации и схлопывания ансамбля кавитационных пузырьков. 

Ультразвук ускоряет процессы растворения твѐрдых частиц, интенсифицирует 

массоперенос в объѐме жидкости, ускоряет массоперенос в пористых телах с 

большими размерами пор и увеличивает проницаемость растительных мембран 

[59–63].  

Механизм влияния ультразвуковых колебаний на процесс экстрагирования 

в жидкой среде сложен, и складывается из разных эффектов, вызываемых 

ультравзуковыми волнами в жидкой среде: 

- увеличение скорости обтекания жидкостью частицы растительного сырья, 

и, как следствие, ускорение массообмена в системе «твердое – жидкость»; 

- увеличение коэффициента внутренней диффузии; 

- ускорение микрокапиллярных процессов в поле ультразвуковых 

колебаний, что способствует ускорению пропитки твердых частиц жидкостью; 

- кавитационные эффекты, вызываемые ультразвуковыми колебаниями, 

влияют на структуру пористых тел и приводят к образованию микротрещин 

- эффективное распространение ультразвуковых волн в среде способствует 

их равномерному воздействию на частицы как снаружи, так и внутри слоя сырья, 

предотвращая экранирование внутренних слоѐв частицами внешнего слоя [60–66]. 

Следует отметить влияние ультразвуковых колебаний на изменение 

структуры диффузионного слоя, в котором появляются области с большей и 
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меньшей концентрацией растворенного вещества, размер которых зависит от 

длины волны и направления распространения ультразвуковых колебаний. 

Ультразвуковая обработка оказывает влияние на диффузионные процессы в 

микро- (размер до 10 А) и макропорах (размер более 100 А) клеток растительного 

сырья. Кавитационные процессы значительно интенсифицируют массоперенос в 

микропорах растительного сырья (в эксперименте способствуют значительному 

увеличению проницаемости пленок растительного и животного происхождения). 

Ультразвуковые колебания инициируют микропотоки жидкости в макропорах, 

что приводит к изменению механизма массопереноса веществ и его 

интенсификации [61–66]. 

Исследователи по-разному оценивают влияние нагрева и перемешивания 

слоѐв сырья при воздействии ультразвука: так, в одних исследованиях показан 

незначительное их влияние на процесс экстрагирования [64], в то же время в 

других работах их вклад оценивается как высокий [67]. Влияние данных 

факторов, вероятно, зависит от остальных условий экстрагирования: размера 

частиц ЛРС, извлекаемых групп БАВ, типа конструкции и размеров экстрактора и 

др. 

1.2.2 Ультразвуковое экстрагирование биологически активных 

веществ 

К основным факторам, влияющим на процесс ультразвукового 

экстрагирования биологически активных веществ, относятся частота, длина 

волны, амплитуда волны, мощность, конструкция реактора, форма частиц 

растительного сырья, время обработки, тип экстрагента, объѐм и температура 

среды, и др., потому большое значение имеет подбор условий экстрагирования 

для каждого конкретного ЛРС [62, 66, 68, 69]. 

Принципиально оборудование для ультразвуковой обработки можно 

разделить на ультразвуковые ванны и аппараты погружного типа, использующие 

магнитострикционные или пьезоэлектрические источники ультразвука. В 

настоящее время существуют их лабораторные, опытно-промышленные и 

промышленные варианты [62, 63, 66]. 
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Ультразвуковая обработка применяется при экстрагировании ЛРС 

различного морфолого-анатомического строения. На сегодняшний день имеются 

достаточные сведения о выделении с помощью ультразвукового экстрагирования 

соединений разных классов, при котором не происходит изменения структуры 

данных веществ – флавоноидов, эфирного масла, фенольных соединений, поли- , 

олиго- и моносахаридов, аминокислот, алкалоидов, жирного масла, хлорофиллов, 

дубильных веществ и др [60, 67 –76]. Примеры ультразвукового экстрагирования 

БАВ из сырья с различной морфолого-анатомической структурой представлены в 

приложении Б [60–76]. 

Выбор параметров ультразвуковой обработки зависит не только от 

выделяемых групп БАВ и свойств ЛРС, но и от характеристик источника 

ультразвука, поэтому представляет интерес исследование факторов, влияющих на 

процесс ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков. 

 

1.3 Цетилпиридиния хлорид 

1.3.1 Общая характеристика 

ЦПХ (1-гексадецилпиридин-1-иум хлорид, CAS 123-03-5) по химической 

природе является катионным ПАВ (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структурная формула молекулы цетилпиридиния хлорида [77] 

ЦПХ легко растворим в воде, спирте этиловом и хлороформе. Уменьшает 

поверхностное натяжение водных растворов. Значение рН 1 % водного раствора 

находится в диапазоне 6,0–7,0. Температура плавления субстанции – 80–84 °С 

[77].  

Механизм антимикробного действия ЦПХ связан с нарушением 

проницаемости микробной клетки в результате связывания с липидами мембраны 

и денатурацией липопротеидных комплексов мембран микроорганизмов [78]. 
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Активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, включая 

грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжевые грибы, вирусы: 

St. pyogenes, S. aureus, C. albicans, Aggregatibacter actinomycemcomitans, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Solobacterium moorei и др. [77–80]. 

По данным FDA, местное применение ЦПХ на слизистой ротовой полости в 

качестве антимикробного средства (в течение не более 7 дней) в концентрации до 

0,1 % включительно является безопасным [80]. Показана возможность 

применения ЛФ с ЦПХ у детей при инфекционно-воспалительных заболеваний 

полости рта и горла [81, 82]. 

Следует отметить, что, как катионное ПАВ, ЦПХ не совместим с 

веществами кислотной природы [77, 83]. Поэтому при фармацевтической 

разработке ЛФ с данной субстанцией большое внимание следует уделять 

вопросам химической совместимости ЦПХ с действующими и вспомогательными 

веществами, и, при необходимости, стабилизации полученных систем. 

Свойства субстанции ЦПХ определяют особенности работы с ней при 

фармацевтической разработке ЛП: 

- электростатические свойства порошка затрудняют технологические 

операции с ним, в связи с чем более предпочтительной является работа с его 

концентрированными растворами (10–20 %), которые следует хранить в таре 

оранжевого стекла в защищенном от света месте не более 1 месяца; 

- интенсивное пенообразование растворов ЦПХ определяет особенности их 

получения: растворение субстанции и введение концентрированных растворов 

ЦПХ следует проводить при малых скоростях перемешивания. 

Представляет инетерес рассмотреть методы количество определения ЦПХ в 

субстанции и ЛФ, а также ЛП с ЦПХ и исследования по их разработке 

1.3.2 Методы количественного определения цетилпиридиния хлорида 

Для количественного определения ЦПХ в субстанции предложены 

варианты титриметрического определения (аргентометрического определения 

ЦПХ по методу Фольгарда, в модификации Кольтгоффа), 
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спектрофотометрические методы (прямая спектрофотометрия субстанции в воде 

очищенной при длине волны 258±2 нм), дифференциальная спектрофотометрия 

для различных ЛФ [84–86]. 

Европейская фармакопея и USP предлагают для количественного 

определения ЦПХ разные модификации метода неводного титрования в среде 

хлороформа для субстанции леденцов  и раствора для местного применения [87, 

88]. 

Предложены следующие методы определения ЦПХ: капиллярный 

электрофорез, ВЭЖХ – в растворах для ополаскивания ротовой полости [89, 90], 

лекарственных формах (буккальных таблетках) [91]. 

1.3.3 Лекарственные формы с цетилпиридиния хлоридом  

Среди среди зарегистрированных в России ЛП с ЦПХ более половины 

составляют твердые ЛФ: таблетки для рассасывания и пастилки. Около 30 % от 

общего количества ЛФ приходится на спреи. В комбинации с лидокаином ЦПХ 

входит в состав стоматологических гелей, применяемых для облегчения боли при 

прорезывании зубов у детей («Калгель
®
», «Линдинет

®
 бэби») [50]. 

Помимо ЛП, ЦПХ содержится также в средствах гигиены полости рта 

(ополаскивателях, зубных пастах). 

ЦПХ комбинируют с АФС разных классов – местными анестетиками 

(бензокаин, лидокаина гидкохлорид), противовоспалительными препаратами 

(бензидамина гидрохлорид), полипептидными антибиотиками (грамицидин С) 

[50]. 

При этом на рынке не представлены комбинации ЦПХ со средствами 

растительного происхождения, в том числе в виде спреев местного действия.  

Известны исследования по разработке мукоадгезивных ЛФ с ЦПХ для 

применения в полости рта [92–94]. 

Работа [92] посвящена разработке буккальной лекарственной формы с ЦПХ 

(разлагаемый биодгезивный буккальный диск). Основу данной ЛФ составляли 

натрий карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и гидроксипропилметилцеллюлоза 
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(ГПМЦ) в соотношении 1:3. Смесь ЦПХ и вспомогательных веществ 

спрессовывали для получения диска толщиной около 1,2 мм и 13 мм в диаметре. 

В работе [93] разрабатывали биоадгезивные леденцы с ЦПХ.  

Интересно исследование по созданию стоматологической лекарственной 

пленки с ЦПХ и кислотой янтарной. В качестве основы использовали желатин, 

пластификатора – глицерин [94]. 

Таким образом, несмотря на распространѐнность препаратов с ЦПХ, 

фармацевтическая разработка ЛФ на его основе в комбинации со компонентами 

растительного происхождения является актуальной. 

 

1.4 Характеристика спрея как лекарственной формы  

1.4.1 Общая характеристика  

ГФ XIV издания определяет спреи как «лекарственную форму, 

представляющую собой раствор, эмульсию или суспензию, высвобождение 

которых происходит за счет давления воздуха, создаваемого с помощью 

механического распылителя насосного типа или при сжатии полимерной 

упаковки, обеспечивающей высвобождение содержимого в виде дисперсии 

твердых или жидких частиц в воздухе, размер которых соответствует пути 

введения» [95]. 

При разработке спреев используют следующие группы вспомогательных 

веществ: растворители и сорастворители, ПАВы, пленкообразователи, 

корригенты вкуса и запаха, антимикробные консерванты, антиоксиданты, 

регуляторы pH, и др. [95–98]. 

Одной из важнейших частей первичной упаковки для спреев является 

клапанно-распылительная система, конструктивные особенности которой зависят 

в том числе от способа применения спрея. Так, системы, обеспечивающие 

локализацию действия спрея, часто снабжены насадкой-распылителем. К 

конструктивным особенностям клапанно-распылительных систем относят длину 

распыляющего сопла, способ еѐ крепления – наличие (или отсутствие) его 

поворотного механизма, диаметр и длину дозирующей трубки, объѐм одной дозы 
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распыления, коэффициент упругости пружины микронасоса и др. Выбор 

конкретного распылителя существенно влияет на качество распыления и, таким 

образом, в значительной мере определяет эффективность действия ЛП [96–98]. 

В настоящее время на рынке представлено большое разнообразие вариантов 

клапанно-распылительных систем для спреев, поэтому еѐ обоснованный выбор 

является важным этапом фармацевтической разработки спрея.  

При выборе вспомогательных веществ также  важно определить их влияние 

на биофармацевтические свойства ЛФ.  

В связи с этим представляет интерес рассмотреть существующие способы 

определения параметров распыления спреев и оценки биофармацевтических 

свойств жидких лекарственных форм in vitro. 

1.4.2 Способы определения параметров распыления спреев 

Существующие экспериментальные подходы к определению параметров 

распыления отличаются как по конструкционным особенностям применяемого 

оборудования, так и по определяемым показателям. 

Наиболее важным является определение диапазона размеров частиц 

распыляемой жидкости, а также геометрии распыления (характеристик 

продольного и поперечного сечения факела распыла – конуса жидкости, 

образующегося при распылении). Критерии приемлемости оценки распыления 

спрея должны включать: форму (например, эллипс с относительно однородной 

плотностью), размер получаемой картины распыления (например, ни одно 

измерение не больше х мм, а отношение наиболее длинной к наиболее короткой 

должно лежать в указанном диапазоне) [99]. 

Спецификации качества для различных спреев могут включать 

соответствующий контроль распределения по размерам капель (например, 3-4 

диапазона отсечения) получаемого факела распыла в экспериментально 

установленных условиях (показатель «Размер частиц и их распределение») [99]. 

Существует возможность изучать динамические характеристики факела 

распыла с использованием специализированного оборудования, позволяющего 

отслеживать изменения положения и размера частиц в динамике с достаточно 
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высокой точностью. Примером может служить система Spraytec (Malvern 

Instruments Ltd.), основанная на методе лазерной дифракции, при котором 

рассеянное каплями спрея излучение регистрируется под разными углами с 

помощью фотодиодной матрицы [100]. При изучении распределения капель по 

размеру методом лазерной дифракции света зачастую определяют следующие 

диапазоны: x10, x50, x90, соотношение [(x90-x10) / x50] и долю капель размером менее 

10 мкм [99]. 

Динамические характеристики распыла определяют также методом 

скоростной теневой фотографии [101]. 

Определение динамических характеристик факела распыла позволяет 

получить информативные сведения о распылительной системе, что, однако, 

сопряжено с относительной сложностью и высокой стоимостью метода. 

Поэтому распространена также оценка параметров статического отпечатка 

факела распыла, получаемого при распылении жидкости на фиксированный 

экран. В этом случае определяют форму отпечатка, его площадь или площади 

отдельных зон внутри него, их отношение, а также размер частиц.  

В некоторых случаях при анализе отпечатка выделяют три зоны, 

различающиеся по степени дисперсности частиц распыляемой жидкости и их 

взаимному расположению:  

 внутреннюю – зону относительно крупных частиц, расположенных 

друг от друга на расстоянии, сопоставимом с их размерами;  

 среднюю, или рабочую, – зону с частицами среднего размера;  

 внешнюю – зону мелких частиц, расположенных на расстоянии, 

значительно превышающем их размеры [102, 103].  

Удовлетворительные параметры распыления достигаются в случае, когда 

площадь рабочей зоны значительно превышает площади внутренней и внешней 

зон распределения частиц. Следует отметить, что чѐткая дифференциация 

указанных зон во многом определяется условиями проведения эксперимента, а 

также конструкцией распылителя. 
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Существуют и другие подходы к оценке параметров факела распыла, 

например, сравнение площадей отпечатков по отношению к площади отпечатка, 

принятого за стандарт [104].  

К числу факторов, которые необходимо учитывать при определении 

условий получения статического отпечатка факела распыла, относят: цвет 

распыляемой жидкости, характеристики экрана, расстояние от экрана до 

распылителя, ориентация поверхности экрана относительно распыляющего сопла, 

конструкция распылителя, усилие распыления, а также назначение конкретного 

ЛП. 

В случае, когда распыляемая жидкость бесцветна, определение геометрии 

отпечатка может вызывать затруднения. Возможны варианты окрашивания 

раствора (напр., метиленовым синим [103], эриохромом черным [102]), 

добавления на экран специфического к распыляемой жидкости реактива или 

выдерживания экрана с нанесенным образцом в парах реактива [104]. В качестве 

экранов используют пластины с тонким слоем сорбента или фильтровальную 

бумагу [103, 104].  

Расстояние от экрана до распылителя напрямую влияет на площадь 

отпечатка факела распыла, а также возможность выделения в его структуре 

отдельных зон. Обычно чем больше расстояние, тем лучше разделение зон. При 

уменьшении расстояния наблюдается тенденция к слиянию капель жидкости на 

отпечатке. При выборе расстояния следует учитывать конструктивные 

особенности конкретного распылителя, наличие и тип распылительной насадки, а 

также способ применения исследуемого ЛП.  

Для получения статистически достоверных результатов определения 

площади отпечатка необходимо приложение одинакового усилия при нажатии на 

распылитель, что может достигаться при использовании механических устройств. 

Следует отметить, что ручное нажатие приближено к реальным условиям 

применения спрея и также представляет интерес для исследования [104]. 
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Таким образом, обоснованный выбор условий проведения эксперимента 

играет важную роль при выборе первичной упаковки как на этапе 

фармацевтической разработки, так и при дальнейшем выпуске ЛП. 

1.4.3 Способы определения биофармацевтических свойств жидких 

лекарственных форм in vitro 

Несмотря на распространѐнность методов биофармацевтических 

исследований in vitro для твѐрдых и мягких лекарственных форм (ЛФ), обзор, 

исследование моделей и их практическое использование для жидких ЛФ по-

прежнему представляют научно-практический интерес. 

Одним из методов, применяемых для оценки высвобождения in vitro для 

жидких ЛФ, является метод диализа. Он основан на том, что, высвобождаясь из 

образца, лекарственное вещество диффундирует в среду, отделенную от пробы 

полупроницаемой мембраной. Метод диализа применим для ЛФ с 

водорастворимыми веществами и является достаточно простым в исполнении. 

Среди различных модификаций метода различают «равновесный» и «проточный» 

диализ [98, 105, 106]. 

При определении биологической доступности in vitro методом диализа 

через полупроницаемую мембрану для спреев важным фактором является выбор 

условий эксперимента: состава диализной среды, pH, объѐма среды, массы 

образца, продолжительности диализа, временных интервалов отбора проб, 

материала диализной мембраны, размера пор, способа количественного 

определения действующего вещества в диализате. На скорость диализа 

лекарственных веществ могут оказывать определяющее влияние также 

молекулярные массы веществ и их начальные концентрации [98, 105–107].  

Известны исследования, посвященные изучению in vitro биологической 

доступности спреев с растительными компонентами методом диализа через 

полупроницаемую мембрану. В экспериментах определяли содержание целевых 

групп биологически активных веществ (БАВ) (флавоноидов, кумаринов,  

низкомолекулярных белков, бета-каротина и др.) в диализате методом 

спректрофотометрии [54, 108, 109]. 
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Для жидких ЛФ возможно использование модификаций методов, 

применяемых в настоящее время для исследования мягких ЛФ.  

Одним из таких способов является метод прямой диффузии в гель, 

основанный на способности лекарственных веществ образовывать окрашенные 

продукты при взаимодействии со специфическими реактивами. Лекарственное 

вещество, высвобождаясь из ЛФ, диффундирует в гель, взаимодействуя со 

специфическим реактивом и образуя окрашенную зону. В таком случае степень 

высвобождения вещества оценивают по диаметру зоны окрашивания [105, 106]. 

Специфический реактив вводят либо при получении геля, либо наносят на 

поверхность чашки разбрызгиванием через установленное время. Если 

исследуемое вещество является флюоресцирующим, детектирование зоны 

высвобождения возможно в УФ свете. 

В общем случае методика изучения образцов состоит из следующих этапов: 

подготовка 1–2 % агарового или 5–6 % желатинового геля, внесение образцов в 

лунки агаровых пластинок, термостатирование при 37 °С, измерение диаметров 

окрашенных зон через заданные интервалы времени, статистическая обработка 

результатов [105, 106]. 

При разработке ЛФ с адгезивными полимерами представляет интерес также 

оценка их мукоадгезивных свойств. Способы анализа мукоадгезии рассмотрены в 

разделе 1.5.5 

Следует отметить, что независимо от выбранного метода исследования 

биофармацевтических свойств in vitro важным является установление корреляции 

результатов экспериментов, полученных методами in vitro и in vivo.  

1.4.4 Спреи с компонентами растительного происхождения 

Ассортимент зарегистрированных в России спреев с субстанциями 

растительного происхождения ограничен. Можно отметить спрей «Стоматофит
®

 

эксперт», в состав которого входит суммарный экстракт из семи видом ЛРС, в том 

числе ромашки аптечной цветков, который зарегистрирован как 

противовоспалительное средство растительного происхождения и предназначен 

для лечения воспалительных заболеваний полости рта [50]. 
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При этом интерес исследователей к данной теме в последнее время 

возрастает. Можно выделить работы по разработке спреев, содержащих 

субстанции растительного происхождения [54, 102, 103, 108–110]. Известна 

разработка офтальмологического спрея с минералом бишофит [111] и его 

комбинации с кислотой глицирризиновой [102]. 

При этом не представлено исследований по разработке монокомпонентных 

спреев на основе ромашки аптечной цветков, а также их комбинации с ЦПХ. 

Следует отметить исследование по разработке спрея для лечения и 

профилактики заболеваний пародонта, содержащего отвар коры дуба, а также 

комплексное извлечение из смеси ЛРС – ромашки аптечной цветков и травы 

душицы обыкновенной. Извлечение стандартизовали по содержанию суммы 

флавоноидов. Были изучены следующие пластификаторы – глицерин, 

пропиленгликоль, 1 % раствор метилцеллюлозы (МЦ) с содержанием 7,5 и 15 %. 

Определяли органолептические характеристики, высвобожение флавоноидов 

методом диализа, и кинематическую вязкость для указанных составов. В качестве 

итогового выбран состав с наименьшим значением кинематической вязкости – 

3,72 мм
2
/с, содержащий в качестве вспомогательных веществ по 7,5 % глицерина 

и 1 % раствора МЦ [54].  

Введение полимеров с адгезивными свойствами – поливинилпирролидона 

(ПВП) разных молекулярных масс – в состав спрея с фитокомпозицией 

противогрибкового действия рассматривалось также в работе [109]. Выбор 

состава проводили по результатам высвобождения флавоноидов и кумаринов 

методом диализа, в качестве итогового также выбран состав с наименьшим 

значением кинематической вязкости, содержащий 10 % полиэтиленоксида (ПЭО) 

400, по 2,5 % глицерина и 1,2-пропиленгликоля и 15 % спиртового 25 % раствора 

ПВП (Kollidon F 25) В исследовании [112] рассмотривали вопросы выбора 

упаковки для спрея на основе с фитокомпозицией противогрибкового действия.  

В работе [103] по разработке спрея для наружного применения на основе 

густых экстрактов солодкового корня и эвкалипта прутовидного уделено 

внимание стабилизации липофильных компонентов в водном растворе. Изучали 
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введение модификаторов вязкости: МЦ, карбомера, ПВП, ПЭО 400. Изучено 

влияние вязкости на параметры распыления спреевых композиций, по итогам 

исследования выбран состав, содержащий в качестве модификатора вязкости 40% 

ПЭО 400 [103, 110]. 

Исследование [108] посвящено разработке спрея на основе биомассы 

спирулины и настойки чистотела большого. Изучено введение производных 

целлюлозы (Na-КМЦ и МЦ), карбомера и глицерина на свойства составов. 

Проведено исследование высвобождения БАВ методом равновесного диализа. По 

итогам комплексных исследований выбран состав, содержащий в качестве 

модификатора вязкости 60 % глицерина. 

Таким образом, при разработке спреев с субстанциями растительного 

происхождения в качестве модификаторов вязкости (пролонгаторов) изучают 

производные целлюлозы, карбомеры, ПВП разных молекулярных масс, ПЭО 400, 

1,2-пропиленгликоль и глицерин [54, 102, 103, 108–110]. 

Помимо указанных вспомогательных веществ, в настоящее время 

существует ряд мукоадгезивных полимеров с разным механизмом 

взаимодействия со слизистой, поэтому представляет интерес изучить их 

номенклатуру, а также  исследовать возможности их использования для 

разработки спрея местного действия, содержащего извлечение из ромашки 

аптечной цветков и ЦПХ. 

 

1.5 Мукоадгезивные лекарственные формы  

1.5.1 Механизмы мукоадгезии 

В общем случае мукоадгезия может быть определена как состояние, при 

котором время контакта двух материалов увеличено за счет сил взаимодействия 

между их поверхностями [113]. Более узко мукоадгезию определяют как 

прикрепление макромолекул синтетического или природного происхождения к 

слизистой и эпителиальной поверхности. В таком случае можно использовать и 

термин «биоадгезия» [113–116]. 
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Исследования, посвященные возможностям применения мукоадгезии для 

разработки ЛФ с заданными свойствами, проводятся с начала 80-х годов XX века 

[113]. 

К факторам, влияющим на мукоадгезивные свойства относят: химическое 

строение молекулы полимера, его молярную массу, пространственную 

конформацию молекулы, степень гибкости полимерных цепей, концентрацию 

полимера, характеристики муцина слизистой, значение pH, температуру среды, 

структуру биологической поверхности (наличие повреждений), вещества, 

присутствующие в месте контакта полимера и муцина, и др. 

Существующие в настоящее время теории мукоадгезии по-разному 

объясняют еѐ механизм: теория смачивания (объясняет мукоадгезию для жидких 

растворов полимеров за счет их растекания по слизистой), теория адсорбции 

(адсорбция за счет водородных связей и ван-дер-ваальсовых сил взаимодействия), 

теория электростатического взаимодействия (закрепление положительно 

заряженных полимеров на поверхности слизистой, имеющей отрицательный 

заряд), теория механического взаимодействия (механическое закрепление 

полимера на поверхности слизистой, имеющей неправильную структуру), теория 

взаимной диффузии (проникновение молекул полимера через слои слизистой и их 

переплетение с молекулами гликопротеидов) и др. [113, 114, 117]. 

Как правило, закрепление разных полимеров на слизистой реализуется по 

разным механизмам, часто включающим несколько путей. Например, 

ковалентное взаимодействие с муцином слизистой будет сопровождаться 

взаимной диффузией и закреплением молекул.  

Механизм закрепления зависит в том числе и от наличия заряда. 

Содержание сиаловых кислот в составе мукополисахаридов обуславлавливает то, 

что слизистая в норме заряжена отрицательно [118, 119]. 

По наличию заряда мукоадгезивные полимеры можно классифицировать на 

катионные (хитозан, аминодекстран), анионные (КМЦ, Na-КМЦ, пектин, 

альгинаты, ксантановая камедь, каррагинаны), неионогенные 

(гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ), ПВП, поливиниловый спирт, 
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полиэтиленгликоль, сополимеры полиэтиленоксида и полипропиленоксида) [97, 

98, 113, 114, 117, 120, 121]. 

1.5.2 Методы исследования мукоадгезивных лекарственных форм 

В настоящее время описаны разные способы оценки мукоадгезии как in 

vivo, так и in vitro. Несмотря на разнообразие применяемых подходов, в настоящее 

время нет общепринятой модели для анализа мукоадгезивных свойств. Данный 

факт связан также и с тем, что исследование мукодгезивных твердых, жидких и 

мягких лекарственных форм имеет свои особенности. На первых этапах 

фармацевтической разработки указанных ЛФ используют методы in vitro, поэтому 

представляет интерес рассмотреть основные подходы. 

Часть способов in vitro основана на исследовании характеристик 

взаимодействия ЛФ с изолированной слизистой животных, поверхностями, еѐ 

моделирующими, а также с муцином. Определяют силу удерживания ЛФ на 

поверхности, время взаимодействия, а также физико-химические и химические 

характеристики системы мукоадгезивный полимер – муцин. В последнем случае 

отслеживают изменения в структуре или конфромации молекул полимера при 

взаимодействии с муцином за счет образования ковалентных, ионных или 

водородных связей, изменение оптических свойств, седиментационной 

устойчивости, реологических свойств системы полимер – муцин с помощью 

физико-химических методов [113–117, 120–122]. Выбор способов оценки 

мукоадгезии обусловлен физико-химическими особенностями лекарственной 

формы, а также, в некоторой степени, ограничен требованиями к доступности 

метода и его воспроизводимости. 

Определение силы мукоадгезивного взаимодействия. Метод основан на 

измерении силы, необходимой для отделения мукоадгезивной ЛФ от модельной 

поверхности. Встречаются разные модификации данного метода, в которых 

варьируют угол приложения силы, характер поверхности, способ скрепления ЛФ 

и отрывающей части, оборудование для измерения силы отрыва [113, 114, 116, 

123]. 
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При использовании данного метода для анализа жидких мукоадгезивных 

форм применяют его модификацию, основанную на измерении силы отрыва 

пластинки от поверхности жидкости [119, 124]. 

Определение времени смывания. Данный способ является одним из наиболее 

важных методов исследования мукоадгезии in vitro. Его проводят методом 

«потока», основанном на определении времени, за которое ЛФ будет смыта с 

подложки при подаче жидкости.  

В зависимости от вида ЛФ, назначения ЛП и конкретной модели 

используют разные смывающие жидкости (вода, изотонические растворы солей и 

др.), скорости потока, конструкции подложек («жѐлоб», «воронка», «пластина»  и 

др.), материалы, контактирующие с ЛФ (полимерные мембраны, пластик, стекло, 

изолированные части слизистых оболочек животных и др.). Одним из важных 

условий эксперимента  является температура подложки и смывающей жидкости. 

Как правило, процесс проводят при комнатной температуре. Однако при анализе 

мукоадгезивных свойств важно учитывать нормальную температуру слизистых, 

поэтому целесообразнее проводить процесс при 37 °C. Ряд авторов учитывает 

данный факт при выборе модели [113, 114, 116, 122, 125, 126]. Часто в данной 

модели используют муцин – компонент слизистой – в составе подложки или 

смывающей жидкости. 

Для оценки смывания ЛФ используют показатели – время или скорость 

смывания. В ряде случаев эти параметры фиксируют визуально, что широко 

используется для твѐрдых и мягких ЛФ. Иногда в состав ЛФ вводят 

флуоресцирующие добавки для более точного определения степени смывания со 

слизистой. Кроме этого, оценку смывания можно проводить и косвенно по 

содержанию АФС в пробах смывающей жидкости [113–116, 119–126]. 

Следует отметить, что большинство моделей разработано для анализа 

твѐрдых и мягких мукоадгезивных ЛФ (таблетки, плѐнки, гели и др.) [113, 114, 

116, 122, 126]. Исследование жидких мукоадгезивных ЛФ с использованием 

данного метода менее изучено. В связи с этим представляет интерес разработка 

модели для исследования мукоадгезивных свойств спреевых композиций. 
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Известно, что в случае твердых и некоторых мягких лекарственных форм 

для оценки времени удерживания может быть использован прибор для теста 

«Растворение» типа «вращающаяся корзинка» на который снаружи закрепляют 

поверхность, моделирующую слизистую, и помещают исследуемую ЛФ [113, 114, 

119]. 

В еще одной модификации метода определяют скорость движения мягких 

лекарственных форм по различным типам поверхностей, расположенных под 

углом [126]. 

Оценка «реологического синергизма» применима главным образом для 

мягких ЛФ: определяют увеличение вязкости смеси мукоадгезивный полимер – 

муцин по сравнению с суммой вязкостей отдельных компонентов (измерение 

проводят при 37 ºС). Недостатком данного метода является зависимость 

получаемых результатов от способа и условий определения вязкости исследуемых 

систем [113, 114, 119, 127]. 

Изолированные слизистые оболочки могут быть использованы также и для 

анализа взаимодействия с ЛФ: степени пенетрации слизистой, степени 

высвобождения АФС и др. [127]. 

Таким образом, большинство представленных способов оценки мукоадгезии 

разработано для твердых и мягких мукоадгезивных ЛФ. Поэтому представляет 

интерес разработка или модификация существующих моделей для жидких ЛФ, в 

том числе спреев, с учѐтом особенностей данной формы и еѐ назначения. В этом 

плане «метод потока», позволяющий моделировать условия смывания со 

слизистой, является наиболее перспективным для оценки ЛФ, предназначенных 

для применения в ротовой полости. 

Следует отметить, что, независимо от выбранных методов in vitro, на 

дальнейших этапах разработки ЛФ их мукоадгезивные свойства должны быть 

подтверждены in vivo  

1.5.3 Мукоадгезивные лекарственные формы и полимеры в их составе 

Выделяют мукоадгезивные ЛФ системного или местного действия. В 

первом случае ЕФ 9.0 определяет их как формы, которые способны 



39 

модифицировать системное действие АФС за счет взаимодействия со слизистыми 

[128]. ЛФ местного действия способствуют увеличению времени нахождения на 

слизистой и развитию эффекта в месте нанесения. При этом используемые 

полимеры и принципы закрепления в двух случаях сходны, а в состав ЛФ с 

системным действием часто вводят вещества, повышающие проницаемость 

слизистых. 

Известны твердые (таблетки, биоадгезивные диски, пастилки, капсулы, 

порошки), мягкие (гели, мази, пасты, плѐнки, суппозитории) и жидкие (растворы, 

капли, спреи) мукоадгезивные ЛФ. Известны исследования по разработке твѐрдых 

дисперсий с мукоадгезивными свойствами, мукоадгезивных систем доставки – 

липосом, микросфер, микрочастиц и др. По способу применения выделяют 

парентеральные, офтальмологические, назальные, вагинальные, буккальные, 

сублингвальные, стоматологические ЛФ, ЛФ для контролируемого 

высвобождения АФС в ЖКТ [113, 114, 117, 129–136]. 

Примеры мукоадгезивных ЛФ и используемых полимеров представлены в 

приложении В [50, 113–115, 117, 120, 127, 129–140]. 

Часто в состав мукоадгезивных ЛФ входят сочетания высокомолекулярных 

соединений с разной структурой и свойствами, и, как следствие, разным 

механизмом взаимодействия со слизистыми. При этом полимеры в составе 

комплексов могут влиять на свойства друг друга, проявляя синергизм физической 

или химической природы [137–139]. 

Следует отметить также ЛФ, представляющие собой растворы, которые 

образуют гели в месте нанесения (in situ гели). 

Жидкие растворы полимеров могут переходить в гелеобразное состояние 

при изменении химических или физико-химических параметров среды (значения 

pH (пектины), присутствия ионов в среде (каррагинаны), наличия специфических 

для полимера лигандов (лектины), других вспомогательных веществ и др.), а 

также при достижении критической температуры мицеллобразования (КТМ) [117, 

134, 137–139, 141–145]. 
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Использование композиций с растворами полимеров, образующих гель при 

взаимодействии с низкомолекулярными веществами, в некоторой степени 

затруднено тем, что требует дополнительного введения данных веществ, которые 

должны взаимодействовать с полимером только в месте нанесения. Один из 

способов преодоления таких затруднений реализован в гигиеническом средстве 

для ухода за полостью рта, представляющего собой композицию катионного 

ПАВ, раствора мукоадгезивных полимеров (геллановой камеди и каррагинана) и 

инкапсулируемых солей (содержащих катионы кальция, магния и др.). После 

попадания в ротовую полость микрокапсулы высвобождают катионы, при 

взаимодействии с которыми полимеры, находящиеся в растворѐнном состоянии, 

образуют гель в месте нанесения [146]. Разработка подобных систем в некоторой 

степени ограничена их сложностью. 

Большее распространение в разработке мукоадгезивных ЛФ получили 

полимеры, растворы которых в определѐнных концентрациях повышают вязкость 

при температуре 37 ºС [137–139, 141, 142, 144, 145].Такие растворы способны 

образовывать поли(N-акриламид), сополимеры акриловой кислоты и акриламида, 

поли(N-винилкапролактам), поли(N-этилоксазолин), полиметилвиниловый эфир, 

три-блок сополимеры полипропиленоксида и полиэтиленоксида, три-блок 

сополимеры полиэтиленоксида и сополимера молочной и гликолевой кислот и др. 

[141–145]. Представляет интерес рассмотреть данное явление на примере 

полоксамеров, которые являются одними из наиболее распространѐнных 

полимеров, используемых с такой целью.  

1.5.4 Полоксамер 407 

Полоксамеры представляют собой три-блок сополимеры, состоящие из 

одной части липофильного полипропиленоксида, соединенного с двумя 

гидрофильными частями полиэтиленоксида (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Структурная формула молекулы полоксамеров 
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Свойства молекул полоксамеров существенно зависят от количества и 

соотношения липофильной и гидрофильной частей и различаются для 

полоксамеров разных видов (таблица 1.1) [137, 148]. 

Таблица 1.1 – Виды полоксамеров 

Вид полоксамера 
Количество блоков 

A B 

124 12 20 

188 80 27 

237 64 37 

407 101 56 

Полоксамеры биосовместисмы и нетоксичны, разрешены к пероральному 

приѐму, могут быть использованы как стабилизаторы и эмульгаторы 

гетерогенных систем [137, 147, 148]. 

Концентрированные водные растворы полоксамеров, в частности, 188 и 407, 

обладают термозависимыми свойствами – способны образовывать гель при 

определенной температуре. Температура гелеобразования зависит от 

концентрации полоксамера, степени его очистки, а также от наличия других 

веществ в растворе [137, 147, 148]. 

Полоксамеры образуют гели вблизи критической концентрации 

мицеллобразования (ККМ) и критической температуре мицеллобразования (КТМ) 

[137]. Гелеобразование вблизи КТМ протекает по следующему механизму: 

повышение температуры приводит к дегидрадации липофильных блоков 

молекулы, состоящих из полипропиленоксида, и, как следствие, снижению их 

растворимости в воде, в результате чего формируются мицеллы, в ядре которых 

помещаются полипропиленовые блоки. Данный процесс приводит к началу 

гелеобразования растворов [138, 139, 147].  

Из полоксамеров наибольшее распространение при разработке 

мукоадгезивных ЛФ получил полоксамер 407 [138, 139, 147, 149]. В ряде 

исследований изучали свойств его растворов. Известно, что с увеличением 

концентрации полоксамера  407 температура гелеобразования снижается. У 

очищенного от низкомолекулярных примесей полоксамера 407 выявлен переход в 

гелеобразное состояние при более низкой температуре [147]. 
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Введение веществ разной полярности может влиять на конформацию 

мицелл в растворе полоксамера 407, и как повышать, так и понижать температуру 

его гелеобразования. Так, снижают температуру гелеобразования соли, которые 

способствуют дегидрадации полипропиленовых блоков и, таким образом, началу 

процесса гелеобразования при более низкой температуре. 

Способностью повышать температуру гелеобразования полоксамера 407 

обладают широкий ряд веществ, в том числе β-циклодекстрин, этанол, 

полоксамер 188, диметилсульфоксид [130, 138, 139, 150]. Данные вещества 

препятствуют гидрофобному взаимодействию полипропиленовых блоков 

полоксамера 407 и образованию мицелл. Так, добавление смешивающихся с 

водой органических растворителей (этанол, диметилсульфоксид) улучшает 

растворимость полипропиеновых блоков, что препятствует агрегации молекул 

полоксамеров в мицеллы – [137–139]. Установлено, что 25 % содержание этанола 

препятствует гелеобразованию водных растворов очищенного полоксамера 407 

[147]. 

Данное свойство молекул полоксамеров широко используется для 

разработки ЛФ, образующих гели в месте нанесения (in situ гели). В этом случае 

выбирают концентрацию полоксамера и вспомогательные вещества, 

обеспечивающие температуру гелеобразования около 37 ºС. Следует учитывать, 

что на гелеобразование влияют также и свойства вводимых АФС и 

вспомогательных веществ, поэтому концентрация полоксамера для формирования 

геля in-situ должна быть выбрана для для конкретного препарата на этапе его 

фармацевтической разработки. 

