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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день невротические 
расстройства (неврозы), вызванные ускоренным темпом жизни, стрессами и 
отсутствием адекватного отдыха, – одна из наиболее частых причин обращения 
пациентов как к врачам общей практики, так и к специалистам-неврологам. От 
неврозов страдает 10-20% всего населения в развитых странах, Показатель 
ежегодного прироста их распространенности в мире превышает 10%. Пандемия 
COVID-19, унесшая более 4,5 миллионов жизней во всем мире, несомненно, 
также оказывает негативное влияние на психическое здоровье людей.  

Исследователи из Оксфордского университета, проанализировав данные 
из электронных медицинских карт пациентов, установили, что каждый третий 
переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства. 
Данные результаты ретроспективного когортного исследования опубликованы в 
журнале «The Lancet Psychiatry». Постоянно тревожный информационный фон, 
ограничительные меры, вводимые для борьбы с пандемией, ухудшение 
экономической ситуации – все эти факторы также приводят к увеличению числа 
лиц, страдающих невротическими расстройствами.  

Однако достоверная статистическая оценка количества пациентов, 
страдающих неврозом, не установлена ввиду того, что многие больные 
пренебрегают консультацией специалистов. «Мягкие» и субпороговые 
расстройства нервной системы зачастую и вовсе не являются основанием для 
начала специальной терапии. В результате патологическое состояние становится 
хроническим, трансформируется в более тяжелые психопатологические 
синдромы и серьезно ухудшает качество жизни. Назначаемые при этом 
седативные препараты, снижая реакцию на внешние раздражители, помогают 
уменьшить возбуждение, снять тревогу, облегчить наступление сна, устранить 
фобии, предотвращая наступление тяжелых соматических осложнений, к 
которым могут привести неврозы.  

Несмотря на стремительно развивающуюся отрасль фармацевтической 
промышленности в области разработки синтетических лекарственных средств, 
поиск перспективных источников для получения субстанций природного 
происхождения, и разработка на их основе новых лекарственных препаратов 
привлекает внимание ученых во всем мире. Именно безопасность и 
эффективность делают препараты растительного происхождения значимым 
сектором современного фармацевтического рынка. Наиболее эффективны 
комбинированные препараты из лекарственного растительного сырья (ЛРС), так 
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как сочетание фармакологически активных веществ, характерных для каждого 
отдельного растения, обеспечивает полноту терапевтического действия. 

Среди лекарственных растений перспективными объектами для 
разработки фармацевтической композиции седативного действия являются: 
пустырник сердечный (пустырник обыкновенный) (Leonurus cardiaca), зверобой 
продырявленный (Hypericum perforatum), мелисса лекарственная (Melissa 
officinalis), тимьян ползучий (Thymus serpyllum). 

Современная концепция разработки лекарственных растительных 
препаратов заключается в проведении комплексных мероприятий, 
направленных на обоснование выбора объектов исследования, изучения 
сырьевой базы, фитохимического состава, фармакологической активности и 
безопасности. Наряду с этим разработка технологии получения субстанций, их 
стандартизация и изучение влияния фармацевтических факторов являются 
обязательными атрибутами фармацевтической разработки.  

Касательно лекарственных форм с субстанциями растительного 
происхождения, среди препаратов, содержащих экстракты из растений, согласно 
государственному реестру, значительную долю среди многокомпонентных 
препаратов занимают зарубежные производители, а отечественные 
капсулированные формы и вовсе отсутствуют.  

В связи с вышесказанным разработка эффективной технологии получения 
лекарственных средств для лечения неврозов в виде экстрактов и капсул, а также 
их стандартизация являются перспективным направлением отечественной 
фармацевтической технологии. 

