


2 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 

Глава 1. Обзор литературы. Общая характеристика флавоноидов. 

Состояние изученности промышленных методов получения 

дигидрокверцетина. Номенклатура аптечных товаров, содержащих 

дигидрокверцетин………………………………………………………….. 

1.1. Классификация флавоноидов. Их  биологическая роль и 

медицинское значение ………………………..………………………….... 

1.2 Дигидрокверцетин (ДГК), методы его получения. Препараты, 

содержащие дигидрокверцетин …………………………………………. 

1.3 Способы экстракции и методы интенсификации процесса 

экстракции ………………………………………………………………….. 

1.4 Ородисперсные таблетки, как лекарственная форма………………… 

Заключение по обзору литературы………………………………………... 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 2. Объекты и методы исследования..……………………………… 

2.1. Характеристика объектов……………………………………………... 

2.2. Методы исследования…………………………………………………. 

2.3 Дизайн исследования………………………………………………….. 

Глава 3. Оптимизация промышленного метода экстракции и 

выделения дигидрокверцетина. ………………………………………..…. 

3.1. Изучение товароведческих и физико-химических показателей 

сырья………………………………………………………………………... 

3.2. Определение необходимого соотношения фаз и времени 

экстракции на каждой ступени.  Установление оптимального числа 

ступеней экстракции.… ………………………………………………….... 

3.3. Разработка методики циркуляционной реперколяции с 

использованием роторно-пульсационного аппарата…………………….. 

3.4 Использование электроимпульсной технологии для 

5 

 

 

 

10 

 

10 

 

18 

 

28 

35 

46 

 

47 

47 

48 

58 

 

59 

 

60 

 

 

62 

 

66 

 



3 

 

интенсификации процесса экстрагирования дигидрокверцетина ……… 

3.5. Оптимизация условий выделения и очистки  субстанции 

дигидрокверцетина…………………………………………………………. 

Выводы по главе 3………………………………………………………….. 

Глава 4. Разработка технологии ородисперсных таблеток на основе 

субстанции дигидрокверцетина …………………………………………... 

4.1 Изучение технологических характеристик субстанций и выбор 

состава вспомогательных веществ……………………………………....... 

4.2 Выбор оптимального состава таблеток «Витадиквер». Метод 

анализа иерархий ………………………………………………………….. 

4.3 Разработка технологической схемы получения 

таблеток……………………………………………………………………... 

4.4 Валидация технологического процесса и технологический 

контроль процесса таблетирования……………………………………….. 

4.5 Технологический контроль процесса таблетирования………………. 

Выводы по главе 4………………………………………………………….. 

 Глава 5 Разработка норм качества ородисперсных  таблеток и 

определение срока годности ……………. ……………………….…….. 

5.1 Оценка однородности массы, прочности и распадаемости 

таблеток……………………………………………………………………... 

5.1.1.Определение однородности массы таблеток ………………………. 

5.1.2.Истираемость таблеток………………………………………………. 

5.1.3. Прочность таблеток на раздавливание………………………….….. 

5.2 Установление качества таблеток по тесту 

«Распадаемость»……………………………………………………………. 

5.3 Качественное определение основных компонентов таблеток 

«Витадиквер»………………….……………………………………………. 

5.4 Количественное определение дигидрокверцетина в таблетках 

69 

 

72 

78 

 

79 

 

79 

 

82 

 

97 

 

99 

110 

112 

 

113 

 

113 

113 

114 

115 

 

116 

 

117 

 

 



4 

 

«Витадиквер» ………………………………………………………………. 

5.5 Количественное определение аскорбиновой кислоты в таблетках 

«Витадиквер» ………………………………………………………………. 

5.6. Определение токсикологических показателей разработанных 

таблеток …………………………………………………………………….. 

5.7 Установление норм качества и определение срока 

годности…………………………………………………………………….. 

Выводы по главе 5………………………………………………………….. 

Общее заключение по работе…………………………………………….... 

Список сокращений и условных обозначений …………………………... 

Список литературы ………………………………………………………... 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………. 

117 

 

123 

 

125 

 

126 

133 

134 

136 

137 

153 

  



5 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из 

перспективных объектов, привлекающим внимание ученых и медицинских 

практиков является биофлавоноид дигидрокверцетин (ДГК) (зарубежное 

название - таксифолин). В результате проведенной еще в 50-60 годах прошлого 

века серии научных исследований по изучению воздействия антиоксидантов  на 

системы жизнеобеспечения организма человека и животных ДГК был признан 

важнейшим Р-витамином, который обладает высокой антиоксидантной и 

капилляропротекторной активностью, значительно превышающей ранее 

известные природные антиоксиданты. Дигидрокверцетин оказывает целую 

гамму положительных воздействий на обменные реакции в организме и 

динамику различных патологических процессов, что подтверждено 

многочисленными работами отечественных и зарубежных ученых (Тюкавкина 

Н.А. 1963, Бабкин В.А. 2003 г., Рязанова В.А. 1999 г. и др.). По существующим 

оценкам (например «Росбиопром») потребность в ДГК на российском рынке 

увеличилась до 18 тонн в год. Существующие производства покрывают эту 

потребность лишь на 65%. 

Однако в процессе производства субстанции ДГК отечественная 

промышленность сталкивается с рядом проблем, приводящих к повышению 

стоимости готового продукта. В связи с большим количеством сопутствующих 

веществ, процесс выделения дигидрокверцетина представляется весьма 

сложным. Запатентованные способы получения ДГК зачастую существуют 

только в лабораторном варианте. При масштабировании их возникают 

сложности с регенерацией растворителей, утилизацией отходов, они сложны в 

исполнении, требуют использования дорогостоящих растворителей, не всегда 

обеспечивают чистоту продукта. Существующие способы производства 

субстанции характеризуются также высокой энергозатратностью, связанной с 

регенерацией экстрагентов, а также их токсичностью и огнеопасностью. 
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Очевидно, что промышленные методы получения субстанции должны быть в 

первую очередь безопасны и экономически обоснованы. 

Принимая во внимание широкий спектр биологической активности 

субстанции, ее особую ценность в плане сохранения здоровья, задача 

оптимизации промышленных условий экстракции и выделения ДГК 

представляется весьма актуальной. 

В настоящее время препараты, содержащие ДГК, представлены в основном 

традиционными таблетками и капсулами, что говорит о целесообразности 

разработки более современной лекарственной формы, например ородисперсных 

таблеток, обладающих повышенной биологической доступностью и 

улучшенными органолептическими свойствами. Представляет интерес 

разработка препарата комплексного состава, включающего комбинацию 

антиоксидантных компонентов, усиливающих действие друг друга. Поэтому в 

качестве дополнительного компонента в состав таблеток целесообразно 

введение аскорбиновой кислоты, усиливающей лечебный эффект ДГК и 

способствующей нормализации проницаемости сосудов и окислительно-

восстановительных процессов в организме. 

Степень разработанности темы. Поиску новых способов переработки 

древесины лиственницы и вопросам выделения субстанции ДГК посвящены 

исследования А.А. Уминского, В.А. Бабкина, Ю.А. Малкова. Однако 

патентный и информационный поиск показал, что существующие способы 

производства субстанции не учитывают особенности  экстракции свежего 

сырья, в котором должны пройти процессы плазмолиза живых клеток, затем 

десорбция и растворение ДГК. Использующиеся методы интенсификации 

процесса не обеспечивают также достаточную степень вскрытия фибриллярных 

полостей и разрушения клеток древесины лиственницы в процессе 

экстрагирования. Указанные причины должны быть учтены при разработке 

оптимизированной схемы получения ДГК.  
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Перспективность разработки нового препарата с ДГК в форме 

ородисперсных таблеток обусловлена возможностью их использования в 

качестве комплексного антиоксидантного и капилляропротекторного средства с 

улучшенными биофармацевтическими и органолептическими свойствами.  

Все вышеизложенное способствовало определению основной цели и задач 

для проведения настоящего исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

оптимизация условий экстракции ДГК из древесины комлевой части 

лиственницы, усовершенствование условий выделения и очистки субстанции, а 

также получение ородисперсных таблеток на ее основе.  

В качестве задач исследования, необходимых для реализации указанной 

цели, необходимо было:  

• изучить особенности экстракции ДГК из древесины комлевой части 

лиственницы даурской; 

• экспериментально определить и обосновать оптимальные условия 

проведения процесса реперколяции с применением РПА; 

• разработать методы интенсификации процесса экстракции ДГК из 

древесины лиственницы; 

• установить условия выделения (температура, рН) ДГК-сырца из 

упаренного суммарного экстракта; 

• определить состав и технологию ородисперсных таблеток, включающих 

ДГК, аскорбиновую кислоту; 

• разработать технологическую схему, провести валидацию 

технологического процесса  получения ородисперсных таблеток; 

• разработать методику стандартизации таблеток по основным группам 

БАВ; 

• установить показатели качества ородисперсных таблеток определить 

срок годности; 
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• по результатам исследований составить нормативную документацию на 

производство препарата (проект ФСП и лабораторный регламент)  и 

апробировать их в промышленных условиях 

Научная новизна исследования. В результате проведенных исследований, 

пересмотрены параметры промышленного метода получения субстанции ДГК, 

найдены новые условия его экстракции, выделения и очистки. Для ускорения 

стадии замачивания сырья впервые использована электроимпульсная 

технология. Кроме того, на основании комплекса технологических, физико-

химических, органолептических исследований, а также математического 

планирования теоретически и экспериментально обоснован состав и технология 

производства ородисперсных таблеток «Витадиквер», включающих 

дигидрокверцетин и аскорбиновую кислоту, предназначенных для 

профилактики и лечения ряда заболеваний, связанных с сосудистой патологией.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

впервые при оптимизации состава ородисперсных таблеток применен метод 

анализа иерархий. Найдены научно обоснованные параметры проведения 

процесса экстракции древесины лиственницы, позволившие повысить выход  

субстанции с единицы массы сырья. Разработаны технологические схемы 

производства субстанции ДГК и таблеток «Витадиквер», установлен перечень 

критических стадий и параметры валидации процесса производства таблеток. 

Практическая значимость заключается в том, что в результате 

проведенных исследований разработаны и внедрены: 

1. Проект ФСП и лабораторный регламент на таблетки «Витадиквер» 

(Акт внедрения ЗАО «ВИФИТЕХ»,  г. Москва, 05.11.2013). 

2.  Оптимизированная схема получения субстанции 

дигидрокверцетина (Акт внедрения ООО «Биотехнология-07» г. Нальчик, 

28.03.2013 г.). 

Методология и методы исследований. В работе использованы физико-

химические, технологические, математические методы. Дизайн работы в 
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соответствующих алгоритмах учитывает весь диапазон исследований, как 

технологический так и аналитический  

Положения, выносимые на защиту: 

• Обоснование рациональной схемы проведения экстракционного 

процесса ДГК из древесины лиственницы; 

• результаты применения электроимпульсной обработки сырья для 

интенсификации процесса замачивания; 

• обоснование оптимальных условий выделения и очистки 

субстанции; 

• технологическое, физико-химическое и математическое обоснование 

выбора состава и технологии ородисперсных таблеток, включающих ДГК, 

аскорбиновую кислоту; 

• технологическая схема производства ородисперсных таблеток 
«Витадиквер»; 

• результаты разработки норм качества и срока годности 
разработанных таблеток. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования определяется использованием современных 

статистических методов их оценки, объёмностью эксперимента, анализом 

результатов, что отражено в конкретных выводах по главам диссертации, а 

также уровнем их апробированности. Основные положения работы доложены 

на: 65, 66, и 69 межрегиональных конференциях по фармации и фармакологии 

«Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» 

(Пятигорск, 2010, 2011, 2014 гг.), II Международной научно-практической 

конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки»: (II, 13-

15.05.2011). Владикавказ, 2011, IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» 

(IV, 19-20.12.2013) Владикавказ, 2013. По материалам диссертации 

опубликовано 9 работ, в том числе 3 работы в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендуемых ВАК, среди них 2 работы моноавторских. 
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Глава 1. Общая характеристика флавоноидов. Состояние 

изученности промышленных методов получения 

дигидрокверцетина. Номенклатура аптечных товаров, содержащих 

дигидрокверцетин (обзор литературы) 

1.1 Классификация флавоноидов. Их биологическая роль и 

медицинское значение 

Понятие о флавоноидах. Классификация 

Сегодня фитотерапия переживает период экспериментальной и 

клинической проверки эмпирических сведений, дошедших до нас из прошлых 

веков. Происходит переосмысление накопленных фактов, подведение под них 

современной научной базы. В настоящее время силы ученых направлены на 

изучение молекулярно - клеточных механизмов, лежащих в основе 

фармакологических эффектов фитопрепаратов.  

Среди исследователей сложилась твердая уверенность в положительном 

влиянии потребления растительных полифенолов, особенно флавоноидов, на 

здоровье человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

рекомендует ежедневное потребление не менее 400 г фруктов и овощей, что 

предположительно может сохранить до 2,7 млн жизней ежегодно вследствие 

предотвращения некоторых видов раковых и сердечно-сосудистых 

заболеваний, предотвращения ожирения и диабета (см. на сайте ВОЗ: 

http://www.who.int/ dietphysicalactivity/en/).  

Одним из наиболее изученных классов полифенольных соединений 

являются флавоноиды – вещества, присутствующие во всех тканях растений и 

представленные огромным разнообразием структурных форм. Фенольный 

каркас молекул флавоноидов содержат 15 атомов углерода, образующих два 

ароматических кольца (A и B), которые соединены через три углеродных атома. 

Обычно общую формулу флавоноидов представляют следующим образом: C6–

C3–C6 [134]. Термин «флавоноиды» произошел от латинского «flavus» - 
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желтый, так как первые выделенные из растений флавоноиды имели желтую 

окраску [99]. Флавоноиды довольно широко распространены в растительном 

мире, известно более 6500 видов  флавоноидов [92]. Локализация флавоноидов 

различна, но чаще их обнаруживают в надземных органах высших растений: 

листьях, цветках плодах. Причем более богаты ими незрелые плоды и молодые 

цветки. Накапливаются флаваноиды внутри клеток, растворяясь в клеточном 

соке [8].   

Общепринятая классификация флавоноидов предусматривает их деление 

на основные классы, исходя из степени окисленности трехуглеродного 

фрагмента [98]. (Рисунок 1.1 ) 

 

Рисунок 1.1 - Классификация флавоноидов, основанная на 

особенностях структуры молекул в области атомов углерода 2, 3 и 4. 

 На рисунке выделена часть молекулы, используемая для классификации.  
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Кратко охарактеризуем представителей каждого класса флавоноидов: 

Флаваны. Включают четыре группы: собственно флаваны, флаван-3-олы, 

которые называют также катехинами, флаван-4-олы и флаван-3,4-диолы 

Последние две группы (флаван-4-олы и флаван-3,4-диолы) объединяют под 

общим названием лейкоантоцианидины, поскольку их предшественником в 

метаболическом пути синтеза является антоциан, тогда как приставка лейко- 

происходит от греческого слова «λευκός», что означает «белый» (в данном 

случае – неокрашенный, бесцветный). Катехины являются одной из наиболее 

исследованных групп флавоноидов, которая включает большое разнообразие 

биологически активных веществ: катехинов и катехин-галлатов. Они являются 

также предшественниками в синтезе проантоцианидинов. Молекулы катехинов 

отличаются от молекул большинства флавоноидов тем, что между вторым и 

третьим атомами углерода отсутствует двойная связь, в результате чего на этих 

атомах возникают два хиральных центра и образуются четыре 

диастереоизомера. Два изомера в транс-конфигурации называются 

катехинами, тогда как два изомера в цис-конфигурации называют 

эпикатехинами. 

Флавоны. Флавоны присутствуют в основном в злаковых растениях и 

зерновых культурах. Ими богаты кожура цитрусовых, листья петрушки и 

сельдерея. В странах Запада ежедневное потребление флавонов обычно 

составляет 20–50 мг [107]. Многие из этих веществ представляют интерес для 

медицины благодаря их антиоксидантной активности. 

Флавонолы. Флавонолы являются наиболее распространенными 

представителями флавоноидов в природе. Они присутствуют в различных 

овощах и фруктах. Молекулы флавонолов представлены как агликонами, так и 

разнообразными формами гликозидов, в которых гликозидная часть 

прикреплена к атому кислорода, преимущественно в положениях 3, 7, 3’, 4’. В 

состав гликозидов могут входить не только глюкоза и манноза, но также более 

редкие сахара, такие как аллоза, галактуроновая кислота, апиоза. 
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Флаваноны. Флаваноны способны к стереоизомерии, поскольку обладают 

одним хиральным центром, расположенным у атома углерода 2, и могут 

образовывать два энантиомера: S-(–) и R-(+). Значение стереоизомерии в 

действии этих веществ на организм животных и человека пока еще мало 

изучено [136]. 

Изофлавоны (изофлавоноиды). Большое количество изофлавонов 

содержится в бобах сои (Glycine max), где присутствуют генистеин, даидзеин и, 

в меньших количествах, глицитеин. Кроме того, в красном клевере (клевер 

пунцовый Trifolium incarnatum) присутствуют изофлавоны биоханин А и 

формононетин, которые также представлены в виде гликозидов ононина и 

сиссортина, образующихся прикреплением остатка глюкозы. Большая часть 

изофлавонов сои существует в гликозилированном виде, но при попадании в 

кишечник эти вещества дегликозилируются флоризин-гидролазой, в результате 

чего высвобождаются агликоны генистеин, даидзеин и глицитеин, которые в 

значительной степени подвергаются дальнейшему преобразованию с участием 

микрофлоры кишечника [105].  

Халконы. Название «халкон» было предложено польским химиком 

Станиславом Костанеки (Stanisław Kostanecki). Оно происходит от греческого 

слова «халкос» (χαλκός), что означает «медь». Химически халконы или 1,3-

диарил-2-пропен-1-оны представляют собой флавоноиды с открытой цепью, в 

которой два ароматических кольца соединены трехуглеродной α,β-

ненасыщенной карбонильной системой [115]. Ариловые кольца в большинстве 

случаев гидроксилированы. Халконы могут иметь цис- и транс- формы, но 

транс-форма термодинамически более устойчива. При этом α,β-ненасыщенные 

кетонные группы, вероятно, ответственны за большинство наблюдаемых 

биологических свойств халконов, поскольку во всех биологически активных 

молекулах эти группы присутствуют, а их удаление сопряжено с потерей 

активности. Эти вещества проявляют выраженную антиканцерогенную 

активность, действуя на множество различных мишеней в системе клеточной 
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сигнализации. Кроме того, они представляют интерес как антиоксиданты, 

антигистаминные и противовоспалительные агенты, обладают 

антибактериальной активностью и убивают простейших паразитов [115]. Среди 

наиболее изученных халконов следует назвать флоретин и его гликозид 

флоризин, присутствующие в листьях яблони. Эти флавоноиды давно известны 

как ингибиторы адсорбции глюкозы клетками кишечного эпителия и эпителия 

почек [108].  

Антоцианы (антоцианины). Слово «антоциан» происходит от греческих 

слов άνθος (антос) – «цветок» и κυανός (цианос) – «голубой». Антоцианы – ярко 

окрашенные флавоноиды, присутствующие в клеточных вакуолях. Яркая 

окраска антоцианов очень разнообразна в пределах всего видимого спектра и 

сильно зависит от рН среды. Поэтому об окраске антоцианов можно говорить 

весьма условно, учитывая характерные особенности тканей растения и условия 

окружающей среды [121]. Антоцианы определяют окраску цветов и плодов, а 

также могут присутствовать в других частях растений. Например, они 

присутствуют в листьях, где их количество существенно возрастает осенью, что 

определяет красные тона осенней листвы, в то время как желтые тона связаны с 

присутствием каротиноидов. Необходимо отметить, что антоцианы 

присутствуют также в стволе и корнях некоторых растений [94].  

Ауроны. Название «ауроны» происходит от латинского aurum – золото. 

Ауроны придают растениям золотисто-желтый цвет, присутствующий в 

окраске цветов некоторых известных садовых растений. Например, лептосидин, 

присутствующий в цветах кореопсиса крупноцветкового (Coreopsis grandiflora), 

был первым ауроном, открытым в 1943 г. [117]. В природе ауроны 

распространенны менее широко, чем другие флавоноиды. Ауроны также менее 

изучены. Молекула аурона состоит из бензофурана, соединенного с 

бензилдиеном в положении 2. При этом пятичленное кольцо отличает ауроны 

от большиства флавоноидов, имеющих шестичленные кольца. Молекулы 

ауронов могут образовывать два изомера, обозначаемые как Е-конфигурация и 
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Z-конфигурация. В растениях чаще присутствуют Z-ауроны, поскольку 

указанная конфигурация более устойчива [133]. В растениях ауроны служат для 

защиты от грибковой и бактериальной инфекции [127,120], защиты от 

насекомых-вредителей [103,131], тогда как яркая окраска цветов, содержащих 

ауроны, может использоваться для привлечения насекомых-опылителей. 

Перспективы использования в медицине стали причиной роста числа работ, 

посвященных исследованию ауронов. Возможность синтеза новых ауронов, 

обладающих повышенной терапевтической активностью, стала дополнительной 

причиной развития исследований в этом направлении [119].  

Неофлавоноиды. К числу неофлавоноидов относятся шесть групп  

которые включают 4-арилкумарины, 4-арилхроманы (4-бензокумарины), 

дальбергихинолы, дальбергионы, неофлавены (4-бензохроманы) и кумариновые 

кислоты. Неофлавоноиды присутствуют преимущественно у представителей 

семейства бобовых (Fabáceae), клузиевых (Clusiaceae) и мареновых (Rubiaceae). 

Например, меланеттин  присутствует в розовом дереве (Dalbergia odorifera) 

семейства бобовых, произрастающего в Южной Азии (Китай, Гонконг, Цейлон 

и др.), древесина которого используется в народной медицине. Экзостемин 

обнаружен в листьях чиококки (Chiococca alba), принадлежащего к семейству 

мареновых [123]. 

Флаванонолы (дигидрофлавонолы). Флаванонолы довольно широко 

распространены в природе. Они присутствуют в папоротниках, голосеменных и 

покрытосеменных растениях. Наибольшее число видов, содержащих 

флаванонолы, принадлежит бобовым, астровым, сосновым, тутовым и рутовым. 

Преимущественно они содержатся в древесине, коре, листьях или корнях 

растений [135]. Природный дигидрофлавонол, соответствующий флавонолу 

кверцетину, называется таксифолин (дигидрокверцетин). На его характеристике 

остановимся более подробно в следующем разделе, поскольку именно он 

выбран в качестве обьекта изучения в данной диссертационной работе.  
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Биологическая роль флавоноидов и их применение в медицине 

Несмотря на то, что естественные функции полифенолов еще мало 

изучены, биологическую роль флавоноидов сложно переоценить. 

Флавоноиды не только участвуют в пигментации растений и могут 

определять окраску цветов. Они играют заметную роль в процессах клеточной 

сигнализации и сами могут служить в качестве мессенджеров химических 

сигналов, участвуют в процессах репродукции растений и, в частности, в 

процессах развития и функционирования пыльцы, накоплении нектара, в 

созревании плодов и семян. Новые данные позволяют предположить, что 

флавоноиды могут участвовать в процессах экспрессии генов, изменять 

активность регуляторных белков и участвовать в регуляции клеточного 

деления. Однако наиболее заметную роль флавоноиды играют в защите 

растений от различных неблагоприятных факторов окружающей среды. К ним 

следует отнести действие ультрафиолета, температурный стресс, повышенные 

концентрации тяжелых металлов. Флавоноиды играют огромную роль в защите 

растений от бактериальной, вирусной и грибковой инфекции, от проникновения 

паразитов и повреждения насекомыми. Одной из наиболее заметных функций 

флавоноидов является их участие в защите растений от окислительного стресса 

благодаря выраженной антиоксидантной активности [118]. 

Флавоноиды активно участвуют в фотосинтезе, отвечают за образование  

суберина и лигнина - основных защитных агентов в растительном  патогенезе. 

Ученые предполагают, что флавоноиды защищают ткани растений от 

избыточной радиации, поскольку способны поглощать ультрафиолетовое 

излучение (330-350 нм) и часть видимого света (520-560 нм) [92]. 

Флавоноиды применяют в качестве красителей, пищевых антиоксидантов, 

дубящих веществ. Некоторые из них. используют в медицине в качестве 

препаратов витамина Р (капилляроукрепляющее и регулирующее 

проницаемость сосудов действие). Особенно высокой Р-витаминной 

активностью обладают катехины, лейкоантоцианы, флавонолы (рутин) и 
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флаваноны (гесперидин). На основе флавоноидов изготовляются лекарственные 

препараты, обладающие противовоспалительным, желчегонным, 

диуретическим действием (фламин, ликвиритон и др.) [129]. Из виноградных 

выжимок, образующихся  при производства вин и соков,  получают 

эффективные и дешёвые биоконцентраты флавоноидов [90]. 