При разработке ЛФ широко используется также и свойство полоксамера 407 

повышать биодоступность ЛФ вследствие повышения проницаемости кожи и 

слизистых [151]. 

Известны исследования по разработке спреев для интраназального 

применения с полоксамером 407, формирущие гель в месте нанесения (in situ 

гели) с АФС системного действия [132, 135]. 
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Таким образом, применение полоксамера 407 при разработке жидких 

мукоадгезивных ЛФ является перспективным. 

 

1.6 Гели для приѐма внутрь 

1.6.1 Общая характеристика 

ГФ XIV определяет гель как мягкую ЛФ в виде коллоидной дисперсии, 

полученную путем гелеобразования с использованием специальных веществ [95].  

В общем случае гели представляют собой структурированные системы с 

жидкой дисперсионной средой, в которых частицы дисперсной фазы образуют 

пространственную сетку. Они являются твердообразными телами, способными 

сохранять форму, обладающими упругостью (эластичностью) и пластичностью 

[96, 98, 152].  

Физико-химические свойства гелей делают их перспективной формой для 

перорального приема. Гели для приема внутрь сочетают преимущества твѐрдых и 

жидких пероральных ЛФ. Одним из их достоинств является большая 

биологическая доступность по сравнению с твѐрдыми ЛФ [153–155]. 

Удобство приема и возможность коррекции вкуса позволяют использовать 

ЛП в форме гелей для приема внутрь в детской и гериатрической практике, а 

также для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе 

связанными с нарушениями глотания [154, 156, 157].  

Среди гелей выделяют две формы для перорального приема: гель для 

приема внутрь (как правило, гидрофильный) и гель для приготовления суспензии 

для приема внутрь (путем диспергирования в соответствующем растворителе) 

[152]. 

Известны ЛП, биологически активные добавки (БАД) к пище, 

специализированные пищевые продукты и продукты функционального питания в 

форме гелей для приема внутрь [50, 158, 159].  

1.6.2 Подходы к стандартизации 

В ГФ XIV в настоящее время не представлена статья, посвященная гелям 

для приѐма внутрь. Упоминание данной ЛФ присутствует в ОФС.1.4.1.0008.18 
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«Мази», в которой указаны, главным образом, нормативные требования для 

мягких ЛФ, предназначенных для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки. 

К показателям качества, являющимися обязательными независимо от ЛФ, 

относятся «Описание», «Подлинность», «Количественное определение», 

«Микробиологическая чистота» [95].  

В Европейской и Британской фармакопеях требования к «полутвердым» 

лекарственным формам для наружного применения описаны в статье «Semi-solid 

preparations for cutaneous application» [22, 160].  

В томе Британской фармакопеи, посвященном ветеринарным ЛП, есть 

статья «Semi-solid Preparations for Oral Use, Veterinary» [161]. В 2017 году 

подобная статья появилась также и в 9 издании Европейской фармакопеи [22]. 

В фармакопее США в статье «1151 – Pharmaceutical dosage forms» формы 

Gels (гели) и Jellies (желе) упоминаются как синонимичные [162]. 

В Японской Фармакопее 16 издания приведена характеристика пероральной 

формы «Jellies for Oral Administration» – «желе для приема внутрь», которая 

представляет собой нетекучий гелеобразный препарат с формой, определяемой 

упаковкой, и предназначенный для приема внутрь. Для данной ЛФ проводят 

контроль однородности, по тесту растворения или распадаемости [163]. До 16 

издания (2011 год) описание данной ЛФ в Японской Фармакопее не встречалось 

[164]. 

Таким образом, требования к гелям для приема внутрь должны включать 

общие показатели качества для пероральных ЛФ и специфические, 

обусловленные гелевой структурой: описание (органолептические показатели); 

подлинность; рН; масса содержимого упаковки; однородность дозирования (в 

случае использования одно- или многодозовых упаковок); количественное 

определение; микробиологическая чистота. 

Известны исследования, когда для пероральных гелей контролируют также 

реологические характеристики, стабильность, проводят оценку качества по тесту 

«Растворение» [153, 154].  
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1.6.3 Вспомогательные вещества в составе гелей для приѐма внутрь 

При производстве гелей для приема внутрь используют следующие групп 

группы вспомогательных веществ: гелеобразователи; растворители; консерванты; 

регуляторы рН; корригенты вкуса и запаха. В состав данной формы могут входить 

также вещества, создающие условия для гелеобразования, антиоксиданты, 

стабилизаторы, корригенты цвета, эмульгаторы и др. [50, 154, 158, 165]. 

По итогам аналитического обзора представленных на рынке ЛП и БАД к 

пище в форме гелей для приѐма внутрь установлено, что наиболее 

распространенными гелеобразователями являются: пектины, альгинаты, агар-

агар, каррагинаны, КМЦ, натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), 

ксантановая и гуаровая камеди, гуммиарабик [50, 158].  

Согласно литературным данным, в состав гелей для приема внутрь могут 

также входить полиэтиленоксид, поливиниловый спирт, модифицированный 

крахмал, МЦ, карбомеры, гидроксилэтилцеллюлоза (ГЭЦ), геллановая камедь, 

камедь рожкового дерева, желатин, ксилоглюкан и др. [153–155, 165–150].  

Известны экспериментальные исследования, посвященные разработке 

пероральных пролонгированных гелей на основе интерполимерного комплекса 

полиметакриловой кислоты и полиэтиленгликоля (композиционный полимерный 

носитель, ФГУП «НИИ Полимеров», Россия), а также частично 

нейтрализованного сополимера метакриловой кислоты и этилакрилата Kollicoat
™

 

MAE 100 P (BASF, Германия) [153]. 

Структурно-механические свойства гелей зависят от физико-химических 

свойств и строения молекул гелеобразователя. К факторам, влияющим на процесс 

гелеобразования, относят: степень полимеризации и соотношение числа 

функциональных групп (степень этерификации, степень амидирования, 

ацетилирования и др.), концентрацию гелеобразователя, температуру, pH среды, 

наличие в системе катионов, дегидратирующих агентов и др.[165, 169 – 171]. 

В научной литературе описаны различные механизмы гелеобразования, в 

общем случае их можно разделить физически и химически индуцированные [165]. 
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Для улучшения реологических характеристик гелей часто используют смеси 

различных гидроколлоидов. Природа синергизма может быть связана как с 

физическим взаимодействием, так и с химической ассоциацией молекул этих 

соединений [165, 169, 170]. 

При разработке гелей для приѐма внутрь используют следующие 

подсластители: фруктозу, сахарозу, сорбитол, натрия цикламат, аспартам, инулин, 

сукралозу и др. [50, 158, 172]. 

В состав гелей для приѐма внутрь вводят корригенты, придающие мятный, 

цитрусовый или фруктовый вкус, а также ароматизаторы с шоколадным или 

ванильным вкусом и др. [50, 158]. 

Чаще всего в состав гелей для приѐма внутрь входят сорбиновая, бензойная 

кислоты или их соли [50, 155, 157, 158, 173]. Кислота сорбиновая – хорошо 

изученный консервант, широко используемый в течение длительного времени как 

для ЛП для приѐма внутрь, так и пищевых продуктов [174]. Кислота сорбиновая 

обладает высокой активностью в отношении дрожжевых и плесневых грибов, а 

также антибактериальным действием [174, 175]. Таким образом, еѐ применение в 

качестве консерванта геля для приѐма внутрь целесообразно с учѐтом опыта еѐ 

использования, подтвержденного практикой и данными научной литературы. 

1.6.4 Гели для приема внутрь на рынке 

В настоящее время в Государственном реестре лекарственных средств 

представлены ЛП с действующим сроком регистрации: три – в форме геля для 

приема внутрь (приложении Г) и один – в форме геля для приготовления 

суспензии для приема внутрь [50]. 

ЛП в форме геля для приема внутрь, зарегистрированные на российском 

рынке, используются при нарушениях функций ЖКТ. Преимущества 

использования данной ЛФ по подобным показаниям состоит и в том, что такие 

ЛП способны оказывать благоприятное воздействие на слизистую оболочку ЖКТ 

за счет гелевой структуры. 
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При этом в настоящее время не представлены лекарственные препараты в 

форме гелей для приѐма внутрь, содержащие действующие вещества 

растительного происхождения.  

Поскольку ассортимент ЛП в форме геля для приѐма внутрь ограничен, 

представляет интерес рассмотреть БАД к пище в подобной форме. Среди них 

можно выделить нутрицевтики и парафармацевтики. Известны также 

исследования по разработке пероральных гелей пробиотиков [176, 177]. 

Большинство представленных на российском рынке БАД к пище в форме 

геля для приема внутрь содержат действующие вещества растительного 

происхождения. При этом часто в их составы включены витамины, макро- и 

микроэлементы. Фитокомпоненты в составе БАД к пище представлены 

экстрактами, высушенным растительным сырьем, а так же продуктами, 

полученными из свежего растительного сырья – соками и пюре. Такие БАД к 

пище имеют, как правило, многокомпонентный состав. При этом используются 

как официнальные, так и неофицинальные виды растительного сырья [158].  

Таким образом, несмотря на отсутствие ЛП в форме гелей для приѐма 

внутрь с субстанциями растительного происхождения, подобные формы широко 

представлены среди БАД к пище. Данный факт подтверждает актуальность 

разработок ЛП в форме гелей для приѐма внутрь с субстанциями растительного 

происхождения. 

Представляет интерес рассмотреть современные исследования по 

разработке гелей для приѐма внутрь. 

1.6.5. Исследования по разработке гелей для приѐма внутрь 

Известны исследования ЛП в форме гелей для приема внутрь, содержащих 

синтетические субстанции из групп: нестероидные противовоспалительные 

средства (парацетамол, ибупрофен, нимесулид), гипогликемические (метформин), 

противорвотные средства (домперидон), тиазидные диуретики (трихлорметиазид), 

антигистаминные препараты (терфенадин), витамины и витаминоподобные 

средства (бенфотиамин; комплекс, содержащий витамины А, С, D, Е и группы В), 

противоподагрические средства (аллопуринол), противопаркинсонические 
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средства (леводопа) и др. [153, 154, 156, 157, 167, 168, 170, 178]. Гелевая форма 

позволяет разрабатывать составы с модифицированным высвобождением ЛП 

[153].  

В работах [155, 173] проводились исследования по разработке гелей для 

приѐма внутрь на основе субстанций растительного происхождения. 

Исследование [173] посвящено разработке геля для приѐма внутрь с 

экстрактом софоры желтоватой. В качестве гелеобразователей исследованы 

натрия альгинат и Na-КМЦ. Определяли высвобождение флавоноидов из гелевых 

основ методом равновесного диализа через полупроницаемую мембрану и 

реологические свойства композиций. В качестве итогового выбран состав с 5 % 

Na-КМЦ. 

При разработке гелей для приѐма внутрь на основе сухих экстрактов 

володушки золотистой и красных листьев винограда культурного изучали гелевые 

основы, содержащие хитозан водорастворимый, хитозан кислоторастворимый, 

натрия альгинат, гуаровую камедь и производные целлюлозы – КМЦ и МЦ-8. В 

итоговые составы в качестве гелеобразователя входили 3 % и 5 % МЦ-8 [155]. 

Следует отметить исследование по разработке близкой ЛФ – желе для 

приѐма внутрь для детей, содержащей настой из корней эхинацеи пурпурной, 

плодов рябины обыкновенной и шиповника собачьего. В качестве 

гелеобразователя использовали пектин [157]. Особенностью данной ЛФ является 

получение более жесткой и хрупкой структуры геля для создания консистенции, 

напоминающей кондитерский мармелад. Такая ЛФ особенно актуальна для 

применения в детской практике. 

Таким образом, приведенные исследования подтверждают актуальность 

разработки геля для приѐма внутрь на основе ромашки аптечной цветков со 

спазмолитическим действием. 

1.6.6 Упаковка гелей для приѐма внутрь 

В качестве первичной упаковки ЛП и БАД к пище в форме гелей для приема 

внутрь используют тубы, саше, банки стеклянные и полимерные, флаконы, в том 
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числе флаконы с дозатором. В некоторых случаях многодозовая упаковка 

дополнена мерной ложкой [50, 158]. 

Наиболее распространенной упаковкой БАД к пище в форме гелей для 

приѐма внутрь являются тубы полимерные и алюминиевые. Они могут вмещать 

от 5,0 г до 200 г геля [158]. 

В качестве упаковки для ЛП в форме гелей для приема внутрь чаще всего 

используют саше однодозовые (обычно содержат от 5,0 до 30,0 г геля) [50]. Саше 

представляет собой плоский трех- или четырехшовный пакет, состоящий из 

многослойных полимерных пленок или композитных материалов. В качестве 

примера можно привести первичную упаковку препарата «Пепсан-Р» (саше по 

10,0 г), материал которого включает следующие слои: отбелѐнная крафт-бумага, 

полиэтилен низкой плотности, алюминиевая фольга, полиэтилен низкой 

плотности [50, 179, 180]. 

Упаковка в однодозовые саше обладает рядом преимуществ, таких, как 

удобство приѐма и транспортировки, а также обеспечение однородности 

дозирования ЛП. Однодозовая форма саше позволяет лучше обеспечивать 

микробиологическую чистоту ЛП в сравнении с многодозовой упаковкой, 

поскольку вся масса геля используется сразу после вскрытия, а также защиту от 

воздействия света и кислорода воздуха при хранении. 

Таким образом, предпочтительной по ряду показателей является упаковка 

геля для приѐма внутрь в саше однодозовые.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Ромашки аптечной цветки являются одним из наиболее 

распространенных и широко используемых в официнальной, народной и 

традиционной медицинах разных стран видов ЛРС. При этом ассортимент ЛФ на 

основе данного ЛРС представлен главным образом жидкими ЛФ (растворами для 

приѐма внутрь, наружного и местного применения), которые чаще всего требуют 

дополнительной подготовки (разведения или экстрагирования) перед 

использованием. Несмотря на наличие многокомпонентных препаратов на основе 

сочетания ромашки аптечной цветков с другими видами ЛРС, ассортимент 

комбинаций с синтетическими АФС ограничен. 

Таким образом, представляет интерес разработка на основе ромашки 

аптечной цветков ЛС, обеспечивающих удобство приѐма и дозирования ЛП, 

обладающих улучшенными биофармацевтическими свойствами, а также создание 

комбинаций с синтетическими АФС. 

2. Основными компонентами, реализующими противовоспалительное и 

спазмолитическое действие ромашки аптечной цветков, являются сумма 

флавоноидов и эфирное масло. В связи с этим, разработка технологии их 

экстрагирования с получением извлечения, содержащего две указанные группы 

БАВ, является актуальной научно-практической задачей. Таким способом может 

быть ультразвуковая обработка как доступный способ интенсификации процесса 

экстрагирования. 

3. ЦПХ – распространенный антисептик – катионное ПАВ, используемый 

при инфекционно-воспалительных заболеваниях ротовой полости. Несмотря на 

широкий ассортимент ЛФ с ЦПХ (таблетки для рассасывания, спреи, гели) и его 

комбинаций с синтетическими АФС, в том числе противовоспалительного 

действия, не представлены его комбинации с субстанциями растительного 

происхождения. В связи с этим, представляет интерес разработка ЛФ для 

применения в полости рта, сочетающей компоненты с антимикробной (ЦПХ) и 

противовоспалительной (извлечение из ромашки аптечной цветков) активностью. 
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При разработке ЛФ с ЦПХ важной задачей является определение его 

совместимости с действующими и вспомогательными веществами. 

5. Одной из ЛФ для местного применения при инфекционно-

воспалительных заболеваниях ротовой полости, сочетающей удобство приѐма и 

дозирования, является спрей. Несмотря на интерес к разработке спреев с 

компонентами из ЛРС, в настоящее время не представлены исследования по 

разработке такой ЛФ с ЦПХ и извлечением из ромашки аптечной цветков. 

На примере разработки спрея с катионным ПАВ (ЦПХ) и компонентом 

растительного происхождения (извлечение из ромашки) представляет интерес 

изучение возможности создания композиций с увеличенным временем смывания. 

Данную проблему можно решить включением в состав полимеров с 

мукоадгезивными свойствами. 

6. Известны твѐрдые, мягкие и жидкие мукоадгезивные ЛФ. Несмотря на 

распространенность разных методов оценки мукоадгезии, большинство из них 

разработано для твѐрдых и мягких ЛФ. В связи с этим представляет интерес 

разработка модели для исследования мукоадгезивных свойств спреев методом 

«потока», позволяющим моделировать условия смывания ЛФ со слизистой 

ротовой полости. 

7. Гели для приѐма внутрь – ЛФ, перспективная в том числе для 

использования при заболеваниях ЖКТ. Известны исследования по разработке 

гелей для приѐма внутрь на основе суммарных извлечений из растительного 

сырья. Однако в настоящее время на российском рынке не представлены гели для 

приѐма внутрь со спазмолитическим действием, а также ЛП в данной форме, 

содержащие извлечения из ЛРС. В связи с этим, представляет интерес разработка 

геля для приѐма внутрь с извлечением из ромашки аптечной цветков, 

содержащим БАВ с известной спазмолитической активностью. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Материалы исследования 

2.1.1 Лекарственное растительное сырье и цетилпиридиния хлорид 

Для исследования использовали следующие серии ромашки аптечной 

цветков, приобретенные через аптечную сеть и у организации-производителя:  

 серия Р1 (ООО «СОиК», 040615);  

 серия Р2 (АО «Красногорсклексредства», 130616);  

 серия Р3 (АО «Красногорсклексредства», 30217);  

 серия Р4 (ПФК «Фитофарм» ООО, 050617). 

ЦПХ субстанция («Диаэм», Россия): хлорид N-гексадеканилпиридиния 

моногидрат, квалификация ч, ТУ 6-09015-121, CAS 6004-24-6. Содержание 

основного вещества 99,02 %. 

Субстанция ЦПХ представляла собой блестящий мелкокристаллический 

порошок светло-бежевого цвета без запаха. Обладает выраженными 

электростатическими свойствами. При интенсивном перемешивании во время 

растворения в воде образует стойкую пену. Пена образуется также и при 

встряхивании водных растворов.  

2.1.2 Вспомогательные вещества 

Для разработки спрея местного действия и геля для приѐма внутрь 

использованы следующие высокомолекулярные соединения: 

- поливинилпирролидон (Пласдон К 29/32, ISP Pharmaceuticals, Швейцария); 

- карбомеры (Carbopol
™

 971P NF и Carbopol
™

  974 P NF, IMCD); 

- метилцеллюлоза (Methocel™A15) (DOV cemical company limited, США); 

- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) (Akucell
®
 AF 2785, Akzo Nobel, 

Нидерланды); 

- натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) (Blanose
™

 7 HF PH, Ashland
™

); 

- гидроксипропилцеллюлоза (Klucel Nutra
™

 W, Ashland
™

); 

- гидроксипропилметилцеллюлоза (Benecel™ K200M Hydroxypropyl 

Methylcellulose, Ashland
™

); 
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- гидроксипропилметилцеллюлоза низкой вязкости (METHOCEL™ K100 

Premium LV Hydroxypropyl Methylcellulose, Colorcon
®
); 

- агар-агар (Агар 900, Qixiang, Китай); 

- ксантановая камедь (NOW
®
 FOODS, США); 

- гуммиарабик  (Instantgum
™

 BA, CNI, Франция); 

- пектин яблочный (APA 170, Yantai Andre Pectin Co. Ltd., Китай); 

- полоксамер 188 (Kolliphor P 188, BASF, Германия); 

- полоксамеры 407 (Kolliphor P 407 и Kolliphor P 407 micro, BASF, 

Германия); 

- полиэтиленгликоль 300 (Polyethylenglycol 300, Merck); 

- 1,2-пропиленгликоль (Вектон, Россия); 

Также использованы вспомогательные вещества из других групп: 

трис(гидроксиметил)аминометан (трометамол) (НеваРеактив
®
, Россия), сорбитол 

(НеваРеактив
®
, Россия), кислоты: кислота сорбиновая («Вектон», Россия) – 

консервант, кислота лимонная («Вектон», Россия) - глицерин (НеваРеактив
®
, 

Россия), Kolliphor CS 20 (BASF, Германия), Полисорбат 80 (Polysorbate 80, 

НеваРеактив
®
, Россия). 

Смеси подсластителей: Рио
®
 Голд (Sweet Life AG, Швейцария) – смесь 1, 

Süss (Nutrisun GmbH CoKG, Германия) – смесь 2, Стевия (Nutrisun GmbH CoKG, 

Германия) – смесь 3, Сукралоза с инулином (Nutrisun GmbH CoKG, Германия) – 

смесь 4, Фит
® 

Парад №10 (OOO «Питэко», Россия) – смесь 5. 

Ароматизаторы: апельсиновый (Frontier
®
 Co-op, США), малиновый 

(Frontier
®
 Co-op, США), банановый (Frontier

®
 Co-op, США), кокосовый (Frontier

®
 

Co-op, США). 

В качестве растворителей использовали воду очищенную (ФС.2.2.0020.15), 

спирт этиловый 96 % (ГОСТ Р 51652-2000) и их смеси. 

2.1.3 Реактивы и стандартные образцы 

Для разработки методик анализа использовали следующие стандартные 

образцы: 

- кверцетин (CAS 117-39-5, чистота 99,5 %, ООО «Фитопанацея», Россия); 
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- рутин (CAS 153-18-4, чистота 98,5 %, ООО «Фитопанацея», Россия); 

- цетилпиридиния хлорид (государственный стандартный образец состава 

цетилпиридиния хлористого, ГСО 8068-94, ООО «Аналитик-Хим», Россия; 

содержание цетилпиридиния хлористого 98,2 %). 

Использованы реактивы и растворители: алюминия хлорид безводный 

(НеваРеактив®, Россия), н-гексан марки ОСЧ (НеваРеактив
®
, Россия), вода 

очищенная  (ФС.2.2.0020.15), спирт этиловый 96 % (ГОСТ Р 51652-2000), 

этилацетат (НеваРеактив
®
, Россия), муравьиная безводная кислота («Вектон», 

Россия), толуол («Вектон», Россия), кислота фосфорная («Вектон», Россия), 

кислота уксусная, («Вектон», Россия),  диметиламинобензальдегид («Вектон», 

Россия). 

Для разработки модели метода «потока» использовали муцин свиной 

(Shaanxi Pioneer Biotech Co., Китай). При сравнении полученной модели с 

материалом ex vivo использовали слизистую оболочку брюшины кроликов породы 

«Советская шиншилла».   

 

2.2 Оборудование 

В работе использованы приборы и оборудование: 

 мешалка магнитная AREC.T. VELP  («VELP», Италия) 

 мешалка вертикальная роторная c цифровым управлением WiseStir HT 120 AX  

в комплекте с насадкой двухлопастной с тефлоновым покрытием PL 030(DAIHAN 

Scientific Co., Ltd., Корея); 

 перколяторы лабораторные (Россия); 

 ванна ультразвуковая 9,5 л «Сапфир» ТТЦ РМД (Сапфир, Россия); 

 аквадистиллятор ДЭ-4-02 «ЭМО» тип 2 (ЗАО «Завод 

«Электромедоборудование», Россия); 

  насос вакуумный одноступенчатый МЕГЕОН 98033 (Китай); 

 комплект магнитной мешалки с электронным контроллером температуры  и 

датчиком MR (Heidolph, Германия); 

 УФ-кабинет 254/365 (ЗАО НТЦ «Ленхром», Россия); 
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 перемешивающее устройство ПЭ-6300 двухместное с нагревом («Экоприбор», 

Россия); 

 центрифуга лабораторная медицинская ЦЛн-16 (Changsha Xiangzhi centrifuge 

instr Co..Ltd., Китай); 

 лабораторная мельница ЛМ-201 («Арктика», Россия); 

 термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (Россия); 

 установка для проведения испытаний на растворение DS 8000 Labindia 

(Labindia, Индия); 

 климатическая камера постоянных условий НРР (Memmert GmbH+Co.KG, 

Германия); 

 фотоколориметр КФК-3КМ (Россия); 

 шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия); 

 тестер определения сыпучести ERWEKA GTB (Еrweka, Германия); 

 баня циркуляционная с охлаждением LCB-R08 (Daihan Labtech, Корея); 

 баня иммерсионная с погружным циркулятором LCB-11D (Daihan Labtech, 

Корея); 

 вискозиметры капиллярные ВПЖ-2-0.39, ВПЖ-2-0.56, ВПЖ-2-0.73 

(«ЭКРОСХИМ», Россия): постоянные вискозиметров 0,00492; 0,01034 и 0,02789 

мм
2
/с

2
 соответственно; 

 прибор для определения поверхностного натяжения (тензиометр типа дю Нуи) 

ИНД. ВН 5504 (Гранат, Россия); 

 комплект сит лабораторных 251 ПО ГОСТ 12784-78 (Вибротехник, Россия). 

В работе использованы средства измерений: 

 весы лабораторные электронные СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», Россия): НПВ 

220 г, дискретность 0,0001 г, погрешность 0,001; 

 весы лабораторные электронные РА 512 С (Ohaus Instruments Co, КНР): НПВ 

510 г, дискретность 0,01 г; 

 рН-метр-милливольтметр рН-410 (Аквилон, Россия): диапазон измерений 0–14, 

дискретность 0,01; 
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 спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия): длина волны от 190 до 1100 

нм, диапазон оптической плотности -0,3 – 3,0; 

 хроматограф жидкостной Flexar со спектрофотометрическим детектором 

(Perkin Elmer, CША); 

 хроматограф Clarus 600 T MS (Perkin Elmer, CША); 

 программируемый вискозиметр Brookfield DV-II+PRO (Brookfield Engineering 

Laboratories, Inc., США). 

 

2.3. Методы исследований 

2.3.1 Методы фармацевтико-технологических испытаний 

Определение сыпучести и насыпной плотности проводили в 

соответствии с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» [95]. 

Определение набухаемости. Навеску сырья массой 5,00 г заливают 100 мл 

экстрагента и настаивают в течение 2 часов (до прекращения прироста массы 

ЛРС). После этого экстрагент сливают, сырье помещают на фильтр определенной 

площади и, не отжимая, выдерживают до полного слива свободного экстрагента, 

после чего взвешивают. 

Коэффициент поглощения рассчитывали по формуле (2.1): 

                                                                    
 

  
  ,                               (2.1) 

где  

m – масса сырья после набухания, г;   

 m0 – масса навески сырья, г [67, 181]. 

Определение характеристик отпечатка факела распыла спреевых 

композиций. Флакон с распылителем укрепляли  на штативе, на определѐнном 

расстоянии от него (5 см) фиксировали экран из фильтровальной бумаги. 

Статический отпечаток факела распыла получали при однократном нажатии на 

насадку-распылитель после одного пробного распыления в сторону. 

Характеристики зон распыления оценивали по собственному цвету отпечатка 

(желтовато-коричневый), обусловленному цветом извлечения. Определяли форму 
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зон распыления, их размер и площадь. Для оценки отпечатков неправильной 

формы измеряли минимальный (dmin) и максимальный (dmax) диаметры зон 

распыления. Рассчитывали средние значения диаметров и площадей зон 

распыления 15 отпечатков. 

Для оценки распределения частиц по зонам распыления рассчитывали 

отношение внутренней и внешней зон распыления к общей площади отпечатка. 

Результат признавался удовлетворительным в случае, если площадь 

внешней зоны разброса частиц составляла менее 35 % общей площади отпечатка 

факела распыла. 

Выход содержимого упаковки для спрея определяли в соответствии с 

требованиями ОФС 1.4.1.0002.15 «Аэрозоли и спреи» [95]. 

Массу содержимого упаковки спрея определяли в соответствии с ОФС 

1.4.2.0007.15 «Масса (объѐм) содержимого упаковки» [95]. 

Определение проникающей способности спрея методом диффузии в агар. 

По 20 мл 1 % водного раствора агара разливали в чашки Петри. В агаровом 

геле вырезали 4 лунки диаметром 6 мм. В каждую лунку помещали по 0,15 мл 

исследуемых образцов спрея. Чашки термостатировали при 37 °С в течении 4 

часов. С помощью миллиметровой бумаги измеряли диаметр окрашенных в 

желтый цвет зон вокруг каждой лунки (собственный цвет спрея, обусловленный 

извлечением из ромашки аптечной цветков). Для каждого образца опыт 

повторяли в четырѐхкратной повторности [105, 106]. 

Растворение. Ввиду отсутствия в ГФ XIV рекомендаций для проведения 

теста «Растворение» для мягких пероральных лекарственных форм, при 

проведении исследования учитывали требования ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение 

для твердых дозированных лекарственных форм» [95]. Исследование 

высвобождения проводили на установке для проведения испытаний на 

растворение DS 8000 Labindia (Labindia, Индия) в аппарате «Лопастная мешалка»: 

скорость вращения мешалки – 50 об/мин, среда растворения – вода очищенная, 

объѐм среды растворения – 500 мл, температура среды – 37±0,5 ºС; масса образца 

– 30,0 г (масса содержимого однодозовой упаковки). Пробы отбирали через 2, 5, 
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10, 15, 20, 30 и 45 минут. В пробах определяли содержание суммы флавоноидов в 

пересчѐте на рутин методом дифференциальной спектрофотомерии по реакции 

комплексообразования с алюминия хлоридом. 

Однородность массы геля для приѐма внутрь определяли в соответствии с 

ОФС.1.4.2.0009.15 «Однородность массы дозированных лекарственных форм» 

[95]. 

2.3.2 Методы определения физических и физико-химических свойств 

Кинематическую и динамическую вязкости определяли в соответствии с 

ОФС.1.2.1.0015.15 «Вязкость» [182].  

При определении вязкости на программируемом вискозиметре Brookfield 

DV-II+PRO (Brookfield Engineering Laboratories, Inc., США) выбирали шпиндель и 

рабочий диапазон скоростей сдвига на основании данных о значениях крутящего 

момента (должны находиться в пределах от 10 до 100 %).  

Плотность определяли в соответствии с ОФС.1.2.10014.15 «Плотность» 

[182]. 

pH. Определение pH проводили потенциометрическим методом в 

соответствии с ОФС.1.2.1.0004.15 «Ионометрия» [182]. 

При определении pH 5 % водного извлечения гелей навеску геля массой 1,0 

г растворяли в 19 мл воды, фильровали через бумажный фильтр. Определяли 

значение pH фильтрата в соответствии с ОФС.1.2.1.0004.15. 

Поверхностное натяжение растворов определяли методом отрыва кольца 

по известной методике [183]. 

Определение спирта этилового в извлечении из ромашки аптечной 

цветков проводили в соответствии с ОФС 1.2.1.001615 «Определение спирта 

этилового в лекарственных средствах» методом дистилляции с учетом 

содержания в извлечении эфирного масла [182]. 

Сухой остаток извлечения из ромашки аптечной цветков определяли в 

соответствии с ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки» [95]. 

Кинетическую устойчивость определяли по следующей методике: 

навеску геля помещали в пробирку и измеряли высоту слоя (Нобщ, см). 
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Центрифугировали в течение 5 мин при 6000 об/мин и измеряли высоту слоя 

выделившейся жидкости (Н1, см). Коэффициент кинетической устойчивости Кk 

рассчитывали по формуле (2.2): 

                                                             
  

    
                                                 (2.2) 

Влажность ромашки аптечной цветков определяли в соответствии с 

ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительного сырья 

и лекарственных растительных препаратов» [95]. 

2.3.3 Методы идентификации и количественного определения 

Количественное определение ЦПХ в спрее. 

Метод ВЭЖХ. Колонка Zorbax Eclipse XDB-CN, 250 мм × 4,6 мм, 5,0 мкм, 

подвижная фаза ацетонитрил – раствор фосфорной кислоты (pH 2,5) в 

соотношении 1:1, скорость потока 1 мл/мин, температура колонки 40°С, объѐм 

пробы 20 мкл, время хроматографирования 10 мин, детекция при длине волны 230 

нм. 

Приготовление испытуемого раствора. 1 мл спрея помещают в мерную 

колбу на 10 мл, добавляют около 5 мл воды очищенной и перемешивают до 

растворения, затем доводят водой очищенной до 10 мл. 

Приготовление раствора ГСО ЦПХ. 0,01 ГСО ЦПХ (точная навеска) 

помещают в мерную колбу на 10 мл, добавляют около 5 мл воды очищенной и 

перемешивают до растворения, затем доводят водой очищенной до 10 мл. 1 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу на 10 мл и доводят до метки 

водой очищенной. 

Содержание цетилпиридиния хлорида в спрее (X) в процентах 

рассчитывают по формуле (2.3): 

                                
        

            

        
      

       
                                                (2.3) 

где 

S1 – площадь пика цетилпиридиния хлорида на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

V1 – объем спрея, взятый для разведения; 
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    – объѐм мерной колбы для растворения спрея, мл; 

S0 – площадь пика цетилпиридиния хлорида на хроматограмме раствора 

ГСО; 

a0 – навеска ГСО цетипиридиния хлорида, г; 

P – содержание цетипиридиния хлорида в ГСО цетипиридиния хлорида, %. 

  
    – объѐм мерной колбы для растворения ГСО цетилпиридиния хлорида, 

мл; 

  
   – объѐм аликвоты раствора раствора ГСО цетилпиридиния хлорида, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы для разведения раствора ГСО цетилпиридиния 

хлорида, мл; 

Количественное определение эфирного масла в ромашки аптечной цветках 

проводили в соответствии с требованиями ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной 

цветки» и ОФС.1.5.3.00010.15 «Определение содержания эфирного масла в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

(метод 1) [24, 95]. 

Количественное определение эфирного масла в извлечении из ромашки 

аптечной цветков проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.00010.15 

«Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье 

и лекарственных растительных препаратах» и ФС Matricaria liquid extract [95, 22]. 

Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

ромашки аптечной цветках проводили методом спектрофотометрии в 

соответствии с требованиями ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки» [24]. 

Для определения суммы флавоноидов в извлечении из ромашки аптечной 

цветков, спрее местного действия и геле для приѐма внутрь разрабатывали 

методики спектрофотометрического определения (п. 3.6.3, 4.8.4 и 5.7.3) с учетом 

ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки» [24]. 

Качественный анализ ЦПХ. Метод ВЭЖХ. Сравнивают хроматограммы 

раствора спрея и ГСО ЦПХ, полученные при испытании на количественное 

определение. Время удерживания основного пика на хроматограмме раствора 

спрея должно соответствовать времени удерживания основного пика на 
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хроматограмме ГСО ЦПХ. Определение проводят с учетом ОФС.1.2.1.2.0005.15 

«Высокоэффективная жидкостная хроматография» [182]. 

Для определения эфирного масла в извлечении из ромашки аптечной 

цветков и геле для приёма внутрь использовали варианты качественной реакции 

на производные азулена, приведенной с учетом ФС Chamomile USP 40 [25]. 

Качественный анализ эфирного масла в извлечении из ромашки аптечной 

цветках проводили также методом ГХ-МС [184], используя образцы, полученные 

после количественного определения, с учетом ОФС.1.2.1.2.0004.15 «Газовая 

хроматография» [182]. 

ГХ-МС. Колонка Rtx-5 30 м 0,25 мм ×1,0 мкм, подвижная фаза – гелий, 

скорость потока 1 мл/мин, , ∆m/г 40–550, температура источника 250 °С, объѐм 

пробы 1 мкл, время хроматографирования 70 мин. Режим 

°С /мин °С t, мин 

– 45 2 

2 200 0 

10 280 10 

Качественный анализ компонентов эфирного масла проведен с 

использованием библиотеки полных масс-спектров NIST-05. 

Подлинность суммы флавоноидов в пересчете на рутин в ромашки 

аптечной цветках проводили методом ТСХ в соответствии с требованиями 

ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки» [24]. 

Для идентификации флавоноидов в пересчете на рутин в извлечении из 

ромашки аптечной цветков, спрее для местного применения в полости рта и геле 

для приѐма внутрь разрабатывали методики ТСХ (п. 3.6.2, 4.8.2 и 5.7.2) с учетом 

ФС.2.5.0037.15 и ОФС.1.2.1.2.0003.15 «Тонкослойная хроматография» [24, 182]. 

2.3.4 Методы определения органолептических свойств 

Для определения вкусоароматических характеристик разрабатываемых ЛФ 

использовали профильный метод органолептической оценки и метод оценки с 

использованием буквенных и числовых индексов И. А. Егорова [185, 186]. 
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Для профильного метода использовали 5-балльную шкалу: 0 – признак 

отсутствует; 1 – только узнаваемый или ощущаемый; 2 – слабая интенсивность; 3 

– умеренная интенсивность; 4 – сильная; 5 – очень сильная интенсивность [185]. 

При оценке по методу И. А. Егорова использовали буквенные индексы 

вкуса: К (кислый), С (сладкий), Г (горький) и числовые индексы: 1 – признак 

отсутствует; 2 – признак выражен слабо; 3 – признак нормальной интенсивности; 

4 – признак выражен очень сильно [186].  

2.3.5 Методы микробиологических исследований 

Определение микробиологической чистоты ЛС в соответствии с 

ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» [182]. 

2.3.6 Методы статистической обработки результатов исследований 

Статистическую обработку проводили в соответствии с ОФС 1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [182]. 

Планирование и статистическую обработку результатов экспериментальных 

исследований проводили в соответствии с общепринятыми методами и с 

использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel [187–190]. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ ЦВЕТКОВ 

  

3.1 Характеристика лекарственного растительного сырья 

3.1.1 Количественное определение биологически активных веществ 

Результаты определения суммы флавоноидов и эфирного масла для 

ромашки аптечной цветков исследуемых серий представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Содержание суммы флавоноидов и эфирного масла в ромашки 

аптечной цветках исследуемых серий 

Номер серии 

ЛРС 

Содержание суммы флавоноидов в 

пересчѐте на рутин, % 

Содержание эфирного 

масла, % 

Р1 1,42±0,04 0,49±0,02 

Р2 1,74±0,06 0,62±0,03 

Р3 1,55±0,07 0,54±0,02 

Р4 1,79±0,05 0,86±0,04 

Все исследуемые серии ромашки аптечной цветков соответствовали 

требованиям ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки» по содержанию суммы 

флавоноидов и эфирного масла [24]. 