Степень разработанности темы исследования. Лекарственное 
растительное сырье пустырника сердечного (Leonurus cardiaca), зверобоя 
продырявленного (Hypericum perforatum), мелиссы лекарственной (Melissa 
officinalis) и тимьяна ползучего (Thymus serpyllum), используемое в композиции, 
широко применяется в медицинской практике в составе препаратов для лечения 
неврозов. Эффективность и безопасность седативных средств растительного 
происхождения, а также терапия тревожных состояний изучена отечественными 
учеными Ушкаловой А. В., Илларионовой Т. С. Шавловской О. А., Кароматовым 
И. Д., Рахматовой Д. И. и др.. Сведения о разработке многокомпонентных 
растительных композиций представлены в трудах ученых Даргаевой Т.Д., 
Кауховой И.Е., Маркарян А.А. Вопросы экстракции БАВ, в том числе 
ультразвуковой, освещены в работах Флисюк Е.В., Кауховой И.Е.. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования ученых, информация о растительной 
композиции седативного действия с использованием вышеперечисленного 
лекарственного растительного сырья отсутствует. 

Цели и задачи исследования: целью настоящего исследования является 
разработка состава и технологии производства оригинальных лекарственных 
препаратов седативного действия на основе растительной композиции. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Провести обзор данных литературы и анализ фармацевтического рынка 

седативных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации, 
для обоснования выбора объектов исследования. 

2. Подобрать условия экстрагирования и установить показатели качества 
полученных извлечений по сумме флавоноидов и экстрактивным 
веществам. 

3. Разработать рациональную технологию жидкого экстракта, провести его 
стандартизацию и определить срок годности. 

4. Разработать рациональную технологию сухого экстракта, провести его 
стандартизацию и определить срок годности. 

5. Разработать оптимальный состав и технологическую схему получения 
капсул с экстрактом сухим из растительной композиции. Выполнить 
оценку качества, стандартизацию и определить срок годности в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

6. Провести валидацию методик количественного определения биологически 
активных веществ в пересчете на рутин в исследуемых объектах. 

7. Разработать проекты нормативной документации и лабораторные 
регламенты на жидкий и сухой экстракты, капсулы. 
Научная новизна исследования. Обзор данных литературы и анализ 

фармацевтического рынка показал перспективность создания 
многокомпонентных препаратов седативного действия на основе лекарственного 
растительного сырья отечественного производства. Впервые обоснован 
качественный и количественный состав растительной композиции седативного 
действия, в экспериментальных исследованиях на биологических моделях с 
использованием лабораторных животных. Разработана оптимальная технология 
получения экстракта жидкого, экстракта сухого и твердых желатиновых капсул 
с экстрактом сухим из седативной композиции. Проведена сравнительная оценка 
методов экстрагирования БАВ из растительной композиции: перколяции, 
реперколяции и ультразвуковой экстракции. Предложена рациональная 
технология получения жидкого экстракта, новизна которой подтверждена 
патентом РФ № 2683643 «Способ получения водно-спиртового экстракта 
лекарственных растений, обладающего седативным действием» от 01.04.2019. 

Теоретическая значимость работы. Исследованы особенности процесса 
экстрагирования БАВ из растительной композиции с использованием дробной 
динамической мацерации и ультразвуковой экстракции. 

Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены технологии 
получения жидкого и сухого экстрактов, а также твердых желатиновых капсул. 

Оптимизирована технология ультразвуковой экстракции сухого экстракта 
из растительной композиции седативного действия. 

Определен элементный состав в навесках мелкодисперсной растительной 
композиции и порошка экстракта сухого методом рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА).  
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Практическая значимость заключается в использовании результатов 
диссертационного исследования в научно-исследовательской работе 
лабораторий и кафедр высших учебных заведений фармацевтического профиля.  

Результаты по разработке технологии экстракционных препаратов 
внедрены и используются на кафедре фармацевтической технологии факультета 
фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова» в тематике лекционного материала: 
«Экстракционные препараты из лекарственного растительного сырья». 