Растения, содержащие флавоноиды, занимают большое место в 

фитотерапии онкологических заболеваний [81]. Общим свойством этих веществ 

является их антиоксидантная активность, способность уменьшать количество 

свободных радикалов, подавлять их концентрацию в мембранах клеток. 

Благодаря мембранопротекторной и антиоксидантной функции, 

биофлавоноиды оказывают влияние на свойства иммунной системы, защищают 

ДНК-молекулы от разрушающего действия интермедиантов и переокисления 

[102,111,132]. Помимо этого, при окислении оксикумаринов образуется их 

хиноидная форма, способная сокращать антиокислительную активность 

липидов опухолевых тканей, тем самым снижают жизнеспособность 

онкологических клеток. Растения, включающие флавоноиды и 

фенолгликозиды, обладают гепатопротекторным и мочегонным действием, 

способствуя обезвреживанию токсинов и удалению  шлаков, накапливающихся 

в большом количестве при раковых заболеваниях [48]. Именно это 

обуславливает их ценностью для медицины в качестве источников 

противовоспалительных, желчегонных, капилляроукрепляющих, 

антисклеротических, противоопухолевых препаратов, для лечения и 

профилактики многих заболеваний. На сегодняшний день во влиянии 

флавоноидов на активность белков ферментных систем рассматривают 

несколько механизмов. В частности, в течение последних 10 лет 

исследователями было обнаружено, что флавиновые ферменты и тиоловые 

группы - главные мишени для действия флавоноидов [18].  

Согласно литературным данным, положительное действие флавоноидов 

на азотистый и белковый обмен отмечалось многими исследователями [77]. 
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эфире, углеводородах. [9] Растворимость в воде существенно зависит от 

температуры. Так, при 20°С его растворимость составляет около 0,1 масс %; 

при 90°С - 5,20 масс %, в кипящей воде можно растворить до 20 г 

дигидрокверцетина в 100 мл воды [31]. 

Дигидрокверцетин высокой степени чистоты представляет собой белый 

кристаллический порошок. Аморфная структура и наличие окраски 

свидетельствует о присутствии посторонних примесей [21]. 

Установлено, что дигидрокверцетин проявляет себя как эффективное 

средство поддерживающей терапии при различных патологических состояниях. 

В некоторых научных работах доказана его способность защищать мышцу 

сердца от токсических воздействий в условиях ишемии, что помогает лечению 

ишемической болезни сердца [73,101]. 

Дигидрокверцетин можно рассматривать в качестве лечебного и 

профилактического средства в борьбе с атеросклерозом, поскольку он способен  

снижать концентрацию липопротеидов низкой плотности в крови [110]. 

Губительное действие дигидрокверцетина на ряд клеток зарождающихся 

злокачественных новообразований, а также тормозящее действие на 

разрастание опухолевой ткани подтвержденные опытами, проведенными на 

клеточных культурах, позволяет рассчитывать на эффективность применения 

дигидрокверцетина в составе противоопухолевой терапии [48]. 

При регуляторном применении, воздействие этого вещества на реакции 

иммунной системы, на течение воспалительных процессов в организме, 

характеризует его, как противовоспалительное и противоаллергическое 

средство. 

Применение ДГК позволяет снизить повреждающее воздействие агресивных 

факторов внешней среды - от промышленных загрязнений и инфекционных 

агентов, до бытовых аллергенов [114,101]. 

Одна из наиболее частых причин накопления свободных радикалов в 

организме является влияние разнообразных ядов - начиная от токсичных 
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веществ, поставляемых в наши дни окружающей техногенной обстановкой, и 

кончая ядовитыми продуктами жизнедеятельности клеток в условиях 

протекания большинства патологических процессов [78]. Дигидрокверцетин, 

облегчает течение инфекционных, эндокринных, обменных, и других видов 

заболеваний. Кроме борьбы с последствиями попадания в организм токсинов, 

дигидрокверцетин оказывает выраженный противотоксический эффект, что 

подтверждено рядом научных работ [101]. 

Повышение устойчивости организма к пагубному воздействию 

повышенного содержания глюкозы в крови, вызываемое дигидрокверцетином, 

позволяет снизить вероятность заболевания сахарным диабетом, а также 

значительно облегчить течение развившихся его форм [97]. 

Дигидрокверцетин снижает содержание в печени и концентрацию в 

плазме крови липопротеидов низкой плотности (вестников атеросклероза), не 

затрагивая при этом собственных антиоксидантных ферментных систем 

организма [109]. Отмечено, что проведение внутриглазных операций на фоне 

приема дигидрокверцетина, облегчает послеоперационный период [19]. 

Дигидрокверцетин, ингибируя свободнорадикальные процессы ПОЛ в 

биомембранах, стабилизирует клеточные мембраны, нормализует 

проницаемость капилляров, тормозит развитие дистрофических и 

склеротических изменений в тканях [88].  

Нормы физиологических потребностей человека в биофлаваноидах 

(природных антиоксидантах) составляют 150 мг в сутки для детей старше 7 лет 

и 250 мг в сутки для взрослых [32]. 

Результаты токсикологических исследований дигидрокверцетина  

свидетельствуют, что он не является токсичным и его применение не вызывает 

побочных эффектов. (Сайт компании  ООО «Флавомикс» 

http://flavomix.com/ru/abouttaxifolin.php) 

В последнее время дигидрокверцетин активно применяется не только в 

медицине, но и в пищевой промышленности. Известно, что применение ДГК в 
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качестве натурального консерванта при производстве молочной продукции 

позволяет значительно увеличить срок хранения продукта. [80] 

 Методы получения ДГК 

В связи с большим количеством сопутствующих веществ, процесс 

выделения дигидрокверцетина представляется весьма сложным. Все известные 

способы химической переработки древесины хвойных пород деревьев условно 

можно разделить на три группы: 

1) способы, предусматривающие получение водорастворимых продуктов 

путем обработки исходного сырья водными растворами электролитов; 

2) способы, предусматривающие получение неводно-растворимых 

продуктов - биологически активных соединений, природных смолистых 

веществ - обработкой сырья органическими соединениями (растворителями); 

3) способы, предусматривающие получение клетчатки и целлюлозы 

обработкой сырья щелочами и кислотами. 

Однако существующие способы получения этих продуктов 

характеризуются низким коэффициентом использования древесины (около 20-

30%).  

При экстракции водой ввиду невысокой растворимости в ней ДГК 

требуется очень большой объем растворителя - 8-10 частей на 1 весовую часть 

древесины. Вследствие этого после выделения ДГК образуется большой объем 

сточных вод с высоким содержанием арабиногалактана, требующих 

утилизации [57,58]. Из водных экстрактов ДГК извлекается либо путем сорбции 

на полиамидном сорбенте с последующей десорбцией органическими 

растворителями [39], либо путем экстракции органическими растворителями, в 

частности метилтретбутиловым эфиром [53,42]. Недостатками первого способа 

являются необходимость использования сравнительно дорогих, не 

вырабатываемых отечественной промышленностью полиамидных сорбентов и 

наличие большого объема сточных вод. К этой же группе относятся способ 

экстракции ДГК водным ацетоном после предварительной промывки 



22 

 

древесного материала большим (десятикратным) объемом воды [47] и способ 

экстракции водным ацетоном без предварительной промывки материала, но 

при большом соотношении объема растворителя к массе древесины, равном 

10:1 [43]. К их числу относится и способ по патенту РФ №2114631 [44] с 

предварительной обработкой древесины кипящей водой и последующей 

экстрацией  ДГК ацетоном. Они имеют те же указанные выше недостатки - 

большой объем сточных вод и высокие энергозатраты на регенерацию 

экстрагента. Также следует отметить сложность и использование 

дорогостоящих ВЭЖХ-сорбентов, что не позволяет эффективно 

масштабировать способы для промышленной наработки высокоочищенного 

дигидрокверцетина [38]. 

Ко второй группе способов выделения ДГК из древесины лиственницы 

относятся способы, при которых в процессе выделения ДГК как стадии 

комплексной переработки древесины, не считая стадий очистки ДГК - сырца, 

используется несколько растворителей: 

- 2 растворителя (гексан и этилацетат, патент РФ №2034559); гексан и 

этанол, патент РФ №2252220), [40,54] 

- 3 растворителя (гексан, этанол и диэтиловый эфир, патенты РФ 

№2135510, РФ №2211836 и международная заявка №WO 003779), [45, 51] 

- и, наконец, 4 растворителя (гексан, этанол, этилацетат и диэтиловый 

эфир, патент РФ №2165416) [47]. 

Растворители контактируют между собой, и регенерация их потребует 

колоссальных энергетических затрат. Кроме того, точки кипения их близки, 

они образуют азеотропные смеси с водой и между собой, это касается пар 

этанол-гексан, этанол-этилацетат и других.  

К последней группе относятся способы, в которых применяются 

монокомпонентные органические растворители и в процессе используются 

небольшие объемы технологической воды или вода вообще не используется. В 

качестве растворителей предложены как смешивающиеся с водой (этанол по 
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патенту РФ №2279284), так и не смешивающиеся с ней вещества (этилацетат по 

патенту РФ №2158598) [46,59]. Эти способы выделения ДГК, благодаря 

простоте технического оснащения и технологического осуществления, 

небольшим объемам используемого монокомпонентного (что весьма важно) 

растворителя уменьшают энергозатраты и не дают больших объемов сточных 

вод, из этих соображений способы последней группы предпочтительнее, чем 

способы 1-й и 2-й групп, патенты РФ №2158598 и РФ №2279284. Как и ранее 

упомянутые способы, они имеют общий существенный недостаток в том, что 

экстрагент используется однократно для экстрагирования одной порции 

древесного материала, после чего регенерируется. При этом из-за невысоких 

значений массы измельченной древесины в единице объема (около 300 г/л) для 

полного погружения древесины в растворитель необходим значительный объем 

последнего - на каждые 100 г измельченной древесины идет 400-500 см3. Кроме 

того, достаточно сложной является процедура подготовки сырья - измельчение 

до 0,1 мм. 

При невысоком содержании ДГК в древесине лиственницы (в среднем 1,0-

2,5%) получаются очень разбавленные экстракты, далекие от насыщения 

растворы ДГК [49]. Такие малоконцентрированные экстракты, в принципе, 

можно использовать для дальнейшей экстракции, чтобы получить более 

концентрированные растворы и снизить тем самым энергозатраты на 

регенерацию растворителя. 

Описанный в патенте РФ №2158598 способ получения дигидрокверцетина, 

заключается в экстракции влажной измельченной древесины лиственницы 

органическим растворителем-этилацетатом с последующим упариванием 

экстракта, обработке его горячей водой, фильтрации водного раствора от 

примесей и кристаллизации из него дигидрокверцетина. Причем измельченную 

древесину непосредственно перед экстракцией насыщают водой, упаренный 

экстракт обезжиривают гексаном или бензином, а водный раствор 

дигидрокверцетина перед кристаллизацией фильтруют от примесей [46]. 
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Основными недостатками этого способа являются большой расход 

органических экстрагентов (бензина и этилацетата), а соответственно и 

большой расход электроэнергии на их упаривание и нагревание при 

экстракции, а также низкий выход целевого продукта [46]. 

Известен способ выделения биофлавоноидного комплекса из древесины 

лиственницы, в котором раствор, содержащий дигидрокверцетин, пропускают 

через полиамидный сорбент, осуществляют промывку разбавленным этиловым 

спиртом, сорбент сушат и элюируют этиловым спиртом (RU 2186097, 

27.07.2002) [50]. Однако данный способ не позволяет выделить 

дигидрокверцетин в качестве самостоятельного компонента. 

Существует способ, в котором экстракт сырца, полученный в процессе 

переработки древесины, растворяют в смеси этилацетат/вода, полученный 

раствор наносят на колонку, заполненную сорбентом - мочевиной, затем, 

элюируют колонку сложным эфиром или кетоном элюент подвергают 

упариванию с получением в осадке кристаллического продукта, кристаллы 

промывают и сушат [56]. 

Недостатком способа является использование в качестве элюентов 

сложных эфиров и кетонов, жестко нормируемых в субстанциях, что требует 

введения дополнительных стадий очистки. Кроме того, способ позволяет 

получать дигидрокверцетин только в смеси с дигидрокемферолом. 

Необходимость перезаполнения колонки сорбентом после каждого 

хроматографического цикла и низкие нагрузочные характеристики сорбента 

(отношение количества сырья к массе сорбента 1:100) вследствие низкой его 

удельной поверхности, осложняет его использование в промышленных 

масштабах. 

Вышеуказанные способы получения ДГК зачастую существуют только в 

лабораторном варианте. При масштабировании их возникают сложности с 

регенерацией растворителей, утилизацией отходов, они сложны в исполнении, 
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требуют использования дорогостоящих растворителей, не всегда обеспечивают 

чистоту продукта [62,63,64,67]. 

Таким образом, существующие сведения о том, какой экстрагент лучше 

подходит для первоначальной экстракции, ДГК весьма противоречивы. Не 

ясным также остается вопрос о числе диффузоров в батарее, параметрах 

интенсификации процесса [65,66,61]. Чаще всего первичная экстракция 

осуществляется 90% спиртом в батарее из 2-х диффузоров в соотношении 

сырья и экстрагента 1:6. Для интенсификации процесса к диффузорам 

подключают РПА, экстрагируют в течение 20 минут, затем отделяют 

извлечение на фильтрующих центрифугах. Сырье, особенно во 2-м диффузоре, 

содержащее до 50% неизвлеченного ДГК, в дальнейшем не используется и идет 

в отвал. С целью увеличения выхода ДГК на первой стадии представляет 

интерес изучить возможность использования метода реперколяции с 

незаконченным циклом в батарее из 3-4 диффузоров с интенсификацией 

процесса с помощью РПА [86]. 

В дальнейшем, после упаривания извлечения 1:10 и охлаждения до 00С в 

осадок выпадает ДГК-сырец, а также полисахарид арабиногалактан и смолы, 

частично сорбирующие ДГК. Существуют запатентованные способы 

повышения выхода ДГК путем понижения растворимости сопутствующих смол 

подкислением суммарного упаренного экстракта до рН 5-6 [86]. 

Однако при этом повышается опасность окисления ДГК. При 

перекристаллизации сырца из горячей воды удается получить ДГК 90% 

содержания, но при этом также теряется до 30% ДГК. В результате суммарный 

выход вещества составляет не более 20% от содержания его в сырье [86]. 

Номенклатура аптечных товаров, содержащих дигидрокверцетин  

Представляло интерес изучение фармацевтического рынка препаратов, 

содержащих дигидрокверцетин, а так же комплексных препаратов, 

включающих ДГК. Полученные данные отражены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Препараты, содержащие дигидрокверцетин 

№ 
п/
п 

Наименование Лекарстве
нная 
форма 

Действующие 
вещества 

Производитель 

1 ДКВитин-Р капсулы ДГК-60 мг ООО «НПК 
СТОЛЕТ» 
Г.Саянск 

2 ДКВитин Р+С капсулы ДГК-60 мг 
Вит.С-70 мг 

ООО «НПК 
СТОЛЕТ» 
Г.Саянск 

3 ДКВитин-
Р+инулин 

капсулы ДГК-60 мг, 
Экстракт одуванчика 
сухой- 100 мг. 

ООО «НПК 
СТОЛЕТ» 
Г.Саянск 

4 Кедровитин Р капсулы ДГК-60 мг 
Кедровое масло 430 
г 
Пчелиный воск-10мг 

ООО «НПК 
СТОЛЕТ» 
Г.Саянск 

5 Витамин Р 
«Байкальский» 

капсулы ДГК – 60 мг ООО»Сибирский 
Кедр» 

6 Дигидрокверцетин 
Эвалар 

капсулы ДГК - 25 мг ЗАО «Эвалар», г. 
Бийск 

7 Флаол капсулы ДГК 30 мг ЗАО «НПФ 
«Флавит», 
г.Пущино 

8 Флавит капсулы ДГК - 25 мг ЗАО «НПФ 
«Флавит», 
г.Пущино 

9 Лавиокард + капсулы ДГК – 30 мг  
Вит. С-70 мг 

ЗАО «Аметис», 
г.Благовещенск 

10 ВитаЛАГ капсулы ДГК – 30 мг 
Арабиногалактан-
260 мг 

ЗАО «Аметис», 
г.Благовещенск 

11 Антитромбин капсулы ДГК – 15 мг ЗАО 
«МираксБиоФарм
а», г. Химки 

12 Дигидрокверцети
н ПЛЮС 

капсулы ДГК – 25 мг 
Вит.С – 10 мг 
Вит.Е – 4 мг 

ООО «Парафарм», 
г. Пенза 
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Продолжение таблицы 1.1 

13 Аронодиквертин таблетки ДГК – 15 мг,Вит.С 
– 12 мг, Рутин – 5 
мг,Дубильные в-ва 
– 27 мг 

ЗАО «Бальзам», г. 
Бийск 

14 Реабилар капсулы ДГК – 100 мг ООО 
«Флавомикс», г. 
Москва 

15 Ларикс-Актив капсулы ДГК – 22,5 мг ЗАО «НТПФ 
«МОТОР», г. 
Москва 

16 Капилар таблетки ДГК – 10 мг ОАО «Диод», г. 
Москва 

17 Окулист капсулы ДГК – 15 мг 
Бета-каротин – 0,5 
мг,Селен – 15 мкг 
Антоцианы 
черники – 10 мг 

ОАО «Диод», г. 
Москва 

18 Флавитакс капсулы ДГК – 50 мг ОАО 
«МедЭкоПроект», 
г. Москва 

19 Флавитакс капсулы ДГК – 100 мг ОАО 
«МедЭкоПроект», 
г. Москва 

20 Эльквертин капсулы ДГК – 7,2 мг 
Бета-каротин – 5 мг 
Вит.С – 2,5 мг 
Вит. Е – 5 мг 
Природные 
фосфолипиды – 
10мг 
 

ООО «Новый 
Камелот», г. 
Москва 

21 Липовертин таблетки ДГК – 10 мг 
Липоевая кислота -
10 мг 
Вит. С-50 мг 

ООО 
"Натурфармацевт
ическая 
компания", г. 
Томск 

Анализ аптечного ассортимента препаратов, содержащих в качестве 

действующего вещества дигидрокверцетин, показал, что: 
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-  содержание ДГК колеблется от 7,2 мг до 100 мг на единицу лекарственной  

формы; 

- представленные препараты выпускаются в форме таблеток и капсул; 

- наиболее распространенная комбинация: ДГК-аскорбиновая кислота 

встречается в 25% случаев; 

- суточные нормы потребления антиоксидантов предполагают 3-4 кратный 

прием препаратов в течение дня, что не всегда может быть возможно. 

В связи с этим представляет интерес разработка более современной 

лекарственной формы, например ородисперсных таблеток, обладающих 

повышенной биологической доступностью и улучшенными 

органолептическими свойствами. Перспективным представляется также 

использование в разрабатываемом препарате комбинации антиоксидантных 

компонентов, усиливающих действие друг друга.  

 

1.3 Способы экстракции и методы интенсификации процесса 

экстракции  

Традиционные технологии экстракционных процессов 

Экстрагирование природных соединений из лекарственного сырья 

определяется общими законами массопередачи, свойствами растительной ткани 

и физико-химическими свойствами растворителя [36]. К жидкостям, 

применяемым в качестве экстрагента, предъявляется ряд особых требований. 

Среди них способность обладать: химической индифферентностью по 

отношению к извлекаемым веществам, селективной растворимостью, 

летучестью, препятствовать развитию микрофлоры, возможностью повторного 

использования, а так же безвредностью для человека [72,84]. С целью 

достижения полного и наиболее быстрого извлечения из растительного сырья 

действующих веществ, должны быть созданы оптимальные условия протекания 

диффузионного процесса. Основными среди факторов, оказывающих влияние 

на скорость и полноту извлечения, которые могут быть изменены в 
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желательную сторону, являются разность концентраций, степень измельчения, 

вязкость экстрагента, температура, гидродинамические условия в 

экстракционных аппаратах и продолжительность экстрагирования [85].  

Степень извлечения должна устанавливаться с учетом химической 

природы содержащихся в сырье веществ и морфолого-анатомических 

особенностей перерабатываемого материала. 

Довольно высокую разность концентраций можно поддерживать даже при 

небольшой скорости перемещения жидкости. Поэтому, самым простым 

приемом интенсификации процесса экстракции является перемешивание 

настаиваемой массы. Более совершенным способом является смена экстрагента 

[12]. 

Фактор повышения температуры оказывает сильное влияние на ускорение 

процесса извлечения, но им целесообразно пользоваться для получения водных 

извлечений. Эфирные и спиртовые извлечения нельзя проводить при высоких 

температурах, так как потери экстрагентов резко увеличиваются, а, 

следовательно, повышается опасность и вредность работы с ними. 

Давно известно, что между количеством извлеченных веществ и временем 

существует прямая пропорциональность. Однако на производстве всегда 

стремятся в кратчайшие сроки достигнуть максимальной полноты извлечения, 

используя для этого все возможные факторы, приводящие к интенсификации 

процесса.  

Некоторые из факторов, ускоряющих процесс извлечения, реализуются  в 

перколяции - одном из главных традиционных способов получения настоек и 

экстрактов. В перколяционный процесс с целью ускорения экстракции, вносят 

различные вариации. Нередко применяют комбинацию процессов циркуляции 

и настаивания. На сегодняшний день, экстрагирование методом перколяции в 

классическом виде задачам интенсификации производства не отвечает, и в 

основном используется для приготовления единичных настоек [84]. 

Одним из способов интенсификации является вихревой метод экстракции 
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(турбоэкстракция), который основан на активном перемешивании и 

одновременном измельчении сырья в среде растворителя, с использованием 

быстроходных мешалок с острыми лопастями. Недостатком этого метода 

является чрезмерное измельчение сырья, что значительно усложняет 

последующую очистку [33]. 

Современные  методы интенсификации технологических процессов 

экстрагирования. Ультразвуковая обработка  

Известно, что кинетика экстракции биологически активных веществ 

ультразвуком прежде всего зависит от их принадлежности к той или иной 

химической группе, а степень извлечения возрастает в ряду масла-алкалоиды-

фуранохромоны-сесквитерпены-флавоноиды [34]. Чаще всего при 

экстрагировании сырья из лекарственных растений приходится иметь дело с 

материалом подсушенным. По регламенту на его замачивание  тратится около 4 

- 6 часов. Стадия замачивания  необходима, так как процесс экстрагирования 

складывается из двух фаз: осмотического набухания (замачивания) клетки с 

растворением ее содержимого (движение экстрагента в клетку) и фазы 

экстрагирования (диализа), транспорта через клеточные мембраны и поры 

макромолекул растворенных веществ  в объем растворителя [85]. 

Степень капиллярности сырья (то есть скорость вытеснения воздуха из 

клетки) оказывает влияние на процесс замачивания. В таких системах воздух 

удерживается до тех пор, пока не растворится в экстрагенте. При этом, 

некоторая часть воздуха остается внутри клетки в виде полостей. Волны 

ультразвука ускоряют процесс вытеснения пузырьков воздуха и создают 

условия для его скорейшего растворения в жидкости. На скорость 

экстрагирования  из растительного сырья биологически активных соединений 

оказывают влияние факторы, зависящие как от физико-механического 

состояния материала, параметров ультразвуковых волн, природы растворителя, 

так и от морфолого-анатомического строения сырья, а в связи с этим и степени 

его дисперсности [34]. 



31 

 

При увеличении степени дисперсности частиц коэффициент отражения 

звуковой волны на границе раздела фаз, ввиду быстрой пропитки мелко 

измельченного сырья экстрагентом, будет минимальным, следовательно, 

быстрее и интенсивнее происходит растворение и вымывании содержимого из 

разрушенных клеток. Однако, до сих пор, вопрос об устойчивости веществ под 

влиянием ультразвука открытым остается [22]. 

Экстракционный процесс под действием электрического тока 

Гомогенность суспензий растительного сырья нарушена, поскольку 

имеются внешнеклеточные и внутриклеточные области, разделенные 

клеточными мембранами, в которых присутствуют различные вещества. 

В таких системах массообменные процессы носят характер 

электрохимический, следовательно, на них будет оказывать влияние внешнее 

электрическое воздействие. Направленный поток заряженных частиц, проходя 

через обрабатываемую среду, изменяет подвижность ионов, влияет на 

разрушение клеток, проницаемость мембран, и как следствие - воздействует на 

процессы транспорта веществ между твердой фазой и жидкой. Эти явления 

лежат в основе процесса электродиализа и электроплазмолиза, которые 

используют в целях интенсификации экстракции активных  компонентов из 

лекарственного растительного сырья [69]. 