3.1.2 Технологические свойства 

Результаты исследования фракционного состава ромашки аптечной цветков 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Фракционный состав серий Р1– Р4 ромашки аптечной цветков  

Номер 

серии 

Содержание фракции (%) с размером частиц, мм 

более 3,0 2,0–3,0 1,0–2,0 0,5–1,0 0,25–0,5 менее 0,25 

Р1 0,6 1,4 49,5 33,8 9,3 5,4 

Р2 3,4 4,0 42,9 37,4 10,1 2,2 

Р3 2,8 5,3 48,1 30,7 9,5 3,6 

Р4 1,5 5,2 44,5 29,3 12,2 7,3 

Установлено, что во всех сериях ЛРС преобладали фракции с размером 

частиц 1,0–2,0 и 0,5–1,0 мм – их суммарное содержание составляет 70–80 %. 

Следует отметить неоднородность фракционного состава ЛРС: фракции 2,0–3,0 и 

более 3,0 мм содержали целые корзинки, крупные части цветоложа с цветоносами 

и отдельные воронковидные цветки. Фракция с размером частиц 1,0–2,0 мм 
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представляла собой смесь частей цветоложа, трубчатых и воронковидных цветков 

корзинки, в то время как в более мелких фракциях преобладали трубчатые цветки 

и их части.  

Для всех исследуемых серий ромашки аптечной цветков определяли 

сыпучесть, насыпную плотность, фракционный состав, коэффициент поглощения 

в воде и спирте этиловом 96 %, а также влажность сырья (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Технологические свойства и влажность ромашки аптечной цветков 

Номер 

серии 

ЛРС 

Сыпучесть, 

г/с 

Насыпная 

плотность 

Нm, г/см
3
 

Коэффициент поглощения Кп 
Влажность, 

% 
вода 

спирт этиловый 

96 % 

Р1 – 0,14±0,02 6,7±0,3 2,1±0,1 9,6±0,4 

Р2 – 0,11±0,03 7,3±0,4 2,3±0,2 9,2±0,4 

Р3 – 0,16±0,03 6,2±0,2 2,0±0,2 8,8±0,3 

Р4 – 0,12±0,02 7,1±0,3 1,7±0,1 9,4±0,2 

На основании анализа данных, представленных в таблице 3.3, установлено, 

что все исследуемые серии характеризовались очень плохой сыпучестью и 

низким значением насыпной массы, а также высоким коэффициентом поглощения 

в экстрагентах разной полярности (около в воде 6,8 и около 2,0 в спирте этиловом 

96 %). 

Влажность исследуемых серий сырья соответствует требованиям 

ФС.2.5.0037.15 [24]. 

 

3.2 Выбор способа экстрагирования  

В задачи исследования входила разработка технологии экстрагирования 

ромашки аптечной цветков с получением извлечения, содержащего сумму 

флавоноидов и эфирное масло.  

На предварительном этапе представляло интерес сравнение различных 

способов экстрагирования ЛРС по выходу целевых групп БАВ:  

 перколяции (предварительное настаивание 90 мин, скорость 

вытеснения 0,5 мл/мин); 
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 мацерации с перемешиванием на мешалке вертикальной роторной 

WiseStir (скорость – 500 об/мин; время – 40 мин); 

 мацерации с перемешиванием на устройстве ПЭ-6300 (скорость – 100 

об/мин; время – 90 мин); 

  мацерации с ультразвуковой обработкой сырья (мощность 

ультразвуковой обработки – 100 Вт; рабочая частота 35 кГц; время – 

30 мин). 

В качестве экстрагента использовали спирт этиловый 40 %, соотношение 

«ЛРС – экстрагент» при проведении мацерации – 1:15, перколяции – 1:8, 

температура среды – 25±2 °С.  

Определяли выход флавоноидов и эфирного масла в полученные 

извлечения в процентах от содержания в ЛРС. Для исследования использовали 

ромашки аптечной цветки серий Р1 и Р2. 

Результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сравнение способов экстрагирования ромашки аптечной цветков 

Способ экстрагирования 
Серия 

ЛРС 

Выход 

флавоноидов, % 

Выход эфирного 

масла, % 

Перколяция 
Р1 56,8±0,8 42,5±2,1 

Р2 54,6±1,2 45,3±1,7 

мацерация с перемешиванием 

(мешалка WiseStir) 

Р1 37,9±0,5 16,7±1,3  

Р2 39,1±0,9 20,1±1,4 

мацерация с перемешиванием 

(ПЭ-6300) 

Р1 42,0±0,7 32,3±1,6 

Р2 43,5±1,0 30,1±1,5 

ультразвуковое 

экстрагирование  

Р1 49,6±0,5 47,2±2,0 

Р2 51,9±0,8 50,4±2,5 

Установлено, что в указанных условиях не удалось провести 

исчерпывающую экстракцию БАВ ни одним из представленных способов. Способ 

ультразвукового экстрагирования по выходам целевых групп БАВ сопоставим с 

перколяцией при меньшем времени проведения процесса. При этом его отличает 

простота аппаратурного оформления и возможность изменения параметров 

технологического процесса, направленных на повышение выхода БАВ (мощности 

ультразвуковой обработки, температуры среды, времени ультразвуковой 

обработки). 
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В связи с этим, для проведения дальнейших исследований выбран метод 

мацерации с ультразвуковой обработкой ЛРС. Однако необходимы исследования 

по установлению влияния параметров технологического процесса на 

ультразвуковое экстрагирование ромашки аптечной цветков, а также его 

оптимизация. 

 

3.3 Определение влияния параметров технологического процесса на 

ультразвуковое экстрагирование ромашки аптечной цветков 

3.3.1 Условия эксперимента  

Среди факторов, оказывающих влияние на процесс экстрагирования, в том 

числе мацерации с ультразвуковой обработкой, можно выделить: размер частиц 

ЛРС, количество ступеней экстрагирования, соотношение «ЛРС – экстрагент», 

содержание спирта этилового в спирто-водной смеси, время экстрагирования, 

температура среды, мощность ультразвукового генератора. Представляло интерес 

установление влияния данных факторов на процесс экстрагирования ромашки 

аптечной цветков и проведение оптимизацию процесса по факторам, наиболее 

важным с технологической точки зрения и выбранным с учетом требований к 

извлечению, предназначенному для введения в ЛФ. 

Мацерацию с ультразвуковой обработкой ЛРС проводили следующим 

способом: навеску сырья массой 5,0 г переносили в стакан стеклянный, 

последовательно смачивая экстрагентом. Стакан помещали в корзину из 

нержавеющей стали, установленную в ультразвуковой ванне с водой очищенной, 

предварительно нагретой до заданной температуры. Для более равномерной 

ультразвуковой обработки регулировали положение корзины так, чтобы уровень 

воды в ультразвуковой ванне превышал уровень экстрагента в стакане 

стеклянном. Процесс проводили при рабочей частоте 35 кГц. Объѐм среды во 

всех исследованиях оставался постоянным (8 л). После окончания ультразвуковой 

обработки сливали извлечение, сырье отжимали и, при необходимости, повторяли 

процесс. 
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Флавоноиды по сравнению с компонентами эфирного масла более 

предпочтительны в качестве маркѐрных соединений при исследовании процесса 

экстрагирования. Поэтому извлечения, полученные в разных условиях, 

сравнивали по выходу флавоноидов в процентах от содержания в ЛРС.  

В исследовании использовали ромашки аптечной цветки серии Р2.  

3.3.2 Размер частиц лекарственного растительного сырья 

Определение влияния размера частиц ЛРС на выход флавоноидов при 

ультразвуковом экстрагировании проводили при следующих параметрах 

технологического процесса: экстрагент – спирт этиловый 45 %, соотношение 

«ЛРС – экстрагент» – 1:10, время ультразвуковой обработки – 15 мин 

(однократная мацерация) при комнатной температуре, мощность – 180 Вт.  

Для исследования отбирали фракции, содержание которых в ЛРС 

составляло более 10 %. Результаты представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Выход флавоноидов в извлеченияи из разных фракций ромашки 

аптечной цветков 

Показатель 
Размер частиц ЛРС, мм 

1,0–2,0 0,5–1,0 0,25–0,5 

Выход флавоноидов, % 46,4±0,9 29,3±0,6* 25,9±0,7* 
*Примечание. Отличия от среднего значения выхода флавоноидов для ЛРС с размером 

частиц 1,0–2,0 являются значимыми при  значении доверительной вероятности 95 %.  

Установлено, что наибольший выход флавоноидов наблюдали для сырья с 

размером частиц сырья 1,0–2,0 мм, что можно объяснить неоднородностью 

состава разных фракций ромашки аптечной цветков. Известно, что распределение 

между частями корзинки гликозидов и агликонов флавоноидов неравномерно и 

различается для трубчатых и воронковидных цветков [3]. 

3.3.3 Количество ступеней экстрагирования 

Для выбора количества ступеней экстрагирования оценивали выход 

флавоноидов при проведении одно-, двух- и трехкратной мацерации с 

ультразвуковой обработкой (экстрагент – спирт этиловый 40 %, соотношение 

«ЛРС – экстрагент» – 1:15, мощность ультразвукового – 100 Вт; время каждой 
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ступени – 30 мин, при комнатной температуре среды). Результаты представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Выход флавоноидов в зависимости от количества ступеней 

экстракции 

Показатель 
Ступень экстрагирования 

I II  III 

Выход флавоноидов, % 49,6±1,2 18,2±0,9 8,1±0,7 

Установлено, что при однократной мацерации в указанных условиях не 

достигалось полного извлечения суммы флавоноидов. При этом на третьей 

ступени выход флавоноидов составил менее 10 %, что позволяет считать еѐ 

проведение нецелесообразным. В связи с этим, для ультразвукового 

экстрагирования ромашки аптечной цветков выбрана двухступенчатая мацерация. 

Следует провести изучение влияния остальных параметров технологического 

процесса с целью повышения выхода БАВ при двухступечнатой мацерации. 

3.3.4 Температура среды  

Исследовали температурное влияние в диапазоне 20–60 °С на выход 

флавоноидов при двухступечнатой мацерации (экстрагент – спирт этиловый 55 %, 

соотношение «ЛРС – экстрагент» – 1:20, время обработки – 15 мин, мощность – 

180 Вт). Результаты представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость выхода флавоноидов в извлечения от температуры 

среды 
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Установлено, что выход флавоноидов в извлечение увеличивался при 

повышении температуры среды. При этом проведение двухступенчатой 

ультразвуковой мацерации при температуре выше 50°С и соотношении «ЛРС – 

экстрагент» 1:20 позволяло провести исчерпывающее экстрагирование 

флавоноидов из ромашки аптечной цветков. Однако проведение процесса в 

указанных условиях приводило к получению разбавленного извлечения. Следует 

также отметить, что повышение температуры может приводить к потере летучих 

соединений, в том числе компонентов эфирного масла. В связи с этим, 

целесообразны дальнейшее изучение и оптимизация процесса с целью получения 

менее разбавленного извлечения с сохранением в нѐм эфирного масла. 

3.3.5 Время экстрагирования 

Изучали влияние длительности предварительного настаивания, а также 

времени ультразвуковой обработки на выход флавоноидов. Процесс проводили 

при следующих параметрах: одноступенчатая мацерация, экстрагент – спирт 

этиловый 45 %, соотношение «ЛРС – экстрагент» – 1:10, мощность – 100 Вт, при 

комнатной температуре (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Влияние времени ультразвуковой обработки на выход флавоноидов 

Показатель 
Время, мин 

5 15 25 35 

Выход 

флавоноидов, % 
12,4±0,8 39,2±0,7 43,5±1,2* 44,7±0,9* 

*Примечание. Отличия среднего значения выхода флавоноидов при длительности обработки 

25 и 35 мин являются незначимыми при доверительной вероятности 95 %. 

Установлено, что наиболее значимо выход флавоноидов изменялся в 

интервале от 5 до 25 мин, дальнейшее увеличение времени обработки не 

приводило к значительному повышению выхода флавоноидов. Для определения 

конкретных значений времени ультразвуковой обработки требуется оптимизация 

процесса. 

Представляло интерес изучение влияния времени предварительного 

настаивания на выход флавоноидов при ультразвуковом экстрагировании. 

Экстрагирование проводили в указанных выше условиях, время ультразвуковой 

обработки – 15 мин. Результаты представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Влияние времени предварительного настаивания на выход 

флавоноидов 

Показатель 
Время предварительного настаивания, мин 

0 15 30 45 

Выход 

флавоноидов, % 
39,2±0,7 41,2±0,8 40,3±0,9 42,5±0,8 

Примечание. Отличия среднего значения выхода флавоноидов между группами являются 

незначимыми при значении доверительной вероятности 95 %. 

На основании анализа представленных данных установлено, что 

предварительное настаивание до 45 минут при комнатной температуре 

существенно не увеличивало выход флавоноидов. 

3.3.6 Содержание спирта этилового в спирто-водной смеси 

Изучали влияние содержания спирта этилового в спирто-водной смеси (от 

20 до 80 %) на выход флавоноидов (одноступенчатая мацерация, соотношение 

«ЛРС – экстрагент» – 1:10, время ультразвуковой обработки – 15 мин, мощность – 

100 Вт, при комнатной температуре, таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Влияние содержания спирта этилового в спирто-водной смеси на 

выход флавоноидов 

Показатель 
Содержание спирта этилового в спирто-водной смеси, % 

20 40 60 80 

Выход 

флавоноидов, % 
27,2±0,9 42,8±0,8 43,3±1,0 22,7±1,2 

Установлено, что выход флавоноидов при экстрагировании ромашки 

аптечной цветков значимо изменяется во всѐм интервале исследуемых 

концентраций этанола. Полученные результаты согласуются с данными других 

исследователей, полученными при разработке методики количественного 

определения суммы флавоноидов в ромашки аптечной цветках [26]. 

В связи с этим, при проведении оптимизации процесса целесообразно 

выбрать интервал значений содержания спирта этилового в спирто-водной смеси 

– от 20 до 80 %.  

3.3.7 Мощность ультразвуковой обработки 

Влияние мощности ультразвуковой обработки на выход флавоноидов 

исследовали при следующих параметрах технологического процесса: 
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одноступенчатая мацерация, экстрагент – спирт этиловый 45%, соотношение 

«ЛРС – экстрагент» 1:10, время ультразвуковой обработки – 15 мин, при 

комнатной температуре. Мощность варьировали от 100 до 200 Вт. Результаты 

представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Влияние мощности ультразвуковой обработки на выход 

флавоноидов 

Показатель 
Мощность, Вт 

100 120 140 160 180 200 

Выход 

флавоноидов, % 
40,5±0,8 41,7±0,7 44,2±0,9 46,0±0,8 50,7±1,0 51,1±0,8 

Установлено, что с увеличением мощности выход флавоноидов 

увеличивается, при этом различия между режимами в 100 и 120, 140 и 160, 180 и 

200 Вт соответственно являются незначимыми (Р=95 %). Выявлена тенденция к 

более высокому выходу флавоноидов при значениях мощности 180 и 200 Вт. 

Выбран параметр с меньшими энергозатратами – 180 Вт. 

3.3.8 Соотношение «ЛРС – экстрагент» 

На первом этапе представляло интерес изучение влияния данного фактора в 

широком интервале соотношений «ЛРС – экстрагент» – от 1:5 до 1:25. 

Исследование проводили при следующих параметрах технологического процесса: 

экстрагент – спирт этиловый 45%, время ультразвуковой обработки – 15 мин, при 

комнатной температуре, мощность – 180 Вт (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Влияние соотношения «ЛРС – экстрагент» на выход флавоноидов 

Показатель 
Соотношение ЛРС – экстрагент 

1:5 1:15 1:25 

Выход флавоноидов, % 32,4±0,8 55,1±1,2 61,6±0,9 
Примечание. Отличия среднего значения выхода флавоноидов между группами являются 

значимыми при значении доверительной вероятности 95 %. 

Установлено, что выход флавоноидов был наибольшим при соотношении 

«ЛРС – экстрагент» 1:25. 

При этом выбор значений данного показателя ограничен требованиями к 

конечному объѐму получаемого извлечения, которое предназначено для введения 

в ЛФ и не должно быть разбавленным. Поэтому представляло интерес 
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определение влияния на выход флавоноидов соотношений на первой ступени в 

интервале от 1:5 до 1:8 (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Влияние соотношения «ЛРС – экстрагент» на выход флавоноидов 

на I ступени экстрагирования 

Показатель 
Соотношение «ЛРС – экстрагент» 

1:5 1:6 1:7 1:8 

Выход флавоноидов, % 32,4±0,7 35,6±0,9 49,7±0,8* 51,2±0,7* 

*Примечание. Отличия от среднего значения выхода флавоноидов для соотношения «ЛРС – 

экстрагент» 1:5 являются значимыми при  значении доверительной вероятности 95 % 

Установлено, что при уменьшении соотношения «ЛРС – экстрагент» 

начиная со значения 1:6 на I ступени ультразвуковой мацерации выход 

флавоноидов уменьшался, что связано, по-видимому, с необходимостью наличия 

достаточного содержания свободной жидкой фазы в среде для эффективного 

воздействия ультразвука. Данный факт подтверждается и тем, что исследуемое 

ЛРС обладает низким значением насыпной плотности и достаточно высоким 

коэффициентом поглощения. Поэтому для ультразвукового экстрагирования 

ромашки аптечной цветков на I ступени целесообразно выбрать наименьшее 

соотношение «ЛРС – экстрагент», обеспечивающее высокий выход флавоноидов 

– 1:7. 

Для II ступени выбраны соотношения – от 1:4 до 1:7 с учетом количества 

экстрагента, удерживаемого отжатым сырьем после I ступени (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Влияние соотношения «ЛРС – экстрагент» на выход флавоноидов 

на II ступени экстрагирования 

Показатель 
Соотношение «ЛРС – экстрагент» 

1:4 1:5 1:6 1:7 

Выход 

флавоноидов, % 
7,6±1,2 12,7±0,8* 13,1±1,1* 13,4±0,9* 

*Примечание. Отличия от среднего значения выхода флавоноидов для соотношения «ЛРС – 

экстрагент» 1:4 являются значимыми при доверительной вероятности 95 %. 

Установлено, что при соотношении «ЛРС – экстрагент» 1:4 на II ступени 

ультразвуковой мацерации выход флавоноидов снижался. Поэтому для 
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ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков на II ступени 

выбрано соотношение «ЛРС – экстрагент» – 1:5. 

 

3.4 Оптимизация процесса ультразвукового экстрагирования ромашки 

аптечной цветков 

3.4.1 Выбор факторов оптимизации 

Установлено, что в целом процесс ультразвукового экстрагирования 

ромашки аптечной цветков подчиняется общим закономерностям 

экстрагирования высушенного растительного сырья [67]: выход целевой группы 

БАВ возрастает при увеличении в определенных интервалах соотношения «ЛРС – 

экстрагент», температуры среды, времени ультразвуковой обработки, мощности 

ультразвуковой обработки.  

При этом выбор условий ограничен требованиями к получаемой вытяжке, 

экономической эффективности процесса, влиянием указанных факторов на 

вторую целевую группу легко летучих БАВ (эфирного масла).  

Получение разбавленных вытяжек приводит к перерасходу экстрагента и 

необходимости их дальнейшего концентрирования. Стадия сгущения 

разбавленных вытяжек является затратной с экономической точки зрения, 

приводит к удлинению технологического процесса, способствует потере летучих 

соединений. В связи с этим, предпочтительным является получение вытяжек с 

высоким выходом БАВ и при этом достаточно концентрированных для введения в 

состав ЛФ без их упаривания.  

Поэтому в данном случае целесообразным является не поиск оптимального 

соотношения «ЛРС – экстрагент», которое будет приводить к получению 

разбавленных вытяжек, а выбор экономически и технологически 

предпочтительного значения. 

В связи с этим, целесообразно проводить экстрагирование на первой 

ступени при комнатной температуре и соотношении «ЛРС – экстрагент» 1:7 

(наименьшего, обеспечивающего достаточно высокий выход флавоноидов) и 

мощности 180 Вт. 
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На первом этапе важным является выбор экстрагента и определение 

времени экстрагирования, поэтому для целей оптимизации на I ступени выбраны  

факторы: время ультразвуковой обработки и содержание спирта этилового в 

спирто-водной смеси.  

Установлено, что на II ступени мацерации с ультразвуковой обработкой 

выход флавоноидов при комнатной температуре был низким (менее 20%). 

Поэтому необходимо введение дополнительных факторов, увеличивающих выход 

целевой группы БАВ. Одним из таких вариантов является увеличение 

температуры среды. Таким образом, II ступень экстрагирования целесообразно 

проводить при нагревании, экспериментально определив его необходимую 

длительность. Поэтому для оптимизации на второй ступени выбраны температура 

среды и время экстрагирования. 

3.4.2 Описание плана оптимизации 

Результатом исследования ультразвукового экстрагирования ромашки 

аптечной цветков являлись параметры технологического процесса, 

обеспечивающие максимальный выход флавоноидов. Для их определения 

проводили серии экспериментов с варьированием предварительно выбранных 

факторов. Процесс описывали с помощью ортогонального факторного плана 

второго порядка, который является частным случаем композиционного плана 

второго порядка типа 3
2
 со значением «звездного» плеча α=1. План включал в 

себя варьирование двух факторов на трех уровнях [187, 188]. 

В качестве функции отклика процесса выбран выход флавоноидов в 

процентах от содержания в ЛРС. 

Функцию отклика, характеризующую процесс экстрагирования, описывали 

уравнением вида (3.1) [187]: 

                            
       

                                  (3.1) 

Расчѐт коэффициентов уравнения регрессии проводили по формулам (3.2) и 

(3.3): 

                                                    
∑      

 
   

∑    
  

   

      (3.2) 
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 ̅̅̅̅        
 ̅̅̅̅       (3.3) 

Дисперсии коэффициентов рассчитывали по формуле (3.4): 

                                                          

  
      

 

∑    
  

   

                               (3.4) 

В каждом пункте плана ставили по два опыта. 

В извлечениях, полученных в экспериментально найденных оптимальных 

условиях, определяли содержание эфирного масла и рассчитывали его выход в 

процентах от содержания в ЛРС. 

3.4.3 Оптимизация первой ступени ультразвукового экстрагирования 

I ступень ультразвукового экстрагирования проводили при следующих 

параметрах технологического процесса: соотношение «ЛРС – экстрагент» – 1:7, 

комнатная температура, мощность – 180 Вт. Время экстрагирования варьировали 

в пределах от 5 до 25 минут, содержание спирта этилового в спирто-водной смеси 

– от 20 до 80 % (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – Уровни и интервалы варьирования факторов для I ступени 

ультразвуковой мацерации ромашки аптечной цветков 

Факторы  Уровни  

Интервалы  
Обозна 

чение 
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 

При использовании ортогональных планов второго порядка с учетом 

линейного преобразования квадратичных коэффициентов (3.5) 

                                           
     

   
∑    

  
   

 
     (3.5) 

матрица планирования эксперимента для двух факторов варьирования с одним 

опытом в центре плана принимает вид (таблица 3.15, [187]). 
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Таблица 3.15 – Матрица планирования эксперимента и реализованные опыты I 

ступени ультразвуковой мацерации ромашки аптечной цветков 

№ 

Матрица планирования Рабочая матрица Функция отклика, % 

Х1 Х2 Х1Х2 Х1ʹ Х2ʹ 

время 

экстраги

рования, 

мин 

содержа

ние 

спирта, 

% 

Yср. 

эксп. 
Yрасч. 

1 + + + ⅓ ⅓ 25 80 36,10 36,69 

2 + – – ⅓ ⅓ 25 20 31,87 31,67 

3  –  – + ⅓ ⅓ 5 20 8,54 8,51 

4  –  + – ⅓ ⅓ 5 80 13,92 13,53 

5 + 0 0 ⅓ – ⅔ 25 50 54,21 54,83 

6 – 0 0 ⅓ – ⅔ 5 50 30,27 30,67 

7 0 + 0 – ⅔ ⅓ 15 80 33,60 33,41 

8 0 – 0 – ⅔ ⅓ 15 20 28,18 28,39 

9 0 0 0 – ⅔ – ⅔ 15 50 51,56 50,55 

На основании полученных результатов рассчитаны значения 

коэффициентов уравнения регрессии (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Значения коэффициентов уравнения регрессии для I ступени 

ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков 

Коэффициент В0 В1 В2 В12 В11 В22 

Значение 50,55 11,58 2,51 –0,29 –8,30 –19,65 

Результаты статистического анализа представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Статистический анализ экспериментальных данных I ступени 

ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков 

Показатель Параметры Значение 

Проверка однородности 

дисперсий 
Критерий Кохрена 

G
эксп

 0,1685 

G
0,95

(1;9) 0,6385 

Проверка значимости 

коэффициентов уравнения 

регрессии 

Оценка дисперсии воспроизводимости 0,3038 

Оценки дисперсий 

коэффициентов регрессии  

   

     

  0,0506 

    

  0,0760 

    

      

  0,1519 

Значения t-соотношения 

t0,95(9)=2,26 

t1=51,17 

t2=11,16 

t12= –1,05 

t11= –21,30 

t22= –50,42 

Проверка адекватности 

уравнения реальному 

процессу 

Оценка дисперсии адекватности 0,3700 

Критерий Фишера 
F

эксп
 1,22 

F
0,95

(5;9) 3,49 
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На основании анализа данных, представленных в таблице 3.17, установлено, 

что полученная модель адекватно отражает процесс ультразвукового 

экстрагирования флавоноидов из ромашки аптечной цветков на первой ступени 

мацерации в заданных интервалах варьирования факторов. Незначимым является 

коэффициент, отражающий взаимодействие факторов – В12. 

Таким образом, искомое уравнение регрессии для I ступени ультразвуковой 

мацерации, имеет вид (3.6): 

                             
         

  (3.6) 

Установлено, что значение Y максимально и составляет 54,67 % при 

Х1=0,70 и Х2=0,06, что соответствует времени ультразвуковой обработки 22 мин и 

содержанию спирта этилового в спирто-водной смеси – 52 %. Выход флавоноидов 

в условиях эксперимента составил 55,0 %. 

Таким образом, при выбранном соотношении «ЛРС – экстрагент» 1:7 и 

комнатной температуре оптимальными параметрами технологического процесса I 

ступени мацерации являются: время экстрагирования – 22 мин, содержание 

спирта этилового в спирто-водной смеси – 52 %.  

Выход эфирного масла на I ступени экстрагирования составил 69,2 %. 

3.4.4 Оптимизация второй ступени ультразвукового экстрагирования 

На основании анализа полученных данных для варьирования на II ступени 

ультразвукового экстрагирования флавоноидов выбраны: температура среды (от 

30 до 60 °С) и время экстрагирования (от 5 до 25 мин). В качестве экстрагента 

использовали спирт этиловый 52 % при соотношении «сырье – экстрагент» 1:5 и 

мощность 180 Вт. Факторы, уровни и интервалы варьирования представлены в 

таблице 3.18. Для экстрагирования использовали ЛРС после I ступени 

ультразвуковой мацерации. 

Таблица 3.18 – Уровни и интервалы варьирования факторов для II ступени 

ультразвуковой мацерации ромашки аптечной цветков 

Факторы Уровни  
Интервалы  

Обозначение Название –1 0 +1 

Х1 время ультразвуковой обработки, мин 5 15 25 10 

Х2 температура, °С 30 45 60 15 
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Планирование эксперимента представлено в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Матрица планирования эксперимента и реализованные опыты II 

ступени ультразвуковой мацерации ромашки аптечной цветков 

№ 

Матрица планирования Рабочая матрица Функция отклика, % 

Х1 Х2 Х1Х2 Х1ʹ Х2ʹ 

время 

экстраги

рования, 

мин 

темпера

тура, °С 
Yср. эксп. Yрасч. 

1 + + + ⅓ ⅓ 25 60 41,89 41,91 

2 +    –  – ⅓ ⅓ 25 30 18,27 18,19 

3  –  – + ⅓ ⅓ 5 30 8,96 8,73 

4  –  + – ⅓ ⅓ 5 60 22,26 22,13 

5 + 0 0 ⅓ – ⅔ 25 45 35,84 35,92 

6 – 0 0 ⅓ – ⅔ 5 45 20,95 21,30 

7 0 + 0 – ⅔ ⅓ 15 60 36,19 36,29 

8 0 – 0 – ⅔ ⅓ 15 30 17,41 17,73 

9 0 0 0 – ⅔ – ⅔ 15 45 33,28 32,82 

Рассчитанные значения коэффициентов уравнения регрессии представлены 

в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Значения коэффициентов уравнения регрессии для II стадии 

ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков 

Коэффициент В0 В1 В2 В12 В11 В22 

Значение 32,88 7,31 9,28 2,58 – 4,27 – 5,87 

Результаты статистического анализа представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Статистический анализ экспериментальных данных II ступени  

Показатель Параметры Значение 

Проверка однородности 

дисперсий 
Критерий Кохрена  

G
эксп

 0,1593 

G
0,95

(1;9) 0,6385 

Проверка значимости 

коэффициентов уравнения 

регрессии 

Оценка дисперсии воспроизводимости 0,1910 

Оценки дисперсий 

коэффициентов регрессии  

   

     

  0,0318 

    

  0,0478 

    

      

  0,0955 

Значения t-соотношения 

t0,95(9)=2,26 

t1=40,98 

t2=52,02 

t12=11,85 

t11= –13,82 

t22= –19,00 

Проверка адекватности 

уравнения реальному 

процессу 

Оценка дисперсии адекватности 0,2390 

Критерий Фишера 
F

эксп
 1,25 

F
0,95

(4;9) 3,63 
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Установлено, что полученное уравнение адекватно отражает процесс 

ультразвукового экстрагирования флавоноидов из ромашки аптечной цветков на 

II ступени мацерации в заданных интервалах варьирования факторов. Все 

коэффициенты уравнения являются значимыми. 

Уравнение регрессии, описывающее процесс экстрагирования суммы 

флавоноидов из ромашки аптечной цветков на второй ступени ультразвуковой 

мацерации, имеет вид (3.7): 

                                     
        

                    (3.7) 

Установлено, что при Х1=1,70 и Х2=0,75 значение Y максимально и 

составляет 42,67%, что соответствует времени ультразвуковой обработки – 27 

мин и температуре 61 °С. Выход флавоноидов в условиях эксперимента составил 

42,1 %, выход эфирного масла – 12,5 %. 

Таким образом, разработаны параметры технологического процесса 

ультразвукового экстрагирования ромашки аптечной цветков: экстрагент – спирт 

этиловый 52 %, мощность 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. В указанных условиях общий выход 

суммы флавоноидов составил 97 %, эфирного масла – 81 %. 

3.5 Технологическая схема производства извлечения из ромашки 

аптечной цветков 

Для очистки полученного извлечения от балластных веществ выбран 

способ, рекомендованный ГФ XIV для жидких галеновых препаратов – настоек и 

жидких экстрактов – отстаивание при температуре 8–10 °С в течение 2 суток. 

Технологическая схема производства извлечения из ромашки аптечной 

цветков представлена на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2. – Технологическая схема лабораторного производства извлечения из 

ромашки аптечной цветков 

Подготовка производства  
ВР. 1 

  Кт, Кх, Кмб 

Получение воды очищенной ВР. 1.1 

Подготовка помещений и 
оборудования 

ВР. 1.2 

Подготовка воздуха ВР. 1.3 

Приготовление моющих и 
дез. растворов 

ВР. 1.4 

Подготовка персонала ВР. 1.5 

Подготовка технологической 

одежды 
ВР. 1.6 

Потери 

Отходы 

Подготовка сырья и 

экстрагента 

ВР. 2 

Кт, Кх 

Измельчение растительного 

сырья 
ВР. 2.1 

Просеивание растительного 

сырья 
ВР. 2.2 

Приготовление экстрагента ВР. 2.3 

Потери 

Отходы 

Получение извлечения  
ТП. 3 

 Кт, Кх 

Ультразвуковое 
экстрагирование без 

нагревания (I ступень) 
ТП. 3.1 

Ультразвуковое 
экстрагирование с 

нагреванием (II ступень) 

 

ТП. 3.2 

Фильтрация ТП. 3.3 

Потери 

Отходы 

Очистка извлечения  
ТП. 4 

  Кт, Кх 

Отстаивание при температуре 

8–10 °С 2 суток 
ТП. 4.1 

Фильтрация ТП. 4.2 

Потери 

Отходы 

Упаковка и маркировка  
УМО. 5 

  Кт, Кх, Кмб 

Закрытие бутылей крышками 

полиэтиленовыми с 
вкладышем 

 УМО. 5.2 

Розлив в бутыли стеклянные  УМО. 5.1 

Маркировка бутылей  УМО. 5.3 

Потери 

Отходы 
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Ниже представлено краткое описание основных стадий технологического 

процесса.  

ТП 3. Получение извлечения из растительного сырья 

ТП.3.1 Ультразвуковое экстрагирование без нагревания (I ступень) 

Рассчитанное количество ЛРС (около 200,0 г) отвешивают на весах 

лабораторных электронных РА 512 С (Ohaus Instruments Co, КНР) и переносят в 

стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82 на 2,0 л, последовательно 

смачивая экстрагентом – спиртом этиловым 52 % (соотношение «ЛРС – 

экстрагент» – 1:7). Стакан стеклянный помещают в корзину из нержавеющей 

стали, установленную в ультразвуковой ванне Сапфир ТТЦ (РМД) 9,5 (Сапфир, 

Россия) с водой очищенной (температура воды 20±2 °С, объем среды – 8 л). 

Регулируют положение корзины так, чтобы уровень воды в ультразвуковой ванне 

превышал уровень экстрагента. Процесс проводят при рабочей частоте 35 кГц и 

мощности 180 Вт. Время экстрагирования – 22 мин. В процессе ультразвуковой 

обработки контролируют температуру среды. После окончания процесса 

ультразвуковой обработки извлечение процеживают через сито полиамидное 35 

ПА-80 ГОСТ 4403-91 и отжимают сырье. 

ТП.3.2 Ультразвуковое экстрагирование с нагреванием (II ступень) 

Шрот помещают в стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82 и 

заливают рассчитанным объѐмом экстрагента – спирта этилового 52 % 

(соотношение ЛРС – экстрагент – 1:5 по отношению к массе сухого ЛРС, взятого 

на первой ступени), нагретого до температуры 60±2 °С. Стакан стеклянный 

помещают в корзину из нержавеющей стали, установленную в ультразвуковой 

ванне с водой очищенной (температура воды 61±2 °С, объем среды – 8 л). 

Процесс проводят при рабочей частоте 35 кГц и мощности 180 Вт. Время 

экстрагирования – 27 мин. В процессе ультразвуковой обработки контролируют 

температуру среды. После окончания процесса ультразвуковой обработки 

извлечение процеживают через сито полиамидное 5 ПА-400 ГОСТ 4403-91 и 

отжимают сырьѐ. 
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ТП 3.3. Фильтрация 

Полученные на двух стадиях извлечения объединяют и фильтруют через 

сито полиамидное 35 ПА-80 ГОСТ 4403-91 в колбу Бунзена 1-2000 ТС ГОСТ 

25336-82,соединенную с воронкой Бюхнера ГОСТ 9147-80 под вакуумом (насос 

вакуумный одноступенчатый МЕГЕОН 98033, Китай). 

ТП 4. Очистка извлечения  

ТП 4.1 Отстаивание 

Извлечение выдерживают при температуре 8–10 °С в течение 2 суток. 

ТП 4.1 Фильтрация 

После отстаивания извлечение фильтруют через сито полиамидное 5 ПА-

400 ГОСТ 4403-91 в колбу Бунзена 1-2000 ТС ГОСТ 25336-82,соединенную с 

воронкой Бюхнера ГОСТ 9147-80 под вакуумом (насос вакуумный 

одноступенчатый МЕГЕОН 98033, Китай). 

 

В качестве первичной упаковки выбраны бутылки тѐмного стекла БВ-1-

1000 (ГОСТ Р 51477-99) с навинчиваемой крышкой полиэтиленовой и вкладышем 

в виде пробки.  

По разработанной технологии из четырѐх серий ромашки аптечной цветков 

(Р1, Р2, Р3, Р4) получены извлечения серий И1.1, И2.1, И3.1, И4.1 соответственно. 

 

3.6 Определение показателей качества извлечения из ромашки 

аптечной цветков  

3.6.1 Выбор показателей качества 

На основании анализа требований российской и зарубежных фармакопей 

ромашки аптечной цветкам и препаратам на их основе [22–25] для разработанного 

извлечения выбраны показатели качества: описание, pH, сухой остаток, 

содержание спирта этилового, подлинность и количественное определение двух 

групп БАВ – суммы флавоноидов и эфирного масла. 

Для выбора методик качественного и количественного анализа 

использовали извлечение серии И1.1. 
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3.6.2 Определение подлинности 

1. Флавоноиды. Наличие флавоноидов определяли с учетом требований 

ГФ XIV к качеству ромашки аптечной цветков [24] методом ТСХ в системе 

этилацетат – муравьиная безводная кислота – вода 40:4:6 в сравнении с 

растворами СО рутина и кверцетина. Детекцию осуществляли путем обработки 

раствором алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 96 %. 

Методика. На линию старта хроматографической пластины со слоем 

силикагеля последовательно наносят в виде полос по 10 мкл извлечения из 

ромашки аптечной цветков, растворов СО рутина и кверцетина. 

Хроматографируют восходящим способом в системе «этилацетат – муравьиная 

безводная кислота – вода» 40:4:6. После хроматографирования пластину 

обрабатывают раствором алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 96 % и сушат 

до удаления растворителя. 

При просмотре в УФ-свете (365 нм) на хроматограмме испытуемого 

образца должны обнаруживаться светло-желтые или желто-оранжевые  зоны на 

уровне зон адсорбции раствора СО кверцетина и СО рутина соответственно, а 

также последовательно расположенные флуоресцирующие зоны адсорбции 

светло-фиолетового, желтого и голубого цветов выше зоны адсорбции СО 

кверцетина (фенольные кислоты). 

При приготовлении растворов стандартных образцов навеску СО рутина 

или кверцетина массой 0,001 г растворяли в 10 мл спирта этилового 96 %. 