Технологии получения жидкого экстракта растительной композиции 
апробированы в условиях производства ЗАО «ФармВИЛАР» и ЗАО «ЭКОлаб», 
сухого экстракта и твердых желатиновых капсул – АО «Фармцентр ВИЛАР». 

Разработаны, апробированы и утверждены лабораторные регламенты (ЛР) 
на жидкий экстракт, сухой экстракт и капсулы. Методом сквозной 
стандартизации установлены критерии подлинности и количественной оценки 
БАВ в растительной композиции, экстракте жидком, экстракте сухом и твердых 
желатиновых капсулах. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 
исследования зиждется на анализе научных данных и результатах 
информационно-аналитического поиска. Диссертационная работа выполнена с 
использованием комплекса методов: физико-химических, фармако-
технологических, фармакологических. Достоверность результатов, полученных 
в рамках данной диссертационной работы, подтверждена многократным 
повторением экспериментов с использованием фармакопейных методик анализа, 
а также обработкой полученных результатов статистическими методами. 

Положения, выносимые на защиту: 
− обоснование качественного и количественного состава лекарственного 

растительного сырья в растительной композиции седативного действия; 
− результаты изучения условий экстрагирования растительной композиции 

седативного действия; 
− экспериментальное обоснование технологии получения жидкого 

экстракта; 
− экспериментальное обоснование технологии получения сухого экстракта; 
− состав и технология твердых желатиновых капсул для приема внутрь на 

основе сухого экстракта растительной композиции; 
− результаты валидационных испытаний исследуемых объектов: сухого и 

жидкого экстрактов, твердых желатиновых капсул. 
Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность полученных результатов подтверждается многократной 
повторностью экспериментов, исследованием физико–химических и 
технологических показателей качества ЛРС, экстракта жидкого, экстракта 
сухого и твердых желатиновых капсул. 

Личный вклад автора. В ходе диссертационного исследования автор 
произвел выбор научного направления, цели исследования, сформулировал 
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задачи, необходимые для достижения поставленной цели, и обосновал пути их 
реализации. При решении поставленных задач лично провел комплексные 
экспериментальные исследования.  

Автором непосредственно разработана оригинальная технология 
получения экстракта жидкого (подтвержденная Патентом №2683643), экстракта 
сухого и твердых желатиновых капсул. Предложена оптимизированная 
технология получения экстракта с использованием метода ультразвуковой 
экстракции. 

Методом УФ-спектроскопии установлены нормы содержания 
действующих веществ в исследуемых объектах. Выполнена валидация методик 
количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 
экстракте жидком, экстракте сухом и лекарственной форме. Разработаны 
проекты НД и технологические регламенты на производство лекарственных 
растительных средств. 

Основные положения диссертационной работы доложены и 
обсуждены на: 
− II Объединенном научном форуме, IV Съезд физиологов СНГ, VI Съезд 

биохимиков России, IX Съезд Российский симпозиум «белки и 
пептиды» Сочи – Дагомыс, Россия, 1–6 октября 2019 года. 

− Международной научно-практической конференции «Современная 
технологическая платформа в создании лекарственных форм, 
космецевтических средств и БАД», Пятигорск, 2019. 

− XXVI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» 8-11 
апреля 2019 года, Москва. 

− Всероссийской научной конференции молодых ученых, посвященная 95-
летию со дня рождения профессора А.А. Никулина «Достижения 
современной фармакологической науки», 2018. 

− Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения профессора Алексея Ивановича Шретера ВИЛАР, Москва, 2018. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 3 в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 1 работа, индексируемая в международной 
базе данных Scopus. Получен один патент на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
145 печатных страницах, состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследования, четырех глав собственных исследований, заключения, 
общих выводов, списка использованной литературы, включающего 173 
источников, в том числе 57 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 19 
рисунками, 50 таблицами, включает приложения. 
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Содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цели и 
задачи исследования, охарактеризована научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В главе 1 на основании изученных литературных сведений отмечено, что 
неврозы широко распространены среди населения во всем мире. Пандемия 
COVID-19, унесшая более 4,5 миллионов жизней во всем мире, несомненно, 
также оказывает негативное влияние на психическое здоровье людей. 
Следовательно, фармакотерапия данного заболевания является актуальным 
направлением в области поиска и создания новых седативных средств. 
Общепризнано, что препараты растительного происхождения действуют мягче 
синтетических, что обусловлено наличием в их составе сопутствующих 
компонентов из лекарственного растительного сырья. Анализ литературы 
показал, что перспективными источниками для создания ЛС седативного 
действия являются сырье пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) 
(Leonurus cardiaca), зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), мелиссы 
лекарственной (Melissa officinalis) и тимьяна ползучего (Thymus serpyllum). 

Среди многокомпонентных лекарственных растительных препаратов 
седативного действия основную долю занимают препараты зарубежного 
производства. Анализ данных Реестра лекарственных средств показал 
отсутствие отечественных капсулированных форм седативного действия. В 
связи с этим целесообразно разработать новый седативный лекарственный 
препарат на основе уникальной композиции травы пустырника, травы зверобоя, 
травы мелиссы и травы чабреца, который был бы не только эффективным, но и 
доступным для производства в связи с широким ареалом распространения 
данных лекарственных растений на территории нашей страны.  

Во второй главе описаны материалы и методы исследования. В качестве 
объектов исследования использованы партии сырья: пустырника сердечного 
(пустырника обыкновенного) (Leonurus cardiaca), зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum), мелиссы лекарственной (Melissa officinalis), тимьяна 
ползучего (Thymus serpyllum).  

Растения собраны в Северо-Кавказском и Белгородском филиалах 
ФГБНУ ВИЛАР и высушены воздушно-теневым способом. 

Оборудование и приборы, используемые в работе: вакуумный сушильный 
шкаф (СНВС-4,3.4,3.4.9/5-И2, «Аквилон», Россия), весы аналитические, класс 2 
HRT-220CE, «Vibra Shinko Denshi», Япония, весы аналитические, класс 2 ER-
182A, «A&D Co. LTD», Япония, влагомер термогравиметрический MA-150, 
«Sartorius», Россия, водяная баня с электронным блоком управления 
температуры БИР-1М ( Россия), испаритель роторный RV10 CONTROL V-C, 
«IKA», Германия, истиратель барабанного типа 545-AK-8, НПО 
«Медбиоспецтехоборудование», Россия, лабораторная мельница-измельчитель, 
VHC-250, «Venta Lab», Украина, магнитная мешалка ММ3М (Россия), «IKA», 
Германия, перемешивающее устройство ES-8300, «ЭКРОС», Россия, пластинки 
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Sorbfil УФ-254 ПТСХ-П-А-УФ, «ИМИД», Россия, набор сит «Вибротехник», 
Россия, спектрофотометр Cary 100 Scan «Varian», США, спектрофотометр UV-
1800, «Shimadzu», Япония, тестер для определения нȧсыпной плотности SVM, 
«ERWEKA», Германия, тестер для определения распадаемости, ZT 220, 
«ERWEKA», Германия, тестер для определения растворения DT128, 
«ERWEKA», Германия, тестер для определения сыпучести GTB, «ERWEKA», 
Германия, ультразвуковой экстрактор НО-230, «Александра-Плюс», Россия, 
устройство капсулозаполняющее механическое (автоматический заполнитель 
капсул и автоматическая капсульница) тип 100-120. Для 100 капсул №0. «FETON 
S.A. International», Бельгия, электро траво- и корнерезка ТУ 37-53 тип 622-1-М, 
Россия. 

В главе 3 представлены результаты изучения процесса экстрагирования 
растительной композиции седативного действия. Выбор лекарственного 
растительного сырья проведен на основании данных научной, патентной, 
справочной литературы и обусловлен рядом факторов: фармакологической 
активностью, безопасностью, наличием отечественной сырьевой базы, 
возможностью культивирования. 