Электродиализом называют диффузию через пористую полупроницаемую 

мембрану электролитов под воздействием электрического тока. При этом 

происходит изменение катионного и анионного состава основных частей 

жидкостей, в которых содержатся биологически активные вещества. В основе 

электродиализа лежит метод диализа - перенос через полупроницаемую 

мембрану под действием разности концентраций различных веществ, которая и 

является движущей силой процесса. 

Электродиализ используют для ускорения стадии экстрагирования. Под 

действием электрического тока изменяется скорость массообменных процессов 

в системе твердое тело-жидкость. При этом ионы биологически активных 
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веществ, представляющих собой электролиты, ускоряют свое движение в 

результате наведенной поляризации внутри частиц сырья и клеток. Ускорение 

процесса объясняется и тем, что при воздействии электрического поля на среду 

улучшаются условия смачивания, особенно лиофильных поверхностей, 

каковыми являются покровные кутикулярные клетки и ткани растительного и 

животного происхождения. Улучшение смачивания происходит в результате 

изменения электрического потенциала поверхностей, а, как известно, 

поверхностное натяжение в значительной степени зависит от так называемого 

электрокапиллярного эффекта, т.е. от электрического потенциала. В результате 

ускоряется не только внутренняя, но и внешняя диффузия [33]. 

Анализ литературных данных показал, что использование 

электроплазмолиза при экстракции веществ из растительного сырья наиболее 

целесообразно применять при прессовом способе извлечения, с целью 

получения соков из лекарственных растений. Основная технологическая задача 

при работе со свежим растительным материалом – увеличение проницаемости 

клеточных мембран. В случае обработки сырья электрическим током, 

практически мгновенно происходит процесс разрушения протоплазмы. В 

отличие от температурного плазмолиза, электрический ток, не приводит к  

разрушению клеточных стенок, благодаря чему содержание пектина в 

полученных извлечениях довольно низкое [35].  

Применение роторно-пульсационных аппаратов в целях 

интенсификации процесса экстракции 

В настоящее время в химико-фармацевтической промышленности  

технологические гетерогенные процессы интенсифицируются с помощью 

роторно-пульсационных аппаратов – РПА, массоперенос в которых 

осуществляется по схеме наложения поля механических колебаний – пульсаций 

на движущийся поток жидкости, в которой находятся во взвешенном состоянии 

частицы сырья [3,37]. 

Такие аппараты сочетают принципы работы насосов, коллоидных мельниц, 
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сирен, дисмембраторов, смесителей. Они отличаются простотой конструкции и 

небольшими размерами. В роторно-пульсационном аппарате имеются два 

коаксиально расположенных цилиндра-ротора с отверстиями. В результате 

быстрого вращения одного из этих цилиндров складываются сложные 

гидродинамические условия, что характерно для многих видов массообменных 

приборов. Такие явления связаны с тем, что в процессе работы роторно-

пульсационного аппарата возникают: кавитационные процессы, 

разнонаправленные поля скоростей, турбулизация жидкости, пульсации 

скоростей потока, особенно выраженные в пристеночных областях аппарата. 

РПА могут быть включены в периодический цикл по различным схемам [3]. 

Таким образом, наложение полей колебаний при малых энергозатратах 

производства является достаточно мощным средством воздействия на 

лекарственное сырье. Интенсивность низкочастотных колебаний зависит не 

только от амплитуды и частоты их источника, но и от способа  сообщения 

колебаний взаимодействующим фазам. Наибольшее значение интенсификации 

процесса наблюдается при сообщении колебаний твердой фазе. 

Интенсификация процесса экстракции воздействием 

электроимпульсных разрядов 

В последние годы было сделано ряд успешных попыток по применению 

электроимпульсных разрядов для ускорения стадии экстрагирования 

биологически активных веществ из сырья лекарственных растений. Этот метод 

показал себя весьма перспективным в технологическом отношении, поскольку 

позволил успешно проводить процессы, которые до этого реализовывались 

довольно плохо. Детальный поиск наиболее приемлемых параметров 

проведения экстракции показал, что интенсифицировать этот процесс можно не 

разрушая целостности молекулы вещества, извлекаемого из сырья.  

Интенсификация процессов экстракции направлена на ускорение 

массообмена в системе твердое тело-жидкость. По этому пути осуществляется 

поиск и внедрение новейших методов интенсифицирующих массообмен, в 
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основе которых, как показывает анализ, лежит передача системе твердое тело-

жидкость вибраций, пульсаций, колебаний различных частот и амплитуд. При 

всех положительных качествах основным недостатком методов являются 

высокие энергозатраты, так как в большинстве случаев подводимая энергия 

преобразуется в кинетическую энергию жидкости многоступенчато, КПД таких 

установок меньше, чем одноступенчатых. Среди методов, обладающих 

минимумом ступеней преобразования энергии, метод обработки твердых тел, 

расположенных в жидкости, с помощью электрических разрядов [25]. 

В основе данного метода лежат результаты исследования величин 

пробивных напряжений различных жидких и твердых диэлектриков при пробое 

на фронте импульсов напряжения косоугольной формы при равновеликих 

расстояниях между электродами и проведении напряжения около 10-7 с. 

Сущность самого метода состоит в том, что  в результате  параллельного 

подключения к источнику импульсов двух систем электродов, в одной из 

которых в межэлектродном промежутке содержится твердое тело, погруженное 

в жидкость, и при условии, что длительность фронта воздействующего 

импульса напряжения меньше времени tk (tк точка пересечения в/с 

характеристик, после которой электрическая прочность твердого тела 

превышает прочность жидкости), осуществляется сквозной пробой твердого 

тела и его последующее разрушение. [25] 

Данные, полученные в результате экспериментов проведенных для 

различных видов сырья, свидетельствуют о том, что в большей степени на 

эффективность экстракции оказывает влияние длительность воздействия 

электрического импульса. Гораздо  в меньшей степени влияет количество 

разрядов. Таким образом, тем большее количество разрушенных клеток  

появляется в системе сырье – экстрагент, чем дольше продолжительность 

воздействия на эту систему гидравлических ударов. Кроме того, важное 

значение в процессе экстракции имеет коэффициент массопередачи (К), 

зависящий от следующих факторов: коэффициента  внутренней диффузии 
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(Dвн), коэффициента внешней молекулярной диффузии (Dм), толщины 

пограничного диффузионного слоя (h), размера частиц сырья (d) и 

коэффициента  конвективной передачи (β). Формула, выражающая значение 

коэффициент массопередачи принимает следующий вид:  

К = ( ���вн	+ 
�м +	 �)-1       (1.1) 

Следует отметить, что в период развития электрического импульса в 

системе твердое тело – жидкость происходит интенсивное перемешивание 

среды. В результате этого, коэффициент конвективной передачи становится 

настолько большим, что в уравнении третий член знаменателя исчезает, а 

второй становится равен нулю [25]. 

Таким образом, благодаря электрическим разрядам возникают 

необходимые условия для более быстрого протекания внутренней диффузии. 

Эти условия возникают при создании в среде ударной волны высокой 

амплитуды, которая, обуславливает интенсивное внедрение растворителя 

внутрь клеток, распространяясь с большой скоростью.  

1.4 Ородисперсные таблетки, как лекарственная форма 

Создание новых лекарственных средств возможно за счет синтеза новых 

веществ или выделения их из природных источников. Второй путь – это 

изменение способов доставки в организм больного известных ранее 

лекарственных веществ с целью улучшения их биофармацевтических свойств 

[17]. 

Современные технологии позволяют создавать лекарственные формы с 

заданной скоростью высвобождения лекарственного вещества, с различной 

скоростью всасывания. Следствием этого является появление лекарств с 

различной биологической доступностью [95]. Это особенно актуально для 

пероральных твердых лекарственных форм, доля которых составляет до 50-60% 

всех способов приема [41].Особую популярность в последнее время приобрели 

быстрорастворимые твердые лекарственные формы, в которых эффект быстрой 
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растворимости или дезинтеграции достигается за счет введения специальных 

вспомогательных веществ или использования специальных технологических 

приемов [28]. 

Среди группы твердых быстрорастворимых лекарственных форм 

встречаются порошки, таблетки (шипучие, ородисперсные, диспергируемые, 

рапид), оральные лиофилизаты в форме таблеток, гранулы (шипучие, 

растворимые), а также пеллеты, капсулы и микросферы [68]. 

Лекарственные формы, растворимые или диспергируемые в полости рта, 

привлекают все большее внимание в связи с тем, что некоторые группы 

больных испытывают трудность при проглатывании. Это особенно сказывается 

при заболеваниях горла, простуде, а также приступах морской болезни, 

аллергии и бронхите [4]. 

Ородисперсные таблетки (ОДТ) – это таблетки или пористые массы в 

форме таблеток, распадающиеся или растворяющиеся в полости рта в течение 

менее 3 минут без приема воды [113]. Чаще всего распадаемость ОДТ в слюне 

составляет не более 10-30 секунд.  Их могут применять не только пациенты, 

которые испытывают сложности при глотании, но и пациенты, ведущие 

активный образ жизни, например которые находятся в дороге и не имеют 

непосредственного доступа к воде. Ородисперсные быстрорастворимые 

таблетки удобны для людей пожилого возраста и пациентов, прикованных к 

постели, в связи с тем, что многие пожилые люди сталкиваются с трудностями 

при пероральном приеме препаратов из-за тремора рук и дисфагии. [93] 

Проблемы с глотанием распространены также и среди детей из-за их 

неразвитой нервно-мышечной системы рта и горла [29]. Другими группами 

пациентов, испытывающими трудности с традиционным пероральным приемом 

лекарственных препаратов, можно назвать больных с психическими 

расстройствами, обездвиженных больных, неконтактных больных, больных, 

которым нельзя принимать большое количество жидкости, больных, 
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страдающих тошнотой и рвотой [106]. 

Фармакологические исследования показали, что биологическая 

доступность медицинских препаратов в форме ОДТ усиливается благодаря 

всасыванию лекарства в ротовой полости и всасыванию слюны, содержащей 

препарат, до попадания в желудок [112]. Помимо прочего, количество 

препарата, подверженного пресистемному метаболизму или эффекту 

первичного прохождения (уменьшение количества препарата в крови в 

результате пресистемного метаболизма - инактивация в печени до попадания в 

системный кровоток), сокращается по сравнению со стандартной таблеткой 

[128]. 

Преимущества ОДТ: 

• прием без воды, в любом месте, в любое время; 

• возможность назначения  для детей, людей пожилого возраста, а также 

для других групп пациентов, испытывающих трудности с традиционным 

пероральным приемом лекарственных препаратов; 

• прием в случае морской болезни, внезапных приступов аллергических 

реакций и кашля, когда требуется мгновенное воздействие препарата; 

• повышенная биологическая доступность, особенно малорастворимых и 

гидрофобных лекарственных средств из-за быстрой дезинтеграции или 

растворения этой группы таблеток; 

• приятный вкус позволяет улучшить восприятие препарата всеми 

группами пациентов, особенно детьми; 

• риск удушья или спазма во время перорального употребления 

традиционных препаратов из-за физической блокады исчезает, что 

способствует безопасности приема ородисперсного препарата; 

• возникают новые возможности для бизнеса, такие как дифференциация 

продукта, то есть наличие у продукта отдельной фирмы характеристик и 

качеств, отличающих его от аналогичной продукции других фирм с целью 
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повышения конкурентоспособности, продвижение товара, расширение срока 

действия патента и управление жизненным циклом продукта; 

• более длительный срок хранения благодаря твердой таблетированной 

форме.  

Таким образом, ОДТ сочетают в себе преимущества как таблеток, так и 

суспензий или растворов благодаря улучшенной биологической усвояемости 

[116]. 

Недостатки ОДТ: 

• некоторые ородисперсные препараты обладают недостаточной 

механической прочностью, что  требует аккуратности в обращении; 

• некоторые ородисперсные препараты могут оставлять неприятный 

привкус горечи во рту, что требует особых подходов к маскированию вкуса и 

раздражающего эффекта субстанций. 

Основные требования к технологическому качеству ОДТ 

Таблетки должны: 

• распадаться или растворяться во рту за несколько секунд без 

запивания водой; 

• быть приятными на вкус; 

• быть компактными и достаточно прочными; 

• скрывать вкус самого лекарственного препарата; 

• не оставлять нерастворившихся частиц во рту после применения или 

их количество должно быть минимальным; 

• быть стабильными по отношению к изменениям окружающей среды 

(температура, влажность); 

• быть низкозатратными для производителя. 
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Технологии производства ородисперсных препаратов  

Основными способами достижения эффектов быстрого растворения и 

быстрой дезинтеграции, а, следовательно, повышения биологической 

доступности ородисперсных препаратов могут быть [95]. (Рисунок 1.2): 

 

Рисунок 1.2 -  Основные способы повышения биологической 

доступности ородисперсных препаратов. 

 

Лиофилизация  

Эта технология позволяет создать легкорастворимую аморфную пористую 

структуру в форме таблетки за счет возгонки воды из полимерной матрицы. 

Действующий препарат растворяется или диспергируется в водном растворе 

полимера-носителя. Смесь дозируется в ячейки предварительно изготовленной 

блистерной упаковки. Лотки или поддоны с блистерными упаковками с 

раствором препарата проходят заморозку жидким азотом. Затем замороженные 

упаковки размещаются в морозильные камеры для продолжения лиофильной 

сушки под глубоким вакуумом, после чего блистерные упаковки заклеиваются 

алюминиевой фольгой с помощью специального упаковочного оборудования. 

Далее блистеры упаковываются в пачки и транспортируются. Полученные 

оральные лиофилизаты обладают мгновенной распадаемостью, хорошим 

всасыванием и биологической доступностью. Значительными недостатками 
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метода лиофилизации являются дороговизна и длительность процесса 

производства; из-за хрупкости препарата нельзя применять традиционную 

блистерную упаковку, а только специальную, в которой ячейки вскрываются 

срывом сегмента фольги; препараты нестойки к изменениям температуры и 

влажности [128]. 

Примером изготовления ОДТ методом лиофилизации является технология 

Зидис (Zydis) [116], в которой для придания прочности и упругости 

используются такие природные полимеры, как желатин, декстран или 

альгинаты. Кроме того, для придания структуры таблетки используются 

сахариды, такие как маннитол или сорбит. Вода также используется в 

производственном процессе для создания пористой структуры в целях 

достижения быстрой распадаемости. С целью стабилизации суспензии 

препарата перед лиофилизацией применяются также различные камеди. 

Криопротекторы, такие как глицин, не позволяют таблеткам, изготовленным по 

технологии Зидис, изменить форму в процессе лиофильной сушки и хранения. 

По уникальной запатентованной технологии Zydis® выпускается препарат 

Мотилиум в форме таблеток для рассасывания с приятным мятным вкусом, 

которые растворяются на языке за 2–3 секунды. 

Формование  

Процесс формования может быть двух видов: азеотропный метод (метод 

растворения) и метод нагрева [104]. Метод растворения заключается в 

смачивании порошкообразного препарата водно-спиртовым раствором 

полимера, затем при низком давлении происходит компрессия препарата в 

специальные формочки для  влажной массы. Водно-спиртовой растворитель 

затем удаляется методом сушки или выпаривания. Согласно российской 

классификации эти таблетки называются тритурационными [37]. Таблетки, 

изготовленные данным способом менее компактны, но имеют пористую 

структуру и ускоренное растворение.  

Метод нагрева заключается в приготовлении суспензии, которая содержит 
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лекарственный препарат, агар-агар и сахар (например, маннитол или лактозу), 

дозировании суспензии в блистерные ячейки, застывания агар-агара при 

комнатной температуре до получения желейной массы и высушивания ее при 

температуре 30°C под вакуумом. Механическая прочность формованных 

таблеток относительно невелика, поэтому есть необходимость добавления 

связующих элементов, увеличивающих ее. Улучшение вкуса также было бы 

желательным для таблеток данной группы. Однако по сравнению с методом 

лиофилизации, метод формования более дешев и производителен. [130]  

Сушка распылением 

При использовании данной технологии применяется желатин в качестве 

вспомогательного вещества и матрицы, маннитол в качестве наполнителя, 

гликолят крахмала натрия или кроскармеллоза или кросповидон в качестве 

супердезинтегрантов. При этом лекарственная форма может содержать такие 

наполнители, как маннитол и лактозу, разрыхлители в виде гликолята крахмала 

натрия, кроскармеллозы и газообразующую смесь (например, лимонной 

кислоты и гидрокарбоната натрия). Порошковая смесь  высушивается  

распылением и прессуется в таблетки. Таблетки, изготовленные методом сушки 

распылением, растворяются в водной среде в течение не более 20 секунд [100]. 

Сублимация 

Для производства пористой матрицы летучие ингредиенты, такие как 

гидрокарбонат аммония, карбонат аммония, бензойная кислота, камфора, 

нафталин, мочевина, уретан и фталевый ангидрид сначала прессуются в форме 

таблетки с нелетучими наполнителями и лекарственным веществом, затем 

таблетка подвергается процессу сублимации. Таблетки, изготовленные данным 

методом, согласно клиническим испытаниям распадаются в слюне в течение 

10-20 секунд [116].  

Прямое прессование  

Прямое прессование представляет собой элементарный и самый 

экономичный способ производства ородисперсных таблеток. Данная 
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технология применяется в производстве ОДТ благодаря доступности 

вспомогательных ингредиентов улучшенного качества. Особенно это касается 

супердезинтегрантов и вспомогательных веществ на основе сахара, которые 

способствуют мгновенной распадаемости препарата с момента попадания на 

язык [128]. 

(а) Супердезинтегранты 

Во многих технологиях производства ОДТ, основанных на прямом 

прессовании, добавление супердезинтегрантов, таких как структурированная 

карбоксиметилцеллюлоза (кроскармелоза), натрия гликолят крахмала 

(приможель, эксплотаб), поливинилпиролидон (polyplasdone) и т.д., 

значительно ускоряет распадаемость и растворение таблетки. Кроме того, 

этому способствует также присутствие в лекарственной форме  

солюбилизаторов и газообразующих смесей. 

(б) Вспомогательные вещества на основе сахаридов 

Применение таких наполнителей как декстроза, фруктоза, изомальт, 

лактитол, мальтит, мальтоза, маннитол, сорбит, гидролизат крахмала, 

полидекстроза и ксилит, обладающих различными свойствами и 

растворимостью в воде, позволяет обеспечить необходимые технологические 

характеристики ОДТ и корригировать вкус препарата. При этом сахариды 

классифицируются по двум типам: 

Тип 1 сахаридов (лактоза и маннитол), которые обладают низкой 

прессуемостью и связывающей способностью, но высокой степенью 

растворения. 

Тип 2 сахаридов (мальтоза и мальтит), которые обладают высокой 

прессуемостью и связывающей способностью, но низкой степенью растворения 

[79] 

Примером изготовления ОДТ на основе сахаридов двух типов является 

технология WOW Tab, описанная ниже. 
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Экструзия  

Данная технология представляет собой выдавливание размягченной 

дисперсии препарата в полиэтиленгликоле через экструдер и разделение 

высушенного цилиндра на равные сегменты или таблетки с использованием 

нагретого лезвия [116].  

Некоторые запатентованные технологии производства ОДТ  

Технология OraSolve  

Это запатентованная американской фармацевтической корпорацией CIMA 

Labs Inc. технология по производству ОДТ. Таблетки, изготовленные по этой 

технологии, содержат вещества, маскирующие неприятный вкус активных 

субстанций, наполнители, а также небольшое количество газообразующих 

компонентов (смеси гидрокарбоната натрия и лимонной кислоты), 

необходимых для ускорения процесса дезинтеграции таблетки в полости рта и 

дополнительного корригирования вкуса. ОДТ по технологии OraSolve 

изготавливаются прямым прессованием при относительно низком давлении 

прессования, что также ускоряет процесс дезинтеграции. Недостатком 

технологии является невысокая прочность таблеток [104]. 

1. Технология DuraSolv  

Технология DuraSolv - также технология, зарегистрированная корпорацией 

CIMA Labs Inc. Таблетки, изготовленные по этой технологии, состоят из 

активного компонента, наполнителя и лубриканта. В качестве дезинтегранта, 

как и в технологии OraSolve, также может использоваться газообразующая 

композиция. Таблетки изготавливаются на традиционном фармацевтическом 

оборудовании, имеют высокую прочность (до 100 Н), поэтому могут быть 

упакованы в обычные блистеры или флаконы [128]. 

2. Технология Flash Dose 

Эта технология запатентована Fuisz Technologies, Ltd. – американской 

частной компанией по производству и сбыту медицинских препаратов. Соль 

меллитовой кислоты нурофена – новая форма ибупрофена в виде ОДТ – 
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изготовленная с помощью данной технологии,  является первым коммерческим 

продуктом, выпущенным канадской фармацевтической корпорацией Biovail 

Corp. Таблетки, изготовленные по технологии FlashDose, состоят из 

связывающей матрицы, полученной из сахарных волокон, которые 

смешиваются с наполнителем и лекарственным веществом. Структура 

образуется при мгновенном нагреве таблетки, например при прессовании [122]. 

3. Технология WOW Tab 

Данная технология запатентована японской фармацевтической компанией 

Yamanouchi Pharma Technologies, Inc. Аббревиатура WOW обозначает With Оut 

Water – без воды. В этой технологии используется комбинация сахаридов с 

низкой и высокой прессуемостью и связывающей способностью для получения 

быстрорастворимой прочной таблетки. Действующее вещество смешивается с 

легкорастворимым сахаридом (например, лактозой, глюкозой, маннитолом) и 

гранулируется сахаридом с высокой связывающей способностью (например, 

мальтозой, олигосахаридом), а затем прессуется в таблетку [100]. 

4. Технология FlashTab  

Эта технология запатентована французской фармацевтической компанией 

Prographarm Group. ОДТ, изготовленные этим методом, состоят из активного 

вещества в форме микрокристаллов или микрогранул препарата, которые могут 

быть изготовлены с применением традиционных технологий, таких как 

коацервация, микроинкапсуляция, экструзия. Все используемые 

производственные процессы применяют традиционные технологии производ 

таблеток [124]. 

В таблице 1.2 представлены примеры ОДТ, выпускающихся зарубежными 

фирмами [82]. 
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Таблица 1.2 - Примеры ОДТ, выпускаемых зарубежными фирмами: 

Торговое 

название 

Активное 

вещество 

Производитель, страна 

Зипрекса Оланзапин Eli lilly, (Индианаполис, США) 

Оланекс Оланзапин Ranbaxy lab. Ltd. ( Нью-Дели, Индия) 

Фельден Пироксикам Pfiser Inc. (Нью-Йорк, США) 

Кларитин Лоратадин Schering Рlough Corp.  (США) 

Максальт Ризатриптан Merck and Co., Нью-Йорк, США 

Пепсид Фамотидин Merck and Co. (Нью-Йорк, США) 

Зофран Зофран Glaxo Wellcome  (Великобритания) 

Зоминг Золмитриптан AstraZeneca  (США) 

Зеплар Селегилин Amarin Corp.  (Лондон, Великобритания) 

Tempra Quiclets Ацетаминофен Bristol Мyers Squibb  (Нью-Йорк, США) 

Фебректол Парацетамол Prographarm  (Франция) 

Нимулид Нимесулид Panacea Biotech  (Нью-Дели, Индия) 

Торрокс Рофекоксиб Torrent Рharmaceuticals (Индия) 

Ромиласт Монтелукаст Ranbaxy lab. Ltd.  (Нью-Дели, Индия) 

Бенадрил Дифенгидрамин 

и псевдоэфедрин 

Warner Lambert  (Нью-Йорк, США) 

Таким образом, благодаря своим преимуществам ОДТ все больше 

признаются как многими учеными-фармакологами, так и специалистами 

фармацевтической промышленности. Их разработка оправдана высокой 

биологической доступностью, удобством применения, незаменимостью во 

многих случаях клинической практики и требует внедрения новых 

технологических приемов и многофункциональных вспомогательных веществ. 
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Заключение по обзору литературы 

Многообразие физиологических эффектов и фармакологического 

действия природного биофлавоноида дигидрокверцетина обеспечивает 

широкий спектр его применения в медицине. 

Существующие методы получения ДГК имеют ряд недостатков. 

Сведения о том, какой экстрагент лучше подходит для первоначальной 

экстракции, ДГК весьма противоречивы. Не ясным остается вопрос о числе 

диффузоров в батарее, параметрах интенсификации процесса.  

На помощь традиционным технологиям экстракционных процессов 

приходят современные способы интенсификации, позволяющие сократить 

время экстракции и увеличить выход целевого продукта. Особый интерес 

представляет электроимпульсная обработка сырья, позволяющая вполне 

успешно интенсифицировать процесс экстракции не нарушая структуры 

молекулы биологически активного вещества.  