Схема хроматограммы извлечения серии И1.1  представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3. – Схема хроматограммы в системе этилацетат – муравьиная 

безводная кислота – вода (40:4:6): А – раствор СО  рутина (1); Б –  раствор СО 

кверцетина; В – извлечение из ромашки аптечной цветков 

2. Эфирное масло. Для определения эфирного масла использовали 

качественную реакцию на производные азулена [25] и метод ГХ-МС [184], 

используя образцы, полученные после количественного определения. 

Качественная реакция. Около 0,01 г эфирного масла, полученного после 

дистилляции, растворяют в 2 мл толуола (испытуемый раствор). Смешивают 5 мл 

кислоты фосфорной, 45 мл кислоты уксусной и 45 мл воды. В полученной смеси 

растворяют 0,25 г диметиламинобензальдегида. В пробирку помещают 2,5 мл 

полученного раствора и 0,2 мл испытуемого раствора. Нагревают на водяной бане 

в течение 2 мин. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 5 мл 

гексана и встряхивают. Окраска водного слоя должна стать от синего до 

зеленовато-голубого цвета. 

При проведении указанной реакции для извлечения серии И1.1 наблюдали 

изменение окраски водного слоя до голубого цвета. 

Газовая хроматография. 

Хроматограмма извлечения из ромашки аптечной цветков серии И1.1 и 

результаты качественного анализа основных компонентов представлены на 

рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4. – Хроматограмма извлечения из ромашки аптечной цветков серии 

И1.1 

В образце серии И1.1  идентифицированы производные бисаболола (оксиды 

А и Б) и спироэфиров. 

3.6.3 Количественное определение суммы флавоноидов   

Согласно ФС.2.5.0037.15, для определения количественного содержания 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин в ромашки аптечной цветках 

используется методика дифференциальной спектрофотометрии после реакции 

комплексообразования с алюминия хлоридом. Известно, что определение суммы 
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флавоноидов в пересчете на рутин применяется и для жидкого экстракта ромашки 

(ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия) [50].  

Для извлечения серии И1.1  получен дифференциальный спектр после 

реакции комплексообразования с раствором алюминия хлорида и проведено его 

сравнение со спектром стандартного образца рутина, полученного в тех же 

условиях (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5. – Дифференциальные спектры поглощения после реакции 

комплексообразования с раствором алюминия хлорида: 

1 – раствор СО рутина; 2 – извлечение из ромашки аптечной цветков 

При анализе полученных спектров извлечения и СО рутина установлено, 

что их максимумы поглощения совпадают и находятся в диапазоне длин волн 

410±2 нм. В связи с этим, для определения суммы флавоноидов в извлечении, 

полученном по разработанной технологии, возможно в качестве стандарта также 

использование рутина и методики дифференциальной спектрофотометрии после 

реакции комплексообразования с раствором алюминия хлорида.  

Описание методики, разработанной с учетом требований ГФ XIV для 

ромашки аптечной цветков, представлено ниже [24].  

Методика. 0,5 мл извлечения помещают в мерную колбу на 25 мл, 

добавляют 5,0 мл алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 50 % и через 10 мин 
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0,15 мл кислоты уксусной 15 %, затем доводят до метки спиртом этиловым 50 % и 

выдерживают 30 мин.  

Раствор сравнения: 0,5 мл извлечения помещают в мерную колбу на 25 мл, 

добавляют 0,15 мл кислоты уксусной 15 %, затем доводят до метки спиртом 

этиловым 50 %. Измеряют оптическую плотность полученного раствора 

относительно раствора сравнения при длине волны 410 нм. Определяют 

оптическую плотность раствора СО рутина. 

Приготовление раствора А стандартного образца рутина: 0,05 г (точная 

навеска) стандартного образца рутина помещают в мерную колбу на 100 мл, 

добавляют около 70 мл спирта этилового 50 % и растворяют рутин при 

нагревании на водяной бане. Колбу охлаждают до комнатной температуры и 

доводят раствор до метки спиртом этиловым 50 %. 

Приготовление раствора Б стандартного образца рутина.  

1,0 мл раствора А стандартного образца рутина помещают в мерную колбу 

на 25 мл, добавляют 5,0 мл раствора алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 50 

%, 0,15 мл кислоты уксусной 15 % и доводят до метки спиртом этиловым 50 %. 

Раствор сравнения: 1,0 мл раствора А стандартного образца рутина 

помещают в мерную колбу на 25 мл, 0,15 мл кислоты уксусной 15 % и доводят до 

метки спиртом этиловым 50 %. 

Содержание суммы флавоноидов в извлечении рассчитывают по формуле 

(3.8):  

                                
        

     
        

          
      

       
                                                (3.8) 

где 

А1  – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0  – оптическая плотность раствора Б стандартного образца рутина; 

V1  – объѐм извлечения, взятый для анализа, мл; 

a0  – навеска стандартного образца рутина, г; 

L – толщина кюветы, см; 

  
   – объѐм мерной колбы испытуемого раствора, мл; 
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    – объѐм мерной колбы раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
   – объѐм аликвоты раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы раствора Б стандартного образца рутина, мл; 

P – чистота стандартного образца (содержание рутина в стандартном образце), %. 

Метрологические характеристики методики, определенные для извлечения 

серии И1.1,  представлены в таблице 3.22. 

Таблица 3.22 – Результаты количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в извлечении из ромашки аптечной цветков 

Номер 

образца 

Оптическая 

плотность (А1) 

Длина волны 

(max, нм) 
Содержание, % 

Метрологические 

характеристики 

определения 

(Р=0,95) 

1 0,691 410 0,181 
  = 0,162 

S = 0,009 

∆x = 0,007 

 = 4,03 % 

  ± ∆x = 

0,162±0,007 

2 0,649 411 0,170 

3 0,664 409 0,174 

4 0,584 412 0,153 

5 0,599 410 0,157 

6 0,622 410 0,163 

7 0,603 410 0,158 

8 0,653 409 0,171 

9 0,592 412 0,155 

10 0,615 411 0,161 

Таким образом, содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

извлечении серии И1.1 составило 0,162±0,007. Относительная ошибка определения 

не превышает 5 %. 

3.6.4 Количественное определение эфирного масла 

Для определения эфирного масла использовали модификацию методики, 

рекомендованной Европейской фармакопеей для жидкого экстракта ромашки 

[22].  

Методика. 50 мл извлечения помещают в круглодонную колбу на 1000 мл, 

добавляют 300 мл воды очищенной, присоединяют прямой холодильник Либиха и 

через алонж колбу плоскодонную на 300 мл. Дистилляцию проводят до 

получения 200 мл отгона в колбе-приѐмнике. В отгоне растворяют 65 г натрия 

хлорида, переносят его в делительную воронку и проводят экстракцию жидкость–

жидкость тремя порциями по 20 мл н-пентана, фильтруя каждый раз 
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органический слой через фильтр с натрия сульфатом безводным. Фильтр 

промывают 10 мл н-пентана. Органический слой переносят в предварительно 

высушенную до постоянной массы и выдержанную в эксикаторе в течение 3 

часов и взвешенную с точностью до 0,001 круглодонную колбу на 100 мл и 

отгоняют растворитель при температуре 45 °С до 2–3 мл остатка, который 

высушивают на воздухе в течение 3 часов. Колбу с остатком голубого эфирного 

масла взвешивают с точностью до 0,001.  

Содержание эфирного масла в извлечении рассчитывают по формуле (3.9): 

                                                 
           

 
                                                 (3.9) 

где 

m1 – масса колбы; 

m2 – масса колбы с эфирным маслом; 

V – объѐм извлечения, взятый для анализа. 

Опредляли метрологические характеристики  методики для извлечения 

серии И1.1 (таблица 3.23). 

Таблица 3.23 – Результаты количественного определения эфирного масла  

Номер 

образца 
Содержание, % 

Метрологические характеристики 

определения (Р=0,95) 

1 0,047 

  = 0,053 

S = 0,003 

∆x = 0,003 

 = 4,55 % 

  ± ∆x = 0,053±0,003 

2 0,049 

3 0,053 

4 0,054 

5 0,048 

6 0,054 

7 0,055 

8 0,057 

9 0,056 

10 0,052 

Установлено, что содержание эфирного масла в извлечении серии И1.1 

составило 0,053±0,003. Относительная ошибка определения не превышает 5 %. 

3.6.5  Определение показателей и установление норм качества 

извлечения из ромашки аптечной цветков  

Для четырѐх серий извлечения из ромашки аптечной цветков определены 

показатели и установлены нормы качества (таблица 3.24). 
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Таблица 3.24 – Показатели и нормы качества извлечений серий И1.1–И4.1 

Показатель Метод исследования 
Номер серии извлечения 

Норма качества 
И11 И21 И31 И41 

Описание Визуальный 

прозрачная 

жидкость 

коричневого цвета 

с характерным 

запахом 

прозрачная жидкость 

коричневого цвета с 

характерным запахом 

и незначительным 

осадком 

прозрачная 

жидкость 

коричневого цвета с 

характерным 

запахом 

прозрачная жидкость 

коричневого цвета с 

характерным запахом 

прозрачная жидкость 

коричневого цвета с 

характерным запахом. 

Допустимо образование 

незначительного осадка 

Подлинность 

ТСХ 
(флавоноиды) 

Метод ТСХ в системе  
этилацетат – муравьиная 
безводная кислота – вода 

40:4:6, обработка 

раствором алюминия 
хлорида, просмотр в УФ-

свете (365 нм). 

обнаружены светло-
желтые зоны 
адсорбции  на 

уровне зон 
адсорбции раствора 

СО кверцетина и СО 
рутина, а также 

последовательно 
расположенные 

флуоресцирующие 
зоны адсорбции 

фиолетового, 
желтого и голубого 

цветов выше зоны 
адсорбции СО 

кверцетина 

обнаружены светло-
оранжевые зоны 

адсорбции  на уровне 
зон адсорбции раствора 

СО кверцетина и СО 
рутина, а также 

последовательно 
расположенные 

флуоресцирующие зоны 
адсорбции фиолетового, 

желтого и голубого 
цветов выше зоны 

адсорбции СО 
кверцетина 

обнаружены светло-
желтые зоны 

адсорбции  на уровне 
зон адсорбции 
раствора СО 

кверцетина и СО 
рутина, а также 

последовательно 
расположенные 

флуоресцирующие 
зоны адсорбции 

фиолетового, желтого 
и голубого цветов 

выше зоны адсорбции 
СО кверцетина 

обнаружены светло-
желтые зоны адсорбции  
на уровне зон адсорбции 
раствора СО кверцетина 

и СО рутина, а также 
последовательно 
расположенные 

флуоресцирующие зоны 

адсорбции фиолетового, 
желтого и голубого 
цветов выше зоны 

адсорбции СО 
кверцетина 

на хроматограмме 
испытуемого образца должны 

обнаруживаться светло-
желтые или желто-оранжевые  
зоны на уровне зон адсорбции 
раствора СО кверцетина и СО 

рутина соответственно, а 
также последовательно 

расположенные 

флуоресцирующие зоны 
адсорбции светло-

фиолетового, желтого и 
голубого цветов выше зоны 
адсорбции СО кверцетина 

(фенольные кислоты) 

Качественная реакция 

на производные 

азулена  

(эфирное масло) 

после добавления 

гексана водный 

слой окрасился в 

голубой цвет 

после добавления 

гексана водный слой 

окрасился в 

голубовато-синий 

цвет 

после добавления 

гексана водный 

слой окрасился в 

голубой цвет 

после добавления 

гексана водный слой 

окрасился в 

зекленовато-голубой 

цвет 

водный слой должен 

приобрести окраску от 

синего до зеленовато-

голубого цвета 

pH ГФ XIV 5,88±0,10 6,03±0,14 6,11±0,10 5,92±0,11 5,5–6,5 

Сухой остаток, % ГФ XIV 3,2±0,1 4,1±0,2 2,5±0,1 3,7±0,2 не менее 2,0 

Содержание спирта 

этилового, % 
ГФ XIV 42,5±2,0 43,8±1,5 45,6±1,7 41,3±1,9 38,0–50,0 

Количественное 

определение 

Спектрофотометрия 

(флавоноиды*, %) 
0,16 0,20 0,18 0,20 не менее 0,15 

Дистилляция  

(эфирное масло*, %) 
0,05 0,06 0,05 0,08 не менее 0,05  

*Примечание. Представлены средние значения показателей: относительная ошибка определений суммы флавоноидов и эфирного масла – не более 5 %. 



91 

Установлено, что извлечения, содержат суммы флавоноидов в пересчѐте на 

рутин 0,16–0,20 %, эфирного масла 0,05–0,08 %. При определении 

микробиологической чистоты серий полученного извлечения установлено, что 

разработанный режим экстрагирования, сочетающий воздействие на ЛРС спирта 

этилового выбранной концентрации, ультразвуковой обработки и повышенной на 

второй стадии температуры среды приводит к снижению уровня микробной 

контаминации, что позволяет отнести получаемый полупродукт к категории 1.2Б. 

Проект спецификации качества и результаты предварительных 

исследований стабильности полученного извлечения из ромашки аптечной 

цветков представлены в приложениях Д и Е соответственно. 

Извлечение, полученное по разработанной технологии, использовано для 

разработки состава спрея для местного применения в полости рта (в комбинации с 

ЦПХ) и геля для приѐма внутрь. 

 

3.7 Исследование физических свойств извлечения из ромашки аптечной 

цветков и стабилизация его смеси с водой 

3.7.1 Определение физических свойств извлечения 

Физические свойства извлечения из ромашки аптечной цветков будут 

вносить вклад в свойства разрабатываемого спрея, в том числе ввлиять на 

параметры его распыления. Поэтому представляло интерес определить плотность, 

кинематическую вязкость и поверхностное натяжение серий извлечения (таблица 

3.25), а также определить устойчивость смеси «извлечение – вода». 

Таблица 3.25 – Физические свойства извлечения из ромашки аптечной цветков 

серий И1.1–И4.1 при 20°С 

Номер серии 

извлечения 
Плотность, г/см

3 Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с 

Поверхностное 

натяжение, Дж/м
2 

И1.1 0,951 1,44 0,031 

И2.1 0,937 1,38 0,030 

И3.1 0,939 1,40 0,027 

И4.1 0,945 1,37 0,029 
Примечание. Представлены средние значения показателей, относительные ошибки определения 

не более 5 %. 
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Установлено, что все серии извлечения имеют сходные физические 

свойства и представляют собой жидкости легче воды с невысоким поверхностным 

натяжением. 

При смешении извлечения с водой (соотношение 3:7) наблюдали 

опалесценцию и образование осадка молочно-белого цвета, что может быть 

связано с наличием в нѐм нерастворимых в воде соединений, в том числе 

эфирного масла (физическая несовместимость). 

Поскольку при разработке ЛФ будут использованы смеси полученного 

извлечения с водой, необходимы исследования по стабилизации данных систем. 

3.7.2 Подходы к выбору стабилизатора для смеси извлечения с водой 

Повысить устойчивость дисперсной системы может введение 

стабилизаторов – ПАВ, которые, адсорбируясь на границе между частицами и 

средой, уменьшают избыточную поверхностную энергию, образуют структурно-

механический барьер с высокой вязкостью, препятствующий агрегации частиц, 

стабилизирут систему за счет упругих свойств образуемых жидких плѐнок и, в 

ряде случаев, способствуют повышению вязкого сопротивления дисперсионной 

среды [96, 98, 99, 191, 192].  

Представляло интерес выбрать вид стабилизатора и его концентрацию для 

системы, содержащей 30 % извлечения и воду очищенную. 

В исследовании использованы вещества: Полисорбат 80 (Т 80), Kolliphor RH 

40 (RH 40), Kolliphor CS 20 (CS 20), Kolliphor P 188 (P 188), Kolliphor P 407 (P 

407). Все они представляют собой неионогенные ПАВ, солюбилизаторы и 

эмульгаторы типа «масло в воде». Значения ГЛБ находятся в диапазоне 14–24. 

Для выбора стабилизатора исследовали свойства полученных дисперсных систем, 

их устойчивость в процессе хранения и, в том числе, их мутность. 

Мутность системы может быть оценена по измерению оптической 

плотности в определѐнном интервале длин волн. Известно, что в диапазоне 300–

325 нм в окрашенных жидкостях не происходит поглощения света. Поэтому их 

оптическая плотность будет определяться рассеянием световых волн при 

прохождении через раствор, которое усиливается при наличии в нѐм частиц [98, 
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191, 192]. Таким образом, значение оптической плотности системы в указанном 

диапазоне может быть использовано для оценки еѐ мутности. 

Для выбора длины волны использовали метод прямой фотоколориметрии 

образцов без их разведения (фотоколориметр КФК-3КМ, кювета с толщиной слоя 

1,010 мм). Сравнивали спектры мутной (30 % извлечения в воде без 

стабилизатора) и прозрачной (30 % извлечения в воде с 1% RH 40) систем в 

диапазоне длин волн 315–700 нм (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Спектры поглощения дисперсных систем: 1 – 30 % извлечения в 

воде без стабилизатора; 2 – 30 % извлечения в воде с 1% RH 40  

Установлено, что спектры имеют выраженные максимумы в области 340–

405 нм, обусловленные наличием флавоноидов в извлечении [193, 194]. При этом 

в диапазоне 315–335 нм не наблюдалось выраженных максимумов, а значение 

оптической плотности мутной системы без стабилизатора (рисунок 3.5, 1) выше 

по сравнению с прозрачной (рисунок 3.5, 2).  

Установлено, что растворы всех исследуемых стабилизаторов не имеют 

собственного поглощения в исследуемой области. При этом спектры систем «30% 

извлечения – стабилизатор – вода» сходны и различаются только величиной 

оптической плотности. 

Таким образом, полученные системы можно сравнивать, используя 

значения их оптической плотности при длине волны 320 нм. Увеличение значения 

оптической плотности при данной длине волны будет соответствовать 
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увеличению мутности. Стабильные системы должны быть прозрачными, и, как 

следствие, обладать наименьшими значениями оптической плотности. 

3.7.3 Выбор стабилизатора для смеси извлечения с водой 

Для выбора стабилизатора получали серии модельных композиций, 

содержащие 30 % извлечения (И1.1), воду очищенную и разные количества ПАВ: 

Т 80, CS 20, RH 40, P 407 и P 188 (таблица 3.26). 

Таблица 3.26 – Содержание стабилизаторов в модельных смесях 30 % извлечения 

с водой 

Номер композиции* 1Т 2Т 3Т 4Т 5Т 6Т 

Содержание Т 80, % 0,05 0,10 0,50 0,75 1,00 1,50 

Номер композиции 1C 2C 3C 4C 5C 6C 

Содержание CS 20, % 0,05 0,10 0,50 1,00 2,50 5,00 

Номер композиции 1R 2R 3R 4R 5R 6R 

Содержание RH 40, % 0,05 0,10 0,50 1,00 2,50 5,00 

Номер композиции 1-407 2-407 3-407 4-407 5-407 6-407 

Содержание P 407, % 0,05 0,10 0,50 1,00 2,50 5,00 

Номер композиции 1P 2P 3P 4P 5P 6P 

Содержание P 188, % 0,05 0,10 0,50 1,00 2,50 5,00 

*Примечание – номер 0 имеет система «30 % извлечения – вода» без добавления 

стабилизатора 

Оценивали внешний вид указанных систем, их стабильность, значение 

оптической плотности при 320 нм, седиментационную устойчивость (выпадение 

осадка) при центрифугировании (в течение 30 мин при 6000 об/мин). Показатели 

определяли для свежеприготовленных композиций и в процессе их хранения в 

течение 3 месяцев в естественных условиях. 

Установлено, что в модельных композициях 1Т, 2Т, 1С, 2С, 1R, 2R, 1-407 и 

1P–5P в течение нескольких часов после их получения наблюдалась 

опалесценция, что связано с процессом агрегации частиц дисперсной фазы и 

увеличением рассеяния ими света. Фотографии систем после 7 суток хранения 

представлены на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Фотографии серий модельных 

композиций с 30 % извлечения из ромашки аптечной 

цветков, водой и стабилизаторами: 

1 – Т 80; 2 – RH 40; 3 – CS 20; 4 – P 188; 5 – P 407 
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При дальнейшем хранении в течение 3 месяцев в композициях 1Т, 2Т, 1С–

3С, 1R–3R, 1-407–3-407 и 1P–5P наблюдалось образование осадка.  

В то же время прозрачными оставались системы, содержащие от 0,5 % Т 80 

и от 1,0% RH 40, CS 20 и P 407 соответственно. В процессе хранения для 

композиций 3Т, 4С, 4R, 4-407, 4P и системы без стабилизатора определяли 

оптическую плотность методом прямой фотоколориметрии при длине волны 320 

нм (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость оптической плотности при длине волны 320 нм для 

систем «30 % извлечения – стаблизатор – вода» и  

«30 % извлечения – стабилизатор» от времени их хранения 

Установлено, что оптическая плотность композиций 3Т, 4С, 4R и 4-407 не 

изменялась при хранении в течение 3 месяцев. Указанные системы оставались 

прозрачными. Оптическая плотность композиции 0 без стабилизатора и 4P 

изменялась сходно. В течение первых 8 суток происходило увеличение 

оптической плотности систем вследствие процессов агрегации частиц, при этом 

их осаждения не наблюдалось. Рассеяние света возрастало с увеличением размера 

частиц и их полидисперсности. В дальнейшем процесс агрегации частиц 

сопровождался их седиментацией, что отражалось в уменьшении оптической 

плотности систем. При этом наблюдалось образование осадка коричневого цвета. 

Изменение оптических свойств смеси 30 % извлечения с водой и 

стабилизаторами можно наблюдать и при прохождении света через 

опалесцирующие и прозрачные дисперсные системы (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Рассеяние света дисперсными системами  

Смесь воды и извлечения обладает свойством, характерным для 

коллоидных систем – наблюдается рассеяние проходящего света (эффект 

Тиндаля) (рисунок 3.8, 0). С уменьшением размера частиц и приближению их к 

монодисперсности рассеяние света уменьшается (рисунок 3.8, 1R–4R). 

Полученные данные согласуются с результатами центрифугирования 

композиций (таблица 3.27).  

Таблица 3.27 – Результаты центрифугирования модельных композиций 

Номер 

композиции 

Описание после центрифугирования (30 мин 6000 об/мин) 

свежеприготовленная система после 3 мес. хранения 

3T прозрачная жидкость без осадка прозрачная жидкость без осадка 

4C прозрачная жидкость без осадка прозрачная жидкость без осадка 

4R прозрачная жидкость без осадка прозрачная жидкость без осадка 

4-407 прозрачная жидкость без осадка прозрачная жидкость без осадка 

4-188 
опалесцирующая жидкость с 

осадком коричневого цвета 

прозрачная жидкость с осадком 

коричневого цвета 

0 
опалесцирующая жидкость с 

осадком коричневого цвета 

прозрачная жидкость с осадком 

коричневого цвета 

Установлено, что после центрифугирования в композиции без 

стабилизатора и композиции 4P образовывался коричневый осадок. 

Следовательно, введение стабилизатора Р 188 не способствовало в значительной 

мере стабилизации дисперсной системы. В то же время, не наблюдалось осадка 

при центрифугировании композиций 3Т, 4С, 4R и 4-407. 

Таким образом, введение в систему «30 % извлечения – вода» 0,5 % Т 80 

или по 1% CS 20, RH 40 или P 407 соответственно, позволило получить 

коллоидно (седиментационно и агрегативно) устойчивые микрогетерогенные 

дисперсные системы (микроэмульсии). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Определены технологические свойства четырѐх серий ромашки аптечной 

цветков. Установлено, что данное ЛРС обладает очень плохой сыпучестью и 

низким значением насыпной плотности, высоким коэффициентом поглощения в 

экстрагентах разной полярности (около в воде 6,8 и около 2,0 спирте этиловом 96 

%).  

Проведено сравнение способов экстрагирования ромашки аптечной цветков 

и обоснован выбор мацерации с ультразвуковой обработкой сырья. 

2. Установлено влияние на процесс ультразвукового экстрагирования 

размера частиц ЛРС, количества ступеней экстрагирования, соотношения «ЛРС – 

экстрагент», содержания спирта этилового в спирто-водной смеси, времени 

экстрагирования, температуры среды, мощности ультразвуковой обработки. 

4.Проведена оптимизация ультразвукового экстрагирования ромашки 

аптечной цветков. Определены условия, позволяющие получить извлечение с 

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

экстрагент – спирт этиловый 52 %, мощность 180 Вт, 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. Наработаны 4 серии извлечения из 

ромашки аптечной цветков  

5. Определены показатели качества извлечения из ромашки аптечной 

цветков: описание, подлинность (флавоноиды и эфирное масло), pH, сухой 

остаток, содержание спирта этилового, содержание суммы флавоноидов, 

содержание эфирного масла. Установлено, что извлечения из ЛРС серий И1.1–И4.1 

содержат суммы флавоноидов в пересчѐте на рутин 0,16–0,20 %, эфирного масла 

0,05–0,08 %. 

6. Установлено, что получение коллоидно устойчивой дисперсной системы, 

содержащей 30 % разработанного извлечения из ромашки аптечной цветков и 

воду очищенную может осуществляться введением не менее 0,5 % Т 80 или не 

менее 1,0 % CS 20, RH 40 или P 407.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ СПРЕЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ ЦВЕТКОВ 

И ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИД 

 

4.1 План исследования  

Одной из задач исследования была разработка состава и технологии спрея 

с увеличенным временем смывания на основе извлечения из ромашки аптечной 

цветков и ЦПХ. План исследования представлен на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – План разработки состава и технологи спрея «Ромацил» 
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Важными предварительными задачами являлись: стабилизация активных 

компонентов, выбор распылителя как ключевой части первичной упаковки и 

разработка модели для оценки мукоадгезивных свойств жидких ЛФ методом 

«потока».  

На первом этапе выбирали концентрацию ЦПХ и извлечения в составе 

спрея и определяли необходимость стабилизации их смеси. 

 

4.2 Выбор концентраций цетилпиридиния хлорида и извлечения в 

составе спрея и стабилизация их смеси 

4.2.1 Выбор концентрации 

Для введения в состав недозированного спрея, применяемого при 

инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, выбрана 

безопасная по данным FDA концентрация ЦПХ – 0,1 %, обеспечивающая его 

антимикробное действие [80]. 

При выборе содержания извлечения учитывали применение галеновых 

препаратов из ромашки аптечной цветков по подобным показаниям. Обычно их 

назначают в виде полосканий после разведения водой: жидкий экстракт ромашки 

в соотношении 1:10, ЛП «Азулан» –7,5:1000 (содержание суммы флавоноидов – 

0,0018 %) [1–7, 22, 50]. 

С учетом того, что при распылении используют меньшие количества 

жидкости, в состав спрея целесообразно введение более концентрированного 

извлечения. В связи с этим, выбрано содержание извлечения в составе спрея – 

30% (содержание суммы флавоноидов в разведении – 0,01 %). 

Таким образом, для разрабатываемого спрея выбрано содержание ЦПХ – 

0,1% и извлечения из ромашки аптечной цветков – 30%. Объѐм разовой дозы – 

0,15 мл.  

Представляло интерес установить устойчивость смеси данных компонентов. 

4.2.2 Определение устойчивости смеси ЦПХ и извлечения 

Смешивали раствор ЦПХ с извлечением из ромашки аптечной цветков и его 

водной дисперсной системой, стабилизированной Т 80 (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Описание систем 

Система Соотношение Описание 

извлечение – ЦПХ 10:0,5 
прозрачная жидкость с осадком 

коричневого цвета 

извлечение – Т 80 – 

вода – ЦПХ 
30:0,5:69:0,1 

опалесцирующая жидкость с осадком 

коричневого цвета 

В двух случаях наблюдали образование осадка, что может быть связано с 

наличием в извлечении веществ окислительной природы, взаимодействующих с 

ЦПХ. В то же время, количество Т 80, необходимое для стабилизации смеси 

извлечения с водой, оказалось недостаточным при введении ЦПХ. 

Поэтому необходимы дополнительные исследования по стабилизации 

данной дисперсной системы.  

4.2.3 Стабилизация смеси извлечения с водой и цетилпиридиния 

хлоридом 

Исследование проводили по схеме, описанной в п. 3.7.2 и 3.7.3.  

Для этого получали модельные композиции с разными количествами Т 80, 

CS 20, RH 40 и P 407. Растворяли стабилизатор в извлечении, добавляли воду 

очищенную и концентрированный раствор ЦПХ до его содержания 0,1 % 

(таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Содержание стабилизаторов в модельных смесях 30 % извлечения, 

0,1 % ЦПХ и воды очищенной 

Номер композиции* 1ТЦ 2ТЦ 3ТЦ 4ТЦ 5ТЦ 

Содержание Т 80, % 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Номер композиции 1CЦ 2CЦ 3CЦ 4CЦ 5CЦ 

Содержание CS 20, % 1,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

Номер композиции 1RЦ 2RЦ 3RЦ 4RЦ 5RЦ 

Содержание RH 40, % 1,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

Номер композиции 1-407Ц 2-407Ц 3-407Ц 4-407Ц 5-407Ц 

Содержание P 407, % 1,0 2,5 3,5 5,0 10,0 

*Примечание – номер 0 имеет система «30 % извлечения – 0,1 % ЦПХ – вода» без 

добавления стабилизатора 

После 7 суток хранения в композициях 1 ТЦ, 1 СЦ, 1RЦ и 1-407–3-407 

наблюдали опалесценцию (рисунок 4.2).  
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Рисунок 4.2 – Фотографии серий модельных композиций с 30 % извлечения из ромашки аптечной цветков, 0,1 % ЦПХ, 

водой и стабилизаторами: 1 – Т 80; 2 – RH 40; 3 – CS 20; 4 – P 407 
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Прозрачные композиции хранили в естественных условиях в течение 6 

месяцев. Установлено, что во всех системах, содержащих Т 80 и CS 20 

образовывался хлопьевидный осадок светло-коричневого цвета.  

При этом композиции 2RЦ – 5RЦ и 4-407–5-407 оставались прозрачными. 

При их центрифугировании не наблюдалось изменений (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Результаты центрифугирования модельных композиций  

Номер 

композиции 

Описание систем после центрифугирования (30 мин 6000 об/мин) 

свежеприготовленная 

система 
после 6 мес. хранения 

5ТЦ 
прозрачная жидкость без 

осадка 

опалесцирующая жидкость с 

осадком светло-коричневого цвета 

5СЦ 
прозрачная жидкость без 

осадка 

опалесцирующая жидкость с 

осадком светло-коричневого цвета 

2RЦ 
прозрачная жидкость без 

осадка 
прозрачная жидкость без осадка 

4-407 
прозрачная жидкость без 

осадка 
прозрачная жидкость без осадка 

0 
опалесцирующая жидкость с 

осадком коричневого цвета 

прозрачная жидкость с осадком 

коричневого цвета 

Таким образом, для стабилизации водной композиции, содержащей 30 % 

извлечения из ромашки аптечной цветков и 0,1 % ЦПХ, могут быть использованы 

RH 40 (от 2,5 %) и P 407 (от 5,0 %). 

В отличие от стабилизатора RH 40 – смеси гидрогенизированного 

касторового масла и оксида этилена, для полоксамера P 407 известны также и 

пролонгирующие свойства. Его вводят в состав ЛФ в концентрациях более 5 % 

[133, 132, 141–145, 147, 150]. Поэтому в дальнейших исследованиях представляло 

интерес сравнить свойства спреевых композиций с 2,5 % RH 40 и 10% P 407. 

 

4.3 Выбор распылителя  

4.3.1 Определение свойств распыляемых жидкостей и характеристик 

распылителей 

Параметры распыления определяются как конструктивными особенностями 

клапанно-распылительной системы, так и физическими свойствами распыляемой 

жидкости. В связи с этим представляло интерес определить физические свойства 
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композиций со стабилизаторами 2,5 % RH 40 и 10 % P 407. Для указанных 

составов определяли плотность, кинематическую вязкость, поверхностное 

натяжение. Результаты представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Физические свойства модельных композиций со стабилизаторами 

при 20 ºС 

Название 

композиции 

Стабилизатор, 

содержание 

Плотность, 

г/см
3 

Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с 

Поверхностное 

натяжение, 

Дж/м
2 

композиция 1 RH 40 – 2,5 % 0,988 1,77 0,0404 

композиция 2 P 407 – 10,0 % 1,001 16,94 0,0395 

Примечание. Представлены средние значения показателей, относительные 

ошибки определения не более 5 %. 

Установлено, что наиболее значительно данные системы различаются по 

кинематической вязкости, которая в 9 раз больше у композиции 2. Это связано с 

большим содержанием стабилизатора в еѐ составе. 

Для исследований были выбраны гортанные распылители с разными 

характеристиками, в диапазоне объѐма доз от 0,05 до 0,15 мл (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Характеристика кнопочных распылителей с насадкой 

Номер 

распыл

ителя 

Наличие 

поворотно

го 

механизма 

насадки 

Длина 

распыля

ющего 

сопла, 

мм 

Длина 

дозирую

щей 

трубки, 

мм 

Диаметр 

дозирующ

ей трубки 

dнар/dвнутр, 

мм 

Объѐм 

дозы, 

мл 

Коэффициент 

упругости 

пружины*, 

Н/м 

1 – 53 50 2,0/1,2 0,05 1222 

2 – 55 55 3,0/2,0 0,06 1070 

3 – 50 55 3,0/1,0 0,05 520 

4 – 55 44 2,2/1,2 0,12 904 

5 + 75 55 2,8/1,5 0,15 610 

6 + 55 40 2,5/1,8 0,12 535 

*Примечание – Представлены средние значения коэффициета упругости, 

относительная ошибка определения – 3 % 

Для определения параметров распыления жидкостей требовалось выбрать 

условия эксперимента с учѐтом особенностей спреев для местного применения в 

полости рта. 
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4.3.2 Выбор условий для определения параметров распыления 

Одним из способов является определение характеристик статического 

отпечатка факела распыла, образующегося при распылении спрея на 

фиксированный экран [102–104]. Удовлетворительные параметры распыления 

достигаются в случае, когда площадь рабочей зоны значительно превышает 

площади зон разброса частиц. 

Для выбора условий получения отпечатка следует учитывать место 

нанесения спрея. Так, чѐткая дифференциация трѐх зон (внутренней, средней и 

внешней) во многом определяется типом конструкции распылителя, а также 

расстоянием, на котором получен отпечаток факела распыла. Хорошо 

выраженные зоны на опечатке могут быть получены при использовании 

распылителей для интраназального применения [104], а также распылителей без 

насадки, используемых в случаях, когда обосновано достаточно большое 

расстояние от распылителя до экрана (более 7–9 см). Такая оценка отпечатка 

факела распыла применима для спреев наружного и местного действия в том 

случае, когда необходимо равномерно покрыть достаточно большой участок кожи 

или слизистых. 

Для разрабатываемого спрея необходима локализация места распыления в 

ротовой полости. Использование оральных (гортанных) распылителей с длиной 

сопла 40–70 мм повышает удобство применения и способствует доставке 

жидкости на определѐнный участок слизистой. В этом случае расстояние от 

насадки до места нанесения сокращается как из-за размеров ротовой полости, так 

и из-за собственной длины распыляющего сопла. В связи с этим, для подобных 

спреев целесообразно оценивать отпечаток факела распыла, полученный в 

условиях, приближенных к условиям их применения, то есть на небольшом 

расстоянии от насадки до экрана (3–5 см). В данных условиях граница между 

внутренней и средней зоной выражена неявно, поэтому на отпечатке 

целесообразнее выделять две зоны – рабочую (S1) и внешнюю (S2) – зону разброса 

частиц.  
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При выполнении эксперимента флакон с распылителем укрепляли на 

штативе, на расстоянии 5 см от него фиксировали экран из фильтровальной 

бумаги. Статический отпечаток получали при однократном нажатии на насадку-

распылитель после одного пробного распыления в сторону. Характеристики зон 

распыления оценивали по собственному цвету отпечатка (желтовато-

коричневый), обусловленному извлечением в составе спрея. 

Определяли форму отпечатка, долю внутренней и внешней зон (S1/Sобщ и 

S2/Sобщ), средние минимальный (d1min) и максимальный (d1max) диаметры рабочей 

зоны, которые различались в случае отпечатков неправильной формы. Результат 

признавался удовлетворительным, если доля рабочей зоны составляла не менее 

0,65. 

При выборе распылителя определяли указанные параметры для композиций 

1 и 2. 

4.3.3 Определение параметров распыления композиции 1 

Вначале сравнивали распылители при использовании менее вязкой 

композиции 1 (таблица 4.6).  

Таблица 4.6 – Сравнение распылителей 1–6 

Но

мер  

d1min, 

см*
 

d1max, 

см* 

S1/ 

Sобщ 

S2/ 

Sобщ 
Характеристика формы отпечатков 

1 – – – – 
отпечаток зоны распыления имеет потѐк избытка 

жидкости 

2 1,9 2,4 0,52 0,48 
рабочая зона имеет вытянутую форму, форма внешней 

зоны – звездообразная 

3 2,4 2,6 0,71 0,29 форма зон распыления близка к округлой 

4 – – – – 

отпечаток зоны распыления имеет сильно вытянутую 

неправильную форму, рабочая зона разделена на две 

части 

5 3,5 3,7 0,68 0,32 

форма рабочей зоны распыления близка к округлой, 

внешняя зона имеет неправильную форму и смещена 

относительно рабочей 

6 2,9 3,1 0,73 0,27 
форма рабочей зоны близка к округлой, наблюдается 

незначительное смещение границ внешней зоны влево 

*Примечание – Представлены средние значения диаметров, относительная ошибка 

определения не превышает 5 % 

Установлено, что параметры распыления разных систем имели отличия. 

Так, при использовании распылителей 1 и 4 в условиях эксперимента не удалось 
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достичь равномерного распределения жидкости. Данный факт, возможно, связан с 

высокими значениями коэффициента упругости пружин микронасоса (1222 и 904 

Н/м соответственно). У распылителя 2 (Купр=1070 Н/м) выявлена неправильная 

форма рабочей и внешней зон, которые сопоставимы по площади.  

Распылители 3, 5 и 6 (Купр= 520, 610 и 535 Н/м соответственно) имели 

сходные геометрию рабочей зоны и соотношения площадей зон: рабочая зона 

занимает около 70 % общей площади отпечатка. При этом еѐ размер определялся 

объѐмом дозы: от 2,5 см у распылителя 3 (0,05 мл) до 3,5 см у распылителя 6 (0,15 

мл). 