Анализ ассортимента аптечных товаров содержащих ДГК, показал, что 

целесообразным является  разработка  комплексного препарата в лекарственной 

форме, улучшающей биологическую доступность веществ и не требующей 

запивания водой. В качестве лекарственной формы для создания препарата 

перспективно рассматривать ородисперсные таблетки, сочетающие 

преимущества как таблеток, так и суспензий или растворов, и обладающие 

улучшенной биологической доступностью. 

Реализация технологии ородисперсных таблеток требует проведения 

тщательных технологических, фармакокинетических, биофармацевтических, 

физико-химических исследований выбранных композиций лекарственных 

веществ и вспомогательных компонентов. 

Учитывая материалы, изложенные в данной главе, мы определили цель и 

задачи дальнейших исследований.  
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Глава 2 Объекты и методы исследования 

Работа выполнялась в период с 2009 по 2014 гг. на базе кафедры 

технологии лекарств и фармацевтической химии Пятигорской государственной 

фармацевтической академии – далее Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

2.1 Характеристика объектов 

В качестве объектов исследования использовали измельченные комлевые 

части древесины лиственницы даурской (ФСП 42-0083-7320-06) зимней 

заготовки, поставляемые из Зейского района Амурской области. Предприятие 

«Биотехнология - 07» (г. Нальчик) предоставило 6 образцов сырья различных 

серий. Измельчение сырья проведено на токарном станке (степень измельчения 

1-7 мм). Дигидрокверцетин (ВФС 42-2399-94) был предоставлен ООО 

«Биотехнология-07», г. Нальчик. При проведении исследований по разработке 

состава и технологии получения таблеток, содержащих ДГК, использовали 

следующие компоненты [96] (таблица 2.1): 

Таблица 2.1 – Компоненты, используемые для получения таблеток 

№ п./п. Наименование веществ Нормативная документация 

1.  Дигидрокверцетин  ВФС 42-2399-94 

2.  Кислота аскорбиновая ФС 42-0218-07 

3.  Экстракт кр. винограда ТУ 9169-002-51585120-04 с изменениями 
№1 от 28.04.2010, №2 от 04.10.2011 и №3 
от 04.10.2011 

4.  Сахар молочный ТУ 9229-128-04610209-2003, ВР 
 

5.  
Кальция стеарат 

(ТУ 6-09-17-317-96, Евр. Ф.) 
 

6.  Полипласдон XL10 НД 42-10113-07 
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Продолжение таблицы 2.1 

7.  Кальция стеарат НД 42-10113-07 

8.  Аспасвит 200 Лайт плюс  ТУ 9197-001-49929776-07 

9.  Сорбит  импортный 

10.  Вкусоароматические 
добавки: 
«Черника»  

650722- производитель «Symrise AG» 
(Германия) 

11.  «Лесная ягода»  648760 - производитель «Symrise AG» 
(Германия) 

12.  «Слива»  653271 - производитель «Symrise AG» 
(Германия) 

13.  «Черная смородина» 637231 - производитель «Symrise AG» 
(Германия) 

14.  Поливинилпирролидон 
(ПВП) 
среднемолекулярный 

ТУ 2483-166-05757587-2000 с изм.№1  или 
импортный 

15.  Натрий кроскармелоза импортная 

 

2.2 Методы исследования 

Методы получения извлечений из древесины лиственницы 

Экстрагирование измельченной древесины лиственницы проводили в 

высокоскоростном лабораторном миксере-измельчителе (2 тыс.об/мин) при 

различных соотношениях сырья и экстрагента.  

Для интенсификации процесса экстрагирования использовали  

лабораторную установку для электроразрядной обработки сырья (рисунок 2.1), 

имеющую экстракционную камеру объемом 500 см3 с электродами типа острие-

плоскость и позволяющую производить обработку разрядами до 30 кВ, 

частотой в пределах 0,2 - 2 Гц. 

Исследование полученных  спирто-водных экстрактов послужило основой 

для выбора оптимальной технологии производства субстанции ДГК. 
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Рисунок 2.1 - Внешний вид лабораторной установки для 

электроразрядной обработки лекарственного растительного сырья. 

Метод количественного определения ДГК в растительном сырье 

Около 10,0 г. (точная навеска) аналитической пробы помещают в 

круглодонную колбу, вместимостью 100 мл, приливают 50 мл спирта 96%. 

Полученную смесь нагревают в течение 30 минут на водяной бане с обратным 

холодильником при температуре 80-85оС. Далее охлаждают полученное 

извлечение до комнатной температуры, фильтруют в мерную колбу, объемом 

50 мл, затем 2% раствором кислоты уксусной доводят до метки (раствор А) 

1 мл раствора А наносят на патрон Nexus 60 mg (фирмы Varian), патрон 

последовательно промывают следующими веществами: 2 мл хлороформа, 2 мл 

бензола, 4 мл 2 % раствора кислоты уксусной. Все полученные элюаты 

отбрасывают. Патрон сушат в течение 5 мин в токе воздуха водоструйного 

насоса, элюируют 1 мл ацетонитрила при скорости вытека 20-30 капель в 

минуту (раствор Б) [38]. 

0,02 мл раствора Б вводят в жидкостной хроматограф с градиентным 

насосом и хроматографируют в условиях: 

Колонка 250 мм х 4,6 мм 

Сорбент LiChrospher 100,  RP-18, 5 мкм 
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Детектор УФ 

Аналитическая длина волны 290 нм 

Подвижная фаза: А – ацетонитрил, Б – кислота уксусная 2,0% 

Условия градиента: 

Время, мин А, об % Б, об % 

0 35 65 

0 – 4,0 35 65 

4,0 – 10,0 70 30 

Скорость потока подвижной фазы 1 мл/мин. 

Продолжительность пропускания подвижной фазы 10 мин 

Температура колонки 20 0С 

В этих же условиях параллельно проводят хроматографирование раствора 

ГСО дигидрокверцетина. Объём вводимой пробы 0,02 мл. 

Для расчета содержания дигидрокверцетина измеряют площади пиков 

дигидрокверцетина на хроматограммах испытуемого раствора и ГСО 

дигидрокверцетина [74]. 

Содержание дигидрокверцетина в процентах (Х) вычисляют по формуле 

2.1: 

Х = � ∗ �� ∗ 0,05 ∗ 5 ∗ 50 ∗ 100�� ∗ � ∗ 5 ∗ 2 ∗ (100 −�) ∗ 100% =	 � ∗ �� ∗ 25�� ∗ � ∗ (100 −�) ∗ 100%,						(2.1) 
где: 

S0 – площадь пика на хроматограмме ГСО дигидрокверцетина; 

S – площадь пика дигидрокверцетина на хроматограмме раствора Б; 

m – навеска аналитической пробы в граммах; 

m0 – навеска ГСО дигидрокверцетина в граммах; 

W – потеря в массе при высушивании в %;  

Содержание дигидрокверцетина в пересчете на сухое вещество, должно 

быть не менее 0,5%. 
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Полученные результаты можно считать достоверными, при выполнении 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Методы получения и исследования таблеток  

В ходе выполнения данной работы использовались следующие методы: 

1. Технологические методы: для влажного гранулирования таблетируемой 

массы использовали ассортимент вспомогательных веществ, которые 

обеспечивают выполнение всех требований, предъявляемых к технологическим 

характеристикам ородисперсных таблеток (прочность, распадаемость, средняя 

масса, внешний вид, и др.). В качестве таких веществ изучены: коллидон 25, 

коллидон 30, коллидон 90, колликут МАЕ 100Р, пласдон S630, и др. При 

корригировании органолептических свойств ородисперсных таблеток были 

использованы различные ароматизаторы и подсластители, способствующие 

улучшению вкусо - ароматических характеристик таблеток. При выборе 

корригентов основывались на данных используемой в пищевой 

промышленности оценочной шкалы. 

2. Физико-химические методы. Для изучения вязко-пластичных свойств 

исследуемых таблеточных масс использовалиа пластомер конический КП-3. 

Оценку качества ородисперсных таблеток проводили по следующим 

тестам: прочность на истирание, отклонения в средней массе, распадаемость, 

количественное определение, подлинность. 

Технологические методы исследования 

Технологические операции по получению таблеток проводили на 

технологическом и лабораторном оборудовании: сушку осуществляли в 

лабораторных шкафах, грануляты  просеивали на ручных ситах, гранулировали 

таблетируемую массу вручную или на грануляторе ГР-1, измельчение 

проводили на мельнице РМ-1, для таблетирования гранулята использовали 

таблетпресс РТМ-12 . 

Структурно-механические и технологические характеристики 
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исследуемых гранулятов и порошков определяли согласно известным 

методикам [15,16]. 

Для изучения фракционно-дисперсного состава субстанций использовали 

ситовой метод (ОФС 42-0136-09 - Ситовой анализ). На ручных весах 

отвешивали 100 г порошка,  с точностью до 0,1 г. Просеивали отвешенную 

массу через набор сит со следующим диаметром отверстий: 2 мм, 1мм, 0,5; 

0,25; 0,1 мм. Механическое просеивание проводили в течение 5 мин, таким 

образом выделяли фракции со следующим размером частиц: < 0,1мм; 0,1 - 

0,25мм; 0,25 – 0,5мм; 0,5 – 1мм; 1 – 2мм; >2мм. Далее, избегая потерь 

исследуемого вещества, каждое сито вновь взвешивают, устанавливают массу 

порошка на каждом из них. Просеивание можно считать законченным в том 

случае, когда изменение массы порошка на каждом из сит не будет составлять 

менее 5 %. [15].  

Для определения степени сыпучести и угла естественного откоса  

исследования проводили на приборе ВП-12а по методикам, описанным в 

фармакопее (ОФС 42-0137-09) [14]. Количественная характеристика сыпучести 

порошков отражена в следующей шкале: отличная 8,6-12 г/с; хорошая 6,6-8,5 

г/с; удовлетворительная 3-6,5 г/с; допустимая 2-3 г/с; плохая 1-2 г/с; очень 

плохая 0,3-1 г/с. 

Потерю в массе при высушивании определяли в соответствии с методикой 

ГФ  XII изд. Т.2 (ОФС 42-0087-08)  гравитационным методом [14]. 

Насыпной  объем представляет собой отношение массы порошка к 

объему, занимаемому им после вибрационного уплотнения. Большинство 

лекарственных веществ имеет следующую количественную оценку значений 

насыпного объема: 

− малый  – менее 0,4 г/см3; 

− средний   – в пределах 0,4 – 0,7 г/см3; 

− большой – более 0,7г/см3 

Для расчета коэффициента вибрационного уплотнения, находили 
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отношение разности насыпной плотности с уплотнением и насыпной плотности 

без уплотнения к значению насыпной плотности без уплотнения [15]. 

Определение прочности таблеток на раздавливание  проводили по 

методике, изложенной в ОФС 42-0132-09. Исследования осуществляли на 

приборе «Erweka TBH30». Приведем краткое описание прибора: таблетки 

исследуют в барабане, разделенном перегородками плунжера на 11 секторов с 

датчиком усилия. Плунжер барабана до механического разрушения прижимает 

таблетку, при этом произведенное усилие фиксируется прибором. В каждый из 

10 секторов укладывают по 1 таблетке. Прочность таблеток «на ребро» 

определяется с помощью автоматического повышения давления, при этом 

прибором фиксируется высота и диаметр изучаемых таблеток [15]. Полученные 

данные статистически обрабатываются в автоматическом режиме, среднее из 10 

значений принимается за конечный результат. 

Давление прессования, сила  и давление выталкивания определяют на 

лабораторном гидравлическом прессе, оснащенном двумя манометрами. 

Значения их  измерений находятся в пределах до 300 кг/см2 и до 20 кг/см2. 

Прибор фиксирует усилие на поверхности пуансонов [93]. Пересчет давлений 

выталкивания и прессования осуществляли по следующей формуле (2.2): 

22644 /07,4/1007,4108,9
636,0

4,26
108,9 мМНРмНР

Р

S

SP
P ММ

М

Таб

ПM
B ⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=

(2.2) 

где: Sп – площадь поршня гидропресса (26,4 см2); 

        Рм – показания манометра гидропресса (кг/см2); 

        Sтаб – площадь поверхности таблетки. Для таблеток с диаметром 9 мм 

эта величина приобретаеи значение равное 0,636 см2).  

Для определения силы выталкивания использовали  формулу 2.3: 

Rh

P
Fr

π2
= ;       (2.3) 

где Р - давление выталкивания таблеток (МН/м2), h и R  – соответственно 
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высота и радиус таблетки (м) [15]. 

Однородность массы оценивали согласно методике, описанной в ОФС 42-

0130-09 

Распадаемость таблеток  определяли по методике ОФС 42-0134-09. 

Истираемость таблеток оценивали по стандартной методике ГФ XII (ОФС 

42-0128-09) [14]. 

Оценку органолептических свойств и степени их корригирования 

осуществляли с помощью шкалы, предложенной для ородисперсных таблеток 

[1]. 

Определение сроков годности 

Для установления срока годности разработанных таблеток осуществляли 

их хранение в естественных условиях в потребительской упаковке. Кроме того, 

определения проводили согласно «Инструкции по проведению работ с целью 

определения сроков годности лекарственных средств» методом ускоренного 

хранения [10]. Изменение качества исследуемых образцов (наличие продуктов 

деструкции или их отсутствие) определяли методом ВЭЖХ, согласно 

методикам определения посторонних веществ, изложенным в  проектах 

фармакопейных статей. 

Физико-химические методы анализа 

В работе использовались хроматографические и спектрофотометрические 

методы анализа (в т.ч. ВЭЖХ), более подробно описанные в соответствующих 

разделах. 

Приборы и реактивы: 

Для количественного определения ДГК в получаемых экстрактах 

использовали следующие реактивы: 

ГСО дигидрокверцетина ВФС 42-2399-94. 

Кислота уксусная ледяная, х.ч., ГОСТ 6709-72, раствор 2%. 

Спирт этиловый ректификованный.  
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Ацетонитрил, ч., ТУ 6-09-3534-74 

Кислота соляная, х.ч., ГОСТ 3118. 

Кислота муравьиная х.ч., раствор 2% 

Содержание ДГК определяли методом ВЭЖХ на жидкостном 

хроматографе «Стайер», фирмы Аквилон при следующих параметрах: колонка 

Luna С 18,5 мкм размером 150×4,60 мм, длина волны 290 нм, объем вводимой 

пробы 20 мкл. Образец ГСО дигидрокверцетина (ВФС 42-2399-94) был 

предоставлен ООО «Биотехнология-07», г. Нальчик. 

Жидкостной хроматограф с насосом высокого давления с подачей 

растворителя от 0,1 до 5,0 см3/мин, обеспечивающий работу в режиме 

градиентного элюирования, оборудованный спектрофотометрическим 

детектором с переменной длиной волны и системой для сбора и обработки 

хроматографических данных «Стайер», фирмы Аквилон.  

Колонка и предколонка хроматографические с силикагелем, химически 

связанным с октадецилсиланом (силикагель С18), с размером частиц 5 мкм; 

длина колонки - 15 см, предколонки - 4,5 см, внутренний диаметр колонок - 

0,46 см. 

Микрошприцы МШ-10 и МШ-25 для жидкостной хроматографии. 

ГСО дигидрокверцетина ВФС 42-2399-94. 

Колбы мерные наливные 2-50-2, 2-100-2, 2-250-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770. 

Пипетки 4-1-2 или 5-1-2, 4-2-10 или 5-2-10, 4-2-25 или 5-2-25 по ГОСТ 

29227. 

Капроновый фильтр марки 0,45 мкм RC. 

Бумажные фильтры обеззоленные марки ФОМ. 

Приготовление стандартного раствора 

0,05±0,0001 г дигидрокверцетина, предварительно высушенного при 105 

°С в течение 1 ч, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, 

заполненную до половины ацетонитрилом, перемешивают до полного 

растворения образца, доводят до метки ацетонитрилом и тщательно 
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перемешивают. 1 см3 полученного раствора концентрацией 0,5 мг/см3 

переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3, доводят ацетонитрилом до 

метки и тщательно перемешивают. Концентрация рабочего стандартного 

раствора дигидрокверцетина 0,02 мг/см3. В хроматограф вводят 10 мкл.[7410]. 

Подготовка образца 

1 г измельченных таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 250 

см3, добавляют 50 см3 подвижной фазы ацетонитрил-2%-ная уксусная кислота 

(30:70), встряхивают 30 мин, доводят подвижной фазой до метки и тщательно 

перемешивают. Полученный раствор фильтруют через капроновый фильтр или 

центрифугируют при 3000 об/мин 5 мин. Раствор используют для проведения 

качественной реакции на флаванонолы (дигидрокверцетин) или анализируют с 

помощью ВЭЖХ [87]. 

Проведение анализа ВЭЖХ 

Условия хроматографического анализа:  

Колонка 150 мм х 4,6 мм 

Сорбент Luna C-18, 5 мкм 

Детектор УФ 

Аналитическая длина волны 290 нм 

Подвижная фаза: А – ацетонитрил, Б – кислота муравьиная 2,0% 

Условия градиента: 

Время, мин А, об % Б, об % 

0 35 65 

0 – 4,0 35 65 

4,0 – 10,0 70 30 

Скорость потока подвижной фазы 1 мл/мин. 

Продолжительность пропускания подвижной фазы 10 

Температура колонки 20 0С 

Времена удерживания флаванонолов: дигидрокверцетин - 5,0±0,1 мин, 

дигидрокемпферол - 6,5 ±0,1 мин, эриодиктиол - 7,5±0,1 мин. 
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При количественном анализе используют метод абсолютной калибровки. 

Относительное стандартное отклонение, вычисленное по площадям пиков не 

менее двух параллельных измерений дигидрокверцетина, не должно превышать 

0,4%. 

Математический анализ результатов 

Все результаты, полученные в ходе исследований, подвергались 

математической и статистической обработке. Определялись достоверности 

различий и равенства генеральных дисперсий между соответствующими 

показателями контрольных и опытных групп при помощи общепринятых 

методов математической статистики и прикладных компьютерных программ 

(«QUATTRO PRO», «STATISTICA») с использованием критерия Стьюдента 

(ОФС 42-0111-09, ОФС 42-0112-09) [14]. 

Результаты опытов обрабатывались методами вариационной статистики. 

Для определения достоверности количественных различий результатов опытов, 

вычисляли  среднее арифметическое (М) и среднюю ошибку среднего 

арифметического (m). Из  значений М и m определяли показатель  

существенности разницы (t) по формуле 2.4:  

      (2.4) 

Используя полученные значения, определяли показатель достоверности 

значений (P). 
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2.3 Дизайн исследования 

Учитывая задачи настоящего исследования, включающие оптимизацию 

условий получения субстанции ДГК и разработку препарата нового поколения 

на ее основе, алгоритм действий по их реализации может быть следующим 

(рисунок  2.2): 

 

Рисунок 2.2. - Обобщенная блок-схема этапов исследования 

Таким образом, методологический подход к выполнению настоящей 

работы базируется на проведении комплекса теоретических, технологических, 

физико-химических, аналитических и производственных исследований. 
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Глава 3. Оптимизация промышленного метода экстракции и 

выделения дигидрокверцетина.  

Существующий метод промышленного получения ДГК [86] основан на 

экстракции мелкоизмельченной комлевой части лиственницы 90% спиртом 

этиловым в батарее из 2-х диффузоров в соотношении сырья и экстрагента 1:6. 

Для интенсификации процесса к диффузорам подключают роторно-

пульсационный аппарат (РПА), экстрагируют в течение 20 минут, затем 

отделяют извлечение на фильтрующих центрифугах. В последующем 

извлечение концентрируется, из него осаждается ДГК-сырец, который 

подвергается дополнительной очистке и перекристаллизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Общая схема переработки древесины лиственницы 

При этом сырье, особенно во 2-м диффузоре, содержащее значительную 
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часть неизвлеченного ДГК, в дальнейшем не используется и идет в отвал. Это, 

по-видимому, связано с тем, что в промышленном способе не учтены условия 

экстракции свежего сырья, в котором должны пройти процессы плазмолиза 

живых клеток, затем десорбция и растворение ДГК. Степень измельчения 

сырья также должна быть максимальной, чтобы обеспечить процесс вымывания 

ДГК из разрушенных клеток. Не ясным также остается вопрос о числе ступеней 

экстракции, соотношении твердой и жидкой фаз, оптимальном времени 

экстракции на каждой ступени, методах интенсификации процесса. 

Целью настоящего фрагмента работы является выяснение причин 

недостаточного истощения сырья в промышленном методе экстрагирования и 

поиск условий оптимизации процесса. 

3.1. Изучение товароведческих и физико-химических показателей 

сырья 

Начальным этапом исследований явилось исследование образцов сырья по 

товароведческим и физико-химическим показателям. В качестве объектов 

исследования использовали комлевые части лиственницы даурской зимней 

заготовки, поставляемые из Зейского района Амурской области. Предприятие 

«Биотехнология - 07» (г. Нальчик) предоставило 6  образцов сырья различных 

серий. Измельчение сырья проведено на токарном станке (степень измельчения 

1-7 мм). Содержание ДГК определяли методом ВЭЖХ по методике, описанной 

в разделе 2.2. Влажность сырья определена по методике ГФ ХI издания. Для  

выбора методики количественного определения ДГК был проанализирован ряд  

литературных источников. Содержание ДГК – по методике, приведенной в 

разделе 2.2. Результаты представлены в таблице 3.1: 
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Таблица 3.1 - Результаты определения влажности и содержания ДГК в 

промышленных образцах комлевых частей лиственницы даурской 

№ 

серии 

образца 

Влажность Содержание ДГК в пересчете на 

сухое вещество 

W, % Метрологические 

характеристики 

Сисх, % Метрологические 

характеристики 

010310 

020310 

030310 

040310 

050310 

060310 

18,4 

19,8 

13,4 

15,8 

16,8 

14,3 

Х= 16,4 

Sх= 0,991 

±∆Х= 2,54 

ε= 15,52% 

t=2,57 

 

2,95 

2,41 

2,68 

2,20 

3,01 

2,55 

Х= 2,63 

Sх= 0,127 

±∆Х= 0,328 

ε= 12,46% 

t=2,57 

 

Как следует из таблицы, влажность измельченных образцов свежей 

древесины лиственницы даурской находилась в пределах 14,3 -19,8%, а 

содержание ДГК – 2,20 – 3,01%. 

Степень измельчения определена путем ситового анализа образцов сырья 

промышленного измельчения. Учет результатов ситового анализа проводился 

по формуле Козени : 

∑
=

=

∆
=

ki

i i

i

d

g

1d

100
   (3.1) 

где: ∆gi – количество частиц сырья размером  di.  

Результаты ситового анализа образцов сырья различных серий 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Результаты ситового анализа образцов сырья различных 

серий 

№ 
серии 
образца 

Содержание частиц сырья указанного размера (мм), % 

<0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0 >5,0 100 
d 

010310 
020310 
030310 
040310 
050310 
060310 

Х  

2,2 
2,8 
1,4 
0,6 
2,0 
1,7 

5,8 
4,5 
6,2 
6,8 
5,2 
4,7 

24,2 
18,5 
20,2 
25,6 
22,4 
21,2 

38,2 
42,4 
36,4 
32,5 
37,1 
38,5 

20,4 
19,2 
22,1 
24,3 
20,0 
18,7 

 

9,2 
12,6 
14,7 
10,2 
13,3 
15,2 

2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,6 

 

Как следует из таблицы, средняя степень измельчения составила 2,6 мм, 

несмотря на то, что в некоторых партиях сырья содержание частиц, размером 

более 5 мм составляло 15%. Это говорит о необходимости дополнительного 

измельчения сырья.  

3.2. Определение необходимого соотношения фаз и времени 

экстракции на каждой ступени. Установление оптимального числа 

ступеней экстракции. 

В лабораторных условиях воспроизведен промышленный метод 

экстрагирования при следующих условиях:  

масса сырья в одном диффузоре – 40 г;  

число диффузоров – 2. 

размер частиц – 1-7 мм (промышленная степень измельчения);  

экстрагент – спирт 90%;  

количество экстрагента - 240 мл; 

соотношение твердой и жидкой фаз -  1:6; 

Для интенсификации процесса использовали высокоскоростной 

лабораторный миксер-измельчитель (2 тыс.об/мин). Время экстрагирования на 

каждой ступени составляло 20 минут, как это и заложено в технологической 

инструкции. Отжим сырья проводили на лабораторном гидропрессе при 
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давлении 100 кгс/см2. При этом коэффициент поглощения составил в среднем 

0,8 см3/г. Для экстракции взято 6  образцов сырья различных серий поставки. 

Фактический выход (ηф) рассчитывался по формуле 3.2: 

100
)(.

)(
(%) ⋅=

г
исх

X

гiX

ф
η    (3.2) 

где Xi – содержание ДГК (г) в отделенной от сырья жидкой фазе после 2-й 

ступени экстракции; Xисх. - количество ДГК в использованной для 

экстрагирования массе исходного сырья (80 г).  

Результаты приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Фактический выход ДГК в промышленном методе 

экстрагирования 

№ 

серии 

образца 

Хисх, г Xi, г 

 

ηф, % Метрологические 

характеристики 

010310 

020310 

030310 

040310 

050310 

060310 

2,36 

1,93 

2,14 

1,76 

2,41 

2,04 

0,8200 

0,8012 

0,8199 

0,8050 

0,8210 

0,8235 

34,75 

41,51 

38,31 

45,74 

34,07 

40,37 

Х= 39,12 

Sх= 1,792 

±∆Х= 4,606 

ε= 11,77% 

t=2,57 

 

 

Таким образом, фактический выход ДГК находился в пределах 34,07 – 

45,74% (в среднем 39,12%).  

Теоретический расчет, проведенный с помощью уравнения Бейкера [125] 

показал, что при вышеуказанных условиях возможный выход ДГК должен быть 

на  уровне 98%: 
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где: а – соотношение сливаемого и удержанного сока; 

n – число ступеней экстрагирования, равное числу диффузоров в батарее. 

Эффективность используемого метода: 

 

%9,39100
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12,39
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т

ф

η
η

       (3.4)
 

Представляло интерес установить причины столь низкой эффективности.  

Обычно для экстрагирования свежего сырья в производственных условиях 

используют мацерацию крепким спиртом в течении 8-10 суток. При этом 

должны пройти процессы плазмолиза живых клеток, затем десорбция и 

растворение целевых компонентов. В связи с этим время  проведения процесса 

экстрагирования в промышленных условиях (20 минут на каждой ступени) 

кажется нам сомнительным, т.к. измельченное сырье предварительно не 

высушивается в связи с возможностью окисления ДГК, а живые клеточные 

оболочки не обладают полупроницаемостью. Недостаточная степень 

разрушения клеток и вскрытия фибриллярных полостей древесины также 

замедляют процесс  экстрагирования. Кроме того, наличие значительного 

количества смолы в древесине препятствует десорбции ДГК. В связи с этим 

нами устанавливалось оптимальное время экстрагирования сырья на одной 

ступени. Процесс извлечения проводили в приведенных выше условиях в 

течение 5-45 минут (пробы отбирались через каждые 5 мин.). Анализ 

полученных извлечений проводили методом ВЭЖХ, как указано выше. 

Результаты представлены на рисунке 3.2. Для исследования взят образец сырья 

серии 020310 с исходным содержанием ДГК 2,41%. 
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Рисунок 3.2 - Динамика извлечения ДГК в зависимости от времени 

экстрагирования 

Результаты эксперимента показали, что максимальный прирост 

концентрации ДГК наблюдался на 25-ой минуте  экстрагирования, после чего  

значимых изменений в приросте не было. Однако, после экспозиции системы в 

течение 24 часов и дополнительной экстракции в течение 5 мин. на 

лабораторном миксере-измельчителе, прирост концентрации составил еще 

0,35% (!). Справедливости ради, необходимо отметить, что и в этом случае 

истощение сырья по ДГК составило только 71%. 

Таким образом, одной из причин низкой эффективности промышленного 

метода экстрагирования ДГК является недостаток времени экстрагирования 

свежего сырья, т.е. отсутствие  стадии выдерживания сырья в среде экстрагента 

в варианте суточной экспозиции.  
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3.3. Разработка методики циркуляционной реперколяции с 

использованием роторно-пульсационного аппарата 

Следующим этапом работы явилось изучение возможности изменения 

числа ступеней экстракции и соотношения фаз. Для исследования взят образец 

сырья серии 020310 с исходным содержанием ДГК 2,41%. Выделение ДГК 

проводили по новой схеме:  

• число диффузоров – 3; 

• масса сырья в одном диффузоре – 40 г;  

• экстрагент – спирт 90%;  

• метод экстрагирования – реперколяция с незавершенным циклом; 

• метод интенсификации процесса – экстракция с применением РПА; 

• коэффициент поглощения сырья - 0,8 см3/г; 

• время экстрагирования на каждой ступени –экстракция с применением 

РПА 25 мин. – экспозиция 24 часа – дополнительная экстракция в течение 25 

мин.; 

• соотношение фаз  - 1:6; 1:8; 1:10, 1:12 

Экстракцию сырья проводили по  следующей схеме (пример для соотношения 

сырья и экстрагента 1:10):  

1-й день: в первый экстрактор заливают 400 мл спирта этилового 90% при 

включенной мешалке засыпают  40 г измельченных опилок лиственницы 

даурской, включают РПА (в лабораторных условиях турбинную мешалку) и 

экстрагируют в течение 25 минут. Оставляют на 24 часа. 

2 – й день: в первом экстракторе включают РПА, экстрагируют в течение 

25 минут, затем суспензию перекачивают на фильтрующую центрифугу и 

отделяют извлечение. Полученное извлечение заливают во второй экстрактор, 

при включенной мешалке засыпают 40 г измельченных опилок лиственницы 

даурской, включают РПА и экстрагируют в течение 25 минут. Оставляют на 24 

часа. 
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3 –й день: во втором экстракторе включают РПА, экстрагируют в течение 

25 минут, затем суспензию перекачивают на фильтрующую центрифугу и 

отделяют извлечение. 40 г измельченных опилок лиственницы даурской 

помещают в третий экстрактор, предварительно заполненный извлечением из 

второго экстрактора, перемешивают, включают РПА и экстрагируют в течение 

25 минут. Оставляют на 24 часа. 

4 – й день: в третьем экстракторе включают РПА, экстрагируют в течение 

25 минут, затем суспензию перекачивают на фильтрующую центрифугу и 

отделяют извлечение. Полученное извлечение отправляют на упаривание и 

выделение ДГК. Отфугованные опилки из третьего экстрактора засыпают в 

новую порцию экстрагента, включают РПА, экстрагируют в течение 25 минут, 

затем суспензию перекачивают на фильтрующую центрифугу и отделяют 

извлечение. Полученное извлечение заливают в первый экстрактор и засыпают 

40 г сырья. Процесс повторяют по вышеприведенной схеме.  

Аналогично проводили экстракцию при соотношении фаз 1:6; 1:8 и 1:12 
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Рисунок 3.3 - Схема экстракции ДГК (1 –диффузоры с мешалками; 2 – 

РПА выносного типа; 3 – фильтрующие центрифуги). 

Результаты исследования представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Зависимость степени истощения сырья от соотношения 

фаз 

Соотношен

ие фаз 

Получено 

извлечения, мл 

Содержание ДГК в 

извлечении, % 

Степень 

истощения 

сырья, % 

1:6 176 0,69 42,0 

1:8 256 0,64 56,7 

1:10 336 0,59 68,5 

1:12 450 0,48 76,5 
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Таким образом, изменение соотношения фаз до 1:10, использование 

незавершенного цикла работы диффузоров и применение новой временной 

схемы экстрагирования позволили увеличить степень истощения сырья до 

68,5%, сравнительно с 39% по использующейся технологии. Дальнейшее 

увеличение соотношения фаз не имело целесообразности, т.к. содержание ДГК 

в извлечениях падало за счет увеличения объема, что требовало 

дополнительных энергетических затрат на их упаривание.  

 

3.4 Использование электроимпульсной технологии для 

интенсификации процесса  экстрагирования дигидрокверцетина.                                                                                                                                   

Как ранее установлено, причинами низкой эффективности промышленного 

метода экстрагирования дигидрокверцетина могут быть отсутствие стадии 

предварительного замачивания свежего сырья, в котором должны пройти 

процессы плазмолиза живых клеток, затем десорбция и растворение ДГК, а 

также недостаточная степень вскрытия фибриллярных полостей и разрушение 

клеток  древесины в процессе экстрагирования. Указанные причины должны 

быть учтены при разработке оптимизированной схемы получения ДГК. 

Для интенсификации процесса экстракции ДГК может использоваться 

механохимическая обработка древесины лиственницы в виброцентробежной 

мельнице ВЦМ, которая позволяет совместить процессы измельчения и 

экстракции [58], импульсный гидроудар под давлением 10 атм с помощью 

генератора вакуум-импульсной нагрузки (Заявка: 2004121546/04, 15.07.2004)  

Нами для интенсификации процесса замачивания использована 

электроимпульсная обработка сырья, которая способствует ускорению 

проникновения экстрагента в поры сырья за счет электрогидравлических 

ударов, достигающих сотен атмосфер, кавитационных процессов на границе 

раздела фаз, а также разрушения структуры сырья [25].  

Работы проводились на кафедре физики ПМФИ под руководством проф. 

Казуба В.Т. на установке, описанной в разделе 2.2. 
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Схема установки для электроимпульсной обработки сырья показана на 

рисунке 3.4 

 

Рисунок 3.4 - Схема лабораторной установки для электроразрядной 
обработки лекарственного растительного сырья 

ПУ – пульт управления; Lф – формирующая линия; Ку – коммутирующее 
устройство; Lп – передающая линия; Дн – делитель напряжения; ЭК – 
экстракционная камера. 

Для сравнения методов интенсификации процесса нами проведен 

эксперимент при следующих условиях: Для исследования взят образец сырья 

серии 020310 с исходным содержанием ДГК 2,41%. 

Опыт 1. Электроимпульсная обработка сырья (ЭИО).  

- экстрагент:  90% спирт; 

- соотношение сырье:экстрагент 1:10 (25 г сырья + 250 мл экстрагента); 

- условия электроимпульсной обработки: разряды 25 кВ, частотой 1 Гц 

- время  электроимпульсной обработки сырья в течение 10 минут. 

Опыт 2. Экстракция с применением РПА. Второй образец сырья 

экстрагировали в течение 25 минут с помощью высокоскоростного 

лабораторного миксера-измельчителя (при 2 тыс.об/мин, соотношение 1:10, 

спирт 90%).  

Опыт 3. Электроимпульсная обработка + РПА. В третьем образце 

комбинировали электроимпульсную обработку с турбоэкстракцией (Опыт 1 + 

Опыт 2).  
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Извлечения анализировали на содержание ДГК по методике, описанной в 

разделе 2.2. Результаты представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 - Зависимость эффективности экстракции от методов 
интенсификации процесса 
Метод экстракции Содержание ДГК в 

извлечении, % 
Эффективность 
экстракции, % 

Опыт 1 0,18 74,7 

Опыт 2 0,16 66,4 

Опыт 3 0,202 83,9 

Из таблицы следует, что комбинация предварительной электроимпульсной 

обработки с турбоэкстракцией позволило увеличить степень истощения сырья 

до 83,9%, сравнительно с 39,9% по использующейся технологии.  

Таким образом, использование комбинации предварительной 

электроимпульсной обработки с турбоэкстракцией и изменение соотношения 

фаз в процессе экстрагирования до 1:10 позволило увеличить степень 

истощения сырья до 83,9%, сравнительно с 39,9% по использующейся 

технологии и повысить выход ДГК в 2,1 раза. 

На производстве может быть использована непрерывная схема загрузки 

сырья с предварительной электроимпульсной обработкой. Принципиальная 

схема экстракционной установки с электроразрядной подготовкой сырья 

показана на рисунке 3.5 
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Рисунок 3.5 - Принципиальная схема экстракционной установки с 

электроразрядной подготовкой сырья (обозначения на схеме) 

3.5 Оптимизация условий выделения и очистки субстанции ДГК. 

Проведенные ранее исследования позволили повысить эффективность 

экстракции ДГК, однако без оптимизации стадии выделения и очистки готовой 

субстанции эти усилия могут быть сведены на нет. 

Все методы промышленной очистки субстанции ДГК основаны на его 

растворимости в горячей воде и водно-спиртовых растворах и слабой 

растворимости в холодной воде (таблица 3.6).  
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Таблица 3.6 – Данные о растворимости дигидрокверцетина [31] 

Растворитель Растворяется 

Неполярные растворители 
(гексан, хлороформ) 

− 

Масла Слабая растворимость 

Ацетон + 

Вода 

при комнатной температуре — 0.1% 
при температуре 40°С — 0.3% 
при температуре 60°С — 1% 
при температуре 90°С — 5.3% 

Водно-спиртовая среда 
от 0.1 до 11%, в зависимости от доли спирта 
(от 30 до 90%) 

Пропиленгликоль 30% 

Спирт этиловый  
при температуре 20°С 250 г/л в соотношении 
1:3 (1 часть спирта, 3 части 
дигидрокверцетина) 

Примечание: 
+ - препарат растворим в указанном веществе 
− - препарат нерастворим в указанном веществе 
 
Таблица 3.7 - Растворимость ДГК в воде при различных температурах [31] 
 

Температура воды, 
0С 

20-22 40 60 90 

Растворимость,% 
0,09 0,23 0,67 2,69 
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Таблица 3.8 - Растворимость ДКГ в этиловом спирте различных 

концентраций [31] 
 

Концентрация 

этанола, % 

30 50 70 90 

Растворимость, % 
   1,84 9,0          16,4 24,0 

Из данных таблиц 3.6 -3.8 следует, что наилучшими растворителями для 

ДГК являются спирт этиловый, ацетон и пропиленгликоль, при этом 

растворимость его увеличивается с повышением концентрации спирта и 

температуры. Следует отметить, что при повышении температуры от 

комнатной до 900С его растворимость увеличивается в 30 раз. На этом как раз и 

основаны способы его выделения и очистки.  

Существует множество способов окончательного выделения и очистки 

ДГК. Так, согласно патенту РФ 2270218 [58], для выделения индивидуального 

дигидрокверцетина спиртовый раствор биофлавоноидов пропускают через 

сорбционную колонну, заполненную активированным углем БАУ-А 

(международный стандарт, березовый активированный уголь, крупный 

кусковой) либо любым косточковым углем, например, кокосовым углем 207 С 

(Англия). Из отфильтрованного раствора отгоняют растворитель под вакуумом 

при температуре, не превышающей 38°С, с получением спиртового 

концентрата биофлавоноидов. Дальнейшая очистка дигидрокверцетина от 

других биофлавоноидов заключается в следующем. 

Отфильтрованный раствор разбавляют деионизированной водой до 

остаточного содержания спирта в растворителе 9-10 мас.% и охлаждают до 

температуры 0-(-10°С), выпавший осадок отделяют от маточника на 

керамическом или фторопластовом фильтре, промывают деионизированной 

водой и сушат в вакууме до постоянного веса.  

Полученный продукт, содержащий 96-98 мас.% дигидрокверцетина в 

составе других биофлавоноидов, повторно перекристаллизовывают из водного 
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раствора, предварительно отфильтрованного на керамическом или 

фторопластовом фильтре с размером пор не более 0,2 мкм, при температуре, 

близкой к 0°С, осадок сушат до постоянного веса в атмосфере инертного газа 

при температуре до 38°С и остаточном давлении 0,1 атм, в результате получают 

целевой продукт - биофлавоноид дигидрокверцетин с содержанием основного 

вещества не менее 98-99 мас.%.  

Существенные потери ДГК происходят на стадии отделения осадка от 

смол, с которыми он образует полимерные соединения [55]. Кроме того, при 

упаривании ДГК механически увлекается смолами в осадок, от которых трудно 

отделяется. 

Нами изучены условия осаждения ДГК-сырца из упаренного концентрата в 

зависимости от различных условий. Одним из факторов повышения выхода 

ДГК-сырца из упаренного концентрата может быть оптимизация рН среды, о 

котором в литературе есть только отрывочные сведения [49]. 

Для эксперимента взят спиртовый экстракт древесины лиственницы 1:10,  

полученный по технологии, описанной в разделе 3.3. Экстракт упаривали под 

вакуумом в роторном испарителе при температуре отгонки 35-42oC, остаточном 

давлении 0,09-0,12 ат до 1/10 первоначального объема,  подкисляли 0,1 н 

кислотой соляной до различных значений рН (контроль – на лабораторном рН-

метре). Наблюдали выпадение осадка смол при различных температурах и рН, 

следя за тем, чтобы ДГК не выпадал в осадок. Горячий маточник 

декантировали с осадка смол. Осадок смол промывали теплой водой 

очищенной (500С), смыв соединяли с декантатом.   

Для выделения ДГК-сырца декантированный водно-спиртовый раствор 

охлаждали до температуры -40С и выдерживали при этой температуре в течение 

24 часов. Образовавшиеся кристаллы дигидрокверцетина отфильтровывали, 

сушили в сушильном шкафу при 105-1100С в течение 2-3 ч до постоянной 

массы и взвешивали. При этом рассчитывали %  выхода ДГК с единицы объема 

маточного раствора. Результаты представлены графически на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Зависимость выхода ДГК-сырца (%) от значений рН и 

температуры маточного раствора 

Как следует из рисунка, максимальный выход ДГК - сырца 1,89% 

наблюдался при рН 3,5 и температуре 800С, что составило в конечном итоге 

78,4% от его содержании в сырье. Потери на стадии выделения составили 5,5%, 

что существенно ниже производственных, где они составляют до 50%. 

Проведенные исследования позволили предложить следующую 

технологическую схему получения субстанции дигидрокверцетина,  

внедренную на предприятии «Биотехнология - 07», г. Нальчик (акт внедрения 

от 28.03.2013 –приложение Д) (рисунок 3.7). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

в
ы

х
о

ж
, 

%

рН

20 град

40 град

60 град.

80 град.

2,0        2,5        3,0         3,5         4,0           4,5         5,0         5,5       6,0



77 

 

Рисунок 3.7 – Технологическая схема получения субстанции 

дигидрокверцетина 
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Выводы по главе 3: 

1. Изучены товароведческие и физико-химические показатели шести 

образцов измельченного сырья древесины комлевой части лиственницы 

даурской. Установлено, что промышленная степень измельчения 

составляет 2,6 мм. Влажность измельченных образцов свежей древесины 

лиственницы даурской находилась в пределах 14,3 -19,8%, а содержание 

ДГК – 2,20 – 3,01%. 

2. Проведенные расчеты показали, что эффективность промышленного 

метода экстракции ДГК составляет 39,9%. 

3. Изучена динамика извлечения ДГК в зависимости от соотношения фаз, 

времени экстрагирования, числа диффузоров в батарее. Установлено, что  

изменение соотношения фаз до  1:10, использование незавершенного 

цикла работы диффузоров и применение новой  схемы экстрагирования 

позволили увеличить степень истощения сырья до 68,5%, сравнительно с 

39,9% по использующейся технологии.  

4. Для интенсификации процесса экстракции ДГК использована 

предварительная электроимпульсная обработка сырья в течение 10 минут, 

разрядами 25 кВ, частотой 1Гц. Что в сочетании с применением РПА 

позволило повысить эффективность процесса до 83,9 %. 

5. При выделении ДГК из упаренного маточного раствора максимальный 

выход ДГК- сырца 1,89% наблюдался при рН 3,5 и температуре 800С, что 

составило в конечном итоге 78,4% от его содержания в сырье. Таким 

образом, потери на стадии выделения составили 5,5%, что существенно 

ниже производственных, где они составляют до 50%. 
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Глава 4. Разработка технологии ородисперсных таблеток на 

основе субстанции дигидрокверцетина  

4.1 Изучение технологических характеристик субстанций и выбор 

состава вспомогательных веществ 

С целью разработки состава и технологии ородисперсных таблеток 

потребовалось исследовать технологические характеристики субстанций. 

Кроме того, необходимо было провести выбор вспомогательных веществ, 

обеспечивающих оптимальные параметры разрабатываемого вида таблеток. 

Выбор доз лекарственных веществ проведен исходя из рекомендованных в 

справочной литературе средне - терапевтических дозировок ДГК и 

аскорбиновой кислоты, которые составили соответственно 20 и 50 мг [82]. 

Однако, в связи с содержанием ДГК в субстанции 90%, доза субстанции в 

таблетках была увеличена на 10% и составила 22 мг. 

Как показали исследования,  субстанция дигидрокверцетина представляет 

собой порошок светло-желтого цвета, мелкокристаллической структуры, 

горького вкуса. Его насыпная масса составила 0,31 г/см3, сыпучесть - 1,3 г/с. 

Для получения из такой субстанции ородисперсных таблеток, необходимо 

использование предварительного влажного гранулирования таблетируемой 

массы [4,5]. Для выбора качественного и количественного состава 

вспомогательных компонентов (скользящих, связывающих, корригентов, 

дезинтегрантов) были составлены модельные прописи. Составы гранулятов 

модельных прописей представлены в таблице 4.1. В приведенных составах 

варьировали составом наполнителей (сорбит-лактоза), вкусоароматических 

добавок, подсластителя. В качестве супердезинтегрантов использованы 2 

агента: натрий кроскармеллоза, работающая по принципу капиллярного 

эффекта и  полипласдон XL10 – обладающий капиллярно-набухающим 

эффектом [70]. В качестве связывающих веществ использовали 10% водный 

раствор ПВП среднемолекулярного или близких ему по свойствам импортных 

заменителей [71] (коллидон К-25, пласдон К 29/32), которые для достижения 
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необходимой пластичности массы вводили 8-10% от ее общего количества (в 

зависимости от состава 3,0-7,5 мг на 1 таблетку в пересчете на сухое вещество).  

Поиск приемлемых композиций вели целенаправленно: вначале выбрана 

дозировка лекарственных веществ исходя из рекомендованных 

терапевтических доз, затем наполнители, затем связывающие вещества и 

дезинтегранты, затем вкусоароматические добавки [11]. В случае 

неудовлетворительных показателей переходили к следующему составу.  

Таблица 4.1 - Состав модельных гранулятов для таблеток 
«Витадиквер»  (в пересчете на 1 таблетку) 

 

 

№ 
Наименование 

компонентов 

Количество  компонентов в различных составах (мг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекарственные вещества 

1 Дигидрокверцетин 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

2 Кислота аскорбиновая 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Наполнители  

3 Сахар молочный     247,0 249,0 251,0 253,0

4 Сорбит 250,0 250,0 250,0 250,0     

Вкусоароматические добавки 
5 Экстракт кр.винограда 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6 Ароматизатор сухой 
«Черника» 650722 

0,5       0,5 

7 Ароматизатор сухой 
«Лесная ягода» 648760 

 0,6     0,5  

8 Ароматизатор сухой 
«Слива» 653271 

  0,6   0,5   

9 Ароматизатор сухой 
«Смородина черная» 
652217 

   0,6 0,6    

10 Сахарозаменитель 
«Аспасвит» 

0,5 0,4 0,4 0,4 5,0 3,0 3,5 3,0 

Дезинтегранты  

11 Полипласдон XL10     25,0 23,0 20,0 18,0 

12 Натрий кроскармелоза 23,0 22,0 21,0 20,0     
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Продолжение таблицы 4.1 

* В качестве связывающего вещества использовался ПВП в виде 10% 

водного раствора. 

Грануляты, указанные в таблице, оценивались по наиболее важным 

технологическим и физико-химическим показателям, согласно методикам, 

описанным в литературе [14,72]. Помимо этого, на лабораторном прессе при 

давлении 120 МПа из них получали таблетки диаметром 10 мм. Полученные 

модельные таблетки исследовались на соответствие требованиям статьи 

Государственной Фармакопеи ХI издания «Таблетки» [15,16]. Помимо физико-

химических и технологических показателей устанавливались и 

органолептические показатели модельных таблеток [30]. Результаты приведены 

в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Результаты определения технологических, физико-
химических и органолептических показателей модельных прописей 
таблеток «Витадиквер» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

№ модельной прописи таблеток 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сыпучесть (г/с) 6,2± 
0,31 

6,3±
0,40 

6,7±
0,43 

7,5± 
0,50 

7,8± 
0,52 

8,3± 
0,57 

9,1± 
0,36 

8,7± 
0,56 

2 Угол естественного 
откоса (0) 

34 38 33 36 37 35 32 33 

3 Насыпная масса 
(г/см3) 0,68±

0,018 

0,65
±0,01

6 

0,62
±0,01

7 

0,60±
0,020 

0,69±
0,022 

0,66±
0,019 

0,64±
0,015 

0,62±
0,016 

4 Прочность на 
раздавливание(Н) 

66,5±
0,48 

68,4
±0,32 

74,5
±0,35 

81,3±
0,38 

47,2
±0,38 

47,8
±0,41 

49,4
±0,36 

49,0±
0,39 

5 Давление 
выталкивания из 
матрицы (МПа) 

9,3± 
0,21 

8,5±
0,17 

7,5±
0,16 

7,8± 
0,18 

8,0± 
0,19 

7,1± 
0,16 

55± 
0,14 

6,2± 
0,17 

 

Связывающие 

13 ПВП с/м* 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 7,5 

Лубриканты  

14 Кальция стеарат 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ИТОГО 372,0 371,0 370,0 369,0 376,1 375,0 375,0 377,0
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Продолжение таблицы 4.2 

6 Распадаемость (сек.) 378± 
2,39 

348±
6,03 

372±
1,41 

390±
4,72 

58± 
3,53 

66± 
2,27 

74± 
2,96 

108±
3,32 

7 Прочность на 
истирание (%) 

96,3±
0,32 

98,2
±0,27 

98,5
±0,30 

99,2±
0,32 

97,2±
0,35 

97,8±
0,31 

99, 0 
±0,33 

99,4±
0,15 

8 Органолептические 
показатели 
(средневзвешенная 
оценка) 

4,76 5,1 4,7 3,6 4,98 6,22 8,3 8,7 

Для установления оптимального состава ородисперсных таблеток 

использован метод анализа иерархий [20].  