У распылителей 5 и 6, имеющих насадку с поворотным механизмом, 

наблюдали некоторое смещение границ внешней зоны относительно рабочей. 

Для окончательного выбора системы необходимо исследовать распылители 

3, 5 и 6 с более вязкой модельной композицией 2. 

4.3.4 Выбор распылителя 

Результаты определения параметров распыления композиции 2 

представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Параметры распыления композиции 2 

Ном

ер 

Объѐм 

дозы, мл 
S1/ Sобщ S2/ Sобщ Характеристика отпечатков 

3 0,05 0,67 0,33 форма зон распыления близка к округлой 

5 0,15 0,55 0,45 зоны распыления имеют вытянутую форму 

6 0,12 0,58 0,42 зоны распыления имеют вытянутую форму 

На основании анализа данных, представленных в таблице 4.2, установлено, 

что во всех случаях происходило увеличение доли площади внешней зоны, что 

наиболее выражено для распылителей 5 и 6 с объѐмом дозы 0,15 и 0,12 мл 

соответственно. При этом наблюдали изменение геометрии отпечатков, 

приобретавших вытянутую форму.  

Полученные результаты можно объяснить затруднением распыления 

больших объѐмов более вязкой композиции 2.  
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Несмотря на некоторое снижение площади рабочей зоны при 

использовании распылителя 3, в целом его использование позволяет получить 

удовлетворительные параметры распыления.  

Таким образом, объѐм дозы и коэффициент упругости пружины 

микронасоса распылителя должны быть выбраны с учѐтом данных о физических 

свойствах распыляемой жидкости при 20 ºС.  

Установлено, что для получения удовлетворительных параметров 

распыления спреевой композиции 1 (кинематическая вязкость – 1,77 мм
2
/с) 

необходимо использование распылителей с коэффициентом упругости пружины 

около 500–600 Н/м в диапазоне объемов доз 0,05–0,15 мл. В то же время, для 

композиции 2 (кинематическая вязкость – 16,94 мм
2
/с) при тех же значениях 

коэффициента упругости объѐм дозы должен быть не более 0,05 мл. 

Поскольку при разработке состава спрея с увеличенным временем 

удерживания будут использованы различные вспомогательные вещества, в том 

числе повышающие вязкость жидкостей, для дальнейших исследований выбран 

распылитель 3. 

Для оценки времени смывания спрея требовалось разработать модель 

метода «потока» применительно к жидким лекарственным формам. 

  

4.4. Разработка модели для исследования мукоадгезивных свойств 

спрея методом «потока» 

4.4.1 Выбор типа конструкции и подложки 

При выборе конструкции модели учитывали способ примения спрея и 

особенности клапанно-распылительной системы. Разрабатываемый спрей может 

быть нанесѐн на участки слизистой полости рта и горла (миндалины, дѐсневые 

карманы и др.), имеющие разную форму поверхности. Поскольку подложки типа 

«жѐлоб» или «воронка» не отражают отличия в форме всех возможных 

поверхностей, для упрощения сравнения результатов эксперимента использовали 

подложку в виде пластины размером 4 на 10 см. Выбранная ширина обеспечивает 

полное нанесение дозы спрея с учѐтом средних размеров зон распыления. При 
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этом достаточно большая длина подложки позволяет более точно определять 

время смывания. 

Участки нанесения спрея в ротовой полости имеют разный наклон, поэтому 

изучали положение подложки под углами 15, 30, 45 и 60° к горизонтальной 

поверхности. Установлено, что при наклоне в 15° смывающая жидкость 

образовывала застойные зоны у нижнего края пластины. В то же время, под 

углами 45 и 60° образовывался неравномерный поток , что затрудняло получение 

воспроизводимых результатов. При наклоне пластины под углом 30° удалось 

достичь равномерного течения смывающей жидкости.  

Таким образом, выбрана подложка – «пластина» (4 на 10 см), 

расположенная с наклоном в 30°. Для приближения модели к естественным 

условиям использовали обогреваемую подложку (36±1 °C), температуру верхнего 

слоя контролировали в течение всего эксперимента. Выбранный температурный 

диапазон препятствует перегреванию пластины выше 37 °C. 

4.4.2 Выбор материала подложки 

В качестве внешнего слоя подложки изучали материалы с поверхностями 

разных типов: твѐрдые непористые поверхности (стекло, пластины из 

полимерных материалов), гелевые структуры (6 % желатин, 1 % агар), пористые 

материалы, пропитанные 1 % суспензией муцина (полимерные сетки, 

целлюлозные фильтры). Измеряли время, за которое 1 доза спрея (0,15 мл) 

модельных композиций 1 и 2 будет полностью смыта с пластины. 

В качестве смывающей жидкости использовали воду очищенную, нагретую 

до температуры 36±1 °C (скорость потока 5 мл/мин).  

Установлено, что при использовании пористых материалов наблюдалось 

частичное впитывание жидкой фазы, что не позволило оценить результаты. В то 

же время с твѐрдых непористых пластин образцы смывались слишком быстро, что 

затрудняло определение времени смывания.  

В случае желатиновой пластины наблюдали расплавление массы. При этом 

использование агаровой пластины позволило несколько увеличить время 

смывания (таблица 4.8). 
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Таблица 4.8 – Результаты определения времени смывания модельных композиций 

1и 2 с подложек разных типов 

Материал подложки 
Время смывания, с 

композиция 1 композиция 2 

Стекло 8±2 20±3 

полимерная пластина  10±3 24±2 

желатиновая пластина  – – 

агаровая пластина 15±3 26±3 

агаровая пластина с 1 % муцина 16±2 31±2 

целлюлозный фильтр, пропитанный 1 % муцином – – 

полимерная сетка, пропитанная 1 % муцином – – 

Установлено, что введение 1 % муцина в состав агара не оказало 

значительного влияния на время смывания композиции 1 и несколько удлинило 

время смывания композиции 2. Поскольку наличие муцина в составе подложки 

позволяет приблизить модель к условиям in vivo, для дальнейших исследований 

выбрана агаровая пластина с 1 % муцина. 

4.4.3 Выбор смывающей жидкости 

Скорость потока в эксперименте выбирали с учѐтом скорости образования 

слюны. Известно, что саливация зависит от ряда факторов, при этом нормальная 

скорость слюнообразования в покое составляет около 0,5 мл/мин, при стимуляции 

– 1,5–2,5 мл/мин [118, 195, 196]. С учѐтом несколько большей площади пластины 

в эксперименте выбрана средняя скорость – 4,0–6,0 мл/мин. 

Поскольку слюна представляет собой сложную коллоидную систему с 

непостоянным содержанием компонентов, полностью воспроизводить еѐ состав в 

эксперименте нецелесообразно. Важным показателем слюны является наличие 

ионов и веществ пептидной природы. Известно, что первичная слюна изотонична 

плазме крови. Концентрация белка (1–4 мг/мл) определяется разными условиями 

и соответствует скорости слюноотделения. Содержание муцина находится в 

пределах от 1,0 до 2,7 мг/мл [118, 197–200]. 

В эксперименте исследовали воду очищенную, раствор натрия хлорида 0,9 

%, раствор муцина 0,1 %, а также раствор, содержащий 0,9 % натрия хлорида и 

0,1 % муцина. Температуру жидкостей поддерживали в диапазоне 36±1 °C. 

Определяли время смывания модельных композиций 1 и 2 (таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 – Результаты определения смывания модельных композиций разными 

по составу жидкостями 

Смывающая жидкость 
Время смывания, с 

композиция 1 композиция 2 

вода очищенная 16±2 31±2 

раствор натрия хлорида 0,9 % 15±2 35±3 

раствор муцина 0,1 % 14±3 38±2 

раствор муцина 0,1 % и натрия хлорида 0,9 % 15±2 45±3 

Установлено, что состав смывающей жидкости в целом незначительно 

сказывается на смывании композиции 1. При этом время смывания композиции 2 

раствором, содержащим муцин и натрия хлорид, несколько больше по сравнению 

с остальными системами. Поскольку данная жидкость наиболее приближена по 

составу к слюне, еѐ целесообразно использовать в разрабатываемой модели.  

4.4.4 Сравнение агаровой подложки с материалом ex vivo 

При выборе подложки, моделирующей слизистую, важным является еѐ 

сравнение с биологическим материалом, в качестве которого исследовали 

слизистую брюшины кроликов. 

Определяли время смывания композиций 1 и 2 с пластины из агара и 

слизистой брюшины, помещенных на разработанную модель (таблица 4.10). 

Таблица 4.10 – Результаты определения времени смывания с агаровой пластины и 

слизистой брюшины 

Материал 
Время смывания, с 

композиция 1 композиция 2 

агаровая пластина с 1,0 % муцина 15±2 45±3 

слизистая брюшины кроликов 17±4 48±5 
Примечание – Отличия средних значений времени смывания, полученных на агаровой пластите 

и слизистой брюшины, для композиций 1 и 2 соответственно, являются незначимыми при 

значении доверительной вероятности 95 %. 

Установлено, что время смывания для исследуемых материалов не 

отличается. При этом относительная ошибка определения при использовании 

слизистой брюшины несколько выше. В связи с тем, что получение, хранение и 

пробоподготовка биологического материала затруднены, для определения 

времени смывания можно рекомендовать агаровую пластину. 

 



112 

4.4.5 Схема модели 

Схема разработанной модели представлена на рисунке 4.3 

 

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема модели для оценки времени смывания 

спрея методом «потока» 

Система, разработанная для оценки мукоадгезивных свойств спреевых 

композиций методом «потока», представляет собой обогреваемую плоскую 

подложку, расположенную под углом 30° к горизонтальной поверхности, на 

которой укреплена пластина, содержащая по 1,0 % агара и муцина, размером 4 на 

10 см, с температурой внешнего слоя – 36±1 °C. К верхней части пластины 

подведена смывающая жидкость – водный раствор 0,1 % муцина и 0,9% натрия 

хлорида (температура 36±1 °C, скорость потока – 4–6 мл/мин). 

 На расстоянии 5 см от подложки укрепляют флакон с распылителем. На 

подложку распыляют дозу спрея (0,15 мл, три нажатия). Измеряемый показатель – 

время смывания дозы спрея.  

 

4.5 Разработка состава спрея 

4.5.1. Выбор совместимых с ЦПХ вспомогательных веществ 

Было установлено, что время смывания модельных композиций 1 и 2 в 

условиях эксперимента отличается в 3 раза. Это может быть связано как с 

высокой вязкостью композиции 2, так и с наличием в еѐ составе мукодагезивного 

компонента – Р 407. 
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Несмотря на это, обе композиции смывались менее, чем за 1 мин. Поэтому 

представляло интерес разработка состава с более длительным удержанием в месте 

нанесения. Пролонгация может быть реализована 

 введением веществ, повышающих вязкость жидкости, в том числе при 

температуре слизистых; 

 введением мукоадгезивных компонентов, взаимодействующих с муцином. 

Выбор конкретных вспомогательных веществ обусловлен их 

совместимостью с компонентами спреевой композиции. 

Известно, что ЦПХ, как катионное ПАВ, несовместим с веществами 

кислотного характера, к которым относятся многие гелеобразователи, 

содержащие в составе карбоксильные группы. В то же время, в представленных 

на рынке ЛП и некоторых исследованиях ЦПХ комбинируют с действующими и 

вспомогательными веществами кислотной природы [50, 92, 94]. Исследователи 

отмечают, что характер взаимодействия цетилпиридиния хлоридом с 

производными целлюлозы зависит в том числе от его концентрации [201]. 

Поэтому представляло интерес исследовать возможность введения в состав 

спрея веществ: производные целлюлозы – МЦ, КМЦ, Na-КМЦ, ГПЦ, ГПМЦ 

разной степени замещения с высокой (K200M) и низкой вязкостью (K100 LV); 

ПВП, полоксамера 188 (P 188), полоксамера 407 (P 407), карбомера, ксантановой 

камеди, полиэтиленоксида 300 (ПЭО 300), 1,2-пропилегликоля и глицерина. 

Для предварительной оценки совместимости получали водные растворы 

вспомогательных веществ и добавляли к ним 10% раствор ЦПХ (до концентрации 

0,1 %). Наблюдали эффекты сразу и после 30 суток хранения в естественных 

условиях (таблица 4.11). 
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Таблица 4.11 – Совместимость вспомогательных веществ с цетилпиридиния хлоридом 

Наименование 

вещества 

Содержан

ие, % 

Описание водного 

раствора вещества 

Эффект при добавлении цетилпиридиния хлорида  

сразу после получения через 30 сут хранения 

МЦ 2,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
опалесцирующая жидкость 

прозрачная жидкость с мелким 

хлопьевидным осадком  

КМЦ 1,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 

мутная жидкость с клейкой массой 

белого цвета 
мутная жидкость 

Na-КМЦ 1,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 

мутная жидкость с клейкой массой 

белого цвета 
мутная жидкость 

ГПЦ 2,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
слегка опалесцирующая жидкость 

прозрачная жидкость с 

мелкодисперным осадком  

ГПМЦ K200M 0,5 
бесцветная прозрачная 

жидкость 

опалесцирующая жидкость 

 с мелким хлопьевидным осадком 

слегка опалесцирующая жидкость 

с мелкодисперным осадком 

ГПМЦ K100 

LV 
2,0 

бесцветная прозрачная 

жидкость 

опалесцирующая жидкость 

 с мелкодисперсным осадком 

опалесцирующая жидкость  

с мелкодисперным осадком 

ПВП  10,0 
желтоватая прозрачная 

жидкость 
желтоватая прозрачная жидкость желтоватая прозрачная жидкость 

P 188 5,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
бесцветная прозрачная жидкость бесцветная прозрачная жидкость 

P 407 3,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
бесцветная прозрачная жидкость бесцветная прозрачная жидкость 

Карбомер 0,3 
бесцветная прозрачная 

жидкость 

мутная жидкость со сгустками 

белого цвета 

мутная жидкость со сгустками 

белого цвета 

Ксантановая 

камедь 
0,5 

слегка опалесцирующая 

жидкость 
вязкая масса белого цвета вязкая масса белого цвета 

ПЭО 300 20,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
бесцветная прозрачная жидкость бесцветная прозрачная жидкость 

1,2-

пропилегликоль 
20,0 

бесцветная прозрачная 

жидкость 
бесцветная прозрачная жидкость бесцветная прозрачная жидкость 

Глицерин 20,0 
бесцветная прозрачная 

жидкость 
бесцветная прозрачная жидкость бесцветная прозрачная жидкость 
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Установлено, что при смешении раствора ЦПХ со всеми изученными 

производными целлюлозы, карбомером и ксантановой камедью образуются 

осадки, что обусловлено наличием в их составе свободных карбоксильных групп.  

При хранении в течение 30 дней не наблюдалось осадка или помутнения 

смесей с P 188, P 407, ПВП, ПЭО 300, глицерином и 1,2-пропиленгликолем.  

Глицерин и 1,2-пропиленгликоль способствуют увеличению вязкости 

спреевых композиций. ПВП, ПЭО 300, P 188 и P 407 обладают мукоадгезивными 

свойствами. При этом вязкость растворов полоксамеров в определенных условиях 

увеличивается с повышением температуры. Перечисленные вещества выбраны 

для дальнейших исследований. 

4.5.2 Опытные составы спрея 

На основании анализа данных литературы и результатов предварительных 

исследований определены диапазоны содержания вспомогательных веществ в 

составе спрея: от 5 до 20 % Р 188, от 5 до 15 % Р 407, от 10 до 30 % ПВП, от 20 до 

60 % глицерина, ПЭО 300 и 1,2-пропиленгликоля.  

При получении опытных составов в извлечение из ромашки аптечной 

цветков вводили стабилизатор – RH 40 или P 407.  

Р 188 и 407 растворяли в извлечении при температуре 5–8 °С, затем 

добавляли воду очищенную и 10 % водный раствор ЦПХ.  

При получении составов с ПВП, глицерином, ПЭО 300 и 1,2-

пропиленгликолем их водные растворы смешивали с извлечением, содержащим 

стабилизатор. После этого добавляли рассчитанное количество 10 % водного 

раствора ЦПХ.  

Опытные составы спрея представлены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Опытные составы спрея с извлечением из ромашки аптечной 

цветков и ЦПХ 

Номер 

состава 

Содержание компонентов, % 

Извле

чение 
ЦПХ 

RH 

40 

P 

188 

P 

407 
ПВП 

ПЭО 

300 

1,2- 

П* 

Глиц

ерин 

Вода 

очищен

ная 

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 – 1,2-П –1,2-пропиленгликоль 

Вспомогательные вещества в составе спрея должны увеличивать время его 

смывания и, в то же время, обеспечивать приемлемые характеристики 

распыления. 

4.5.3 Определение параметров распыления опытных составов  

Результаты исследования распыления опытных составов представлены в 

таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Параметры распыления опытных составов 

Номер 

состава 
d1min*, см

 
d1max*, см S1/ Sобщ S2/ Sобщ Характеристика отпечатка факела распыла 

1  2,6 2,7 0,57 0,43 форма зон распыления близка к округлой 

2  2,5 2,7 0,65 0,35 форма зон распыления близка к округлой 

3  1,8 2,2 0,52 0,48 зоны распыления имеют неправильную форму 

4  2,2 2,9 0,67 0,33 зоны распыления имеют вытянутую форму 

5  2,1 3,5 0,63 0,37 зоны распыления имеют неправильную форму 

6  2,5 2,6 0,60 0,40 форма зон распыления близка к округлой 

7  2,5 2,7 0,69 0,31 форма зон распыления близка к округлой 

8  2,1 2,7 0,57 0,43 зоны распыления имеют неправильную форму 

9  2,5 2,7 0,67 0,33 форма зон распыления близка к округлой 

10  2,0 2,1 0,65 0,35 форма зон распыления близка к округлой 

11  – – – – отпечаток зоны распыления имеет потѐк избытка жидкости 

12  2,5 2,7 0,73 0,27 форма зон распыления близка к округлой 

13  2,0 3,0 0,51 0,49 зоны распыления имеют неправильную форму 

14  3,0 3,1 0,75 0,25 форма зон распыления близка к округлой 

15  2,6 2,7 0,66 0,34 форма зон распыления близка к округлой 

16  – – – – жидкость не распыляется 

17  2,7 2,8 0,56 0,44 форма зон распыления близка к округлой 

18  3,0 3,1 0,66 0,34 форма зон распыления близка к округлой 

19  2,3 3,4 0,63 0,37 зоны распыления имеют неправильную форму 

20  2,7 2,9 0,60 0,40 форма зон распыления близка к округлой 

21  2,6 2,8 0,47 0,53 рабочая зона близка к округлой, внешняя – звездообразная 

22  – – – – отпечаток зоны распыления имеет потѐк избытка жидкости 

23  3,0 3,5 0,57 0,43 зоны распыления имеют звездообразную форму 

24  2,6 2,9 0,65 0,35 форма зон распыления близка к округлой  

25  2,7 3,1 0,55 0,45 зоны распыления имеют вытянутую форму 

*Примечание – Представлены средние значения диаметров, относительная ошибка определения не превышает 5 % 
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Установлено, что характеристики отпечатка факела распыла, сравнимые с 

модельной композицией 1, имели только составы 7 (по 5 % P 188 и P 407), 12 (10 

% ПВП) и 14 (по 10 % ПВП и 1,2-пропиленгликоля). 

При этом введение вспомогательных веществ по-разному влияло на 

параметры распыления спреев. 

Так, с увеличением содержания P 188 от 5 до 20 % (составы 1–5) площадь 

рабочей зоны увеличивалась по отношению к общей площади отпечатка, что 

можно объяснить уменьшением разброса капель вязких жидкостей по сравнению 

с менее вязкими. При этом происходило изменение геометрии факела распыла, и 

его отпечаток у 15 и 20 % растворов имел неправильную форму. Введение 10% 

1,2-пропиленгликоля (состав 5) существенно ухудшало характеристики 

распыления и в связи с этим нецелеосообразно. 

Похожая тенденция наблюдалась и у составов 6–10 с P 407: при увеличении 

его содержании от 5 до 10–12,5 % также происходило увеличение площади 

рабочей зоны, при этом форма отпечака была правильной во всех случаях. Однако 

состав 11, содержащий 15 % P 407, в условиях эксперимента распылялся 

неудовлетворительно, что можно объяснить его избыточной вязкостью. При этом 

добавление 10% 1,2-пропиленгликоля к 5 % P 407 ухудшало, а 5% P 188 – 

улучшало характеристики распыления. 

С увеличением содержания ПВП с 10 до 30 % (составы 12–16) распыление 

опытных составов существенно ухудшалось: состав 16 не распылялся в условиях 

эксперимента. Введение вспомогательных веществ в состав с 10 % ПВП по-

разному влияло на параметры распыления: у состава 13, содержащего глицерин, 

обе зоны примерно одинаковы по площади; у состава 14 с 1,2-пропиленгликолем 

установлены удовлетворительные параметры распыления.  

Площадь рабочей зоны у составов 18 и 19, содержащих 40 и 60 % ПЭО 300, 

превышала данный показатель для 20 % раствора, однако состав 19 имел 

неправильную форму отпечатка. 
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У составов 20–22, содержащих от 20 до 60 % 1,2-пропиленгликоля, в 

условиях эксперимента наблюдали неудовлетворительные параметры 

распыления, что может быть связано с высокой вязкостью данных растворов. 

Из составов, содержащих глицерин, приемлемо распылялся только у 

состава 24 (40% глицерина). 

Таким образом, для дальнейших исследований выбраны опытные составы 2, 

7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 24, которые обладают удовлетворительными параметрами 

распыления в условиях эксперимента: площадь внешней зоны не превышает 35 %, 

форма отпечатка факела распыла близка к округлой. Средний максимальный 

диаметр рабочей зоны находился в пределах 2,3–3,2 см.  

Далее исследовали пролонгирующее действие вспомогательных веществ в 

составе спрея. 

4.5.4 Исследование смывания опытных составов в модели «потока» 

На разработанной модели определяли время смывания выбранных составов 

и модельной композиции 1 (таблица 4.14). 

Таблица 4.14 – Время смывания составов спрея 

Показатель 
Номер состава спрея 

к1 2 7 9 10 12 14 15 18 24 

Время 

смывания, с 
15±2 31±3 33±2 45±3 124±4 30±2 43±3 52±4 28±2 20±2 

Установлено, что у всех опытных составов время смывания в 2 – 8 раз 

больше по сравнению с модельной композицией 1. Таким образом, введение 

выбранных вспомогательных веществ позволило пролонгировать нахождение 

жидкости на подложке в условиях эксперимента.  

Для анализа и интерпретации полученных результатов определяли 

кинематическую вязкость составов при температурах 20 и 37 °С, 

соответствующих условиям распыления и применения спрея. Результаты 

представлены на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Кинематическая вязкость опытных составов при 20 и 37 °С 

Установлено, что у всех исследуемых составов, за исключением состава 10, 

кинематическая вязкость значимо снижалась при повышении температуры 

(различия достоверны при уровне значимости 95 %), что связано с физическими 

свойствами растворов вспомогательных веществ.  

Снижением вязкости при 37 °С можно объяснить тот факт, что время 

смывания составов 2, 7, 9, 12, 14, 15, 18 и 24 не превышало 1 мин. Так, для 

составов 10 и 15 значения кинематической вязкости при 20 °С сходны, а при 37 °С 

различались более, чем в 2 раза. При этом состав 10 обладал и большим временем 

смывания, что позволяет сделать вывод о его зависимости от кинематической 

вязкости при 37 °С. 

Для оценки данного эффекта строили график зависимости времени 

смывания опытных составов от значения их кинематической вязкости при 37 °С 

(рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Зависимость времени смывания опытных составов от их 

кинематической вязкости при 37 °С 

Установлено, что для исследуемых составов зависимость времени смывания 

от кинематической вязкости при 37 °С может быть аппроксимирована линейно 

(R
2
=0,973) (4.1): 

                                                                                                         (4.1) 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для пролонгации 

нахождения в месте нанесения жидкой ЛФ (в частности, спрея) более важны 

высокая вязкость состава и еѐ сохранение при повышении температуры до 37 °С, 

чем введение полимеров с выраженным мукоадгезивным действием (что 

наблюдалось для составов 12–19, содержащих ПВП и ПЭО). 

Высокой вязкостью состава 10, а также еѐ сохранением при нагревании, 

можно объяснить более длительное время смывания. Термообратимые свойства P 

407 в такой концентрации согласуются с данными литературы [137–139]. 

Несмотря на то, что состав 10 при температуре 37 °С не образует 

собственно гель (значение КТМ данного раствора P 407 находится выше 37°С), 
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сохранение его вязкости является достаточным для удержания на время, 

значительно превышающее остальные составы. 

В связи с этим, для дальнейших исследований выбран состав 10 с 12,5 % P 

407. Представляло интерес исследовать влияние дополнительного введения 

вспомогательных веществ на время смывания и параметры распления данной 

системы. 

  

4.6 Влияние марки полоксамера 407 и добавок к нему на свойства спрея  

4.6.1 Выбор составов с 12,5 % полоксамера 407 

Состав 10 представляет собой сложную микрогетерогенную дисперсную 

систему, стабилизированную P 407. В ней полоксамер выступает одновременно в 

качестве солюбилизатора комплекса липофильных веществ извлечения, 

способствуя их стабилизации в воде и препятствуя их взаимодействию с ЦПХ, а 

также способствует повышению вязкости состава и увеличению времени его 

смывания. 

Известно, что присутствие веществ разной полярности может изменять 

реологические свойства растворов Р 407, что связано с их влиянием на 

конформацию молекул полимера в растворе [130, 137–139, 148, 150].  

Компоненты состава 10 оказывают разнонаправленное действие на свойства 

растворѐнного P 407. Так, присутствие соли ЦПХ увеличивает полярность 

системы и способствует снижению растворимости липофильных 

полипропиленовых блоков P 407, что должно приводить к снижению КТМ 

системы. Вместе с тем этанол и липофильная фракция, входящие в состав 

извлечения, приводят к уменьшению полярности системы и повышению еѐ КТМ. 

Такое сочетание будет приводить к изменению свойств системы по сравнению с 

водным раствором Р 407 той же концентрации.  

С целью уточнения состава спрея представляло интерес изучение 

возможности увеличения вязкости состава при 37 °С. Это могло быть достигнуто 

как увеличением концентрации Р 407, так и повышением полярности системы. 
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На предыдущих этапах исследования установлено, что повышение 

концентрации Р 407 до 15 % приводит к значительному ухудшению параметров 

распыления, что также может затруднить стандартизацию спрея по показателю 

«извлекаемый объѐм» и в связи с этим нецелесообразно. 

Для увеличения полярности системы, что будет способствовать повышению 

вязкости растворов полоксамера 407 той же концентрации, можно использовать 

введение сильных электролитов. В данном исследовании в качестве наиболее 

физиологичной соли выбран натрия хлорид в изо- и гипертонической 

концентрациях – 0,9 и 2,0 %. Такое содержание натрия хлорида используется в 

составах ЛП для применения в полости рта [50]. 

Также на свойства системы может оказывать влияние марка P 407. 

Известны некоторые отличия в технологических свойствах полоксамера с 

обычным размером частиц и микронизированной его формы – Kolliphor Р 407 

micro (Р 407 micro) [148]. Они связаны, в частности, с лучшей растворимостью 

последнего в воде и этаноле. В связи с этим представляло интерес изучение 

влияния марки Р 407 на свойства спрея (таблица 4.15).  

Таблица 4.15 – 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 

Все составы получали по описанной ранее технологии. Установлено, что P 

407 micro быстрее растворяется в извлечении из ромашки аптечной цветков при 

температуре 5–8°С по сравнению с P 407. 

Определяли влияние добавок натрия хлорида и марки P 407 на параметры 

распыления, время смывания и проникающую способность разработанных 

составов. 
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4.6.2 Исследование проникающей способности методом диффузии в 

агар 

Проникающую способность составов D1–D6 в сравнении с модельной 

композицией 1 определяли методом диффузии в агар. Результаты представлены 

на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Глубина диффузии в агар для составов D1–D6 и модельной 

композиции 1 

Установлено, что все исследуемые образцы диффундировали в агар на 

расстояние более 10 мм. Данный факт можно объяснить наличием в их составе 

этанола, входящего в состав извлечения, и полоксамеров для составов D1–D6. 

Указанные вещества обладают свойством усиливать проницаемость 

эпителиальных барьеров [151]. При этом все композиции, содержащие 

полоксамеры, диффундировали в агар на расстояние около 15 мм. Модельная 

композиция 1 имела меньшую глубину диффузии. Таким образом, введение Р 407 

в состав спрея позволило увеличить глубину проникновения в агар. В то же время 

добавки натрия хлорида и изменение марки P407 на Р 407 micro не влияют на 

проникающую способность спреевых композиций.  

4.6.3. Определение параметров распыления и времени смывания 

составов  

Результаты определения характеристик распыления и времени смывания 

составов D1–D6 представлены в таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 – Параметры распыления и время смывания составов D1–D6 

Номер 

состава 

d1min*, 

см
 

d1max
*
, 

см 
S1/ Sобщ S2/ Sобщ 

Форма зон 

распыления 

Время 

смывания, с 

D1 2,0 2,1 0,65 0,35 близка к округлой 124±4 

D2 2,2 2,6 0,61 0,39 Вытянутая 115±3 

D3 1,6 3,2 0,44 0,56 Вытянутая 107±4 

D4 2,2 2,4 0,72 0,28 близка к округлой 93±5 

D5 1,9 2,0 0,69 0,31 близка к округлой 86±4 

D6 1,9 2,0 0,67 0,33 близка к округлой 89±3 

*Примечание – Представлены средние значения диаметров, относительная 

ошибка определения не превышает 5 % 

Исследуемые составы различаются как по времени смывания, так и по 

параметрам распыления. Для объяснения полученных результатов определяли их 

реологические свойства. 

4.6.4 Исследование реологических свойств составов с 12,5 % 

полоксамером 

Строили зависимость динамической вязкости составов D1–D6 от скорости 

сдвига в диапазоне скоростей от 50 до 200 с
–1

 и от 200 до 50 с
–1

 при 20 °C 

(рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Кривые вязкости составов D1–D6 при 20 °С в диапазоне скоростей 

сдвига от 50 до 200 с
–1

 и от 200 до 50 с
–1

 (шпиндель 2) 

Установлено, что все исследуемые составы представляли собой 

неньютоновские жидкости с дилатантным типом течения: их вязкость 

повышалась при увеличении скорости сдвига. Дилатантный тип течения 
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характерен для гетерогенных систем, содержащих частицы твердой (суспензии) 

или жидкой (эмульсии) фаз в составе жидкой дисперсионной среды [202, 203]. 

При этом вязкость составов увеличивалась при добавлении 0,9 и 2,0 % 

натрия хлорида во всем диапазоне скоростей сдвига. Для составов D4–D6, 

содержащих P 407 micro, данная зависимость была выражена менее. Повышением 

вязкости составов D2 и D3 при 20 °C можно объяснить значительное ухудшение 

параметров их распыления. 

При этом замена P 407на P 407 micro приводила к уменьшению вязкости 

составов при 20 °С. Этим можно объяснить улучшенные показатели их 

распыления по сравнению с составом D1. 

Сравнивали динамическую вязкость образцов при 20 и 37°C (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Динамическая вязкость составов D1–D6 при 20 и 37°С  

(шпиндель 2, скорость сдвига 100 с
–1

) 

Установлено, что динамическая вязкость при 37 °С увеличивалась для 

состава D1 с P 407 и не изменялась для состава D4 с P 407 micro. Наблюдалось 

некоторое уменьшение динамической вязкости при 37 °С для составов, 

содержащих добавки натрия хлорида к P 407 и P 407 micro. При этом состав D1 

имел наибольшее значение динамической вязкости при 37 °С, чем можно 

объяснить наибольшее время смывания данного состава. 

Таким образом, для системы, содержащей 30 % извлечения из ромашки 

аптечной цветков, 0,1 % ЦПХ, воду очищенную и 12,5 % полоксамера 407, не 

удалось достичь снижения КТМ до 37 °С путем добавления до 0,9–2,0 % натрия 

хлорида. Введение соли значимо увеличивало вязкость составов при 20 °С, при 
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этом их вязкость при 37°С не увеличивалась, что может быть связано с 

избыточным содержанием менее полярной фазы (этанол и липофильные 

компоненты извлечения). Полученные результаты позволяют объяснить 

ухудшение параметров распыления составов с натрия хлоридом (повышение 

вязкости при 20 °С) и уменьшение времени их смывания (снижение вязкости при 

37 °С). Подобную тенденцию наблюдали и для добавок натрия хлорида к 

системам с P 407 micro. В связи с этим, дополнительное введение натрия хлорида 

в составы спреев нецелесообразно.  

При сравнении свойств составов с P 407 и P 407 micro установлено, что 

вязкость системы с микронизированным полоксамером ниже во всем диапазоне 

скоростей сдвига. При этом еѐ значения не изменялись при нагревании до 37 °С. 

Данный факт, возможно, связан с меньшим значением молекулярной массы для 

микронизированного полоксамера по сравнению с обычным, поскольку для 

полоксамеров характерен диапазон молекулярных масс. И, как следствие, 

большим влиянием неполярных компонентов извлечения на положение молекул 

микронизированного полоксамера в растворах. В связи с этим, замена P 407 на P 

407 micro в данном случае также является нецелесообразной. 

Таким образом, в качестве итогового состава спрея выбран состав D1, 

обладающий наибольшим временем смывания и приемлемыми параметрами 

распыления. 

4.7 Характеристика итогового состава и разработка технологии спрея 

«Ромацил» 

4.7.1 Состав спрея «Ромацил» и его реологические свойства 

Состав спрея для местного применения в полости рта, для которого 

предложено название «Ромацил», представлен в таблице 4.17. 

Таблица 4.17 – Состав спрея «Ромацил» 

Компонент Содержание, % 

Цетилпиридиния хлорид 0,1 

Извлечение из ромашки аптечной цветков 30,0 

Kolliphor P 407 12,5 

Вода очищенная до 100,0 
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Определяли зависимость динамической вязкости спрея от скорости сдвига 

при 20 и 37°C. Кривые вязкости спрея «Ромацил» представлены на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Кривые вязкости спрея «Ромацил» при 20 и 37 °С в диапазоне 

скоростей сдвига от 50 до 200 с
–1

 и от 200 до 50 с
–1

 (вискозиметр Brookfield DV 

II+Pro, шпиндель 2, значение крутящего момента от 10 до 100 %) 

Для спрея «Ромацил» характерен дилатантный тип течения как при 20, так и 

при 37 °С. Наблюдали повышение динамической вязкости при 37 °С на значение 

около 30 мПа·с во всем диапазоне скоростей сдвига. 

4.7.2 Определение вкусового профиля спрея «Ромацил» 

Вкус является важным фактором, влияющим на комплаентность ЛФ 

местного действия, применяемых в ротовой полости. В связи с этим представляло 

интерес определение вкусоароматических характеристик спрея «Ромацил». 

Для этого использовали метод построения профилограммы вкуса. Во 

вкусоароматическом профиле спрея выделены следующие составляющие: 

«растительный» – вкус и аромат, характерный для ЛРС – ромашки аптечной 

цветков, «цветочный» – неспецифический цветочный аромат спрея, и «горький» 

привкус, обусловленный также компонентами извлечения (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Профилограмма вкуса спрея «Ромацил» 

 Установлено, что полученный спрей обладал приемлемым вкусовым 

профилем для применения на слизистой оболочке ротовой полости и горла и в 

небольших количествах может применяться без дополнительной коррекции вкуса. 

При этом некоторое смещение вкусового профиля в сторону горького вкуса будет 

способствовать предотвращению проглатывания спрея. 

4.7.3 Разработка технологии спрея «Ромацил» 

При разработке технологии учитывали физико-химические свойства 

действующих и вспомогательных веществ и, в частности, растворимость P 407, а 

также его назначение как стабилизатора извлечения из ромашки аптечной 

цветков.  

Известно, что растворимость P 407 ухудшается в ряду: этанол ˃ вода ˃ 

водные растворы солей (с возрастанием полярности растворителя) [130, 137–139, 

147–150]. В связи с этим, целесообразно использовать следующий порядок 

введения компонентов: 1) растворение P 407 в извлечении; 2) добавление воды 

очищенной; 3) добавление концентрированного раствора ЦПХ. Следует отметить, 

что добавление на второй стадии разбавленного водного раствора ЦПХ с высокой 

полярностью может привести к нарушению агрегации мицелл и в связи с этим 

нецелесообразно. Поскольку растворимость P 407 улучшается при снижении 

температуры, а его растворы становятся менее вязкими, целесообразным является 

растворение компонентов при 5–8 ºС. 
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Известно, что растворы P 407 как ПАВ способны к пенообразованию, 

поэтому представлял интерес выбор режима перемешивания. В исследовании 

использовали мешалку вертикальную роторную c цифровым управлением 

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

(таблица 4.18). 

Таблица 4.18 – Выбор условий растворения P 407 в извлечении 

Способ 

перемешивания 

Скорость, 

об/мин 

Время, 

ч 
Результат 

–  – 2 
в растворе обнаружены агломераты 

полоксамера 

непрерывный 200 1  

в растворе образуется обильная пена, 

обнаружены агломераты полоксамера 

на лопастях мешалки 

непрерывный 50 1  
прозрачный однородный раствор, 

наблюдается образование пены 

периодический 

(перемешивание в 

течение 5 мин через 

каждые 10 мин) 

50 2  прозрачный однородный раствор  

Установлено, что для предотвращения интенсивного пенообразования 

процесс растворения Р 407 следует проводить при периодическом перемешивании 

и малых скоростях оборотов мешалки. После полного растворения полоксамера в 

извлечении к полученному раствору добавляли воду очищенную. При этом на 

первом этапе наблюдали расслаивание раствора с образованием агломератов 

полоксамера. Для равномерного распределения полоксамера в полученном 

растворе продолжали перемешивание в выбранном периодическом режиме в 

течение 1 часа. Получали прозрачный однородный раствор светло-коричневого 

цвета. К полученному раствору добавляли 10 % раствор ЦПХ и перемешивали в 

непрерывном режиме в течение 10 мин.  

4.7.4 Разработка технологической схемы производства спрея «Ромацил» 

Технологическая схема лабораторного производства спрея «Ромацил» 

представлена на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Технологическая схема лабораторного производства спрея для 

местного применения в полости рта «Ромацил» 
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Ниже представлено описание основных стадий технологического процесса. 