4.2 Выбор оптимального состава таблеток «Витадиквер». Метод 

анализа иерархий 

Метод анализа иерархий (далее МАИ) представляет собой замкнутую 

логическую конструкцию, которая обеспечивает с помощью понятных и 

обоснованных правил, решение многокритериальных задач. Данные задачи 

могут включать и количественные, и качественные факторы, также допускается 

разная размерность количественных факторов. В основу метода положена 

декомпозиция задачи и представление ее в форме иерархической структуры. 

Этим обеспечивается включение лицом, принимающим решение (далее ЛПР)  

всех имеющихся знаний по поставленной задаче в иерархию, в дальнейшем 

производится обработка суждений ЛПР. Итогом является выявление 

относительной степени взаимосвязи элементов иерархии выраженной 

численно. МАИ состоит из процедур синтеза множественных суждений, 

вычисления приоритетов критериев, а также получения альтернативных 

решений [20]. 

На каждом этапе процесс решения проверяется и подвергается 

переосмыслению. Это дает возможность  оценить качество решения [83]. 

Представление результатов может приводиться и в табличном виде, и в 

графическом. 

МАИ является систематической процедурой по представлению задачи 

принятия решения в виде иерархии. Можно выделить следующие этапы метода: 
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Первый этап – построение иерархии, которая отвечает требованию 

поставленной задачи. Как правило, построение иерархии  начинается с цели, 

являющейся вершиной иерархии. На промежуточных уровнях содержатся 

критерии. От них зависят как высшие уровни, так и нижестоящие. На низшем 

уроне иерархии находится перечень альтернатив. 

Лицам, принимающим решение необходимо структурировать проблему, 

т.е. составить иерархию таким образом, чтобы она отвечала цели задачи, 

учитывала  критерии и рассматривала варианты выбора - альтернативы. 

На данном этапе необходимо учесть, что весь диапазон имеющихся 

предпочтений должен быть учтен на уровне критериев. ЛПР выражают свое 

видение задачи в форме критериев и альтернатив. И необязательно полное 

согласие по каждому компоненту проблемы, это дает возможность не 

ограничивать мнения. Главное, чтобы все знания и исходные суждения лиц 

принимающих решения были выражены точно и адекватно. 

Составим иерархию для нашего случая. Целью будет являться определение 

оптимального состава ородисперсной таблетки. Критериями будут основные 

свойства таблеток. Альтернативами – таблетки, полученные в соответствии с 

различными прописями. В результате образуется иерархия представленная на 

рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

где А1,…,А8 – таблетки соответствующие различным прописям. 

Рисунок 4.1 – Анализируемая иерархия по определению состава 

таблеток. 

Определить оптимальный состав 
таблетки 

К2-Сыпучесть К3-Давление 
выталкивания 

К4-
Органолептическ

ие свойства 

К1-

Распадаемость 

К5-Прочность 

А2 А1 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
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Второй этап. После декомпозиции задачи в виде иерархии вычисляют 

приоритеты критериев и оценивают каждую из альтернатив по критериям, 

определив наиболее важную из них. В МАИ элементы сравниваются попарно 

по отношению к их влиянию на общую для них характеристику. Попарные 

сравнения характеристик записываются в квадратную таблицу чисел – матрицу. 

Сравнивая критерии, друг с другом, получим следующую матрицу: 

а11   а12   а13  ….…. a1n 

a21   a22   a23 …..…. a2n 

a31   a32   a33 ..……. a3n 

…………………….. 

an1   an2   an3 …….. ann 

Данная матрица обратно симметричная, т.е. выполняется свойство: aij=1/aji, 

где индексы i и j - номер строки и номер столбца, на пересечении которых 

стоит элемент. 

Главная диагональ матрицы состоит из единиц, так как, сравнивая элемент 

с самим собой имеем равную значимость. 

Получаем следующий вид матрицы парных сравнений: 
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Для всех уровней составляются матрицы попарных сравнений по 

отношению к каждому элементу вышестоящего уровня.  

Для проведения субъективных парных сравнений в методе анализа 

иерархий разработана шкала, представленная в таблице 4.3 [75]. 

При проведении попарных сравнений задаются следующие вопросы. Так 

при сравнении элементов Аi и Аj: 

- Какой из них важнее или имеет большее воздействие на цель? 
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- Какой из них более вероятен? 

- Какой из них предпочтительнее? 

При сравнении критериев обычно – какой из критериев более важен? 

 При сравнении альтернатив по отношению к критерию - какая из 

альтернатив более желательна?  

Таблица 4.3 - Шкала относительной важности 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Определение Объяснение 

1 Равная важность Равный вклад двух 
критериев в цель 

3 Умеренное превосходство 
одного над другим 

Опыт и суждения дают 
легкое превосходство одной 
альтернативы над другой 

5 Существенное или сильное 
превосходство 

Опыт и суждения дают 
сильное превосходство 
одного критерия над другим 

7 Значительное превосходство Одному из критериев дается 
настолько сильное 
предпочтение, что оно 
становится практически 
значительным 

9 Очень сильное превосходство Очевидность превосходства 
одного критерия над другим 
подтверждается наиболее 
сильно 

2,4,6,8 Промежуточные решения 
между двумя соседними 
суждениями 

Применяется в 
компромиссных случаях 

Обратные 
величины 
приведенных 
выше чисел 

Если при сравнении одного 
критерия с другим получено 
одно из вышеуказанных 
 чисел, то при сравнении 
второго критерия с первым 
получаем обратную величину 

 

Когда в решении задачи принятия решений участвуют несколько человек, 
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по многим суждениям могут происходить споры. В таких случаях обсуждение 

обычно сосредоточивается на допущениях, из которых следуют суждения, а не 

на количественные величины самих суждений. Иногда группа принимает 

геометрическое среднее разных оценок в качестве общей оценки суждений 

(формула 4.1) 

n
nгеом xxxх ⋅⋅⋅= L21

~
       (4.1) 

Геометрическая средняя величина дает наиболее правильный по 

содержанию результат, если задача состоит в нахождении такого значения 

признака, который качественно был бы равно удален как от максимального, так 

и от минимального значения признака. 

Процедуры МАИ позволяют сравнивать как количественные факторы, так 

и качественные. 

Необходимо проверять взаимозависимость критериев для того, чтобы 

избежать возможных перекрытий. 

Составим матрицу парных суждений для 2 уровня полученной иерархии, 

т.е. для критериев влияющих на достижение поставленной цели, в нашем 

случае для сравнения свойств таблеток. Для ее заполнения отвечаем на вопрос, 

какое из свойств наиболее важно для ородисперсной таблетки? 

Таблица 4.4 - Матрица парных суждений для 2 уровня полученной 

иерархии 

Цель К1 К2 К3 К4 К5 
К1 1 9 7 3 5 
К2 1/9 1 1/3 1/7 1/5 
К3 1/7 3 1 1/5 1/3 
К4 1/3 7 5 1 3 
К5 1/5 5 3 1/3 1 

Также составим матрицу для 3 уровня иерархии по отношению к критерию 

распадаемости. Для этого нужно ответить на вопрос: Какая из прописей 

(таблеток) более приемлема по отношению к распадаемости? Получим 

следующую таблицу (таблица 4.5): 
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Таблица 4.5 - Матрица для 3 уровня иерархии по отношению к критерию 

распадаемости 

К1 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
А1 1      1/2  1/2 2      1/9  1/9  1/9  1/8 
А2 2     1      1/2 2      1/8  1/9  1/9  1/8 
А3 2     2     1     2      1/8  1/9  1/9  1/8 
А4  1/2  1/2  1/2 1      1/8  1/9  1/9  1/8 
А5 9     8     8     8     1     2      1/3 2     
А6 9     9     9     9      1/2 1     2     2     
А7 9     9     9     9     3      1/2 1     2     
А8 8     8     8     8      1/2  1/2  1/2 1     

Подобные матрицы заполняются для каждого из критериев, 

соответственно в нашем случае их будет пять. Остальные 4 матрицы будут 

приведены в сводной таблице, после проведенных вычислений.  

После составления всех матриц парных сравнений переходим к 

следующему этапу метода анализа иерархий – синтезу приоритетов. 

Синтез приоритетов. После построения иерархии и определения величин 

парных субъективных суждений следует этап, на котором иерархическая 

декомпозиция и относительные суждения объединяются для получения 

осмысленного решения многокритериальной задачи принятия решений [76]. 

На каждом уровне получаем набор локальных критериев, которые 

выражают относительное влияние элементов на элемент, расположенный 

уровнем выше. 

Для определения относительной ценности каждого элемента необходимо 

найти геометрическое среднее и с этой целью перемножить все n элементов 

каждой строки и из полученного результата извлечь корни n-й степени. 

Полученные числа необходимо нормализовать. 

.21
n

iniii aaa ⋅⋅⋅= Lω
……….(4.2) 

Проводим нормализацию полученных чисел. Для этого определяем 

нормирующий множитель r:  

r =ω1 +ω2 +ω3  + …+ ωn           (4.3) 
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И каждое из чисел ωi делим на r 

q2i = ωi/r         (4.4)        

где i = 1,2,3, . . . n 

В результате получаем вектор приоритетов: q2 = (q21, q22, q23, ...q2n). 

где индекс 2 означает, что вектор приоритетов относится ко второму 

уровню иерархии [76]. 

Подобную процедуру проделываем для всех матриц парных сравнений. 

Согласованность локальных приоритетов. Любая матрица суждений в 

общем случае не согласована, так как суждения отражают субъективные 

мнения ЛПР, а сравнение элементов, которые имеют количественные 

эквиваленты, может быть несогласованным из-за присутствия погрешности 

проведении при проведении измерений. Совершенной согласованности парных 

сравнений даже в идеальном случае на практике достичь трудно. Нужен способ 

оценки степени согласованности при решении конкретной задачи. МАИ 

позволяет провести такую оценку. 

Вместе с матрицей парных сравнений мы имеем меру оценки степени 

отклонения от согласованности. Когда такие отклонения превышают 

установленные пределы тем, кто проводит решение задачи, необходимо их 

пересмотреть. 

С этой целью необходимо определить индекс согласованности и 

отношение согласованности. 

Индекс согласованности ИС в каждой матрице и для всей иерархии 

может быть выражен следующим способом [75]: 

Определяется сумма каждого j-го столбца матрицы суждений 

sj  =  а1j + а2j+ а3j + ……… + аn j,                (4.5) 

где  j=1,2,3, …. ,n                       

Затем полученный результат умножается на j-ю компоненту 

нормализованного вектора приоритетов q2, т.е. сумму суждений первого 

столбца на первую компоненту, сумму суждений второго столбца - на вторую и 
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т.д. 

рj= sj·q2j      (4.6)  

где  j=1,2,3, ……, n. 

Сумма чисел рj отражает пропорциональность предпочтений, чем ближе 

эта величина к n (числу объектов и видов действия в матрице парных 

сравнений), тем более согласованны суждения 

λmax = р1+р2+р3+ ……+рn      (4.7) 

Отклонение от согласованности выражается индексом согласованности 

1
max

−
−=

n

n
ИС

λ
    (4.8 )

 

Отношение согласованности ОС. Для определения того, насколько точно 

индекс согласованности ИС отражает согласованность суждений его 

необходимо сравнить со случайным индексом (СИ) согласованности, который 

соответствует матрице со случайными суждениями, выбранными из шкалы 

1/9,  1/8,  1/7,  1/6,  1/5,  1/4,  1/3,  1/2,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 

при условии равной вероятности выбора любого из приведённых чисел. 

В таблице 4.6 приведены средние значения индекса случайной 

согласованности (СИ) для случайных матриц суждений разного порядка. 

Отношение индекса согласованности ИС к среднему значению случайного 

индекса согласованности СИ называется отношением согласованности ОС 

СИ

ИС
ОС =

           (4.9)
 

Значение ОС меньше или равное 0.10 считается приемлемым. 
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   Таблица 4.6 - Средние значения индекса случайной согласованности 

(СИ) 

Размер матрицы 
Среднее значение индекса 

случайной согласованности 
(СИ) 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

Проведем синтез приоритетов для матрицы парных сравнений критериев 

и вычислим отношение согласованности для нее (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 - Расчет отношения согласованности для матрицы 

парных сравнений критериев качества ородисперсных таблеток 

Цель К1 К2 К3 К4 К5 Геом. среднее 
q2 (вектор 

приоритетов) 
λmax 

К1 1 9 7 3 5 
√1 × 9 × 7 × 3 × 5'
= √945' = 3,936 

3,936/7,717= 
0,51 

5,243 

К2 1/9 1 1/3 1/7 1/5 * 1945' = 0,254 0,033 ИС 

К3 1/7 3 1 1/5 1/3 * 3105' = 0,491 0,064 0,061 
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Продолжение таблицы 4.7 

К4 1/3 7 5 1 3 √35' = 2,036 0,264 ОС 

К5 1/5 5 3 1/3 1 √1' = 1 0,130 0,054 

Сумма 
по 

столбцу 
1,787 25 16,333 4,676 9,533 7,717   

+,-. = /01231	 = 1,787 ∗ 0,51 + 25 ∗ 0,033 + 16,333 ∗ 0,064 + 9,533 ∗ 0,130 = 5,243�
15

 

где n=5 

061,0
4

243,0

15

5243,5

1
max ==

−
−=

−
−=

n

n
ИС

λ
 

054,0
12,1

061,0 ===
СИ

ИС
ОС  

0,054<0,1 следовательно полученная матрица согласованна. 

Проанализируем полученные результаты. Из результатов видно, что 

наибольший вес получен для критерия «распадаемость» (0,51). Действительно, 

поскольку речь идет об ородисперсных таблетках, вспомогательные 

компоненты, включенные в состав прописи, должны обеспечивать скорейшую 

распадаемость таблетки в ротовой полости и дальнейшее всасывание 

действующего вещества. Немаловажным фактором являются 

органолептические свойства, потому как после растворения, таблетка 

взаимодействует со вкусовыми рецепторами в полости рта, в векторе 

приоритетов данный критерий занимает 2 место с весом 0,264.  

Третье место занимает критерий «Прочность» с весом 0,13. Прочность 

таблеток непосредственным образом влияет на их качество, обеспечивая их 

сохранность в течение длительного срока. Недостаточная прочность приводит к 

разрушению таблеток на стадии фасовки, к появлению трещин в процессе 

хранения. Однако завышенная прочность снижает распадаемость 

ородисперсных таблеток.  
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Давление выталкивания влияет на внешний вид таблеток, чрезмерное 

давление может привести к неоднородности поверхности, наличию сколов. Для 

данного критерия получен вес 0,064. 

Одно из основных требований к качеству таблеток – постоянство средней 

массы – зависит от сыпучести таблетируемого материала. Сыпучесть гранулята 

позволяет достичь постоянства массы при заполнении матрицы в процессе 

таблетирования, что обеспечивает соответствие готовых таблеток требованиям 

ГФ. Вес данного критерия 0,033. 

Для остальных матриц парных сравнений не будем приводить подробные 

вычисления, приведем лишь матрицы, вектора приоритетов и значения 

отношений согласованности. 

Таблица 4.8 - Матрицы, вектора приоритетов и значения отношений 

согласованности. 

К1 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 q31 ОС 
А1 1  1/2  1/2 2     1/9  1/9  1/9  1/9 0,022 0,073 

А2 2 1     1/2 2     1/8  1/9  1/9  1/8 0,027  
А3 2    2    1    2     1/8  1/9  1/9  1/8 0,032  
А4  1/2  1/2  1/2 1     1/8  1/9  1/9  1/8 0,019  
А5 9    9    9    9    1    3    3    4    0,339  
А6 9    9    9    9     1/3 1    2    2    0,225  
А7 9    9    9    9     1/3  1/2 1    2    0,189  
А8 9    8    8    8     1/4  1/2  1/2 1    0,147  
К2 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 q32 ОС 
А1 1    2     1/2  1/3  1/5  1/6  1/8  1/7 0,029 0,033 
А2  1/2 1     1/3  1/4  1/6  1/7  1/9  1/8 0,020  
А3 2    3    1     1/2  1/4  1/5  1/7  1/6 0,041  
А4 3    4    2    1     1/3  1/4  1/6  1/5 0,059  
А5 5    6    4    3    1     1/2  1/4  1/3 0,116  
А6 6    7    5    4    2    1     1/2  1/2 0,176  
А7 8    9    7    6    4    2    1    2    0,319  
А8 7    8    6    5    3    2     1/2 1    0,240  
К3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 q33 ОС 
А1 1     1/2  1/4  1/3  1/3  1/5  1/9  1/8 0,023 0,097 
А2 2    1     1/3 3     1/3  1/4  1/5  1/4 0,046  
А3 4    3    1    2    3     1/3  1/6  1/5 0,081  
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Продолжение таблицы 4.8 

А4 3    3     1/2 1    2     1/5  1/9  1/5 0,056  
А5 3    3     1/3  1/2 1     1/4  1/6  1/5 0,048  
А6 5    4    3    5    4    1     1/3  1/2 0,161  
А7 9    5    6    9    6    3    1    3    0,363  
А8 8    4    5    5    5    2     1/3 1    0,223  
К4 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 q34 ОС 
А1 1     1/3 2    4     1/2  1/5  1/6  1/7 0,041 0,094 
А2 3    1    2    5    2     1/3  1/5  1/6 0,073  
А3  1/2  1/2 1    3     1/2  1/5  1/7  1/8 0,034  
А4  1/3  1/5  1/3 1     1/6  1/6  1/8  1/9 0,018  
А5 2    2    2    5    1     1/4  1/7  1/8 0,062  
А6 5    3    5    6    4    1     1/3  1/6 0,137  
А7 6    5    7    8    7    3    1     1/2 0,262  
А8 7    6    8    9    8    6    2    1    0,372  
К5 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 q35 ОС 
А1 1     1/2 8    8    6    6    5    5    0,272 0,094 
А2 2    1    9    9    7    7    8    8    0,389  
А3  1/8  1/9 1    2     1/4  1/5  1/7  1/6 0,021  
А4  1/8  1/9  1/2 1     1/4  1/5  1/7  1/6 0,017  
А5  1/6  1/7 4    4    1     1/2  1/2  1/2 0,051  
А6  1/6  1/7 5    5    2    1     1/3  1/3 0,059  
А7  1/5  1/8 7    7    2    3    1    2    0,105  
А8  1/5  1/8 6    6    2    3     1/2 1    0,085  

Из таблицы видно, что все значения отношений согласованности не 

превосходят 0,1, следовательно, все матрицы согласованны. Получив вектора 

локальных приоритетов для всех составов по отношению к критериям, 

проанализируем промежуточные результаты. 

Для примера рассмотрим полученный вектор приоритетов по отношению к 

критерию прочность. Из таблицы 4.2 результатов определения физико-

химических, технологических и органолептических показателей модельных 

прописей таблеток «Витадиквер» следует, что наибольшая прочность таблеток 

соответствует прописям № 4 и № 3, однако в векторе приоритетов они 

занимают последние места. Данный факт объясняется тем, что у данных 

прописей прочность настолько велика, что выходит за пределы верхних 

значений, поэтому экспертами данным прописям были поставлены наименьшие 
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оценки.  

Синтез альтернатив. Векторы приоритетов и отношения 

согласованности определяются для всех матриц суждений, начиная со второго 

уровня. 

Для определения приоритетов альтернатив необходимо локальные 

приоритеты умножить на приоритет соответствующего критерия на высшем 

уровне и найти суммы по каждому элементу в соответствии с критериями, на 

которые воздействует этот элемент. 

Проведем следующие обозначения: 

q3k - вектор приоритетов k-й матрицы, расположенной на третьем уровне; 

q3ki - i-й элемент вектор приоритетов k-й матрицы суждений, 

расположенной на третьем уровне; 

q2k- k-й элемент вектор приоритетов  матрицы суждений, расположенной 

на втором уровне; 

qj - приоритет  j-го элемента третьего уровня. 

Тогда приоритет j-го элемента третьего уровня определяется как 

q1 = q311·q21 + q321 ·q22 + q331·q23 +  . . . + q3n1·q2n 

q2 = q312·q21 + q322 ·q22 + q332·q23 +  . . . + q3n2·q2n 

q3 = q313·q21 + q323· q22 + q333·q23 + . . . + q3n3·q2n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

qn = q31n·q21 + q32n·q22 + q33n·q23 +  . . .  + q3nn·q2n 

Составим матрицу из полученных векторов приоритетов для 3 уровня и 

умножим ее на вектор глобальных приоритетов, в результате получим вектор 

приоритетов для альтернатив. 
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Таблица 4.9. – Расчет вектора приоритетов для альтернатив. 

q31 q32 q33 q34 q35 
 q2  Приоритеты альтернатив 

0,022 0,029 0,023 0,041 0,272  0,51  
0,022*0,51+0,029*0,033+ 
0,023*0,064+0,041*0,264+ 

0,272*0,13=0,06 

0,027 0,020 0,046 0,073 0,389  0,033  0,087 

0,032 0,041 0,081 0,034 0,021  0,064  0,034 

0,019 0,059 0,056 0,018 0,017 * 0,264 = 0,022 

0,339 0,116 0,048 0,062 0,051  0,130  0,203 

0,225 0,176 0,161 0,137 0,059    0,174 

0,189 0,319 0,363 0,262 0,105    0,213 

0,147 0,240 0,223 0,372 0,085    0,206 

В полученном векторе приоритетов максимальный вес соответствует 

альтернативе А7 и составляет 0,213. Следовательно, именно эта пропись 

обеспечивает оптимальные технологические показатели и может быть принята 

за основу общего состава ородисперсных таблеток. 

Полученные в результате расчетов данные представлены на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 - Данные расчета веса альтернативы каждого состава 

таблеток. 
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Из рисунка следует, что наибольший вес принадлежит альтернативе 7 

(композиция №7).  Следовательно, именно этот состав обеспечивает 

оптимальные технологические показатели и может быть принят за основу 

общего состава ородисперсных таблеток. 

Таким образом, в результате проведенных технологических, физико-

химических,  органолептических и математических исследований был 

установлен окончательный состав ородисперсных таблеток, условно названных 

«Витадиквер» (таблица 4.10). 

Таблица 4.10 - Состав ородисперсных таблеток «Витадиквер»  

Наименование ингредиентов и НД содержание 
г/таб. % 

Дигидрокверцетин  
(ФСП 42-0083-0185-06) 

0,022  5,86 

Кислота аскорбиновая 
 (ФС 42-0218-07) 

0,050 13,31 

Экстракт красного винограда (ТУ 9169-
002-51585120-04 с изменениями №1 от 
28.04.2010, №2 от 04.10.2011 и №3 от 
04.10.2011) 

0,020  5,33 

Сахар молочный (ТУ 9229-128-
04610209-2003, ВР) 

0,251  66,84 

Кальция стеарат 
(ТУ 6-09-17-317-96, Евр. Ф.) 

 
0,003  

0,80 

Вкусоароматические добавки: 
 «Лесная ягода» 648760, или «Черника» 
пищевая добавка 650722 

0,0005 0,13 

Аспасвит 200 Лайт плюс ТУ 9197-001-
49929776-07 

0,003 0,93 

Полипласдон XL10(НД 42-10113-07) 0,020 5,33 

Поливинилпирролидон 
среднемолекулярный медицинский 
(ФСП 42-03454369-03)     или пласдон 
К-25 (НД 42-10122-05, ВР 2007) 

0,0055 1,47 

ИТОГО: 0,375 100,00 
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4.3 Разработка технологической схемы получения таблеток. 

Получение массы для таблеток «Витадиквер» проводили методом влажной 

грануляции. Готовую смесь высушивали при температуре не выше 400С, 

опудривали и таблетировали на ротационной таблеточной машине РТМ-12 при 

диаметре пуансонов 10 мм с насечкой по диаметру, регулируя среднюю массу 

таблеток в пределах 0,37 ± 0,018 г. [4]. Подробно описание технологического 

процесса дано в проекте ФСП на таблетки «Витадиквер» (Приложение А), 

разработанного для предприятия «Вифитех». Типовые технологическая и 

аппаратурная схемы процесса представлены на рисунках 4.3 и 4.4. 
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Рисунок 4.3 - Технологическая схема производства таблеток 

«Витадиквер» 
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 Рисунок 4.4 - Аппаратурная схема технологического процесса 

4.4 Валидация технологического процесса и технологический 

контроль процесса таблетирования 

Обязательность проведения валидации на фармацевтическом 

производстве установлена в разделе «Валидация» ГОСТ Р 52249-2009  

«Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 

Валидация особенно важна для таблеточных продуктов, в которых условия 

производственно-технологического процесса потенциально оказывает влияние 

на качество продукта, например биодоступность [6]. 