ТП 2. Подготовка сырья 

ТП 2.1 Фильтрация извлечения 

Извлечение из ромашки аптечной цветков фильтруют через сито 

полиамидное 35 ПА-80 ГОСТ 4403-91 в колбу Бунзена 1-2000 ТС ГОСТ 25336-

82,соединенную с воронкой Бюхнера ГОСТ 9147-80 под вакуумом (насос 

вакуумный одноступенчатый МЕГЕОН 98033, Китай). 

ТП 2.2 Получение раствора цетилпиридиния хлорида 

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 1,0 г субстанции цетилпиридиния хлорида (Диаэм, Россия) и 

переносят в стакан стеклянный В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82 и добавляют 9,0 мл 

воды очищенной. Стакан устанавливают на перемешивающее устройство ПЭ-

6300 («Экоприбор», Россия) и перемешивают со скоростью 30 об/мин в течение 3 

часов до растворения цетилпиридиния хлорида. 

ТП 3. Получение спрея 

ТП 3.1 Растворение полоксамера в извлечении 

На весах лабораторных электронных РА 512 С (Ohaus Instruments Co, КНР) 

отвешивают 125 г полоксамера 407 (Kolliphor P 407, BASF, Германия) и переносят 

в стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82. К полоксамеру 407 добавляют 

300 мл извлечения из ромашки аптечной цветков, охлажденного до температуры 

5–8 ºС. Стакан устанавливают в баню циркуляционную с охлаждением LCB-R08 

(Daihan Labtech, Корея) с заданной температурой 5–8 ºС. В стакан погружают 

насадку двухлопастную с тефлоновым покрытием PL 030, соединенную с 

мешалкой вертикальной роторной c цифровым управлением WiseStir HT 120 AX 

(DAIHAN Scientific Co., Респ. Корея). Растворение полоксамера проводят в 

течение 2 часов, режим перемешивания – периодический – по 5 мин через каждые 

10 мин, скорость мешалки – 50 об/мин.  

ТП 3.2 Добавление воды очищенной 

В стакан стеклянный к раствору полоксамера в извлечении добавляют 

рассчитанное количество воды очищенной, охлажденной до температуры 5–8 ºС, 
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и продолжают перемешивание в указанном периодическом режиме в течение 1 

часа. 

ТП 3.3 Добавление раствора цетипиридиния хлорида 

В стакан стеклянный добавляют 10 мл 10 % раствора цетипиридиния 

хлорида и перемешивают в течение 10 мин со скоростью 50 об/мин. 

 

В качестве упаковки спрея выбраны флаконы из полиэтилентерефталата 

коричневого цвета объѐмом 30 мл, стандарт горловины – 18/410, снабженные 

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

распыляющего сопла – 50 мм, длиной дозирующей трубки – 55 мм, 

коэффициентом упругости пружины – 520 Н/м. Масса спрея в упаковке – 30±1 г. 

По разработанной технологии получены 4 лабораторные серии спрея 

«Ромацил» (С1.1, С2.1, С3.1, С4.1), содержащие серии извлечения из ромашки 

аптечной цветков И1.1, И2.1, И3.1, И4.1, соответственно. Для них определяли 

показатели качества. 

 

4.8 Определение показателей качества спрея «Ромацил» 

4.8.1 Выбор показателей качества спрея «Ромацил» 

Проведѐн анализ российских и зарубежных ФС на субстанцию и ЛП с ЦПХ, 

ЛП на основе ромашки аптечной цветков, ЛФ «спрей». Для недозированного 

спрея «Ромацил» выбраны следующие показатели качества: описание, pH, 

динамическая  вязкость, выход содержимого упаковки, масса содержимого 

упаковки, подлинность и количественное определение суммы флавоноидов и 

ЦПХ, микробиологическая чистота. 

Выбор методик для количественного определения и подлинности 

проводили с использованием серии С2.1 спрея «Ромацил». 

4.8.2 Определение подлинности 

1. Цетилпиридиния хлорид  

ВЭЖХ. Сравнивают хроматограммы раствора спрея и ГСО ЦПХ, 

полученные при испытании на количественное определение. Время удерживания 



134 

основного пика на хроматограмме раствора спрея должно соответствовать 

времени удерживания основного пика на хроматограмме ГСО ЦПХ. 

Среднее время удерживания основного пика на хроматограмме раствора 

спрея «Ромацил» серии С2.1, рассчитанное по данным 4 измерений, составило 

6,430±0,005 мин, среднее время удерживания основного пика на хроматограмме 

ГСО ЦПХ – 6,430±0,006 мин. 

2. Флавоноиды.  

ТСХ. Система этилацетат – муравьиная безводная кислота – вода 40:4:6. 

Методика. На линию старта хроматографической пластины со слоем силикагеля 

последовательно наносят в виде полос 20 мкл спрея и по 10 мкл растворов СО 

рутина и кверцетина. Хроматографируют восходящим способом. После 

хроматографирования пластину обрабатывают раствором алюминия хлорида 5 % 

в спирте этиловом 96 % и сушат до удаления растворителя. 

При просмотре в видимом свете на хроматограмме испытуемого образца 

должны обнаруживаться светло-желтые или желто-оранжевые зоны на уровне зон 

адсорбции раствора СО кверцетина и СО рутина соответственно.  

При приготовлении растворов стандартных образцов навеску СО рутина 

или кверцетина массой 0,001 г растворяли в 10 мл спирта этилового 96 %. 

Схема хроматограммы спрея «Ромацил» серии С2.1 представлена на рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Схема хроматограммы в системе этилацетат – муравьиная 

безводная кислота – вода (40:4:6): А – раствор СО  рутина (1); Б – раствор СО 

кверцетина; В – спрей «Ромацил» 
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4.8.3 Количественное определение цетилпиридиния хлорида 

Цетилпиридиния хлорид. ВЭЖХ. Хроматограммы ГСО ЦПХ и спрея 

«Ромацил» представлены на рисунке 4.13. 

А 

 

Б 

 

Рисунок 4.13 – Хроматограммы растворов ГСО цетилпиридиния хлорида (А) и 

спрея «Ромацил» (Б) 

Результаты определения времени удерживания и площади пика 

представлены в таблице 4.19. 

Таблица 4.19 – Результаты хроматографирования растворов ГСО ЦПХ и спрея 

«Ромацил» 

Показатель 

Номер образца раствора ГСО 

ЦПХ 

Номер образца испытуемого 

раствора 

1 2 3 4 1 2 3 4 

время 

удержива-

ния, мин 

6,432 6,426 6,427 6,433 6,425 6,430 6,433 6,431 

площадь 

пика 
213,135 211,019 212,292 210,185 207,004 206,131 211,076 210,045 
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Содержание ЦПХ в спрее «Ромацил» серии С2.1 составило 0,098 %. 

Относительная ошибка определения – 1,82 %. 

 

4.8.4 Количественное определение суммы флавоноидов  

Спектрофотометрия. Определяли оптическую плотность спрея 

«Ромацил», а также отдельно 0,1 % водного раствора ЦПХ и системы «извлечение 

– Р 407 – вода» (30:1:69) в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. Все образцы 

разводили водой очищенной в соотношении 1:100. Спектры представлены на 

рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Спектры поглощения в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм 

(разведение 1:100): 1 – система «извлечение – Р 407 – вода» (30:1:69); 2 – 0,1 % 

раствор ЦПХ; 3 – спрей «Ромацил»  

Установлено, что спектр спрея имеет максимумы поглощения в областях 

длин волн 258–265 и 318 нм. Для 0,1 % раствора ЦПХ обнаружены максимум в 

области 259 нм и два плеча до 254 и 265 нм. Система, содержащая извлечение, 

стабилизатор и воду очищенную, имеет максимумы поглощения при 266 и 319 

нм, обусловленные наличием флавоноидов.  

Таким образом, оптическая плотность спрея в области 250–270 нм 

складывается из поглощения суммы флавоноидов и ЦПХ. При этом максимумы 

поглощения спрея и извлечения в длинноволновой области совпадают, что можно 

использовать для количественного определения флавоноидов. 
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Для исследования такой возможности определяли изменения в спектре 

поглощения спрея после добавления 5 % раствора алюминия хлорида (рисунок 

4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Спектры поглощения в диапазоне длин волн от 200 до 500 нм:  

1 – спрей «Ромацил»; 2 – спрей «Ромацил» с добавкой алюминия хлорида 

В спектре спрея с добавкой алюминия хлорида наблюдался сдвиг в 

длинноволновую область, обусловленный образованием комплексов флавоноидов 

с ионами алюминия [193, 194]. При этом дифференциальный спектр спрея имеет 

максимум поглощения в области 407–415 нм, совпадающий с максимумом 

поглощения СО рутина (рисунок 4.16). 

Рисунок 4.16 – Дифференциальные спектры поглощения после реакции 

комплексообразования с раствором алюминия хлорида: 

 1 – раствор СО рутина; 2 – спрей «Ромацил» 
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Таким образом, для количественного определения суммы флавоноидов в 

спрее «Ромацил» возможно использование дифференциальной 

спектрофотометрии с применением в качестве стандарта рутина. 

Методика. 1,0 мл спрея помещают в мерную колбу на 25 мл, добавляют 5,0 

мл алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 50 %, затем доводят до метки 

спиртом этиловым 50 % и выдерживают в течение 30 мин.  

Раствор сравнения: 1,0 мл спрея помещают в мерную колбу на 25 мл и 

доводят до метки спиртом этиловым 50 %. 

Измеряют оптическую плотность полученного раствора относительно 

раствора сравнения при длине волны 410 нм. Параллельно определяют 

оптическую плотность раствора стандартного образца рутина. 

Приготовление раствора А стандартного образца рутина: 0,05 г (точная 

навеска) СО рутина помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют около 70 мл 

спирта этилового 50 % и растворяют рутин при нагревании на водяной бане. 

Колбу охлаждают до комнатной температуры и доводят раствор до метки 

спиртом этиловым 50 %. 

Приготовление раствора Б стандартного образца рутина.  

1,0 мл раствора А СО рутина помещают в мерную колбу на 25 мл, 

добавляют 5,0 мл раствора алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 50 %, 0,15 

мл кислоты уксусной 15 % и доводят до метки спиртом этиловым 50 %. 

Раствор сравнения: 1,0 мл раствора А СО рутина помещают в мерную колбу 

на 25 мл, 0,15 мл кислоты уксусной 15 % и доводят до метки спиртом этиловым 

50 %. 

Содержание суммы флавоноидов в спрее рассчитывают по формуле (4.2):  

                                
        

     
        

          
      

       
                                                (4.2) 

где 

А1  – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0  – оптическая плотность раствора Б стандартного образца рутина; 

V1  – объѐм спрея, взятый для анализа, мл; 

a0  – навеска стандартного образца рутина, г; 
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L – толщина кюветы, см; 

  
   – объѐм мерной колбы испытуемого раствора, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
   – объѐм аликвоты раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы раствора Б стандартного образца рутина, мл; 

P – чистота стандартного образца (содержание рутина в стандартном образце), %. 

Метрологические характеристики методики, определенные для спрея серии 

С2.1,  представлены в таблице 4.20. 

Таблица 4.20 – Результаты количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в спрее «Ромацил» серии С2.1 

Номер 

образца 

Оптическая 

плотность (А1) 

Длина волны 

(max, нм) 

Содержание 

суммы 

флавоноидов, % 

Метрологические 

характеристики 

определения 

(Р=0,95) 

1 0,581 408 0,059 

  = 0,060 

S = 0,003 

∆x = 0,002 

 = 3,67 % 

  ± ∆x = 

0,060±0,002 

2 0,630 410 0,064 

3 0,591 409 0,060 

4 0,552 411 0,056 

5 0,571 412 0,058 

6 0,611 408 0,062 

7 0,650 409 0,066 

8 0,601 410 0,061 

9 0,591 411 0,060 

10 0,561 412 0,057 

Таким образом, содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

спрее «Ромацил» серии С2.1 составило 0,060±0,002 %. Относительная ошибка 

определения не превышает 5 %.  

4.8.5 Определение показателей и установление норм качества серий 

спрея «Ромацил»  

Для 4 лабораторных серий спрея «Ромацил» (С1.1, С2.1, С3.1, С4.1) определены 

показатели и установлены нормы качества. Все серии спрея соответствовали 

требованиям ОФС 1.4.1.0002.15 «Аэрозоли и спреи», ОФС 1.4.2.0007.15 «Масса 

(объѐм) содержимого упаковки» (таблица 4.21). 



140 

Таблица 4.21 – Показатели качества спрея «Ромацил» серий С1.1–С4.1 

Показатель Метод исследования 
Номер серии спрея 

Норма качества 
С11 С21 С31 С41 

Описание ГФ XIV 

прозрачная 
однородная 

жидкость светло-
коричневого цвета с 

характерным 
запахом 

прозрачная 
однородная 

жидкость светло-
коричневого цвета с 

характерным 
запахом 

прозрачная 
однородная 

жидкость светло-
коричневого цвета с 

характерным 
запахом 

прозрачная однородная 
жидкость светло-

коричневого цвета с 
характерным запахом и 

незначительным 
осадком светлого цвета 

прозрачная однородная жидкость 
светло-коричневого цвета с 

характерным запахом. Допустимо 
образование незначительного осадка 

Подлинность 

ВЭЖХ 

(ЦПХ) 
 

время удерживания 
основных пиков: 

раствора спрея – 
6,44 мин, ГСО ЦПХ 

– 6,43 мин 

время удерживания 
основных пиков: 

раствора спрея – 
6,43 мин, ГСО ЦПХ 

– 6,43мин 

время удерживания 
основных пиков: 

раствора спрея – 
6,44 мин, ГСО ЦПХ 

– 6,45 мин 

время удерживания 
основных пиков: 

раствора спрея – 6,44 
мин, ГСО ЦПХ – 6,43 

мин 

время удерживания основного пика на 
хроматограмме раствора спрея должно 

соответствовать времени удерживания 
основного пика на хроматограмме ГСО 

цетилпиридиния хлорида 

ТСХ  
(флавоноиды) 

обнаружены светло-
желтые зоны 
адсорбции  на 

уровне зон 

адсорбции раствора 
СО кверцетина и СО 

рутина 

обнаружены светло-
оранжевые зоны 

адсорбции  на 
уровне зон 

адсорбции раствора 
СО кверцетина и СО 

рутина 

обнаружены светло-
коричневые зоны 

адсорбции  на 
уровне зон 

адсорбции раствора 
СО кверцетина и СО 

рутина 

обнаружены светло-
желтые зоны адсорбции  

на уровне зон 

адсорбции раствора СО 
кверцетина и СО рутина 

при просмотре в видимом свете 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 5,46±0,14 5,85±0,18 6,03±0,16 5,97±0,15 5,0–6,5 

Динамическая  
вязкость, мПа•с 

 

ГФ XIV 
вискозиметр Brookfield DV 

II+Pro, шпиндель 2, скорость 

сдвига 100 с–1, температура 20 
°С 

87±4 96±5 102±6 98±5 80–110  

Выход 
содержимого 
упаковки*, % 

ГФ XIV 
растворитель для промывания 

частей упаковки – вода 
очищенная 

94 92 91 92 не менее 90  

Масса 
содержимого 
упаковки*, г 

ГФ XIV 30,6 30,1 29,8 30,5 30,0±1,0  

Количественное 
определение 

цетилпиридиния 
хлорида*, % 

ВЭЖХ 0,101 0,098 0,100 0,099 0,098–0,102 

Количественное 
определение суммы 

флавоноидов*, % 

ГФ XIV 
Спектрофотометрия 

0,05 0,06 0,05 0,06 не менее 0,05 

*Примечание. Представлены средние значения показателей: относительная ошибка определений суммы флавоноидов – не более 5 %, цетилпиридиния хлорида – не более 2 %. 
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Проект спецификации на спрей «Ромацил» представлен в приложении Г. 

4.9 Предварительное исследование стабильности спрея «Ромацил»  

4.9.1 Разработка плана исследований 

Изучение стабильности лабораторных серий спрея «Ромацил» проводили с 

учетом ОФС.1.1.009.18 «Стабильность и сроки годности лекарственных средств» 

и еѐ раздела «Особенности изучения стабильности лекарственных средств 

растительного происхождения» [182].  

Для предварительных исследований стабильности с учетом рекомендации 

ОФС.1.1.009.18 выбраны долгосрочные испытания при температуре 25±2 °С и 

влажности 60±5% в течение 12 месяцев. Исследуемые показатели качества: 

описание, подлинность (сумма флавоноидов и цетилпиридиния хлорид), pH, 

динамическая  вязкость, количественное определение (содержание суммы 

флавоноидов и ЦПХ), микробиологическая чистота. Учитывая, что при 

определении стабильности рекомендуется также проверять надлежащее 

функционирование элементов первичной упаковки в процессе хранения, для 

спрея «Ромацил» определяли наиболее важный параметр распыления – долю 

площади рабочей зоны отпечатка факела распыла (S1/ Sобщ). 

В исследовании использованы лабораторные серии спрея «Ромацил» С1.1, 

С2.1 и С3.1. План исследований представлен в таблице 4.22. 

Таблица 4.22 – План исследования стабильности лабораторных серий спрея 

«Ромацил» в условиях долгосрочных испытаний 

Номер 

серии 

Точки контроля (месяцы) 

0 3 6 9 12 

С1.1      

С2.1      

С3.1      

Примечание. Символом «» обозначены подлежащие испытанию образцы 
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4.9.2 Результаты исследований 

Результаты долгосрочных испытаний стабильности представлены в 

приложении Д. 

На основании анализа результатов исследований установлено, что 

лабораторные серии спрея «Ромацил» С1.1, С2.1 и С3.1 стабильны в условиях 

долгосрочных испытаний в течение 12 месяцев.  

Следует отметить, что данная информация имеет ориентировочный 

характер для оценки стабильности спрея «Ромацил». Полученные данные могут 

быть использованы для прогнозирования стабильности разработанной ЛФ, а 

также для обоснования построения сокращенной программы изучения 

стабильности опытно-промышленных серий.  

Окончательное заключение о стабильности разработанного спрея в течение 

срока хранения может быть сделано после валидации аналитических методик и 

проведения всех испытаний, рекомендованных ОФС.1.1.009.18, для опытно-

промышленных серий спрея. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

 

1. На основании анализа данных литературы установлено, что для 

недозированного спрея, предназначенного для применения при инфекционно-

воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, содержание ЦПХ должно 

составлять – 0,01 %, разработанного извлечения из ромашки аптечной цветков – 

30 %. 

Стабилизация системы «30 % извлечения – 0,1 % ЦПХ – вода очищенная» 

может осуществляться введением не менее 2,5 % RH 40 или не менее 5,0 % P 407. 

2. Для получения удовлетворительных параметров распыления спреевой 

композиции, содержащей 2,5 % RH 40 (кинематическая вязкость при 20 ºС – 1,77 

мм
2
/с), необходимо использование распылителей с коэффициентом упругости 

пружины около 500–600 Н/м в диапазоне объемов доз 0,05–0,15 мл. Для 

композиции с 10 % Р 407 (кинематическая вязкость при 20 ºС – 16,94 мм
2
/с), 

необходимо использование распылителей с теми же значениями коэффициента 

упругости, но меньшим объѐмом дозы (около 0,05 мл). 

3. Для исследования мукоадгезивных свойств жидких ЛФ методом «потока» 

может быть использована система, представляющая собой обогреваемую плоскую 

подложку, расположенную под углом 30° к горизонтальной поверхности, на 

которой укреплена пластина, содержащая по 1,0 % агара и муцина, размером 4 на 

10 см, температура внешнего слоя которой поддерживается в пределах 36±1°C. К 

верхней части пластины подводят смывающую жидкость – водный раствор 0,1 % 

муцина и 0,9% натрия хлорида (температура 36±1°C, скорость потока – 4–6 

мл/мин).  

4. Установлено, что время смывания опытных составов зависит от значений 

их кинематической вязкости при 37°С. Для разработки жидких ЛФ с 

увеличенным временем удержания предпочтительно использование полимеров, 

вязкость растворов которых увеличивается или не изменяется при повышении 

температуры от комнатной до 37°С. Спрей, содержащий 12,5 % Р 407, имеет 
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удовлетворительные параметры распыления и время смывания более 2 мин, 

превышающее все изученные образцы. 

5. Введение от 0,9 до 2,0 % натрия хлорида в состав спрея с 12,5 % Р 407 

или Р 407 micro приводит к ухудшению параметров распыления вследствие 

увеличения динамической вязкости составов при 20 °C и в связи с этим 

нецелесообразно.  

Установлена нецелесообразность замены Р 407 на его микронизированную 

форму в связи со снижением вязкости составов с Р 407 micro при 37°C и, как 

следствие, уменьшением времени их смывания.  

6. Разработаны состав и технология спрея для местного применения в 

полости рта «Ромацил»: 0,1 % ЦПХ, 30 % извлечения из ромашки аптечной 

цветков, 12,5 % Р 407, воды очищенной до 100 %. Спрей имеет 

удовлетворительные параметры распыления (площадь рабочей зоны отпечатка 

факела распыла составляет 65 % общей площади), время смывания – более 2 мин, 

обусловленные его реологическими свойствами, удовлетворительную 

проникающую способность, а также приемлемый вкусоароматический профиль.  

Технология спрея включает растворение Р 407 в извлечении из ромашки 

аптечной цветков, добавлении к полученному раствору воды очищенной и 

раствора ЦПХ при температуре 5–8 °С. 

По разработанной технологии наработаны 4 лабораторные серии спрея. 

7.   Определены показатели качества спрея для местного применения в 

полости рта «Ромацил»: описание, pH, динамическая  вязкость, выход 

содержимого упаковки, масса содержимого упаковки, подлинность и 

количественное определение для суммы флавоноидов и ЦПХ, 

микробиологическая чистота. Разработан проект спецификации на спрей. 

8. На основании предварительных исследований стабильности в условиях 

долгосрочных испытаний установлено, что лабораторные серии спрея «Ромацил» 

стабильны в течение 12 месяцев. 

  



145 

ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ ДЛЯ 

ПРИЁМА ВНУТРЬ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЗ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

ЦВЕТКОВ 

5.1 План исследования 

Разработку геля для приѐма внутрь проводили по плану, представленному 

на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 План исследования по разработке геля для приѐма внутрь 
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5.2 Выбор концентрации извлечения и групп вспомогательных веществ 

5.2.1 Выбор концентрации извлечения и массы одной дозы геля для 

приема внутрь 

Галеновые препараты из ромашки аптечной цветков назначают в качестве 

спазмолитического средства в следующих дозировках: по 1–4 мл жидкого 

экстракта (содержание эфирного масла не менее 0,3 %); по 2,5 мл ЛП «Азулан» (в 

составе 95,9% жидкого экстракта с содержанием суммы флавоноидов в пересчѐте 

на рутин 0,25 %) [2 –7, 10, 22, 50 ]. 

Таким образом, одной дозе соответствует около 3–12 мг эфирного масла 

или 6 мг суммы флавоноидов. 

Согласно разработанным нормам качества, полученное извлечение из 

ромашки аптечной цветков содержит не менее 0,15 % флавоноидов в пересчете на 

рутин и не менее 0,05 % эфирного масла. Поэтому для одной дозы геля выбрано 

содержание извлечения – 4,5 мл (не менее 6,75 мг флавоноидов и не менее 2,25 мг 

эфирного масла). 

Известно, что масса одной дозы гелей для приѐма внутрь, представленных 

на российском рынке, составляет от 3,0 до 30,0 г [50, 158]. С учѐтом того, что 

гелевая структура способна оказывать обволакивающее действие на слизистую 

ЖКТ, для геля со спазмолитическим действием целесообразно выбрать 

достаточно большую массу одной дозы – 30,0 г. 

В качестве первичной упаковки геля для приѐма внутрь выбраны саше 

однодозовые. 

5.2.3 Выбор групп вспомогательных веществ, разрешенных к 

пероральному приѐму 

На основании анализа данных литературы и с учетом свойств 

разработанного извлечения, выбраны следующие группы вспомогательных 

веществ: гелеобразователи, растворители, консерванты, стабилизаторы, 

корригенты вкуса и запаха, регуляторы pH. 

Выбор гелеобразователей. Из гелеобразователей, разрешенных к 

пероральному приему [50, 97, 98, 169, 165, 170, 201], выбраны следующие 
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вещества: Na-КМЦ, КМЦ, агар-агар, карбомер, йотта- и лямбда-каррагинаны, 

ксантановая камедь, гуммиарабик, пектин яблочный и их комбинации: агар – 

пектин, йотта-каррагинан – лямбда-каррагинан, а также смеси гуммиарабика с Na-

КМЦ, КМЦ и ксантановой камедью. Гуммиарабик улучшает текстурные свойства 

гелевых основ. Введение агара в пектиновые гели позволяет получать более 

структурированные системы. Лямбда-каррагинан способствует снижению 

хрупкости геля йотта-каррагинана [165]. 

В качестве растворителя для всех выбранных гелеобразователей 

использовали воду очищенную. 

Выбор стабилизатора. Для введения в пероральную ЛФ выбран 

стабилизатор извлеченния с наименьшей концентрацией – Т 80, определѐнной по 

результатам предыдущих исследований (п. 3.7.3). Учитывая, что содержание 

извлечения в составе геля для приема внутрь – 15 %, использовали 0,25 % Т 80.  

Следует отметить, что вязкое сопротивление дисперсионной среды геля 

будет служить дополнительным фактором стабилизации системы [98, 191, 192]. 

Кислота сорбиновая выбрана как хорошо изученный консервант, 

разрешенный к пероральному приѐму. Концентрация – 0,1% соответствуют 

нормам еѐ использования [157, 173, 174]. 

Выбор корригентов вкуса и запаха. На сегодняшний день существует 

широкий ассортимент подсластителей и их комбинаций, составленных с учѐтом 

качественного и количественного синергизма степени их сладости [204–206]. 

Для изучения в данной работе выбраны коммерчески доступные смеси 

подсластителей (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Смеси подсластителей и их SES индекс 

Условное 

наименование  
Подсластители  

Средний 

SES индекс 

смесь 1 натрия сахаринат, натрия цикламат 70 

смесь 2 натрия сахаринат, натрия цикламат, фруктоза  13 

смесь 3 экстракт листьев стевии 80 

смесь 4 инулин, сукралоза 60 

смесь 5 эритриол, сукралоза, стевиозид 9 
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В исследовании изучали ароматизаторы с разными вкусами: цитрусовым – 

«Апельсин», ягодным – «Малина», фруктовым – «Банан», ореховым – «Кокос».  

Для коррекции вкусовых характеристик геля для приѐма внутрь может 

потребоваться добавление регуляторов pH (кислоты лимонной). 

Другие группы вспомогательных веществ. Процесс гелеобразования 

выбранных полимеров протекает по разным механизмам, как физически, так и 

химически индуцированным. В последнем случае требуется дополнительное 

введение веществ, инициирующих гелеобразование. Поэтому выбор других групп 

вспомогательных веществ определялся свойствами конкретного 

гелеобразователя: для гелей пектина яблочного выбран сорбитол 70 % 

кристаллизуемый, карбомера – раствор трис(гидроксиметил)аминометана 

(трометамола). 

 

5.3 Выбор рабочих концентраций гелеобразователей для разработки 

основы геля 

5.3.1 Выбор откликов функции желательности 

Комплексный анализ и сравнение нечисловых характеристик объекта может 

быть проведѐн с использованием обобщенной функции желательности 

Харрингтона [190]. Такой способ применяли для выбора рабочих концентраций 

гелеобразователей. 

Известно, что гели для приѐма внутрь должны обладать характеристиками, 

обеспечивающими легкость их проглатывания, которая может быть косвенно 

оценена по совокупности текстурных свойств, однородности и консистенции геля 

[172, 205, 207]. Использовали следующие отклики функции желательности: 

консистенция (d1), текстура (d2) однородность (d3) и прозрачность (d4) гелевых 

составов (таблица 5.2). Расчѐт обобщенного коэффициента желательности на их 

основе позволил получить комплексную оценку органолептических и 

потребительских свойств, играющих значительную роль при разработке геля для 

приѐма внутрь (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 – Отклики функции желательности  

Желатель

ность 

Частная 

функция 

Отклики функции желательности 

консистен

ция (d1) 
текстура (d2) 

однородность  

(d3) 

прозрачност

ь (d4) 

«очень 

хорошо» 

[0,80; 

1,0] 

плотный 

гель 

текучая 

подвижная масса 
система однородна прозрачный 

«хорошо» 
[0,63; 

0,80] 

гелеобраз

ная масса 
текучая масса 

могут наблюдаться 

незначительные признаки 

расслоения или комки – 

агломераты 

гелеобразователя, которые 

исчезают при 

перемешивании 

слабо 

опалесциру

ющий 

«удовлет

воритель

но» 

[0,37; 

0,63] 

очень 

густая 

жидкость 

малотекучая 

масса 

признаки расслоения или 

агломераты геля хорошо 

заметны, исчезают при 

перемешивании 

опалесциру

ющий 

«плохо» 
[0,20; 

0,37] 

густая 

жидкость 
вязкая масса 

признаки расслоения 

хорошо заметны, не 

исчезают при 

перемешивании 

сильно 

опалесциру

ющий 

«очень 

плохо» 

[0,00; 

0,20] 
жидкость 

вязкая 

малоподвижная 

нетекучая масса 

система полностью 

расслоилась 

непрозрачн

ый 

Обобщѐнный коэффициент желательности рассчитывали по формуле (5.1): 

                                   √           
 

                                     (5.1) 

Выбирали составы с наибольшим значением обобщенного коэффициента 

желательности для каждого гелеобразователя и их смесей. 

5.3.2 Выбор рабочих концентраций гелеобразователей 

Для выбора рабочих концентраций разработаны модельные композиции, 

содержащие 15 % извлечения, 0,25 % Т 80, воду очищенную и гелеобразователи – 

по 5 составов каждого полимера (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Модельные составы гелей с 15 % извлечения  

Гелеобразователь Номера составов Диапазон концентраций 

Na-КМЦ 1N–5N от 0,5 до 2,5 %, 

КМЦ 1K–5K от 0,5 до 2,5 %, 

Ксантановая камедь 1X–5X от 0,5 до 2,5 %, 

Агар-агар 1A–5A от 0,05 до 0,25 % 

Пектин яблочный 1P–5P от 2,0 до 10,0 %, 

Карбомер 1C–5C от 0,1 до 2,5 % 

Йотта-каррагинан 1I–5I 0,2 до 1,0 % 
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При получении гелей на основе Na-КМЦ, КМЦ и йотта-каррагинана 

порошок гелеобразователя диспергировали в воде очищенной и нагревали при 

температуре 70 ºС до его растворения. Агар-агар растворяли в воде очищенной 

при температуре 95–100 ºС. Пектин яблочный вводили при перемешивании в 

водный раствор 70 % сорбитола кристаллизуемого, нагретый до 70 ºС, в 

результате чего образовывался гель. Извлечение в указанные гели вводили при их 

охлаждении до 40 ºС. 

Гели карбомера и ксантановой камеди получали путѐм диспергирования 

полимеров в смеси извлечения с Т 80 и воды очищенной при комнатной 

температуре. Составы с ксантановой камедью оставляли набухать до растворения. 

К гелям карбомера добавляли при перемешивании 15 % раствор трометамола, 

доводя pH до значений 6–7. 

Для каждого из модельных составов рассчитывали обобщенный 

коэффициент желательности (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 – Результаты оценки откликов функции желательности для 

модельных составов 

Номер 

состава 

Содержание 

гелеобразователя, % 

Отклики функции Обобщенный 

коэффициент (D) d1 d2 d3 d4 

1N 0,5 0,10 0,90 0,90 0,90 0,52 

2N 1,0 0,20 0,80 0,90 0,90 0,60 

3N 1,5 0,40 0,80 0,90 0,90 0,71 

4N 2,0 0,70 0,70 0,90 0,90 0,79 

5N 2,5 0,70 0,60 0,80 0,85 0,73 

1K 0,5 0,30 0,80 0,80 0,90 0,65 

2K 1,0 0,50 0,75 0,90 0,90 0,74 

3K 1,5 0,70 0,70 0,90 0,90 0,79 

4K 2,0 0,70 0,60 0,90 0,85 0,75 

5K 2,5 0,80 0,55 0,65 0,85 0,70 

1X 0,5 0,30 0,90 0,80 0,65 0,61 

2X 1,0 0,70 0,85 0,80 0,60 0,73 

3X 1,5 0,80 0,50 0,75 0,40 0,59 

4X 2,0 0,80 0,35 0,70 0,30 0,49 

5X 2,5 0,80 0,30 0,70 0,20 0,43 

1С 0,3 0,40 0,90 0,90 0,90 0,74 

2С 0,5 0,75 0,90 0,90 0,90 0,86 

3С 1,0 0,80 0,80 0,90 0,90 0,85 
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4С 1,5 0,80 0,80 0,90 0,90 0,85 

5С 2,0 0,80 0,75 0,90 0,90 0,84 

1P 2,0 0,70 0,30 0,80 0,30 0,47 

2P 4,0 0,80 0,30 0,80 0,30 0,49 

3P 6,0 0,90 0,25 0,80 0,30 0,48 

4P 8,0 1,00 0,25 0,80 0,30 0,50 

5P 10,0 1,00 0,25 0,80 0,20 0,45 

1А 0,05 0,60 0,65 0,80 0,70 0,68 

2А 0,10 0,80 0,60 0,80 0,70 0,72 

3А 0,15 0,80 0,40 0,75 0,60 0,62 

4А 0,20 0,80 0,40 0,75 0,50 0,59 

5А 0,25 0,90 0,35 0,70 0,40 0,55 

1I 0,2 0,20 0,90 0,90 0,80 0,60 

2I 0,4 0,70 0,70 0,90 0,80 0,77 

3I 0,6 0,80 0,50 0,90 0,70 0,71 

4I 0,8 0,80 0,40 0,90 0,65 0,66 

5I 1,0 0,90 0,20 0,90 0,60 0,56 

Установлено, что гели на основе производных целлюлозы 

характеризовались прозрачностью и однородностью во всем изученном диапазоне 

концентраций. При этом составы с КМЦ обладали более плотной консистенцией, 

что может быть обусловлено большим значением еѐ молекулярной массы. 

Полученные гели ксантановой камеди характеризовались опалесценцией, 

выраженность которой возрастала с увеличением концентрации полимера. В их 

структуре отмечена слизистость, характерная для данного гелеобразователя 

микробного происхождения, что придавало некоторую неоднородность 2,0–2,5 % 

гелям. 

Модельные составы с карбомером характеризовались однородностью и 

прозрачностью, хорошими текстурными свойствами и имели высокое значение 

обобщенного коэффициента желательности. 

Гели пектина яблочного непрозрачны и обладали плотной структурой. Все 

образцы имели невысокие значения обобщенного коэффициента вследствие 

вязкой текстуры, которая может затруднить их проглатывание.  

Агаровые гели имели плотную хрупкую структуру, их опалесценция 

возрастала с увеличением содержания гелеобразователя.  
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Композиции на основе йотта-каррагинана однородны и имели плотную 

хрупкую структуру, за исключением состава 1I с 0,2 % гелеобразователя, который 

представлял собой вязкую жидкость. 

Для дальнейших исследований выбраны модельные составы 4N, 3K, 2X, 2C, 

4P, 2A, 2I, которые имели максимальное значение обобщенного коэффициента в 

ряду концентраций. 

На следующем этапе выбирали рабочие концентрации смесей 

гелеобразователей. 

5.3.3 Выбор рабочих концентраций смесей гелеобразователей 

Для снижения хрупкости составов изучали ввдение введение пектина в 

агаровые гели и лямбда-каррагинана в гели йотта-каррагинана. Предсталяло 

интерес изучение влияния гуммиарабика на текстурные свойства гелей Na-КМЦ, 

КМЦ и ксантановой камеди. 

Разработаны по 3 модельных состава каждой смеси (таблица 5.5).  

Таблица 5.5 – Модельные составы смесей гелеобразователей с гелей с 15 % 

извлечения 

Смеси гелеобразователей 
Номера 

составов 
Диапазоны соотношений 

Агар–пектин 1AP–3AP от 0,1 – 3,0 до 0,1 – 8,0  

Йотта-каррагинан – лямбда каррагинан 1IL–3IL от 0,4 – 0,1 до 0,4 – 1,0  

Na-КМЦ – гуммиарабик 1GN–3GN от 2,0 – 1,0 до 2,0 – 10,0  

КМЦ – гуммиарабик 1GK–3GK от 1,5 – 1,0 до 1,5 – 10,0  

Ксантановая камедь – гуммиарабик 1GX–3GX от 1,0 – 1,0 до 1,0 – 10,0  

Na-КМЦ и КМЦ диспергировали в водном растворе гуммиарабика и 

получали гели описанным выше способом. Порошок йотта-каррагинана 

растворяли в водном растворе лямбда-каррагинана при нагревании. В гели 

пектина яблочного при температуре около 70 ºС вводили раствор агара. 

Извлечение в указанные гели добавляли при их охлаждении до 40 ºС. 

При получении составов с ксантановой камедью смешивали 

гелеобразователь с водным раствором гуммиарабика и извлечением при 

комнатной температуре. 
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Результаты расчета обобщенного коэффициента желательности для 

модельных составов представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Результаты оценки откликов функции желательности для смесей 

гелеобразователей 

Номер 

состава 

Соотношение 

гелеобразователей 

Отклики функции  Обобщѐнный 

коэффициент (D) d1 d2 d3 d4 

1АP 0,1 – 8,0 0,90 0,10 0,40 0,20 0,29 

2АP 0,1 – 5,5 0,90 0,20 0,50 0,25 0,39 

3АP 0,1 – 3,0 0,80 0,35 0,70 0,30 0,49 

1IL 0,4 – 0,1 0,70 0,70 0,90 0,80 0,77 

2IL 0,4 – 0,5 0,80 0,80 0,90 0,70 0,80 

3IL 0,4 – 1,0 0,75 0,90 0,80 0,60 0,75 

1GN 2,0 – 1,0 0,75 0,70 0,80 0,70 0,74 

2GN 2,0 – 5,0 0,70 0,85 0,80 0,65 0,75 

3GN 2,0 – 10,0 0,65 0,90 0,40 0,40 0,55 

1GK 1,5 – 1,0 0,75 0,65 0,80 0,65 0,71 

2GK 1,5 – 5,0 0,70 0,85 0,80 0,60 0,73 

3GK 1,5 – 10,0 0,65 0,95 0,55 0,30 0,57 

1GX 1,0 – 1,0 0,70 0,80 0,80 0,50 0,69 

2GX 1,0 – 5,0 0,65 0,90 0,80 0,50 0,70 

3GX 1,0 – 10,0 0,50 1,00 0,50 0,30 0,52 

Введение 5,0 % гуммиарабика способствовало улучшению текстурных 

свойств гелей Na-КМЦ, КМЦ и ксантановой камеди. Лямбда-каррагинан повышал 

текучесть и снижал хрупкость гелей йотта-каррагинана. Добавление агара в 8,0–

5,5 % пектиновые гели приводило к получению избыточно плотных 

неоднородных структур. 

Для дальнейших исследований выбраны составы 3AP, 2 IL, 2GN, 2GK и 

2GX, которые имели наибольшие значения обобщенного коэффициента 

желательности в ряду концентраций. 

 

5.4 Разработка основы геля для приѐма внутрь 

5.4.1 Опытные составы геля для приѐма внутрь3 

На основании анализа полученных результатов разработано 12 опытных 

составов гелей с извлечением из ромашки аптечной цветков (таблица 5.7). 
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Таблица 5.7 – Опытные составы гелей для приѐма внутрь с извлечением из 

ромашки аптечной цветков 

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 

Т 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 

Для выбора основы геля исследовали физико-химические и реологические 

свойства органолептические характеристики гелей и возможность их коррекции, а 

также устойчивость полученных структур. 

5.4.2 Определение динамической вязкости и рН водного извлечения 

опытных составов 

Определяли pH 5 % водного извлечения и динамическую вязкость (при 

заданной скорости сдвига 50 с
–1

) опытных составов. Результаты представлены в 

таблице 5.8. 
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Таблица 5.8 – Физико-химические свойства опытных составов 

Номер состава 
pH 5 %водного 

извлечения 

Динамическая вязкость при   

20 °С, мПа∙с 

1 4,82±0,18 7110±450 

2 4,62±0,20 6230±390 

3 4,78±0,13 2300±280 

4 4,91±0,22 2540±250 

5 4,74±0,11 2520±180 

6 4,23±0,19 2100±260 

7 3,11±0,21 10530±520 

8 3,40±0,14 4400±450 

9 7,03±0,13 1735±30 

10 4,58±0,17 2880±300 

11 5,04±0,21 3670±200 

12 4,89±0,15 2082±250 

Установлено, что значение pH 5 % водного извлечения всех образцов, за 

исключением состава 9, содержащего карбомер, смещено в кислую область, что 

можно объяснить присутствием кислоты сорбиновой. При этом pH составов 7 и 8, 

содержащих высокоэтерифицированный пектин яблочный, требует 

дополнительной коррекции. Значение рН остальных составов находились в 

пределах 4,2–5,0. 

Наибольшим значением динамической вязкости при заданной скорости 

сдвига обладал состав 7, что согласуется с данными комплексной оценки его 

свойств. Также высокими значениями динамической вязкости обладали составы 1 

и 2, содержащие Na-КМЦ и еѐ смесь с гуммиарабиком. 

Наименьшие значения динамической вязкости имел состав 9, содержащий 

карбомер. На предыдущем этапе исследований отмечено, что гели карбомера 

обладали хорошими текстурными свойствами при сохранении гелеобразной 

консистенции. 

Значение динамической вязкости для остальных составов находилось в 

пределах от 2000 до 4500 мПа∙с. 

5.4.3 Определение устойчивости опытных составов 

Оценку устойчивости опытных составов проводили путем их экспозиции в 

стрессовых условиях – при температуре 40 ºС в течение 7 суток. Данные условия 
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позволили выявить гели, склонные к расслоению. Оценивали внешний вид гелей 

и определяли коэффициент их кинетической устойчивости (Кk) до и после 

хранения (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 – Результаты определения устойчивости опытных составов гелей 

Номер 

состава 

Свежеприготовленные гели Через 7 сут. хранения 

Описание Кk Описание Кk 

1  
однородная прозрачная вязкая гелеобразная 

масса желто-оранжевого цвета 
0,0 без изменений 0,0 

2  

однородная слегка опалесцирующая  

подвижная гелеобразная масса 

коричневато-желтого цвета 

0,1 

выделение 

светло-желтой 

опалесцирующей 

фазы 

0,4 

3  
однородная прозрачная вязкая гелеобразная 

масса  желто-оранжевого цвета 
0,0 без изменений 0,0 

4  

однородная слегка опалесцирующая  

подвижная гелеобразная масса 

коричневато-желтого цвета 

0,2 

выделение 

светло-желтой 

опалесцирующей 

фазы 

0,5 

5  

однородная опалесцирующая непрозрачная 

вязкая текучая гелеобразная масса желто-

коричневого цвета с характерной 

слизистостью 

0,0 без изменений 0,0 

6  

однородная слегка опалесцирующая 

студневидная подвижная масса светло-

коричневого цвета 

0,0 
выделение 

жидкой фазы 
0,3 

7  

однородная вязкая непрозрачная масса 

коричневого цвета с характерным запахом 

пектина яблочного 

0,0 без изменений 0,0 

8  

однородная слегка опалесцирующая вязкая 

малотекучая гелеобразная масса 

коричневато-кремового цвета 

0,0 
выделение 

жидкой фазы 
0,4 

9  
однородная прозрачная подвижная текучая 

гелеобразная масса желтого цвета 
0,0 без изменений 0,0 

10  

О3днородная опалесцирующая 

непрозрачная вязкая гелеобразная масса 

светло-коричневого цвета 

0,0 

выделение 

светло-желтой 

опалесцирующей 

фазы 

0,5 

11  
однородная прозрачная нетекучая 

студневидная масса желтого цвета 
0,0 

выделение 

жидкой фазы 
0,7 

12  
однородная прозрачная подвижная 

студневидная масса желтого цвета  
0,0 без изменений 0,0 
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В составах 2, 4, 6, 8, 10 и 11 наблюдались признаки расслоения. Полученные 

данные подтверждались результатами определения коэффициента кинетической 

устойчивости, значение которого после экспозиции для всех перечисленных 

составов было больше нуля. 

Введение 0,1 % агара снижало стабильность 3,0 % пектинового геля с 

извлечением из ромашки аптечной цветков. 

Добавление гуммиарабика в гели производных целлюлозы и ксантановой 

камеди также снижало их устойчивость. Данный факт можно объяснить 

отсутствием химической ассоциации гелеобразователей в указанных составах. 

Сразу после получения гелей образовывалась однородная среда вследствие 

простого переплетения молекул гелеобразователей без их химической 

ассоциации. При хранении в стрессовых условиях происходило разделение 

указанных смесей с образованием двух фаз, каждая из которых была обогащена 

отдельным гелеобразователем. 

Гель с йотта-каррагинаном расслоился на две фазы, в то время как состав 

12, содержащий смесь каррагинанов, остался стабилен в условиях эксперимента. 

Таким образом, лямбда-каррагинан не только улучшал пластичность гелей йотта-

каррагинана, но и способствовал их устойчивости.  

Расслоившиеся опытные составы исключены из последующего изучения. 

На следующем этапе определяли реологические свойства устойчивых 

составов 1, 3, 5, 7, 9 и 12. 

5.4.4 Определение реологических свойств опытных составов 

Знание структурно-механических свойств гелей позволяет прогнозировать 

особенности процесса производства, а также в значительной мере определяет 

выбор упаковки и удобство приѐма, поэтому представляло интерес изучить 

реологические свойства выбранных составов.  

Значение вязкости системы при температуре производства является важным 

технологическим показателем. Поскольку исследуемые составы получали при 

разных температурах, представляло интерес сравнение реологических свойств 

гелей в одинаковых температурных условиях. В связи с этим была выбрана 
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температура 20 ºС, находящаяся в температурном диапазоне, соответствующем 

условиям хранения всех гелевых составов и оценке потребительских свойств геля. 

Указанный температурный режим используют при исследовании реологических 

свойств как мягких лекарственных форм в целом [106], так и гелей для приѐма 

внутрь [153, 156, 171]. 

Кривые вязкости изученных гелей представлены на рисунке 5.2. 

А 

 

Б 

 

Рисунок 5.2 – 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 (шпиндель 6); Б – составы 3, 5, 9 и 12 (шпиндель 5) 

Значения вязкости всех образцов гелей зависели от скорости сдвига: при еѐ 

увеличении вязкость снижалась. Такое течение характерно для неньютоновских 
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систем псевдопластического типа. При этом составы 1, 3, 5 и 9, содержащие Na-

КМЦ, КМЦ, ксантановую камедь и карбомер соответственно, восстанавливавали 

вязкость после приложенного усилия в диапазоне скоростей сдвига от 10 до 200с
–1

 

и от 200 до 10 с
–1

, что свидетельствует о наличии структуры в указанных 

композициях.  

У составов 7 и 12, содержащих пектин яблочный и смесь каррагинанов 

соответственно, происходило изменение структуры под воздействием 

приложенного усилия сдвига, при этом значения вязкости после снятия нагрузки 

не восстанавливались до исходных. Отсутствие восстановления структуры после 

приложенной нагрузки у данных составов позволяет прогнозировать затруднения 

при транспортировке и хранении данных гелей. 

На следующем этапе определяли органолептические свойства гелей. 

5.4.5 Определение профилей вкуса опытных составов 

На комплаентность пероральных форм, особенно жидких и мягких, 

значительным образом влияют их органолептические свойства. Для определения 

органолептических характеристик опытных составов использовали профильный 

метод (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Профилограммы вкуса опытных составов 
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Установлено, что все исследуемые образцы имели растительный вкус и 

горькое послевкусие, свойственные ромашки аптечной цветкам, что 

обуславливало необходимость их коррекции. 

Во вкусовом профиле некоторых составов выделен также характерный вкус 

гелевой основы. Это относится к составу 7 с выраженными кислым и сладким 

вкусами. Дополнительно отмечено, что характерный вкус пектина яблочного 

подчеркивал и усиливал растительный вкус данного образца. Состав 5, 

содержащий ксантановую камедь, также имел умеренный характерный привкус 

гелеобразователя с ощущением слизистости. Поэтому для составов 5 и 7 

необходима дополнительная коррекция вкуса. 

Состав 9, содержащий карбомер, обладал слабым, невыраженным вкусом 

гелеобразователя.  

Наименее выраженный, близкий к нейтральному, вкус гелеобразователя 

наблюдался у составов 1 и 3 (на основе Na-КМЦ и КМЦ соответственно). 

Вкусовые характеристики данных гелей в целом сходны. 

5.4.6 Выбор гелеобразователя  

Анализ устойчивости, физико-химических, реологических характеристик и 

органолептических свойств гелей показал, что для разработки геля на основе 

извлечения из ромашки пригодны составы 1, 3, 5, 7, 9 и 12. 

При этом у большинства из перечисленных опытных составов наблюдались 

особенности, требующие дополнительной корректировки. Так, гель на основе 

пектина яблочного имел значение водородного показателя 3,11, что потребовало 

бы введения регяляторов pH, а так же нуждался в коррекции вкуса самой основы. 

Гели на основе карбомеров чувствительны к сдвигам pH, что может 

приводить к необходимости их дополнительной стабилизации.  

Гель на основе смеси каррагинанов имеет хорошие текстурные свойства, 

однако его хрупкая консистенция, которая обеспечивает большую легкость 

проглатывания, может затруднять хранение и транспортировку геля. 

При этом гели на основе Na-КМЦ отличает простота технологии, 

стабильность в широком диапазоне температур и интервале значений pH 4–11, 
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отсутствие необходимости введения регуляторов рН, загустителей и других групп 

вспомогательных веществ, связанных с коррекцией свойств основы, приемлемые 

реологические свойства, а также высокая микробиологическая стабильность [97, 

8, 201, 206, 207].  

В связи с этим, для дальнейших исследований выбран состав 1 на основе 

Na-КМЦ. 

 

5.5 Разработка состава и технологии геля для приѐма внутрь с Na-КМЦ 

5.5.1 Задачи по выбору вспомогательных веществ и разработке 

технологии 

В состав выбранной основы геля для приема внутрь входят консервант и 

стабилизатор извлечения из ромашки аптечной цветков. Гелеобразователь – 2 % 

Na-КМЦ не требует дополнительного введения других вспомогательных веществ.  

Вкус геля для приема внутрь определяется комбинацией вкусовых 

характеристик действующих и вспомогательных веществ. При этом вязкая 

структура данной формы способствует маскировке вкуса за счет обволакивающих 

свойств гелевой фазы [172, 205, 207, 208]. 

Улучшить вкусовые характеристики данной гелевой основы можно с 

помощью маскировки растительного вкуса и горького послевкусия, что может 

быть достигнуто введением подсластителей, ароматизаторов, а также веществ, 

обладающих кислым вкусом [172, 204, 208]. Выбор веществ для маскировки 

вкусовых свойств должен быть проведѐн с учѐтом взаимодействия корригентов 

вкуса и запаха между собой и их способности снижать нежелательные вкусовые 

ощущения.  

Таким образом, основной задачей разработки состава геля для приѐма 

внутрь на данном этапе являлась коррекция вкуса, обусловленного извлечением 

из ромашки аптечной цветков. 

При этом в задачи по разработке технологии геля для приѐма внутрь входил 

выбор способов введения извлечения, стабилизатора, консерванта и выбранных 

корригентов с учетом их физико-химических и технологических свойств. 
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5.5.2 Выбор ароматизатора  

Изучали влияние ароматизаторов (в концентрации 0,01–0,30 %) на 

способность маскировать растительный вкус и горькое послевкусие геля для 

приѐма внутрь (таблица 5.10). 

Таблица 5.10 – Влияние ароматизаторов на профиль вкуса геля для приѐма внутрь 

Наименование 

ароматизатора 
Характеристика вкусового профиля геля 

«Апельсин» 
снижение растительного вкуса, маскировка горького 

послевкусия, ярко выраженный апельсиновый аромат  

«Малина» снижение растительного вкуса, умеренный малиновый аромат 

«Банан» 
снижение растительного вкуса, маскировка горького 

послевкусия, умеренный банановый аромат 

«Кокос» снижение растительного вкуса, выраженный кокосовый аромат 

Установлено, что растительный вкус геля снижался в присутствии всех 

исследуемых корригентов, при этом ароматизаторы «Малина» и «Кокос» во всем 

изученном диапазоне концентраций не влияли на горькое послевкусие геля. 

Апельсиновый и банановый ароматизаторы маскировали горький привкус 

начиная с их концентрации 0,1%. Отмечено, что корригент «Апельсин» придаѐт 

гелю ярко выраженный цитрусовый аромат, в то время как аромат бананового 

ароматизатора выражен умеренно. Поскольку умеренные вкусоароматические 

характеристики являются более предпочтительными для ЛП, в качестве 

ароматизатора геля для приѐма внутрь выбран банановый. 

5.5.3 Выбор подсластителя и веществ, влияющих на вкус 

Были изучены следующие диапазоны концентраций подсластителей, 

выбранные с учетом их SES индекса: смесь 1 – от 0,01 до 0,15 % , смесь 2 – от 0,2 

до 1,0 %, смесь 3 – от 0,02 до 0,06 %, смесь 4 – от 0,01 до 0,15 %, смесь 5 – от 0,5 

до 2,0 %. Для каждого подсластителя выбирали концентрацию, придающую гелю 

умеренный сладкий вкус.  

Результаты определения влияния смесей подсластителей на вкусовой 

профиль геля представлены на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Влияние подсластителей на профиль вкуса геля для приема внутрь 

Установлено, что добавление смесей 1, 2, 3 и 5 придаѐт гелю умеренный 

сладкий вкус, усиливая при этом его горький привкус. Смеси 3 и 5 усиливали 

также и растительный вкус геля, что, возможно, обусловлено присутствием в их 

составе растительного гликозида стевиозида. Данный факт подтверждался тем, 

что для смеси 3, содержащей экстракт листьев стевии, выраженность горького и 

растительного вкуса геля была выше по сравнению со смесью 5, содержащей 

меньшие количества стевиозида. 

Только смесь 4 придавала гелю сладкий вкус, незначительно снижая при 

этом его горькое послевкусие, и не влияла на растительный вкус.  

Таким образом, в качестве подсластителя выбрана смесь сукралозы и 

инулина в концентрации – 0,12 %, которая придавала гелю умеренный сладкий 

вкус.  

Известно, что комплексные вкусоароатические ощущения зависят от 

сочетания основных вкусов. Улучшение вкусовых характеристик геля может быть 

достигнуто при сочетании сладкого вкуса с кислым. В связи с этим целесообразно 

дополнительное введение вещества, обладающего кислым вкусом. Исследовали 
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добавление кислоты лимонной, которая способна снижать горький вкус [172, 204, 

208] (таблица 5.11).  

Таблица 5.11 – Влияние кислоты лимонной на выраженность кислого и сладкого 

вкусов геля для приѐма внутрь 

Содержание кислоты лимонной, % Вкусовой индекс геля 

0,30 К3С2Г2 

0,15 К3С3Г2 

0,02 К2С3Г2 

Для введения в состав геля выбрана концентрация лимонной кислоты – 

0,02%, обеспечивающая баланс кислого и сладкого вкусов. 

5.5.4 Выбор способа введения извлечения в основу геля 

При разработке технологии геля для приѐма внутрь вначале выбирали 

способ введения извлечения в основу геля. Рассматривали следующие варианты 

технологии: введение извлечения с Т 80 в готовый гель Na-КМЦ при разных 

температурах или получение геля на водном растворе извлечения (таблица 5.12). 

Таблица 5.12 – Способы введения извлечения в основу геля 

Условное  

обозначение 

технологии 

Описание технологии 

Т 1.1 

1) диспергирование Na-КМЦ в воде очищенной  

2) получение геля Na-КМЦ при нагревании (70 °С) 

3) охлаждение геля до комнатной температуры (20°С) 

4) введение извлечения с Т 80 в гель при комнатной 

температуре  

Т 1.2 

1) диспергирование Na-КМЦ в воде очищенной  

2) получение геля Na-КМЦ при нагревании (70 °С) 

3) охлаждение геля до температуры 40 °С 

4) введение извлечения  с Т 80 в гель при температуре 40°С 

Т 1.3 

1) диспергирование Na-КМЦ в воде очищенной  

2) получение геля Na-КМЦ при нагревании 70 °С 

3) введение извлечения с Т 80 в гель при температуре 70°С 

Т 1.4 

1) смешение извлечения с Т 80 и водой очищенной 

2) диспергирование Na-КМЦ в смеси при комнатной 

температуре (20 °С) 

3) набухание гелеобразователя при комнатной температуре в 

течение 24 ч 
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Оценивали внешний вид гелей сразу после получения и после хранения в 

течение 7 суток в естественных условиях (таблица 5.13). 

Таблица 5.13 – Описание гелей, полученных способами Т 1.1–Т 1.4 

Описание Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 

после 

получения 

однородная 

прозрачная 

вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого 

цвета 

однородная 

прозрачная 

вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого 

цвета 

однородная 

прозрачная 

вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого 

цвета 

 прозрачная 

вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого цвета, 

обнаружены 

агломераты геля 

после 7 

суток 

хранения 

расслоение в 

виде осадка из 

коричневатых 

волокон 

однородная 

прозрачная 

вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого 

цвета 

расслоение в 

виде осадка из  

коричневатых 

волокон 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная 

масса желто-

оранжевого цвета 

Установлено, что при введении извлечения в готовый гель как при 

комнатной температуре (Т 1.1), так и без его охлаждения (Т 1.3), составы 

расслаивались при хранении. Полученные результаты можно объяснить тем, что 

при охлаждении гелевой основы еѐ вязкость увеличивалась, что препятствовало 

равномерному распределению извлечения и получению стабильной однородной 

системы. В то же время, введение извлечения в свежеполученную основу при 

70°С могло приводить к испарению летучих компонентов извлечения, что также 

препятствовало получению стабильной системы. 

При получении геля Na-КМЦ без нагревания (Т 1.4), 24 ч не хватало для 

полного набухания гелеобразователя в водном растворе извлечения, поэтому в 

геле наблюдались агломераты. Несмотря на то, что через 7 суток образовывался 

однородный гель, данная технология не может быть выбрана в связи с еѐ 

длительностью. 

При введении извлечения при 40 °С (Т 1.3), гелевая основа еще была менее 

вязкой, чем при комнатной температуре, что позволяло получить равномерное 

распределение в ней извлечения. В то же время, при перемешивании геля 
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температура системы снижалась, что способствовало сохранению летучих 

компонентов извлечения.  

Для введения извлечения в гелевую основу выбрана технология Т 1.3. 

5.5.5 Выбор способа введения водорастворимых вспомогательных 

веществ 

Вспомогательные вещества: подсластитель (смесь сукралозы с инулином), 

кислоты лимонная и сорбиновая растворимы в воде, поэтому способы их 

введения в основу геля будут сходны.  

Порядок растворения указанных веществ должен быть основан на степени 

их растворимости в воде (таблица 5.14). 

Таблица 5.14 – Растворимость вспомогательных веществ в воде [209–211] 

Наименование вещества Растворимость в воде при 20 °С 

Кислота лимонная очень легко растворима 

Кислота сорбиновая мало растворима 

Сукралоза легко растворима 

Инулин мало растворим 

Известно также, что растворимость кислоты сорбиновой и инулина 

улучшается при повышении температуры: инулин легко растворим в горячей воде 

[209], растворимость кислоты сорбиновой улучшается менее значительно. В связи 

с этим, данные вещества следует вводить при нагревании. На основании 

полученных данных выбран следующий порядок растворения веществ: 

1) растворение кислоты сорбиновой в горячей воде при перемешивании; 

2) растворение подсластителя (сукралозы и инулина); 

3) растворение кислоты лимонной. 

Дальнейшие этапы могут быть проведены путѐм получения геля на водного 

растворе вспомогательных веществ или введение данного раствора в готовый гель 

(таблица 5.15). 
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Таблица 5.15 – Способы введения смеси подсластителей, кислот сорбиновой и 

лимонной в гель 

Условное  

обозначение 

технологии 

Описание 

Т 2.1 

1) растворение кислоты сорбиновой, сукралозы и инулина, 

кислоты лимонной в части воды очищенной (около 20% от 

общего объѐма) при 70 °С 

2) диспергирование Na-КМЦ в части воды очищенной (около 80 

% от общего объѐма)  

3) получение геля Na-КМЦ при нагревании (70 °С) 

4) охлаждение геля до температуры 40°С 

5) введение извлечения с Т 80 в гель при температуре 40°С 

6) введение раствора вспомогательных веществ в гель  

Т 2.2 

1) растворение кислоты сорбиновой, сукралозы и инулина, 

кислоты лимонной в воде очищенной при 70 °С 

2) диспергирование Na-КМЦ в растворе вспомогательных 

веществ  

3) получение геля Na-КМЦ при нагревании 70 °С 

4) охлаждение геля до температуры 40°С 

5) введение извлечения с Т 80 в гель при температуре 40°С 

Описание полученных гелей представлено в таблице 5.16. 

Таблица 5.16 – Описание гелей, полученных способами Т 2.1 и Т 2.2 

Описание Т 2.1 Т 2.2 

после 

получения 

вязкая гелеобразная масса 

желто-оранжевого цвета 

однородная прозрачная вязкая 

гелеобразная масса желто-

оранжевого цвета 

после 7 суток 

хранения 

 расслоение в виде осадка 

из коричневатых волокон 

однородная прозрачная вязкая 

гелеобразная масса желто-

оранжевого цвета 

Установлено, что при использовании технологии Т 2.1 не удалось получить 

однородную массу, а через 7 суток наблюдалось расслоение геля, что может быть 

обусловлено введением большого объема жидкости – 15 мл извлечения и 20 мл 

раствора вспомогательных веществ для получения 100 г геля.  

Для дальнейших исследований выбрана технология Т 2.2.  

5.5.6 Выбор способа введения корригента вкуса и запаха 

Ароматизатор «Банан» представлял собой масляный раствор, поэтому 

рассматривали способы его введения вместе с эмульгатором – Т 80.  
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Содержание Т 80 в составе геля увеличили до 0,50 %. Рассматривали три 

варианта технологии: диспергирование ароатизатора вместе с Т 80 в извлечении; 

смешение с дополнительным количеством Т 80 и введение в готовый гель или в 

водный раствор вспомогательных веществ (таблица 5.17). 

Таблица 5.17 – Способы введения ароматизатора в гель 

Условное  

обозначение 

технологии 

Описание 

Т 3.1 

1) смешение Т 80 и ароматизатора  

2) введение смеси в извлечение 

3) растворение кислоты сорбиновой, смеси подсластителей, 

кислоты лимонной в воде очищенной при 70 °С 

4) диспергирование Na-КМЦ в растворе вспомогательных 

веществ  

5) получение геля Na-КМЦ при нагревании 70 °С 

6) охлаждение геля до температуры 40°С 

6) введение извлечения с Т 80 и ароматизатором в гель при 

температуре 40°С 

Т 3.2 

1) смешение ароматизатора с Т 80 

2) растворение кислоты сорбиновой, смеси подсластителей, 

кислоты лимонной в воде очищенной при 70 °С 

3) введение в раствор вспомогательных веществ смеси 

ароматизатора с Т 80 

4) диспергирование Na-КМЦ в растворе вспомогательных 

веществ  

5) получение геля Na-КМЦ при нагревании 70 °С 

6) охлаждение геля до температуры 40°С 

7) введение раствора извлечения с Т 80 в гель при температуре 

40°С 

Т 3.3 

1) растворение кислоты сорбиновой, смеси подсластителей, 

кислоты лимонной в воде очищенной при 70 °С 

2) диспергирование Na-КМЦ в растворе вспомогательных 

веществ  

3) получение геля Na-КМЦ при нагревании 70 °С 

4) охлаждение геля до температуры 40°С 

5) введение раствора извлечения с Т 80 в гель при температуре 

40°С 

6) смешение ароматизатора с Т 80 

7) введение смеси ароматизатора с Т 80 в гель 

Оценивали внешний вид гелей сразу после получения и через 7 суток 

хранения (таблица 5.18). 
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Таблица 5.18 – Описание гелей, полученных способами Т 3.1–Т 3.3 

Описание Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 

после 

получения 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и ароматом банана 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и слабым ароматом 

банана 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и ароматом банана 

после  

7 суток 

хранения 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и ароматом банана 

однородная 

прозрачная вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и слабым ароматом 

банана 

мутная гелеобразная 

масса вязкая 

гелеобразная масса 

желто-оранжевого 

цвета с характерным 

запахом 

растительного сырья 

и ароматом банана 

Установлено, что при использовании технологии Т 3.2 получен стабильный 

в течение 7 суток гель, однако аромат банана был выражен слабо, что можно 

объяснить длительным нагревом ароматизатора в составе геля. При получении 

геля по технологии Т 3.3 через 7 дней наблюдалось помутнение гелевой массы, 

что можно объяснить недостаточным распределением смеси ароматизатора с Т 80 

при введении его в готовый гель. 

Таким образом, выбрана технология Т 3.1, позволяющая получить 

однородную систему с требуемыми органолептическими характеристиками. 

 

5.6 Характеристика состава и технологии геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» 

5.6.1 Состав и описание геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

Состав геля для приѐма внутрь «Ралитин» представлен в таблице 5.19. 
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Таблица 5.19 – Состав геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

Компонент Содержание, % 

извлечение из ромашки аптечной цветков 15,00 

Т 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 

Полученный гель представлял собой однородную прозрачную 

гелеобразную массу желто-оранжевого цвета.  

Значение pH 5 % водного извлечения геля составило 4,62±0,20. Следует 

отметить, что данное значение pH находится в пределах рабочего диапазона 

антимикробного действия кислоты сорбиновой на многие виды микроорганизмов 

[174].  

5.6.2 Вкусоароматический профиль  

Комплексный вкусоароматический профиль геля «Ралитин» представлен на 

рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Профилограмма вкуса геля для приема внутрь «Ралитин» 

Гель обладал мягкой текстурой, ароматом банана, умеренными сладким, 

кислым и растительным вкусами с незначительным горьким послевкусием.  
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5.6.3 Реологические свойства  

Определяли динамическую вязкость геля в диапазоне скоростей сдвига от 

10 до 200 c
 –1

 и от 200 до 10 c
 –1

 при температуре 20 °С, соответствующей 

условиям его упаковки, хранения и транспортировки (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Кривая вязкости геля для приема внутрь «Ралитин» в диапазоне 

скоростей сдвига от 10 до 200 c
–1

 и от 200 до 10 c
–1

 при 20 °С (шпиндель 6) 

Установлено, что значения динамической вязкости геля после 

приложенного напряжения восстанавливались до исходных. Таким образом, 

исследованные структурно-механические свойства геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» свидетельствуют о возможности обеспечить его приемлемые 

потребительские свойства, удобство приѐма, фасовку и транспортирование. 

5.6.4 Растворение геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

При разработке пероральных ЛС важным критерием оценки свойств 

является тест «Растворение». Определяли высвобождение суммы флавоноидов из 

геля для приѐма внутрь «Ралитин». 

В ходе испытания наблюдали разрушение структуры геля: полное 

разрушение происходило в течение первых трѐх минут с начала теста. 

Усреднѐнный профиль высвобождения геля для приѐма внутрь «Ралитин» 

представлен на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 – Усреднѐнный профиль высвобождения флавоноидов из  

геля для приема внутрь «Ралитин» 

Установлено, что в течение первых 5 минут из геля в среду растворения 

высвобождается около 90 % суммы флавоноидов, поэтому можно считать, что 

выбранные вспомогательные вещества позволяют получить гель для приѐма 

внутрь с приемлемыми биофармацевтическими свойствами in vitro. 

5.6.5 Технологическая схема производства геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» 

Технологическая схема лаборатоного производства геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» представлена на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.8. – Технологическая схема лабораторного производства геля для 

приѐма внутрь «Ралитин» 
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Ниже представлено описание основных стадий стадии технологического 

процесса.  

ТП 2. Подготовка сырья 

ТП 2.1 Фильтрация извлечения 

Извлечение из ромашки аптечной цветков фильтруют через сито 

полиамидное 35 ПА-80 ГОСТ 4403-91 в колбу Бунзена 1-2000 ТС ГОСТ 25336-

82,соединенную с воронкой Бюхнера ГОСТ 9147-80 под вакуумом (насос 

вакуумный одноступенчатый МЕГЕОН 98033, Китай). 

ТП 2.2 Измельчение кислоты сорбиновой 

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 2,0 г кислоты сорбиновой, переносят в ступку фарфоровую и 

измельчают. 

ТП 3. Получение растворов компонентов 

ТП 3.1 Растворение Полисорбата-80 и ароматизатора «Банан» в 

извлечении из ромашки аптечной цветков 

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 2,5 г Полисорбата-80 (НеваРеактив
®
, Россия) и 1,0 г 

ароматизатора «Банан» (Frontier
®
 Co-op, США) и переносят в стакан стеклянный 

В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82. Стакан устанавливают на мешалку магнитную 

AREC.T. VELP  («VELP», Италия) и перемешивают с со скоростью 100 об/мин в 

течение 5 мин.  

На весах лабораторных электронных РА 512 С (Ohaus Instruments Co, КНР) 

отвешивают 143,0 г извлечения из ромашки аптечной цветков серии И1.1 и 

переносят в стакан стеклянный к смеси Полисорбата-80 и ароматизатора «Банан». 

Задают скорость вращения мешалки магнитной 500 об/мин и перемешивают в 

течение 10 мин. 

ТП 3.2 Растворение кислоты сорбиновой, смеси подсластителей и 

кислоты лимонной в воде очищенной  

В стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82 отмеривают 831 мл воды 

очищенной. Стакан устанавливают в баню иммерсионную с погружным 



175 

циркулятором LCB-11D (Daihan Labtech, Респ. Корея) с заданной температурой 

70ºС.  

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 1,0 г кислоты сорбиновой («Вектон», Россия) и переносят в 

стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82. В стакан погружают насадку 

двухлопастную с тефлоновым покрытием PL 030, соединенную с мешалкой 

вертикальной роторной c цифровым управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN 

Scientific Co., Респ. Корея) и перемешивают со скоростью 300 об/мин до 

растворения кислоты сорбиновой в течение 1 часа. 

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 1,2 г смеси подсластителей «Сукралоза с инулином (Nutrisun 

GmbH CoKG, Германия) и 0,2 г кислоты лимонной («Вектон», Россия). 

Последовательно вносят смесь подсластителей и кислоту лимонную в 

раствор кислоты сорбиновой и перемешивают на мешалке вертикальной роторной 

c цифровым управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN Scientific Co., Респ. 

Корея) со скоростью 200 об/мин до растворения в течение 5 мин. 

Охлаждают полученный водный раствор вспомогательных веществ до 

комнатной температуры (20ºС). 

ТП 4. Получение геля 

ТП 4.1 Диспергирование натрий-КМЦ в водном растворе 

вспомогательных веществ 

На весах лабораторных электронных СЕ224С (ЗАО «САРТОГОСМ», 

Россия) отвешивают 20,0 г натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Blanose 7 HF PH, 

Ashland). 

В стакан стеклянный В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82 с водным раствором 

вспомогательных веществ с ТП 3.2 погружают насадку двухлопастную с 

тефлоновым покрытием PL 030, соединенную с мешалкой вертикальной роторной 

c цифровым управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN Scientific Co., Респ. 

Корея) и при перемешивании со скоростью 50 об/мин последовательно, частями 

вносят натрий-карбоксиметилцеллюлозу в течение 10 мин. 
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Полученную дисперсию натрий-карбоксиметилцеллюлозы оставляют для 

набухания в течение 1 часа при комнатной температуре (20ºС). 

ТП 4.2 Растворение натрий КМЦ при температуре 70 °С 

Стакан стеклянный с ТП 4.1 устанавливают в баню иммерсионную с 

погружным циркулятором LCB-11D (Daihan Labtech, Респ. Корея) с заданной 

температурой 70 ºС. В стакан погружают насадку двухлопастную с тефлоновым 

покрытием PL 030, соединенную с мешалкой вертикальной роторной c цифровым 

управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN Scientific Co., Респ. Корея) и 

перемешивают со скоростью 100 об/мин до полного растворения натрий-

карбоксиметилцеллюлозы в течение 2 часов. 

ТП 4.3 Введение извлечения в раствор натрий КМЦ при температуре 

40°С 

Стакан стеклянный с раствором натрий-карбоксиметилцеллюлозы с ТП 4.2 

помещают в баню иммерсионной с погружным циркулятором LCB-11D (Daihan 

Labtech, Респ. Корея) с заданной температурой 30 ºС. Раствор охлаждают до 

температуры 40±2 ºС при перемешивании на мешалке вертикальной роторной c 

цифровым управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN Scientific Co., Респ. Корея) 

со скоростью 50 об/мин. Температуру раствора контролируют с помощью 

погружного электронного контроллера температуры (Heidolph, Германия). 

При достижении указанной температуры раствора натрий-

карбоксиметилцеллюлозы в стакан стеклянный вносят раствор извлечения с ТП 

3.1, увеличивают скорость мешалки до 100 об/мин и перемешивают в течение 5 

мин. 

Контролируют массу полученного геля и, при необходимости, доводят еѐ до 

заданной водой очищенной при комнатной температуре. Воду очищенную вносят 

при перемешивании геля на мешалке вертикальной роторной c цифровым 

управлением WiseStir HT 120 AX (DAIHAN Scientific Co., Респ. Корея) со 

скоростью 50 об/мин в течение 3 мин. 
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В качестве упаковки геля для приѐма внутрь «Ралитин» выбраны пакеты 

типа «саше» четырехшовные однодозовые из комбинированного материала 

(полиэтилен – фольга алюминиевая – полиэтилен) размером 6 на 11,5 см. 

По разработанной технологии получены 4 лабораторные серии геля 

«Ралитин» (Г1.1, Г2.1, Г3.1, Г4.1), содержащие извлечения из ромашки аптечной 

цветков серий И1.1, И2.1, И3.1, И4.1, соответственно. 

 

5.7 Определение показателей качества геля для приема внутрь 

«Ралитин» 

5.7.1 Выбор показателей качества 

На основании проведенного анализа требований российской и зарубежных 

фармакопей к гелям как мягким ЛФ, ЛФ для приѐма внутрь, а также ЛП на основе 

ромашки аптечной цветков выбраны следующие показатели качества геля для 

приѐма внутрь «Ралитин»: описание, pH водного извлечения, динамическая  

вязкость, средняя масса содержимого упаковки, однородность массы 

содержимого упаковки, растворение, подлинность (сумма флавоноидов и эфирное 

масло), количественное определение для суммы флавоноидов, 

микробиологическая чистота. 

5.7.2 Определение подлинности 

1. Флавоноиды 

Метод ТСХ. В качестве растворов сравнения использовали растворы 

стандартных образцов рутина и кверцетина. Детекцию осуществляли путем 

обработки  раствором алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 96 %. 

Методика. К 1,0 г геля прибавляют 5 мл спирта этилового 50 % и 

перемешивают. Смесь отфильтровывают через бумажный фильтр, смоченный 

растворителем (испытуемый раствор). 

На линию старта хроматографической пластины со слоем силикагеля 

последовательно наносят в виде полос 30 мкл испытуемого раствора и по 10 мкл 

растворов СО рутина и кверцетина. Хроматографируют восходящим способом в 

системе этилацетат – муравьиная безводная кислота – вода 40:4:6. После 
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хроматографирования пластину обрабатывают раствором алюминия хлорида 5 % 

в спирте этиловом 96 % и сушат до удаления растворителя. 

При просмотре в видимом свете на хроматограмме испытуемого образца 

должны обнаруживаться светло-желтые или желто-оранжевые зоны на уровне зон 

адсорбции раствора СО кверцетина и СО рутина соответственно.  

При приготовлении растворов стандартных образцов навески СО рутина 

или кверцетина массой 0,001 г растворяли в 10 мл спирта этилового 96 %. 

Схема хроматограммы геля «Ралитин» серии Г2.1 представлена на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9. – Схема хроматограммы в системе этилацетат – муравьиная 

безводная кислота – вода (40:4:6): А – раствор СО рутина; Б – раствор СО 

кверцетина; В – испытуемый раствор  

2. Эфирное масло. Для определения эфирного масла использовали 

модификацию качественной реакции на производные азулена [25]. 