 С помощью валидации должно быть приведено документированное 

доказательство того, что технологический процесс приводит к получению 

надежных и воспроизводимых результатов (в соответствии с инструкциями, 

методиками, руководствами по эксплуатации оборудования и требованиями 

GMP) и поэтому считается валидированным. Цель валидации - удостовериться 
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в том, что технологический процесс функционирует в соответствии со своим 

предназначением путем трехкратного прогона системы по утвержденной 

программе работы и регистрации всей релевантной информации и данных, 

подтвердить соответствие технологического процесса заранее установленным 

техническим требованиям [2]. 

Таблица 4.11 - Перечень критических стадий и параметров процесса 

производства таблеток ВИТАДИКВЕР. 

№ 
стад
ии 

Наименование 
критической 
технологическ
ой стадии 
(операции) 

Наименование 
критического 
параметра 

Обоснование 

1 2 3 4 
ВР 2 Подготовка сырья: 

2.1 Отвешивание 
ингредиентов 

Количество 
компонентов 

Отклонение приведет к изменению 
состава таблеток 

2.2 Измельчение и 
просеивание 

Размер частиц  Возможна неоднородность 
поверхности таблеток, снижение их 
прочности, несоответствие таблеток по 
показателю «описание» 

2.3 Приготовление 
увлажнителя 

Концентрация 
увлажнителя 

Отклонение приведет к  ухудшению 
качества массы за счет изменения 
концентрации увлажнителя 

Время хранения 
увлажнителя 

Возможна повышенная микробная 
контаминация продукта 

ТП 3 Получение массы для таблетирования 
3.1 Смешивание, 

увлажнение 
Время и скорость 
перемешивания 
сухих компонентов 

Отклонение приведет к 
неоднородности дозирования в 
составе таблеток 
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Продолжение таблицы  4.11 

1 2 3 4 
3.2 Влажное 

гранулирован
ие 

Количество 
увлажнителя, 
время и скорость 
перемешивания 
после загрузки 
увлажнителя 

Отклонение приведет к нарушению 
количественного содержания 
действующих веществ и, 
следовательно, к изменению состава 
таблеток.  
Переувлажнение может привести к 
ухудшению растворения таблеток,; 
недостаточное увлажнение - к 
снижению прочности таблеток. 

 
3.3 Сушка 

гранулята 
Температура 
входящего воздуха, 
остаточная 
влажность 
гранулята 

Отклонение приведет к изменению 
качества гранулята и несоответствию 
требованиям технологической 
документации  

3.4 Сухое 
гранулирован
ие  

Выход гранулята Отклонение может привести к 
изменению выхода готового продукта 
и может быть следствием ошибки в 
количестве загруженных 
компонентов и сбоя в работе 
оборудования 

3.5 Опудривание 
гранулята 

Количество 
действующих 
(активных) и 
вспомогательных 
компонентов 

Отклонение приведет к нарушению 
количественного содержания действ 
ующих веществ и следовательно 
изменению состава таблеток 

  Выход таблетмассы Отклонение приведет к нарушению 
выхода готового продукта и 
несоответствию требованиям 
технологической документации; 
может также быть следствием 
ошибки в количестве загруженных 
компонентов и сбоя в работе 
оборудования 

 

 

 

 



102 

 

Продолжение таблицы  4.11 

ТП 4 Таблетирование 
1 2 3 4 

4.1 Обеспыливание 
Таблеток 

Параметры 
таблетирования 
(средняя масса, 
величина давления 
прессования, 
скорость 
таблетирования) 

Отклонение от этих параметров 
может привести к получению 
таблеток, несоответствующих 
требованиям НД 

  Выход таблеток Отклонение приведет к нарушению 
выхода готового продукта и 
несоответствию требованиям 
технологической документации; 
может также быть следствием 
ошибки в количестве загруженных 
компонентов и сбоя в работе 
оборудования 

Перечень контрольных точек (контролируемых параметров), критерии 

оценки 

Контрольные точки (контролируемые параметры) технологического процесса 

производства таблеток, критерии  их оценки представлены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 - Контрольные точки технологического процесса 

производства таблеток «Витадиквер». 

Наименова
ние стадии  

Контрольные точки технологического процесса 

Объект контроля Контролируемые 
параметры 

Критерий оценки 

1 2 3 4 

ВР 2. 
Подготовка 
сырья  

Дигидрокверцети
н просеянный 

Размер частиц, мм Не более 0,5 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

Аскорбиновая 
кислота 
просеянная 

Размер частиц, мм Не более 0,5 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

  Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

 Экстракт 
красного 
винограда 
просеянный  

Размер частиц, мм Не более 0,5 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

Лактоза 200 МЕШ 
просеянная 

Размер частиц, мм Не более 0,5 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

Полипласдон 
XL10просеянный 

Размер частиц, мм Не более 0,5 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

 Вкусоароматичес
кие добавки 
просеянные 

Размер частиц, мм Не более 0,329 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

Аспасвит 
просеянный 

Размер частиц, мм Не более 0,50 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 

Кальция стеарат 
просеянный 

Размер частиц, мм Не более 0,20 

Описание  Отсутствие 
комочков и 
посторонних 
включений 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

 10 % раствор 
поливинилпиролл
идона  (Пласдон 
К25)  

Количество пласдона 
К25, кг 

1,54 
 

Количество воды 
очищенной  

13,86 

При постоянном 
перемешивании 
скоростным миксером  

До полного 
растворения 

Время хранения 
раствора, ч 

Не более 16 

ТП-3. 
Получение 
массы для 
таблетиров
ания 

Количество 
компонентов, 
последовательнос
ть и режим 
загрузки 

 

 Количество 
дигидрокверцетина 

6,10 

Количество 
аскорбиновой кислоты 

13,87 

Количество экстракта 
красного винограда 

5,54 

Количество сахара 
молочного 
 

69,52 

Количество 
полипласдона XL10 

5,54 

  Количество 
вкусоароматических 
добавок 

0,14 

 

 

 

Сетка для 
влажного 
гранулирования 

Количество аспасвита  0,97 
Количество кальция  
стеарата 

0,83 

Количество 
поливинилпирролидона 
среднемолекулярного 
медицинского 

1,52 

Время перемешивания 
(при скорости вращения 
вала смесителя 50 
об./мин.), мин. 

15 

Количество увлажнителя, 
кг 

15,2 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

  Время перемешивания, 
мин. 

10±2 

Нагрузка на вал 
смесителя, А 

До достижения 
стабильной  
нагрузки 

Размер отверстий, мм 5 

Параметры сушки Температура сушки 
(температура 
подаваемого воздуха), 0С 

55±5 

 Время сушки (до 
перемешивания), мин 

10±1 

  

Сетка для сухого 
гранулирования 

Время сушки (после 
перемешивания, второй 
прием), мин 

45±1 

Остаточная влажность 
гранулята,  % 

1,25 – 2,75 

Размер отверстий, мм 1,5 мм 

Гранулят 
высушенный  

Выход гранулята, кг От 101,32 

Количество 
регенерируемых 
некондиционных 
таблеток (кг) не 
более 

 

-на операцию 2,0 

 Количество 
опудривающих 
компонентов, кг 
на операцию 

 

Кальция стеарата 

Вкусоароматические 
добавки просеянные 

0,82 

0,14 
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Продолжение таблицы 4.12 

  

Таблетмасса  

Время перемешивания 
сухих гранулятов и 
регенерированных 
некондиционных 
таблеток и 
опудривающих 
компонентов  

15±3 

 

 

 

 

Выход таблетмассы 
(серия), кг 

102,28 
 

Выход таблетмассы  в 
случае загрузки 
некондиционных 
таблеток, кг 

104,28 

 
 

 Однородность 
распределения: 

дигидрокверцетина (по 
количественному 
содержанию), г (в 
пересчете на 1 табл.) 

Аскорбиновой кислоты 
(по количественному 
содержанию), г (в 
пересчета на 1 табл.) 

 

 

 

От 0,0185до 0,0215 г. 

 

 

От 0,0462 до 0,0537 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

ТП-5.1. 
Таблетиров
ание 

 

 

Таблетки  после 
настройки 
таблетпресса, 
через 30 минут от 
начала 
таблетирования  

Описание  Таблетки 
двояковыпуклой 
формы с риской, от 
светло-
фиолетового до 
фиолетового  
цвета, со светлыми 
вкраплениями, с 
запахом лесных 
ягод. Диаметр 
таблеток - 10,0±0,2 
мм, высота 3,4±0,2 
мм, без сколов, 
трещин, 
механических 
включений. 

Средняя масса (по весу 
20 таблеток), г 

0,351-0,389 

Отклонение в массе 
отдельных таблеток, % 

±5 

Две таблетки могут 
иметь отклонения от 
средней массы, 
превышающие 
указанные пределы, 
но не более чем 
вдвое 

 Таблетки в 
процессе 
таблетирования 
(начало, 
середина, конец) 

Распадаемость не более 3мин 

  

Таблетки 
«Витадиквер» по 
окончанию 
таблетирования 
(средняя проба) 

Средняя масса (по весу 
20 таблеток), г 

0,357-0,393 

 



108 

 

Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

  Отклонение в массе 
отдельных таблеток, % 

±5 

Две таблетки могут 
иметь отклонения от 
средней массы, 
превышающие 
указанные пределы, 
но не более чем 
вдвое 

Количественное 
определение: содержание 
дигидрокверцетина, 

От 0,0185до 0,0215 г. 

Количественное 
определение: содержание 
аскорбиновой кислоты 

От 0,0462 до 0,0537 

Растворение, % Не менее 70 (Q) 

  Описание  Таблетки 
двояковыпуклой 
формы с риской, 
от светло-
фиолетового до 
фиолетового  
цвета, со 
светлыми 
вкраплениями, с 
запахом лесных 
ягод. Диаметр 
таблеток - 
10,0±0,2 мм, 
высота 3,4±0,2 
мм, без сколов, 
трещин, 
механических 
включений. 

Средняя масса (по весу 
20 таблеток), г 

0,357-0,393 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

  Отклонение в массе 
отдельных таблеток, % 

±5 

Две таблетки 
могут иметь 
отклонения от 
средней массы, 
превышающие 
указанные 
пределы, но не 
более чем вдвое 

ТП-4. 
Получение 
таблеток,  

ТП-4.1. 
Таблетиров
ание  и 
обеспылива
ние 

 

Таблетки после 
обеспыливания 

 

Описание  Таблетки 
двояковыпуклой 
формы с риской, от 
светло-
фиолетового до 
фиолетового  
цвета, со светлыми 
вкраплениями, с 
запахом лесных 
ягод. Диаметр 
таблеток - 10,0±0,2 
мм, высота 3,4±0,2 
мм, без сколов, 
трещин, 
механических 
включений. 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

УМО-5 
Фасовка, 
упаковка, 
маркировка 

 

Параметры 
работы автомата 
для упаковки 
таблеток в 
блистер 

 

Температура нагрева 
формующего барабана, 
°С 
Температура нагрева 
узла термосклейки 
Глубина вакуума на узле 
термосклеивания  
Давление сжатого 
воздуха на барабане 
формования  

80-900С 

 

120-1300С 

-0,7-0,8 кгс/см2 

2,0-3,0 кгс/см2 

 Готовый продукт 

 

Показатели качества в 
соответствии с 
требованиями проекта 
ФСП  

Соответствие 
требованиям 
проекта ФСП 42-          
,  

 

Примечания: 
Количество загружаемого сырья рассчитано на 267 тыс. шт. таблеток (100 

кг). 
 

4.5 Технологический контроль процесса таблетирования 
Согласно разработанной технологии проведена наработка 6 опытных 

серий ородисперсных таблеток «Витадиквер». Полученные таблетки 

подвергались контролю по физико-химическим и органолептическим 

показателям согласно требованиям, разработанным нами в проекте ФСП для 

предприятия «Вифитех» (Приложение А). 

В процессе таблетирования проводился технологический контроль 

качества получающихся таблеток, средние результаты из 10 определений 

представлены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 - Результаты оценки физико-химических и 

технологических показателей модельных прописей таблеток ( 10, =
−

nХ ) 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Оптимальное 

значение 
Значение показателя 

1 
Прочность «на 

раздавливание» (Н) 
40-70 50,3±8,5 

2 
Давление выталкивания из 

матрицы (МПа) 
Не › 10 5,6±0,6 

3 Распадаемость (мин.) До 3 1,3±0,5 

4 Средняя масса (г) 
0,354-

0,392 
0,373±0,032 

 

Из таблицы, следует, что технологические и физико-химические 

показатели полученных таблеток находились в пределах оптимальных 

значений. Следующий этап работы будет посвящен установлению норм 

качества и параметров стандартизации разработанных ородисперсных таблеток.  

По результатам исследований составлен лабораторный регламент 

производства ородисперсных таблеток «Витадиквер» на основе ДГК и кислоты 

аскорбиновой, проведена его технологическая апробация на предприятии 

«Вифитех» (г. Оболенск, Московской обл.). Лабораторный регламент приведен 

в приложении Б. 
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Выводы по главе 4: 

1. Целенаправленный поиск приемлемых композиций позволил 

определить перечень вспомогательных компонентов необходимых для 

создания ородисперсных таблеток. В результате исследований определился 

состав таблеток, включающий в качестве наполнителя лактозу, в качестве 

связывающего вещества 10% раствор ПВП и полипласдон XL-10, в роли 

супердезинтегранта. 

2. Для установления оптимального состава ородисперсных таблеток, 

содержащих дигидрокверцетин и кислоту аскорбиновую использован метод 

анализа иерархий. В полученном векторе приоритетов максимальный вес 

альтернативы (0,213)  соответствовал составу №7, в котором в качестве 

наполнителей используется композиция лактозы, полипласдона XL-10 и 

ПВП в количестве 251:20:5,5.  

 3. Для установления состава корригентов вкуса использована  

оценочная шкала, применяемая в пищевой промышленности и 

адаптированная для ородисперсных таблеток.  

4. Разработана технологическая схема получения ородисперсных 

таблеток, проведена валидация технологического процесса производства. 

Отслежены контрольные точки (контролируемые параметры) троцесса 

производства таблеток и критерии  их оценки.  

5. Установлено, что разработанные таблетки могут быть 

рекомендованы для определения норм качества и параметров 

стандартизации, поскольку технологические и физико-химические 

показатели полученных таблеток находились в границах оптимальных 

значений. 
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Глава 5 Разработка норм качества ородисперсных  таблеток и 

определение срока годности 

5.1 Оценка однородности массы, прочности и распадаемости таблеток 

Оценку качества полученных таблеток, содержащих дигидрокверцетин и 

кислоту аскорбиновую, проводили по всем показателям, указанным в статье 

«Таблетки» ГФ XI и XII изд.: описание, подлинность, однородность массы, 

распадаемость, прочность на раздавливание, количественное определение [15]. 

Описание: Анализируемые таблетки имели правильную форму, диаметр 

10 мм с насечкой по центру, цельные края без выщербленных мест, гладкую 

однородную поверхность с вкраплениями от светло – фиолетового до 

фиолетового цвета. Отношение высоты к диаметру составляет 30%, что 

соответствует требованиям ГФ XI.  

5.1.1.Определение однородности массы таблеток  

Для определения однородности массы таблеток взвешивали 20 таблеток с 

точностью до 0,001 г и определяли среднюю массу по формуле 5.1: 

 

Результаты определения средней массы таблеток и отклонений от нее 

представлены в таблице 5.1 (полученные пределы средней массы 0,359 – 0,387 

отклонения определяемых таблеток от средней массы было не более ±2%). 

 

 

 

 

           (5.1) 
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Таблица 5.1 - Средняя масса таблеток и отклонение от средней массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, средняя масса таблетки составила  0,373г, 

отклонения в массе отдельных таблеток не превышают ±3,75%, в то время 

как по требованиям ГФ XII оно должно находиться в пределах ±5%. 

Следовательно, по данному показателю изучаемые таблетки  удовлетворяют 

требованиям ГФ XII . 

5.1.2. Истираемость таблеток 

Определение проводили на барабанном истирателе модели 545-АК-8 

(МЗТО) по методике ОФС 42-0128-09. Истираемость таблеток вычисляли по 

формуле (5.2): 

 

№ 

п/п 
Масса Отклонение, % № п/п Масса Отклонение,% 

1 0,375 +0,54 11 0,362 -2,94 

2 0,369 -1,07 12 0,375 +0,54 

3 0,365 -2,14 13 0,366 -1,88 

4 0,379 +1,61 14 0,372 -0,27 

5 0,381 +2,14 15 0,377 +1,07 

6 0,372 -0,27 16 0,361 -3,22 

7 0,376 +0,80 17 0,359 -3,75 

8 0,382 +2,45 18 0,383 +2,68 

9 0,385 +3,22 19 0,371 -0,54 

10 0,374 +0,27 20 0,380 +1,88 

Средняя масса таблетки mср = 0,373 

        (5.2) 
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Результаты по определению прочности таблеток представлены в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2- Определение истираемости таблеток 

№ 

Масса 10 

таблеток до 

истирания, г 

Масса 10 таблеток 

после истирания, г 

Прочность, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1 3,758 3,696 98,34 

6	=98,09 

Sx=0,183 

∆6=0,47 

ε=1,17% 

2 3,706 3,646 98,39 

3 3,735 3,634 97,93 

4 3,761 3,682 97,90 

5 3,735 3,638 97,39 

6 3,747 3,696 98,64 

 

Средние значения, полученные из шести последовательных опытов 

находятся в пределах 98,09%, что соответствует требованиям ГФХII. 

 

5.1.3. Прочность таблеток на раздавливание. 

Испытание позволяет определить устойчивость таблеток к давлению при 

определенных условиях путем измерения силы, необходимой для разрушения 

таблеток. Определение и нормирование механической прочности таблеток 

необходимо как в условиях промышленного производства (например, процесс 

покрытия таблеток и фасовка), так и для обеспечения потребительских свойств 

препарата (сохранение целостности таблетки при извлечении из упаковки).  

Определение проводили по методике описанной в разделе 2.2. Согласно 

данным ГФ ХII (ОФС 42-0132-09) минимально допустимая прочность для 

таблеток диаметром 10 мм составляет 30 Н [14]. 

Результаты опытов представлены в таблице 5.3: 
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Таблица 5.3- Определение прочности таблеток на раздавливание 

№ п/п 
Прочность таблеток 

Н 
Метрологические 
характеристики 

1 49,4 

6	=49,38 
Sx=0,029 
∆6=0,47 
ε=1,91% 

2 48,9 
3 49,1 
4 49,6 
5 50,2 
6 48,6 
7 48,9 
8 49,3 
9 50,0 
10 49,8 

Таблица показывает, что таблетки «Витадиквер» по показателю 

«Прочность на раздавливание» соответствуют требованиям НД, т.к. значение 

прочности исследованных таблеток находилось в пределах от 48,6 до 50,2 Н , 

среднее значение составило 49,38 Н. 

5.2 Установление качества таблеток по тесту «Распадаемость» 

Распадаемость ородисперсных лекарственных форм является важной 

характеристикой, определяющей качество готовых таблеток [26]. Испытания 

выполняли  согласно методике ОФС 42-0134-09 на приборе для определения 

распадаемости (среда - вода очищенная). 

Таблица 5.4 – Результаты определения распадаемости таблеток 

«Витадиквер» 

Номер 
серии  

Значение 
распадаемости(с.) 

Метрологические характеристики 
n=6 

0001 75 6 =75,0   �.		= 0,7303,   ∆6 =1,87    ε = ±2,5% 
0002 82 6 =82,5   �.		= 06191,   ∆6 =1,59    ε = ±1,93% 
0003 74 6 =74,5  	�.		= 0,8851,   ∆6 =2,27    ε = ±3,05% 
0004 71 6 =71,0   �.		= 0,8164,   ∆6 =2,09   ε = ±2,96% 
0005 78 6 =77,5   �.		= 0,6708,   ∆6 =1,72    ε = ±2,22% 
0006 79 6 =79,3   �.		= 0,6146,   ∆6 =1,58   ε = ±1,99% 

Для шести лабораторных серий ородисперсных таблеток время по шести 

определениям составлял интервал от 1,18 до 1,37 мин. Что соответствует 

требованиям Европейской фармакопеи ( не более 3-х минут ) [113].  
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5.3 Качественное определение основных компонентов таблеток 

«Витадиквер» 

Определение наличия кислоты аскорбиновой в таблетках 

«Витадиквер» 

УФ-спектр. Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,01% раствора 

порошка таблеток в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты в области  от 

230 до 300 нм должен иметь максимум при 243 нм [13]. 

Качественная реакция. 10 таблеток растворяют в 50 мл воды, фильтруют.  

а) К 5 мл фильтрата прибавляют 1,0 мл раствора серебра нитрата; выпадает 

темный осадок металлического серебра. 

б) К 1 мл фильтрата прибавляют 2 мл 0,1 М раствора йода; реактив 

обесцвечивается. 

Определение наличия дигидрокверцетина в таблетках «Витадиквер» 

ВЭЖХ. Наличие ДГК в таблетках подтверждают методом ВЭЖХ согласно 

методике приведенной в разделе 2.2. Параллельно проводят  

хроматографирование раствора РСО дигидрокверцетина. 

Проведение цветных реакций, подтверждающих наличие в таблетках ДГК, 

не представляется возможным, поскольку в составе прописи присутствует 

экстракт красного винограда, окрашивающий исследуемый раствор в 

фиолетовый цвет.  

5.4 Количественное определение дигидрокверцетина в таблетках 

«Витадиквер»  

Для количественного определения дигидрокверцетина в таблетках 

«Витадиквер», за основу была взята методика определения дигидрокверцетина 

в препарате «Диквертин, таблетки 20 мг» (ФСП 42-00830186-06). [27] 

Для этого около 0,37 г порошка растертых таблеток (точная навеска) 

помещали в коническую колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 8 мл 

ацетонитрила, интенсивно встряхивали в течение 5-7 мин и центрифугировали 
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при 8000 об/мин в течение 5 мин. 

0,05 мл надосадочной жидкости переносили в коническую колбу 

вместимостью 15 мл, прибавляли 4,95 мл смеси ацетонитрил — 2,0 % 

муравьиная кислота (35 : 65 об. %), перемешивали, центрифугировали при 8000 

об/мин в течение 5 мин и использовали для ввода в хроматограф. 

Далее 0,02 мл полученного раствора вводили в жидкостной хроматограф 

с градиентным насосом и хроматографировали в следующих условиях: 

Колонка 150 мм х 4,6 мм 

Сорбент Luna C-18, 5 мкм 

Детектор УФ 

Аналитическая длина волны 290 нм 

Подвижная фаза: А – ацетонитрил, Б – кислота муравьиная 2,0% 

Условия градиента: 

Время, мин А, об % Б, об % 

0 35 65 

0 – 4,0 35 65 

4,0 – 10,0 70 30 

Скорость потока подвижной фазы 1 мл/мин. 

Продолжительность пропускания подвижной фазы 10 

Температура колонки 20 0С 

В этих же условиях параллельно проводят хроматографирование раствора 

ГСО дигидрокверцетина. Объём вводимой пробы 0,02 мл [74]. 

Хроматограммы раствора ГСО дигидрокверцетина и извлечения из 

таблеток «Витадиквер» приведены на рисунках 5.1 и 5.2. 
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Рисунок 5.1.- Хроматограмма раствора ГСО дигидрокверцетина. 

 

 

Рисунок 5.2. -Хроматограмма извлечения из таблеток Витадиквер. 

В этих же условиях, для установления влияния сопутствующих и 

вспомогательных компонентов лекарственной формы, проводили определение 

извлечения из таблеток аналогичного состава, не содержащих 

дигидрокверцетин. Результаты приведены на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 - Хроматограмма извлечения из таблеток, не содержащих 

дигидрокверцетин. 

Из полученных данных следует, что на хроматограмме извлечения из 

таблеток аналогичных по составу таблеткам Витадиквер, но не содержащих 

дигидрокверцетин, отсутствуют пики, совпадающие по времени миграции с 

пиком дигидрокверцетина. Данный факт свидетельствует об отсутствии 

влияния сопутствующих и вспомогательных компонентов лекарственной 

формы на количественное определение дигидрокверцетина в таблетках 

«Витадиквер». 

Для расчета содержания дигидрокверцетина в таблетках «Витадиквер» 

измеряют площади пиков дигидрокверцетина на хроматограммах испытуемого 

раствора таблеток Витадиквер и ГСО дигидрокверцетина. 