Методика. К 10 г геля добавляют 4 мл толуола и перемешивают в течение 

10 мин. Органический слой отделяют и фильтруют через бумажный фильтр, 

смоченный толуолом, отбрасывая первые 0,5 мл фильтрата (испытуемый 

раствор). Смешивают 5 мл кислоты фосфорной, 45 мл кислоты уксусной и 45 мл 

воды. В полученной смеси растворяют 0,25 г диметиламинобензальдегида. В 

пробирку помещают 2,5 мл полученного раствора и 0,2 мл испытуемого раствора. 
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Нагревают на водяной бане в течение 2 мин. После охлаждения до комнатной 

температуры добавляют 5 мл гексана и встряхивают. Окраска водного слоя 

должна стать от синего до зеленовато-голубого цвета. 

При проведении указанной реакции для геля «Ралитин» серии Г2.1 

наблюдали изменение окраски водного слоя до светло-голубого цвета. 

5.7.3 Количественное определение суммы флавоноидов 

При выборе условий для количественного определения суммы флавоноидов 

в геле важным является выбор условий пробоподготовки. 

На первом этапе исследовали гель плацебо, не содержащий извлечения из 

ромашки аптечной цветков. Получали его разведение в спирте этиловом 50 % в 

соотношении 1:20. Спектр данного разведения в диапазоне длин волн от 350 до 

500 нм представлен на рисунке 5.10, 3. 

 

Рисунок 5.10 – Спектры поглощения раствора геля плацебо в диапазоне длин волн 

от 350 до 500 нм (разведение 1:20) до (3) и после центрифугирования при 10 000 

об/мин в течение 5 (1) и 20 мин (2) 

Установлено, что данное разведение имело собственное поглощение в 

указанном диапазоне длин волн, значения оптической плотности находились в 

диапазоне от 0,05 до 0,15. Поскольку поглощение могло быть обусловлено 

присутствием волокон гелеобразователя, представляло интерес изучение 

возможность его центрифугирования. 
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Спектры поглощения раствора геля плацебо после центрифугирования в 

разных режимах представлены на рисунке 5.10 (1, 2). 

Установлено, что центрифугирование при 10 000 об/мин в течение 20 мин 

позволяет устранить влияние вспомогательных веществ на спектр разведения в 

диапазоне длин волн от 350 до 500 нм. 

Таким образом, центрифугирование разведения геля в указанном режиме 

является необходимым условием его пробоподготовки для количественного 

определения. 

На следующем этапе изучали возможность использования реакции 

комплексообразования с раствором алюминия хлорида для количественного 

определения суммы флавоноидов в геле «Ралитин». Спектры развдения геля до и 

после добавления раствора алюминия хлорида представлены на рисунке 5.11. 

 

Рисунок 5.11 – Спектры поглощения в диапазоне длин волн от 350 до 500 нм 

(разведение 1:20): 1 – гель «Ралитин»; 2 – гель «Ралитин» с добавкой раствора 

алюминия хлорида 

Установлено, что в диапазоне длин волн от 350 до 500 нм после реакции с 

алюминия хлоридом наблюдается сдвиг спектра в длинноволновую область, что 

характерно для взаимодействия флавоноидов с указанным реагентом. 

Далее получали дифференциальные спектры разведения геля «Ралитин», 

которые сравнивали со спектром стандартного образца рутина, полученного в тех 

же условиях (рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Дифференциальные спектры поглощения после реакции 

комплексообразования с раствором алюминия хлорида: 1 – раствор стандартного 

образца рутина; 2 – разведение геля «Ралитин» 

Установлено, что полученные спектры сходны, а их максимумы находятся в 

диапазоне длин волн 410±2 нм. 

Таким образом, реакция комплексообразования с алюминия хлоридом 

может быть использована для количественного определения суммы флавоноидов 

в пересчете на рутин в геле «Ралитин». 

Методика. Около 2,5 г геля (точная навеска) помещают в мерную колбу на 

25 мл, добавляют около 15 мл спирта этилового 50 % и растворяют гель при 

перемешивании. После растворения доводят до метки тем же растворителем. 

Центрифугируют в течение 20 мин при 10 000 об/мин. 5 мл полученного раствора 

помещают в мерную колбу на 10 мл, добавляют 4 мл раствора алюминия хлорида 

5 % в спирте этиловом 50 %, затем доводят до метки спиртом этиловым 50 % и 

выдерживают в течение 30 мин (испытуемый раствор). 

Раствор сравнения получают описанным выше способом, заменяя раствор 

алюминия хлорида спиртом этиловым 50 %. 

Измеряют оптическую плотность полученного раствора относительно 

раствора сравнения при длине волны 410 нм. Параллельно определяют 

оптическую плотность раствора стандартного образца рутина. 
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Приготовление раствора А стандартного образца рутина: 0,05 г (точная 

навеска) стандартного образца рутина помещают в мерную колбу на 100 мл, 

добавляют около 70 мл спирта этилового 50 % и растворяют рутин при 

нагревании на водяной бане. Колбу охлаждают до комнатной температуры и 

доводят раствор до метки спиртом этиловым 50 %. 

Приготовление раствора Б стандартного образца рутина.  

1,0 мл раствора А стандартного образца рутина помещают в мерную колбу 

на 25 мл, добавляют 5,0 мл раствора алюминия хлорида 5 % в спирте этиловом 50 

%, 0,15 мл кислоты уксусной 15 % и доводят до метки спиртом этиловым 50 %. 

Раствор сравнения: 1,0 мл раствора А стандартного образца рутина 

помещают в мерную колбу на 25 мл, 0,15 мл кислоты уксусной 15 % и доводят до 

метки спиртом этиловым 50 %. 

Содержание суммы флавоноидов в одной дозе геля в мг рассчитывают по 

формуле (5.2):  

                          
        

      
      

                 

          
     

      
           

                            (5.2) 

где 

А1  – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0  – оптическая плотность раствора Б стандартного образца рутина; 

a1  – масса геля, взятая для анализа, г; 

a0  – навеска стандартного образца рутина, г; 

L – толщина кюветы, см; 

  
    – объѐм мерной колбы для растворения геля, мл; 

  
   – объѐм аликвоты раствора геля, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы испытуемого раствора, мл; 

    – средняя масса одной дозы геля, г; 

  
    – объѐм мерной колбы раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
   – объѐм аликвоты раствора А стандартного образца рутина, мл; 

  
    – объѐм мерной колбы раствора Б стандартного образца рутина, мл; 

P – чистота стандартного образца (содержание рутина в стандартном образце), %. 
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Метрологические характеристики методики, определенные для геля 

«Ралитин» серии Г2.1,  представлены в таблице 5.20. 

Таблица 5.20 – Результаты количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в геле «Ралитин» серии Г2.1  

Номер 

образца 

Оптическая 

плотность (А1) 

Длина волны 

(max, нм) 

Содержание 

флавоноидов в 

одной дозе геля, 

мг 

Метрологические 

характеристики 

определения 

(Р=0,95) 

 

1 0,381 410 9,2 
  = 8,7 

 

S = 0,388 

 

∆x = 0,3 

 

 = 3,20 % 

 

  ± ∆x = 8,7±0,3 

2 0,363 411 8,8 

3 0,375 410 9,0 

4 0,349 409 8,4 

5 0,336 408 8,1 

6 0,368 412 8,9 

7 0,372 410 9,0 

8 0,348 411 8,4 

9 0,339 409 8,2 

10 0,373 410 9,0 

Таким образом, содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

геле «Ралитин» серии Г2.1 составило 8,7±0,3 мг. Относительная ошибка 

определения не превышает 5 %.  

5.7.4 Определение показательей и установление норм качества геля для 

приѐма внутрь «Ралитин»  

Для 4 лабораторных серий геля «Ралитин» (Г1.1, Г2.1, Г3.1, Г4.1) определены 

показатели и установлены нормы качества. 

 Установлено, что содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

должно составлять не менее 7 мг, высвобождение флавоноидов в среду 

растворения – не менее 85 % через 5 мин (таблица 5.21). 
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Таблица 5.21 – Показатели и нормы качества геля для приѐма внутрь «Ралитин» серий Г1.1–Г4.1 

Показатель Метод исследования 
Номер серии геля для приѐма внутрь 

Норма качества 
Г11 Г21 Г31 Г41 

Описание ГФ XIV 

прозрачная 
однородная 

гелеобразная масса 
желто-оранжевого 

цвета с характерным 
запахом  

прозрачная 
однородная 

гелеобразная масса 
желто-оранжевого 

цвета с характерным 
запахом  

прозрачная 
однородная 

гелеобразная масса 
желто-оранжевого 

цвета с характерным 
запахом  

прозрачная однородная 
гелеобразная масса 

желто-оранжевого цвета 
с характерным запахом 

прозрачная однородная 
гелеобразная масса желто-

оранжевого цвета с характерным 
запахом  

Подлинность 

ТСХ  

(флавоноиды) 
система этилацетат – муравьиная 
безводная кислота – вода 40:4:6, 
обработка раствором алюминия 
хлорида, просмотр в видимом 

свете 

обнаружены зоны 
адсорбции: светло-

желтая зона на 
уровне зоны 
раствора СО 

кверцетина и светло-
коричневая на 
уровне зоны 

раствора СО рутина 

обнаружены светло-

коричневые зоны 
адсорбции  на 

уровне зон 
адсорбции раствора 
СО кверцетина и СО 

рутина 

обнаружены зоны 
адсорбции: светло-

оранжевая зона на 
уровне зоны 
раствора СО 

кверцетина и светло-
коричневая на 
уровне зоны 

раствора СО рутина 

обнаружены светло-
желтые зоны адсорбции  

на уровне зон 
адсорбции раствора СО 
кверцетина и СО рутина 

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) 

после добавления 
гексана водный слой 
окрасился в светло-

голубой цвет 

после добавления 
гексана водный слой 
окрасился в светло-

голубой цвет 

после добавления 
гексана водный слой 
окрасился в светло-

голубой цвет 

после добавления 
гексана водный слой 

окрасился в зеленовато-
голубой цвет 

после добавления гексана водный 
слой должен приобрести окраску от 

голубого до зеленовато-голубого 
цвета 

pH водного 
извлечения 

ГФ XIV 
pH 5 % водного извлечения 

4,62±0,20 4,56±0,14 4,74±0,16 4,63±0,15 4,0–5,0 

Динамическая  
вязкость, мПа•с 

 

ГФ XIV 

вискозиметр Brookfield DV 
II+Pro, шпиндель 6, скорость 

сдвига 50 с–1, температура 20 °С 

6880±350 7138±280 7472±260 7340±330 6500–8000 

Средняя масса 
содержимого 
упаковки, г 

ГФ XIV 29,9±0,5  30,3±0,6 30,1±0,5 30,6±0,5 29,0–31,0 

Однородность 

массы содержимого 
упаковки 

ГФ XIV 

 (отклонение в массе 
индивидуальных упаковок) 

не более 6 % для 19 

упаковок и 7,5 % для 
одной упаковки 

не более 5,7 % для 
всех упаковок  

не более 7,3 % для 
всех упаковок 

не более 7,0 % для всех 
упаковок 

допустимое отклонение –  
не более 7,5 % 

Растворение 

ГФ XIV 
высвобождение суммы 

флавоноидов в среду растворения 
через 5 мин, % 

96 93 87 90 не менее 85 %  

Содержание суммы 

флавоноидов*, мг 
Спектрофотометрия 7,1 8,7 7,8 9,0 не менее 7,0 

*Примечание. Представлены средние значения показателей: относительная ошибка определений суммы флавоноидов – не более 5 % 
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Таким образом, определены показатели и установлены нормы качества геля 

для приѐма внутрь «Ралитин». При определении микробиологической чистоты 

исследуемых серий геля установлено, что использование извлечения из ромашки 

аптечной цветков со сниженным в процессе экстрагирования уровнем микробной 

контаминации (п. 3.6.5) позволяет получить гель для приѐма внутрь, 

соответвующий категории 3А. 

Проект специкации на гель для приема внутрь «Ралитин» представлен в 

приложении Е. 

5.8 Предварительные исследования стабильности геля для приема 

внутрь «Ралитин» 

5.8.1 Разработка плана  исследований 

Изучение стабильности лабораторных серий геля для приѐма внутрь 

«Ралитин» проводили с учетом ОФС.1.1.009.18 «Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств» и еѐ раздела «Особенности изучения стабильности 

лекарственных средств растительного происхождения» [182].  

Для предварительных исследований с учетом рекомендаций ОФС.1.1.009.18 

выбраны долгосрочные испытания стабильности при температуре 25±2 °С и 

влажности 60 % в течение 12 месяцев. Исследуемые показатели: описание, 

подлинность (сумма флавоноидов и эфирное масло), pH водного извлечения, 

динамическая  вязкость, растворение, количественное определение (содержание 

суммы флавоноидов), микробиологическая чистота. Кроме того, представляло 

интерес изучить агрегативную устойчивость геля в процессе хранения. С этой 

целью в перечень определяемых показателей включѐн также коэффициент 

кинетической устойчивости геля. 

Исследование стабильности проводили на трѐх лабораторных сериях геля 

для приѐма внутрь «Ралитин»: Г1.1, Г2.1 и Г3.1. План исследований представлен в 

таблице 5.22. 
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Таблица 5.22 – План предварительных исследований стабильности лабораторных 

серий геля для приѐма внутрь «Ралитин» в условиях долгосрочных испытаний 

Номер 

серии 

Точки контроля (месяцы) 

0 3 6 9 12 

Г1.1      

Г2.1      

Г3.1      

Примечание. Символом «» обозначены подлежащие испытанию образцы 

 

5.8.2 Результаты исследований 

Результаты предварительных долгосрочных испытаний стабильности 

лабораторных серий геля для приѐма внутрь «Ралитин» представлены в 

приложении Ж. 

На основании анализа результатов проведенных исследований установлено, 

что лабораторные серии геля для приѐма внутрь «Ралитин» Г1.1, Г2.1 и Г3.1 

стабильны в условиях долгосрочных испытаний в течение 12 месяцев.  

Следует отметить, что данная информация имеет ориентировочный 

характер для оценки стабильности геля для приѐма внутрь «Ралитин». 

Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования стабильности 

разработанной ЛФ, а также для обоснования построения сокращенной программы 

изучения стабильности опытно-промышленных серий.  

Окончательное заключение о стабильности разработанного геля для приѐма 

внутрь «Ралитин» в течение срока хранения может быть сделано после валидации 

аналитических методик и проведения всех испытаний, рекомендованных 

ОФС.1.1.009.18, для его опытно-промышленных серий геля. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5  

 

1. На основании анализа данных литературы установлено, что гель для 

приема внутрь со спазмолитическим действием на 1 дозу должен включать 4,5 мл 

разработанного извлечения из ромашки аптечной цветков. Предпочтительной 

является упаковка в саше однодозовые. Масса одной дозы геля – 30,0 г. 

2. Гель для приѐма внутрь, содержащий извлечение из ромашки аптечной 

цветков, может быть разработан на основах: 2,0 % Na-КМЦ, 1,5 % КМЦ, 1,0 % 

ксантановая камедь, 8,0 % пектин яблочный, 0,5 % карбомер и смесь йотта и 

лямбда каррагиннанов в соотношении 0,4 – 0,5 %. Указанные составы обладают 

удовлетворительными потребительскими, физико-химическими, реологическими, 

органолептическими свойствами, а также устойчивостью при воздействии 

повышенной температуры. Вместе с тем, рядом преимуществ обладает основа с 

2,0 % Na-КМЦ, которая выбрана для итогового состава геля. 

3. Разработан состав геля для приема внутрь «Ралитин»: 15,0 % 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 % воды очищенной.   

Выбранные вспомогательные вещества обеспечивают удовлетворительные 

реологические, биофармацевтические свойства, коррекцию вкуса и 

потребительские свойства полученного геля. Установлено, что в течение 5 мин 

высвобождается не менее 85 % суммы флавоноидов in vitro.  

4. Разработана технология геля для приема внутрь «Ралитин», включающая 

получение геля Na-КМЦ на растворе кислот сорбиновой, лимонной и смеси 

подсластителей, растворение ароматизатора «Банан» в извлечении из ромашки 

аптечной цветков вместе с Полисорбатом-80, введение данного раствора в 

гелевую основу при температуре 40 ºС. Разработанная технология позволяет 

получить стабильный однородный гель. Наработаны 4 лабораторные серии геля 

для приѐма внутрь. 
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5. Определены показатели качества геля для приема внутрь «Ралитин»: 

описание, pH водного извлечения, динамическая  вязкость, однородность массы, 

растворение, подлинность (сумма флавоноидов и эфирное масло), количественное 

определение для суммы флавоноидов, микробиологическая чистота.  

6. На основании предварительных исследований стабильности 

лабораторных серий геля для приема внутрь «Ралитин» в условиях долгосрочных 

испытаний установлено, что исследуемые серии в выбранной упаковке стабильны 

в течение 12 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги диссертационной работы сводятся к следующим основным 

положениям  

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 цве+тков, 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, воды очищенной до 100,0 %.  

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. 
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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). 

 



191 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АФC – активная фармацевтическая субстанция 

БАВ – биологически активные вещества 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЖХ – газожидкостная хроматография 

ГПЦ – гидроксипропилцеллюза  

ГПМЦ – гидроксипропилметилцеллюза  

ГРЛС – Государственный реестр лекарственных средств 

ГСО – государственный стандартный образец 

ГФ XIV  – Государственная фармакопея XIV издания 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ККМ – критическая концентрация мицеллообразования 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза 

КТМ – критическая температура мицеллообразования 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛРС – лекарственное растительное сырье 

ЛФ  – лекарственная форма 

МНН – международное непатентованное название 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПАВ – поверхностно-активное вещество 

ПВП – поливинилпирролидон 

ПЭО – полиэтиленоксид 

РСО – рабочий стандартный образец 

СО – стандартный образец 

Т 80 – Полисорбат-80 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ФС – фармакопейная статья 

ЦПХ – цетилпиридиния хлорид 

CS 20 – Kolliphor CS 20 

ЕP 9.0  – Европейская фармакопея 9.0 издания 

FDA – U.S. Food and Drug Administration 

Na-КМЦ – натрий-карбоксиметилцеллюлоза 

P 188 – Kolliphor P 188 

P 407 – Kolliphor P 407 

P 407 micro – Kolliphor P 407 micro 

RH 40 – Kolliphor RH 40 

SES – sweetness equivalency of saccharose 

USP 40 – Фармакопея США 40 – Национальный Формуляр 35 

USP 36 – Фармакопея США 36 – Национальный Формуляр 31 
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Приложение А 

Примеры галеновых препаратов ромашки аптечной цветков, производящихся в России и странах Европейского союза, с 

опытом применения более 30 лет 

Название 

в стране-

производ
ителе  

Страна-
производ

итель 

Соотношение 

«ЛРС – 

готовый 
продукт» 

Экстрагент Лекарственная форма Применение 

Жидкий 

экстракт 
Бельгия 

от 1,0:4,0 до 

1,0:4,5 

спирт этиловый 38,5* 

% 

раствор для приѐма 
внутрь, местного и 

наружного применения 

- местно, как антисептическое  и противовоспалительное 

средство 

- внутрь для симптоматического лечения расстройств ЖКТ и 
как спазмолитическое средство 

Жидкий 

экстракт 
Бельгия 2,75:1,00 спирт этиловый 95,4 % 

раствор для наружного 

применения 

- местно, как ранозаживляющее и противовоспалительное 

средство 

Сухой 

экстракт 
Латвия 

от 15,0:1,0 до 

25,0:1,0 
спирт этиловый 95,4 % 

в составе мази для 
наружного применения 

(4 мг/г) 

- наружно, как ранозаживляющее и противовоспалительное 

средство 

Сухой 

экстракт 
Чехия 

от 4,8:1,0 до 

6,3:1,0 
спирт этиловый 95,4 % 

в составе мази для 

наружного применения 
(10 мг/г) 

- наружно, как ранозаживляющее и противовоспалительное 

средство 

Жидкий 
экстракт 

Россия 44:100 

спирт этиловый 50%, 

аммиака раствор 10% 

до pH (8,0-8,5),  

в составе раствора для 

приѐма внутрь, местного 
и наружного применения 

(95,9* %) 

- наружно и местно, как противовоспалительное средство 
- внутрь при заболеваниях ЖКТ 

Жидкий 
экстракт 

Германия 1,0:1,0 

спирт этиловый 48 % - 

раствор аммония 
гидроксида 10 % в 

соотношении 39:1* 

раствор для наружного, 

местного применения и 

приѐма внутрь 

- местно и наружно как противовоспалительное средство 

- для ингаляций как противовоспалительное средство 

- внутрь как противовоспалительное средство 

Жидкий 

экстракт 
Польша 0,5:1,0 спирт этиловый 96 % 

раствор для наружного, 

местного применения и 
приѐма внутрь 

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 

средство 
- местно и наружно как противовоспалительное средство 

Жидкий 

экстракт 
Польша 2,0:1,0 спирт этиловый 70 % 

раствор для наружного, 

местного применения и 
приѐма внутрь 

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 

средство 
- местно и наружно как противовоспалительное средство 

Жидкий 

экстракт 

Германия 

Чехия 

от 1:4,0 до 

1:4,5 

спирт этиловый 38,5* 

%, содержащий 1,36 % 

раствор для приѐма 

внутрь, местного и 

- наружно и местно как противовоспалительное и 

ранозаживляющее средство, в том числе при урогенительных 



216 

натрия ацетата 

тригидрата, 0,45 % 

натрия аскорбата, 0,41 

% натрия гидроксида 

наружного применения и ректальных заболеваниях в составе лечебных ванн, для 

облегчения состояния после оперативных вмешательств  

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 

средство при заболеваниях ЖКТ, 
- для ингаляций как противовоспалительное средство 

Сухой 

экстракт 
Германия 

от 4,0:1,0 до 

7,0:1,0 
спирт этиловый 50 % 

в составе раствора для 

местного применения 

(0,47 %) 

- наружное, как противовоспалительное средство после 

повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами (солнечных 

ожогов) 

Жидкий 

экстракт 
Германия 

от 2,7:1,0 до 

5,5:1,0 

спирт этиловый 95,4 

%, содержащий 0,22 % 

натрия ацетата и 0,12 
% натрия гидроксида 

в составе крема для 
наружного применения 

(20 мг/г) 

- как противовоспалительное средство при экземах разной 

природы, в том числе у детей 

Жидкий 

экстракт 
Германия 

от 1,0:1,7 до 

1,0:2,6 
спирт этиловый 48 % 

раствор для приѐма 

внутрь, местного и 
наружного применения 

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 

средство при заболеваниях ЖКТ, 

- для ингаляций как противовоспалительное средство 
- местно и наружно как противовоспалительное  и 

ранозаживляющее средство 

Жидкий 

экстракт 
Германия 

от 1,0:4,1 до 

1,0:4,6 

спирт этиловый 55 % – 

полоксамер 188 в 
соотношении 933:3 

раствор для приѐма 

внутрь, местного и 
наружного применения 

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 

средство при заболеваниях ЖКТ 
- для ингаляций как противовоспалительное средство 

- местно и наружно как противовоспалительное  и 

ранозаживляющее средство, в том числе в составе лечебных 
ванн 

Жидкий 

экстракт 
Германия 

от 1,0:1,8 до 

1,0:2,1 

спирт этиловый 52 % – 

макгорола 

гидксистеарат в 

соотношении 99,5:0,5  

раствор для приѐма 

внутрь, местного и 
наружного применения 

- местно и наружно как противовоспалительное средство при 

заболеваниях для кожи и слизистых оболочек 

- внутрь как спазмолитическое и противовоспалительное 
средство при заболеваниях ЖКТ 

- для ингаляций как противовоспалительное средство 

Жидкий 

экстракт 
Германия 

от 1,0:2,0 до 

1,0:2,8 

48 % водный раствор 

пропан-2-ола  

раствор для местного и 

наружного применения 

- наружно и местно как противовоспалительное и 
ранозаживляющее средство, в том числе при урогенительных 

и ректальных заболеваниях, для облегчения состояния после 

оперативных вмешательств  

*Примечание – представлено содержание по массе или массо-массовое соотношение. 
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Приложение Б 

Примеры ультразвукового экстрагирования биологически активных веществ  

БАВ, морфолого-

анатомическая группа сырья 
Экстрагент Параметры технологического процесса  

аминокислоты, плоды водно-спиртовые смеси 
температура 10–70 ºС, частота 24 кГц, мощность 20–70 % от максимальной  

(200 Вт) 

антоцианы, плоды спирт этиловый 50 % температура 20–70 ºС, частота 30.8 кГц, мощность 0–200 Вт 

каротиноиды, корнеплоды масло подсолнечное 
температура 40 ºС, частота 20 кГц, интенсивность ультразвуковой обработки 

22,5 Вт/см
2
, время экстрагирования 20 мин 

эфирное масло, Laurel спирт этиловый 96 % 
температура 25 ºС, частота 20 кГц, мощность 45 Вт, время экстрагирования 10 

мин 

эфирное масло, соцветия вода температура 25 ºС, мощность 700 Вт, время экстрагирования 30 мин 

полисахариды, плоды вода температура 56 ºС, частота 40 кГц, мощность 250 Вт, время 17 мин 

олигосахариды, плоды водно-спиртовые смеси температура 25–50 ºС, частота 40 кГц, время экстрагирования 5–15 мин 

фенольные соединения и 

хлорофиллы, листья 

25–30 % водные растворы 

ДМСО и спирта этилового 
мощность 400 Вт, время экстрагирования 5 мин 

фенольные соединения, плоды вода 
температура 20, 35 и 50 ºС, частота 5–55 кГц, интенсивность ультразвуковой 

обработки 5–435 Вт/л 

пектины, семена водно-спиртовые смеси 
температура 40–60 ºС, частота 20 кГц, мощность 50–70 Вт, время 

экстрагирования 10–30 мин 

пектины, плоды 
водный раствор кислоты 

лимонной 

температура 35–75 ºС, частота 37 кГц, мощность 140 Вт, время экстрагирования 

20–60 мин 

флавоноиды, листья метанол 80 % температура 60 ºС, мощность 145 Вт, время экстрагирования 20 мин 

флавоноиды, трава 
вода, спирт этиловый 70 

%, петролейный эфир 
температура 40 ºС, частота 40 кГц, время экстрагирования 20 мин 

флавоноиды, соцветия спирт этиловый 35–40 % время экстрагирования 19-22 мин 

флавоноиды, трава спирт этиловый 70 % трехкратная ультразвуковая обработка по 30 мин 

флавоноиды, фенольные 

соединения, плоды 
спирт этиловый 70 % 

температура 80 ºС, интенсивность ультразвуковой обработки 20 Вт/л, время 

экстрагирования 80 мин 

флавоноиды, плоды спирт этиловый 50 % 
температура 64 ºС, частота 42 кГц, мощность 50 Вт, интенсивность  

ультразвуковой обработки 2 Вт/см
2
, время экстрагирования 15 мин 
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Приложение В 

Примеры мукоадгезивных лекарственных форм 

Лекарственная 

форма 

Действующее 

вещество 
Полимеры 

Буккальные 

таблетки 

даназол карбомер – гироксипропилметилцеллюлоза 

теофиллин 
гироксипропилметилцеллюлоза – карбомер – 

поликарбофил 

ибупрофен хитозан 

буспирон 

карбомер – натрий каброксиметилцеллюлоза – 

гидроксипропилметилцеллюлоза – альгинат – гуаровая 

камедь 

индометацин 
полиэтиленгликоль 1500 – полиэтиленгликоль 4000 – 

этилцеллюлоза 

Гели 

толфенаминовая 

кислота 
полоксамер 407 

миконазол каппа каррагинан – крахмал прежелатинизированный 

сальбутамол полоксамер – ксантановая камедь 

хлоргексидин 
карбоксиметилцеллюлоза – 

гидроксипропилметилцеллюлоза 

инсулин полоксамер 407 

триамцинолона 

ацетонид 
полоксамер 407 – карбомер 

Буккальные 

диски 

цетилпиридиния 

хлорид 

натрий карбоксиметилцеллюлоза – 

гидроксипропилметилцеллюлоза 

флуконазол 
гидроксипропилметилцеллюлоза – гидкосиэтилцеллюлоза 

– натрий карбоксиметилцеллюлоза – карбомер – альгинат 

теноксикам 
хитозан – карбомер – гидроксипропилметилцеллюлоза – 

альгинат – гуаровая камедь 

Плѐнки 

пропранолола 

гидрохлорид 
хитозан – желатин 

фентанил поливинилпирролидон 

иприфлавон хитозан – поли(d,l-лактид-со-гликолид) 

извлечения из 

ЛРС 
метицеллюлоза – желатин –поливилпирролидон  

Губки 

ингибитор 

mmp-3 
полоксамер 188 – ксантановая камедь 

пенициллин 

тетрациклина 

гидкрохлорид 

карбомер – натрий карбоксиметилцеллюлоза– поли(d,l-

лактид-со-гликолид) – крахмал кукурузный 

Парентеральны

е системы 

доставки 

лидокаин 

дексаметазон 
полоксамер 407 

ропивакаин полоксамер 407 

Назальные 

спреи 

оксиметазолина 

гидрохлорид 

микрокристаллическая целлюлоза – натрий 

карбоксиметилцеллюлоза – поливинилпирролидон 

наратриптана 

гидрохлорид 
полоксамер 407 

налтрексона 

гидрохлорида 
полоксамер 407 
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Приложение Г 

Характеристика зарегистрированных в России лекарственных препаратов в 

форме гелей для приема внутрь  

Торговое 

название, 

фармако-

терапевтиче

ская группа 

Состав 

Упаковка 

Произво

дитель, 

страна 

Действую

щие 

вещества 

Вспомогательные вещества 

гелеобраз

ователь 

корригенты 

вкуса 
прочие 

«Пепсан-Р», 

ветрогонное 

средство 

диметикон 

гвайазулен 

карраги-

наны 

сорбитол 70% 

кристаллизуе

мый, натрия 

цикламат, 

масло мяты 

перечной 

метилпараги

дроксибензо

ат, вода 

очищенная 

по 10 г в 

саше 

Лаборато

рии Роза-

Фитофар

ма, 

Франция 

«Трансуло-

за», 

слабитель-

ное 

средство 

лактулоза, 

парафин 

жидкий, 

парафин 

мягкий 

белый 

(лактуло-

за) 

аспартам, 

масло 

биксина, 

мандариновое 

масло, масло 

лимона, масло 

апельсина 

холестерол, 

кислота 

молочная 

по 150 г  в 

банках 

полипропи

леновых (в 

комплекте 

с мерной 

ложкой); 

5 г - саше 

Майоли 

Спиндле

р 

Лаборато

риз, 

Франция 

«Фосфалю-

гель», 

антацидное 

средство 

алюминия 

фосфат 

агар-агар, 

пектин 

 

сорбитол 70%, 

ароматизатор 

апельсиновый 

кальция 

сульфат, 

калия 

сорбат, вода 

очищенная 

по 16 г в 

саше или 

стики;  

по 20 г в 

саше 

Астеллас 

Фарма 

Юроп 

Б.В., 

Нидерда

нды 
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Приложение Д  

Проект спецификации для извлечения из ромашки аптечной цветков  

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 
прозрачная жидкость коричневого цвета с 

характерным запахом. Допустимо 

образование незначительного осадка 

Подлинность 

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, а также 

последовательно расположенные 
флуоресцирующие зоны адсорбции светло-

фиолетового, желтого и голубого цветов 

выше зоны адсорбции СО кверцетина 

(фенольные кислоты) 

Качественная реакция на 

производные азулена  

(эфирное масло) 

водный слой должен приобрести окраску от 
синего до зеленовато-голубого цвета 

pH ГФ XIV 5,5–6,5 

Сухой остаток ГФ XIV не менее 2,0 % 

Содержание спирта 

этилового 
ГФ XIV 38,0–50,0 % 

Количественное 

определение 

Спектрофотометрия  

(сумма флавоноидов в 

пересчѐте на рутин) 

не менее 0,15 % 

Дистилляция  

(эфирное масло) 
не менее 0,05 %  

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XIV категория 1.2Б 

Упаковка 

Бутылки тѐмного стекла объѐмом 1,0 л 

 с навинчиваемой крышкой полиэтиленовой и вкладышем в виде 

пробки 

Маркировка В соответствии с НД 

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

Срок годности  2 года 
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Приложение Е 

Результаты исследований стабильности извлечения в условиях долгосрочных испытаний 

Показатель Норма 
Номе

р 
серии 

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения)   

0 3 6 9 12 18 24 

Описание 

прозрачная жидкость 

коричневого цвета с 

характерным запахом. 

Допустимо образование 

незначительного осадка 

И1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность 

1.Флавоноиды 

на хроматограмме испытуемого 

образца должны обнаруживаться 

светло-желтые или желто-оранжевые  

зоны на уровне зон адсорбции 

раствора СО кверцетина и СО рутина 

соответственно, а также 

последовательно расположенные 

флуоресцирующие зоны адсорбции 

светло-фиолетового, желтого и 

голубого цветов выше зоны 

адсорбции СО кверцетина 

(фенольные кислоты) 

И1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность 

2. Эфирное масло 

водный слой должен 

приобрести окраску от синего 

до зеленовато-голубого цвета 

И1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

рН 5,5–6,5 
И1.1 5,88 6,00 6,10 5,98 5,76 6,05 6,01 

И2.1 6,03 5,84 5,92 6,07 6,00 6,06 5,95 

И3.1 6,11 6,27 6,04 6,15 5,91 5,85 6,08 

Сухой остаток не менее 2,0 % 
И1.1 3,2 3,6 3,5 3,1 3,8 3,3 3,6 

И2.1 4,1 3,9 4,0 4,4 4,2 4,4 4,5 

И3.1 2,5 2,3 2,6 2,5 2,4 2,3 2,6 

Содержание 

спирта этилового 
38,0–50,0 % 

И1.1 42,5 43,0 42,3 41,5 42,1 42,5 42,5 

И2.1 43,8 43,0 44,0 42,9 43,3 43,6 44,0 

И3.1 45,6 46,0 45,9 44,5 46,3 45,7 45,0 

Количественное 
определение 

1.Флавоноиды 

не менее 0,15 % 
И1.1 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 

И2.1 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19 0,21 

И3.1 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 

Количественное 

определение 

2. Эфирное масло 

не менее 0,05 % 

И1.1 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 

И2.1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

И3.1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 

Микробиологичес

кая чистота 
категория 1.2Б 

И1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

И3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение Ж 

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 

пересчете 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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Приложение И 

Результаты исследований стабильности спрея «Ромацил» в условиях долгосрочных испытаний 

Показатель  Норма 
Номер 
серии  

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения) 

0 3 6 9 12 

Описание 

прозрачная однородная жидкость светло-

коричневого цвета с характерным 

запахом. Допустимо образование 

незначительного осадка 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность  
1.Цетилпиридиния 

хлорид 

время удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора спрея должно 

соответствовать времени удерживания 

основного пика на хроматограмме ГСО 

цетилпиридиния хлорида 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность  

2. Флавоноиды 

при просмотре в видимом свете на 

хроматограмме испытуемого образца 

должны обнаруживаться светло-желтые 

или желто-оранжевые  зоны на уровне зон 

адсорбции раствора СО кверцетина и СО 

рутина соответственно 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

рН 

 

5,0–6,5 

 

С1.1 5,46 5,48 5,43 5,50 5,45 

С2.1 5,85 5,82 5,86 5,88 5,87 

С3.1 6,03 6,05 6,00 6,04 6,06 

Динамическая  

вязкость, мПа•с 
80–110  

С1.1 87 89 85 91 88 

С2.1 96 101 98 94 99 

С3.1 102 106 103 98 100 
Доля площади 

рабочей зоны 

отпечатка факела 

распыла S1/ Sобщ 

не менее 0,65 

С1.1 0,67 0,67 0,66 0,68 0,67 

С2.1 0,65 0,66 0,67 0,65 0,65 

С3.1 0,66 0,65 0,65 0,66 0,66 

Количественное 

определение 

1.Цетилпиридиния 

хлорид, % 

0,098–0,102  

С1.1 0,101 0,100 0,101 0,99 0,101 

С2.1 0,098 0,98 0,99 0,100 0,99 

С3.1 0,100 0,100 0,102 0,101 0,100 

Количественное 
определение 

2.Сумма 

флавоноидов, % 

не менее 0,05 

С1.1 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 

С2.1 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 

С3.1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Микробиологическ
ая чистота 

категория 2 

С1.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение К 

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 

Микробиологическа

я чистота 
ГФ XIV Категория 3А 

Упаковка 

По 30,0 г в пакеты типа «саше» четырехшовные 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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Приложение Л 

Результаты исследований стабильности геля для приѐма внутрь «Ралитин» в условиях долгосрочных испытаний 

Показатель качества Норма 
Номер 
серии  

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения) 

0 3 6 9 12 

Описание 
прозрачная однородная гелеобразная масса желто-

оранжевого цвета с характерным запахом  

Г1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность  
1.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 

Г1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность  

2. Эфирное масло 

после добавления гексана водный слой 

исследуемого раствора должен приобрести окраску 
от голубого до зеленовато-голубого цвета 

Г1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

рН водного 
извлечения 

4,0–5,0 

Г1.1 4,62 4,63 4,59 4,62 4,61 

Г2.1 4,56 4,55 4,56 4,57 4,56 

Г3.1 4,74 4,73 4,74 4,75 4,75 

Динамическая  

вязкость, мПа•с 
6500–8000 

Г1.1 6880 6947 6750 6835 6923 

Г2.1 7138 7159 7116 7108 7174 

Г3.1 7472 7521 7445 7580 7603 

Коэффициент 

кинетической 
устойчивости 

не более 0,0 

Г1.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Г2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Г3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Растворение 
Высвобождение флавоноидов через 5 мин 

не менее 85 %  

Г1.1 96 94 97 95 95 

Г2.1 93 90 94 92 93 

Г3.1 87 89 88 86 87 

Количественное 
определение суммы 

флавоноидов, мг 

не менее 7,0 

Г1.1 7,1 7,1 7,2 7,1 7,1 

Г2.1 8,7 8,8 8,6 8,7 8,6 

Г3.1 7,8 7,7 7,8 7,9 7,8 

Микробиологическая 
чистота 

категория 3А 

Г1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Г3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение М  

Акты о внедрении, апробации результатов диссертационной работы  
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