Содержание дигидрокверцетина, считая на среднюю массу одной 

таблетки, в граммах (X) вычисляют по формуле 5.3: 

Х = 7∗-8∗�,�9∗:∗9∗;ср78∗-∗�,�9∗:∗9 =	 7∗-8∗;ср78∗- , где      (5.3) 
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S – площадь пика дигидрокверцетина на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

S0 – площадь пика на хроматограмме ГСО дигидрокверцетина; 

a – навеска препарата в граммах; 

а0 – навеска ГСО дигидрокверцетина в граммах; 

Рср, - средняя масса таблетки в граммах (см. «Средняя масса»);  

Содержание дигидрокверцетина в таблетке, считая на среднюю массу 

таблетки, должно быть от 0,0185 г до 0,0215 г. 

Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы» 

Результаты определения содержания дигидрокверцетина в пяти сериях 

таблеток Витадиквер приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5. - Результаты определения содержания 

дигидрокверцетина в пяти сериях таблеток Витадиквер 

№ серии 
Средняя масса 

таблеток, г 

Содержание 

дигидрокверцетина (г), 

считая на среднюю 

массу таблетки*, ±SD 

1 0,361 0,0189 ± 0,00037 

2 0,378 0,0201 ± 0,00040 

3 0,388 0,0210 ± 0,00042 

4 0,390 0,0198 ± 0,00039 

5 0,363 0,0193 ± 0,00038 

* Примечание: Среднее значение из двух инжекций 
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ПРИМЕЧАНИЯ. 

1. Приготовление раствора ГСО дигидрокверцетина. Около 0,02 г 

(точная навеска) ГСО дигидрокверцетина (ФС 42-0162-06), высушенного в 

сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105 °С, помещают в 

коническую колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 8 мл ацетонитрила и 

перемешивают. 

0,05 мл полученного раствора переносят в коническую колбу 

вместимостью 15 мл, прибавляют 4,95 мл смеси ацетонитрил – 2,0 % 

муравьиная кислота (35 : 65 об. %), перемешивают и центрифугируют при 8000 

об/мин в течение 5 мин. 

Срок годности раствора 7 сут. 

2. Приготовление 2 % раствора кислоты муравьиной. В мерную 

колбу вместимостью 1 л помещают 20 мл кислоты муравьиной х.ч., доводят 

объем до метки водой дистиллированной и перемешивают.  

Срок годности раствора 1 мес. 

3. Приготовление смеси ацетонитрил - 2,0 % муравьиная кислота 

(35 : 65 об. %). В мерную колбу вместимостью 500 мл наливают 175 мл 

ацетонитрила и постепенно, доводят объём до метки 2,0 % раствором кислоты 

муравьиной, перемешивают и фильтруют. 

Срок годности раствора 1 мес. 

4. Проверка пригодности хроматографической системы. 

1). Для проверки пригодности хроматографической системы используют 

раствор ГСО дигидрокверцетина. 

Приготовление раствора ГСО дигидрокверцетина. Около 0,02 г (точная 

навеска) ГСО дигидрокверцетина (ФС 42-0162-06), предварительно 

высушенного в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105 

°С, растворяют в 8 мл ацетонитрила (раствор А). 
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0,05 мл раствора А переносят в коническую колбу вместимостью 15 мл, 

прибавляют 4,95 мл смеси ацетонитрил - 2,0 % муравьиная кислота (35 : 65 об. 

%), перемешивают и центрифугируют при 8000 об/мин в течение 5 мин. 

Срок годности раствора модельной смеси 7 сут. 

0,02 мл раствора вводят в жидкостной хроматограф. Получают не менее 5 

хроматограмм в условиях (см. «Количественное определение»). 

2). Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 

Эффективность хроматографической колонки должна быть не менее 

4300 теоретических тарелок для пика. 

Относительное стандартное отклонение площади пика 

дигидрокверцетина не должно превышать 2 %. 

Коэффициент асимметрии пика дигидрокверцетина должен быть не 

менее 0,8 и не более 1,4, рассчитываемый по пику дигидрокверцетина по 

формуле 5.4: 

Т = 	 ?8,8'3@ , где       (5.4) 

b0,05 – ширина пика на 5 % его высоты от базовой линии, мм; 

f – расстояние от переднего фронта пика на высоте 5% от базовой линии 

до перпендикуляра, проведенного из его вершины, мм. 

5.5 Количественное определение аскорбиновой кислоты в таблетках 

«Витадиквер»  

Растирают 10 таблеток  и отбирают точную навеску порошка, примерно 

эквивалентную 0,1 г аскорбиновой кислоты. Навеску помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 10 мл воды дистиллированной и 10 

мл 2 % раствора хлористоводородной кислоты, встряхивая в течение 10 мин.  

Объем полученного раствора доводят водой до метки, перемешивают и 

фильтруют; первые 10 мл фильтрата отбрасывают. 10,0 мл полученного 

раствора помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 1 
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мл 2 % раствора хлористоводородной кислоты, 0,5 мл 1 % раствора калия 

йодида, 2 мл 0,5 % раствора крахмала, воду до общего объема 20 мл и титруют 

0,00167 М раствором калия йодата до появления стойкого светло-синего 

окрашивания. Параллельно проводят контрольный опыт.  

1 мл 0,00167 М раствора калия йодата соответствует 0,8824 мг С6Н8О6  

(аскорбиновой кислоты). Результаты определения кислоты аскорбиновой в 

модельных смесях таблеток «Витадиквер» представлены в таблице 5.6 

Таблица 5.6 - Результаты определения кислоты аскорбиновой в 

модельных смесях таблеток «Витадиквер» 

№  
п/п 

Кислота аскорбиновая 

Взято, г Найдено, г Найдено, % 

1 0,0404 0,0397 98,27 

2 0,0393 0,0395 100,51 

3 0,0415 0,0407 98,07 

4 0,0518 0,0509 98,26 

5 0,0497 0,0501 100,80 

6 0,0509 0,0507 99,61 

7 0,0617 0,0612 99,19 

8 0,0625 0,0615 98,40 

9 0,0607 0,0611 100,66 

Валидационные характеристики методики 

Линейность r = 0,9982 

Прецизионность SD = 1,30 

RSD(%) = 1,31 

Правильность tвыч. = 1,60 <  tP,f = 2,36 

Точность R(%) = 98,07 – 100,80 
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5.6 Определение токсикологических показателей разработанных 

таблеток  

Одним из важнейших показателей качества таблеток на основе природных 

компонентов «Витадиквер», является содержание токсичных элементов, в 

частности кадмия и свинца, для определения которых используют метод 

инверсионной вольтамперометрии (ИВ). Для определения токсичных 

элементов кадмия и свинца мы использовали анализатор 

вольтамперометрический АКВ-07 МК с трехэлектродным датчиком: 

измерительным углеситаловым электродом модифицированным ртутью, 

хлорсеребряным электродом сравнения и стеклоуглеродным тиглем в качестве 

вспомогательного электрода. Определения проводили по аттестованной 

методике НПКФ «АКВИЛОН».  

Оптимизацию методики проводили по параметрам диапазон тока, время 

очистки и время накопления, которые являются функцией концентрации 

определяемых элементов в пробе. 

Результаты определения токсичных элементов кадмия и свинца в 

различных сериях таблеток «Витадиквер» приведены в таблице 5.7 

Таблица 5.7 - Результаты определения токсичных элементов кадмия и 

свинца в таблетках «Витадиквер» методом инверсионной 

вольтамперометрии 

Номер 
серии 

Свинец Кадмий 
Норма, мг/кг  
СанПиН 
2.3.2.1078– 
01 

Найдено,  
мг/кг 

Норма, 
мг/кг 

СанПиН 
2.3.2.1078– 

01 

Найдено,  
мг/кг 

1 

Не более 5,0  

0,27 + 0,05 

Не более 1,0  

0,039 + 0,007 

2 0,29 + 0,06 0,031 + 0,005 

3 0,23 + 0,05 0,035 + 0,008 
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Таким образом, таблетки «Витадиквер» по токсикологическим 

показателям не превышают установленные нормы. 

5.7 Установление норм качества и определение срока годности 

Согласно нормативам, регламентируемым  ГФ ХI (статья «Таблетки») и 

ГФ ХII, а так же  на основании данных, полученных в ходе собственных 

исследований, установлены следующие показатели качества таблеток 

«Витадиквер» (таблица 5.8): 

Таблица 5.8 - Показатели качества таблеток «Витадиквер» 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ НОРМЫ 
1 2 3 

Описание Органолептический Таблетки двояковыпуклой 
формы с фаской и риской от 
светло-фиолетового до 
фиолетового цвета со светлыми 
вкраплениями, с запахом 
черники или лесных ягод. 

Подлинность 
 
– флавоноиды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–кислота 
аскорбиновая 

 
 
ВЭЖХ 
 
 
 
 
УФ-спектр ГФXI 
 
 
 
 
взаимодействие с 
нитратом серебра 
ГФXI. 
 
 
УФ-спектр ГФXI 

 
 
Время удерживания пика на 
хроматограмме испытуемого 
раствора должно 
соответствовать времени 
удерживания пика РСО. 
 
Полоса поглощения с 
минимумом при 247±2нм и 
максимумом 290±2 нм, 
имеющая плечо при 320-327нм 
 
выпадение в осадок 
металлического серебра 
темного цвета. 
 
спектр поглощения в области  
от 230 до 300 нм должен иметь 
максимум при 243 нм. 
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Продолжение таблицы 5.8 

1 2 3 
Однородность 
массы таблеток 

ГФ XII, часть 2,  
(ОФС 42-0130-09) 

от 0,356 до 0,394 г. 

Распадаемость E.P  5.0 
01/2005:0478 

Не более 3 мин 

Истираемость 
таблеток 

ГФ XII, часть 2,  
(ОФС 42-0128-09) 

Не менее 97% 

Микробиологическ
ая чистота 

ГФ XII, часть I,  
(ОФС 42-0067-07) 

Категория 3 Б 

Количественное 
определение: 
-содержание 
дигидрокверцетина
, 
-содержание 
аскорбиновой 
кислоты  

 
 
ВЭЖХ ГФ XII 
 
 
 
титриметрия 

 
 
От 0,0185до 0,0215 г. 
дигидрокверцетина в таблетке 
 
От 0,0462 до 0,0537 
аскорбиновой кислоты в 
таблетке 

Упаковка  По 10 таблеток в контурную 
ячейковую упаковку из пленки 
поливинилхлоридной и фольги 
алюминиевой печатной 
лакированной. По 2, 3 или 5 
контурных ячейковых упаковок 
вместе с инструкцией по 
применению помещают в пачку 
из картона 

Маркировка  Согласно 
МУ 9467-015-05749470-98 

Хранение  В сухом месте. Рекомендованная 
температурва не выше 25 ºС 

Срок годности  2 года 
 

По перечисленным в таблице показателям устанавливался срок годности 

таблеток, упакованных в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной марки ЭП-73 по ГОСТ 25250-88 и фольги алюминиевой 

[10]. С этой целью 3 серии ородисперсных таблеток подвергали хранению в 

естественных условиях при температуре 15-250С. Через каждые 3 месяца 

хранения проводили анализ таблеток на соответствие разработанным 
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показателям. Результаты определений обрабатывались по программе 

«Statistika».  

Результаты хранения таблеток отражены в таблице 5.9. Срок стабильного 

хранения таблеток «Витадиквер» составил 2 года. При дальнейшем хранении 

отмечалось несоответствие таблеток указанным нормам по показателю 

«Описание» (запах, цвет). Полученные результаты послужили основой для 

разработки проекта ФСП для предприятия «Вифитех» (Приложение А).  
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Таблица 5.9 - Результаты хранения ородисперсных таблеток «Витадиквер» в контурно-ячейковой 

упаковке. 

 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

№ 
серии 

Дата 
анализа 

Срок 
хранен
ия 

(мес.) 

Требования ВФС 

Наличие 
Описание: 
Таблетки 
двояковыпукло
й формы с 
фаской и 
риской от 
светло-
фиолетового до 
фиолетового 
цвета со 
светлыми 
вкраплениями, 
с запахом 
черники или 
лесных ягод. 

Средняя 
масса 
таблеток 
от 0,356 до 
0,394 г.г 

Распадае
мость 
До 3-х 
мин. 

Прочность 
на 
истирание 
Не менее 
97% 

Количественное 
содержание 

Дигидро- 
кверцетин 

Кислота 
аскорби-
новая 

Дигидро- 
кверцетин 
(0,022-
0,018) 

Кислота 
аскорбинов
ая 
(0,0537-
0,0462) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0001 

 
Ноябрь 

2010 
0 Соотв. Соотв. Соотв. 

0,365 
±0,017 

2,3±0,5 98,8±0,51 0,0210 0,0497 

 
Февраль 

2011 
3 Соотв. Соотв. Соотв. 

0,364 
±0,016 

2,2±0,5 98,4±0,42 0,0210 0,0497 

 
Май 
2011 

6 Соотв. Соотв. Соотв. 
0,361 

±0,016 
2,0±0,5 98,0±0,43 0,0207 0,0496 

 
Август 
2011 

9 Соотв. Соотв. Соотв. 
0,364 

±0,016 
2,0±0,5 98,0±0,52 0,0207 0,0495 

 
Ноябрь 

2011 
12 Соотв. Соотв. Соотв. 

0,363 
±0,016 

2,0±0,5 98,0±0,52 0,0201 0,0492 

 
Февраль 

2012 
15 Соотв. Соотв. Соотв. 

0,360 
±0,015 

2,0±0,5 98,4±0,54 0,0200 0,0492 
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Продолжение таблицы 5. 9 

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

 
Май 
2012 

18 Соотв. Соотв. Соотв. 
0,360 

±0,014 
1,9±0,5 98,4±0,55 0,0199 0,0491 

 
Август 
2012 

21 Соотв. Соотв. Соотв. 
0,358 

±0,014 
1,8±0,5 98,5±0,53 0,0197 0,0490 

 
Ноябрь 

2012 
24 Соотв. Соотв. Соотв. 

0,360 
±0,014 

1,6±0,5 98,2±0,33 0,0192 0,0487 

 
Февраль 

2013 
27 Соотв. Соотв. Не соотв. 

0,359 
±0,013 

1,6±0,5 97,4±0,40 0,0179 0,0485 

2 
 0002 

Ноябрь 
2010 

0 Соотв. Соотв Соотв. 
0,381 

±0,016 
1,8±0,5 98,4±0,52 0,0218 0,0483 

 
Февраль 

2011 
3 Соотв. Соотв Соотв. 

0,382 
±0,015 

1,8±0,5 98,2±0,56 0,0218 0,0483 

 
Май 
2011 

6 Соотв. Соотв Соотв. 
0,381 

±0,015 
1,8±0,5 98,0±0,55 0,0218 0,0482 

 
Август 
2011 

9 Соотв. Соотв Соотв. 
0,381 

±0,015 
1,7±0,5 98,0±0,48 0,0215 0,0481 

 
Ноябрь 

2011 
12 Соотв. Соотв Соотв. 

0,380 
±0,014 

1,7±0,5 97,9±0,48 0,0214 0,0480 

 
Февраль 

2012 
15 Соотв. Соотв Соотв. 

0,378 
±0,013 

1,7±0,5 97,8±0,46 0,0211 0,0477 

 
Май 
2012 

18 Соотв. Соотв Соотв. 
0,377 

±0,013 
1,6±0,5 97,7±0,44 0,0211 0,0475 

 
Август 
2012 

21 Соотв. Соотв Соотв. 
0,376 

±0,012 
1,6±0,5 97,6±0,42 0,0206 0,0470 

 
Ноябрь 

2012 
24 Соотв. Соотв Соотв. 

0,376 
±0,012 

1,6±0,5 97,4±0,4 0,0206 0,0168 

 
Февраль 

2013 
27 Соотв. Соотв Не соотв. 

0,374 
±0, 011 

1,5±0,5 96,8±0,33 0,0201 0,0461 
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Продолжение таблицы 5. 9 

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

 
0003 

Ноябрь 
2010 

0 Соотв. Соотв Соотв. 
0,379 

±0,024 
2,4±0,5 99,2±0,40 0,0225 0,0481 

 
Февраль 

2011 
3 Соотв. Соотв Соотв. 

0,379 
±0,022 

2,4±0,5 99,0±0,42 0,0225 0,0481 

 
Май 
2011 

6 Соотв. Соотв Соотв. 
0,377 

±0,021 
2,3±0,5 98,8±0,46 0,0223 0,0480 

 
Август 
2011 

9 Соотв. Соотв Соотв. 
0,378 

±0,021 
 2,3±0,5 98,6±0,46 0,0221 0,0480 

 
Ноябрь 

2011 
12 Соотв. Соотв Соотв. 

0,376 
±0,021 

2,3±0,5 98,6±0,48 0,0220 0,0477 

 
Февраль 

2012 
15 Соотв. Соотв Соотв. 

0,371 
±0,021 

2,3±0,5 98,3±0,53 0,0220 0,0476 

 
Май 
2012 

18 Соотв. Соотв Соотв. 
0,370 

±0,020 
2,2±0,5 98,3±0,53 0,0216 0,0476 

 
Август 
2012 

21 Соотв. Соотв Соотв. 
0,370 

±0,021 
2,2±0,5 98,0±0,55 0,0215 0,0472 

 
Ноябрь 

2012 
24 Соотв. Соотв Соотв. 

0,368 
±0,021 

2,1±0,5 97,6±0,56 0,0205 0,0470 

 
Февраль 

2013 
27 Соотв. Соотв Соотв. 

0,366 
±0,021 

2,1±0,5 97,4±0,62 0,0200 0,0465 
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Как следует из таблицы, срок стабильного хранения таблеток 

«Витадиквер» составил не менее 2 лет. В течение этого времени качественный 

и количественный состав таблеток оставался неизменным. После указанного 

срока  наблюдалось несоответствие таблеток серии 0001 указанным нормам по 

показателю «Описание» (внешний вид, запах, цвет). Кроме того, 

количественный анализ на 27 месяце хранения показал, что содержание ДГК 

снизилось на 0,0031 г по отношению с первоначальным анализом, что может 

быть связано с окислением ДГК в процессе хранения. 

Помимо этого, в таблетках серии 0002 наблюдалось изменение цвета до 

темно-фиолетового, что не соответствует нормам качества. Это может быть 

связано с увеличением содержания влаги и частичным растворением экстракта 

винограда, обуславливающего характер цвета таблеток.  

Таблетки серии 0003 в течение всего времени эксперимента 

демонстрировали соответствие всем требованиям НД. Проведенные 

исследования позволили установить срок  хранения таблеток, содержащих ДГК 

и кислоту аскорбиновую, составляющий 2 года. 

По результатам исследований составлен проект ФСП на ородисперсные 

таблетки «Витадиквер» на основе ДГК и кислоты аскорбиновой, проведена  ее 

апробация на предприятии «Вифитех» (г. Оболенск, Московской обл.). 

Указанные документы приведены в приложениях А и В. 
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Выводы по главе 5: 

1. Для выбора методов стандартизации ородисперсных таблеток «Витадиквер» 

по содержанию основных компонентов, был проведен анализ действующей 

нормативной документации на эти препараты. Установлено, что для 

качественного определения таблеток на содержание флавоноидов и кислоты 

аскорбиновой могут быть использованы только физико-химические методы 

анализа, применение цветных реакций не представляется возможным, 

поскольку в составе таблеток присутствует экстракт винограда, окрашивающий 

раствор в фиолетовый цвет. 

2. Проведены исследования по  определению токсичных элементов кадмия и 

свинца в таблетках «Витадиквер» методом инверсионной вольтамперометрии. 

Полученные результаты подтверждают отсутствие токсических элементов в 

исследуемых таблетках. 

3. Изучена возможность использования метода ВЭЖХ для идентификации 

основных компонентов таблеток «Витадиквер». Установлено, что при 

совместном присутствии кислоты аскорбиновой и ДГК выбранные условия 

хроматографирования позволяют идентифицировать пик ДГК. 

4. Опробована методика количественного определения аскорбиновой кислоты 

в таблетках «Витадиквер», основанная на взаимодействии аскорбиновой 

кислоты с крахмалом и йодидом калия в среде хлористоводородной кислоты и 

последующим титрованием полученного раствора йодатом калия, отвечающая 

всем требованиям валидации. 

5. На основании полученных данных, а также нормативов, регламентируемых  

ГФХI (статья «Таблетки») и ГФХII установлены показатели качества таблеток 

«Витадиквер», установлен срок годности, составивший 2 года. Полученные 

результаты легли в основу разработки проекта ФСП на таблетки «Витадиквер». 
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Заключение 

1. Изучены товароведческие и физико-химические показатели шести образцов 

измельченного сырья древесины комлевой части лиственницы даурской. 

Установленно, что промышленная степень измельчения составляет 2,6 мм. 

Влажность измельченных образцов свежей древесины лиственницы даурской 

находилась в пределах 14,3 -19,8%, а содержание ДГК – 2,20 – 3,01%. 

2. Изучена динамика извлечения ДГК методом реперколяции с применением 

РПА в зависимости от соотношения фаз, времени экстрагирования, числа 

диффузоров в батарее. Установлено, что  изменение соотношения фаз до  1:10, 

использование незавершенного цикла работы диффузоров и применение новой  

схемы экстрагирования позволили увеличить степень истощения сырья до 

68,5%, сравнительно с 39,9% по использующейся технологии. 

3. Для интенсификации процесса экстракции ДГК использована 

предварительная электроимпульсная обработка сырья в течение 10 минут, 

разрядами 25 кВ, частотой 1Гц,  что в сочетании с экстракцией с 

использованием РПА позволило повысить эффективность процесса до 83,9 %.  

4. При выделении ДГК из упаренного маточного раствора максимальный 

выход ДГК - сырца 1,89% наблюдался при рН 3,5 и температуре 800С, что 

составило в конечном итоге 78,4% от его содержания в сырье. Таким образом, 

потери на стадии выделения составили 5,5%, что существенно ниже 

производственных, где они составляют до 50%. 

5.  Для установления оптимального состава ородисперсных таблеток 

использован метод анализа иерархий. В полученном векторе приоритетов 

максимальный вес альтернативы (0,213)  соответствовал составу №7, в котором 

в качестве наполнителей используется композиция лактозы, полипласдона XL-

10 и ПВП в количестве 251:20:5,5. Состав корригентов установлен методом 

экспертных оценок  по специальной шкале, применяемой в пищевой 

промышленности.  
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6. Разработана технологическая схема получения ородисперсных таблеток, 

проведена валидация технологического процесса производства. Отслежены 

контрольные точки (контролируемые параметры) процесса производства 

таблеток и критерии их оценки.  

7. Изучена возможность использования метода ВЭЖХ для идентификации 

основных компонентов таблеток «Витадиквер». Установлено, что при 

совместном присутствии кислоты аскорбиновой и ДГК выбранные условия 

хроматографирования позволяют идентифицировать пик ДГК. Опробована 

методика количественного определения аскорбиновой кислоты в таблетках 

«Витадиквер», отвечающая всем требованиям валидации.  

8. На основании полученных данных, а также нормативов, регламентируемых  

ГФХI (статья «Таблетки») и ГФХII  установлены показатели качества таблеток 

«Витадиквер», по которым при хранении разработанных таблеток в 

естественных условиях установлен срок годности, составивший 2 года  

9. По результатам исследований составлены проект ФСП и лабораторный 

регламент производства ородисперсных таблеток на основе ДГК и кислоты 

аскорбиновой, проведена их технологическая апробация на предприятии 

«Вифитех» (г. Оболенск, Московской обл.). 
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Список сокращений и условных обозначений: 

1. БАВ – биологически активные вещества 

2. БАУ – березовый активированный уголь 

3. ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

4. ВФС – временная фармакопейная статья 

5. ВЦМ – виброцентробежная мельница 

6. ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

7. ГСО – государственный стандартный образец 

8. ГФ – государственная фармакопея 

9. ДГК – дигидрокверцетин 

10. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

11. ЗАО – закрытое акционерное общество 

12. ИВ – инверсионная вольтамперометрия 

13. КПД – коэффициент полезного действия 

14. ЛПР – лицо, принимающее решение 

15. МАИ – метод анализа иерархий 

16. НД – нормативная документация 

17. ОДТ – ородисперсные таблетки 

18. ООО – общество ограниченной ответственности  

19. ОПР – опытно-промышленный регламент 

20. ОФС – общая фармакопейная статья 

21. ПВП – поливинилпирролидон 

22. ПОЛ – перекисное окисление липидов 

23. РПА – роторно-пульсационный аппарат 

24. УФ –спектр – ультрафиолетовый спектр 

25. ФС – фармакопейная статья 

26. ФСП – фармакопейная статья предприятия 

27. ЭИО – электроимпульсная обработка 
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