Алгоритм выбора лекарственного растительного сырья представлен на 
рисунке 1.

 
Рисунок 1. – Алгоритм выбора лекарственного растительного сырья 

 
Проведен товароведческий анализ образцов лекарственного растительного 

сырья по основным требованиям ГФ РФ 14 издания. Для обоснования выбора 
состава в отделе экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ 

Выбор лекарственного растительного сырья

Выбор объектов исследования
Наличие сырьевых 

ресурсов
Наличие отечественных 

агротехнологий
Отсутствие аналогичных 

препаратов
Фармакологическая 

активность

Выбор нозологической группы
Анализ распространенности 

заболевания 
Анализ социальной значимости

Информационно-аналитический поиск
Патентный поиск Анализ научной литературы
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ВИЛАР установлена седативная активность композиции, которая состоит из 
40 % травы пустырника – herba Leonuri (сем. Lamiacae), 25 % травы зверобоя – 
herba Hyperici (сем. Hypericacae), 10% травы чабреца – herba Serpylli (сем. 
Lamiacae), 25 % травы Мелиссы – herba Melissae (сем. Lamiacae) на 
биологических моделях с использованием лабораторных животных. 

На основании результатов экспериментальных исследований установлены 
показатели качества и технологические показатели растительной композиции в 
соответствии с требованиями ГФ XIV издания.  

Определены условия экстрагирования биологически активных веществ из 
растительной композиции: измельченность сырья 2-3 мм, экстрагент – 70 % 
этиловый спирт, соотношение сырья – экстрагент 1:12. Процесс динамической 
дробной мацерации осуществляют при температуре 60 С° в три этапа: первый и 
второй этапы длятся 60 минут, третий – 30 мин (Рисунки 2-5). 

 
 

  
Рисунок 2 – Влияние экстрагента на 
выход экстрактивных веществ в 
исследуемом извлечении (95% 
доверительный интервал для среднего 
значения) 

Рисунок 3 – Влияние экстрагента на 
выход флавоноидов в исследуемом 
извлечении (95% доверительный 
интервал для среднего значения) 
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Рисунок 4 - Влияние температуры на 
выход экстрактивных веществ 
(95% доверительный интервал для 
среднего значения) 

 

 

Рисунок 5 - Влияние температуры на 
выход суммы флавоноидов 
(95% доверительный интервал для 
среднего значения) 
 

 

 
Рисунок 6 – Влияние кратности экстрагирования на эффективность 

экстракции 
 

Фактическая эффективность экстрагирования Sф составляет 96,35 % от 
теоретически возможной предельной эффективности S. Сумма флавоноидов в 
пересчете на рутин в шроте спектрофотометрическим методом не обнаружилась. 

Методом математического анализа подтвержден выбор оптимальных 
условий процесса экстракции из исследуемой растительной композиции.  

В главе 4 представлены результаты по разработке технологии получения 
лекарственных средств из растительной композиции седативного действия. На 
основании результатов изучения влияния параметров экстрагирования БАВ из 
растительной композиции разработан способ получения жидкого экстракта. В 
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экстрактор, снабженный магнитной мешалкой, помещают предварительно 
измельченное до размеров частиц 2-3 мм лекарственное растительное сырье, 
заливают экстрагентом – 70 % этиловым спиртом в соотношении сырье – 
экстрагент 1:12.  

Процессуальная схема получения жидкого экстракта представлена на 
рисунке 7. 

 
Рисунок 7– Процессуальная схема получения жидкого экстракта 

 
Для подтверждения эффективности разработанного метода проведено 

сравнительное изучение показателей качества жидких экстрактов, полученных 
различными способами (Таблица 1). 
Таблица 1. – Сравнительные показатели жидкого экстракта, полученного 
различными методами 

Основные параметры 
жидкого экстракта  Перколяция Реперколяция Динамическая 

ремацерация 

Плотность, г/см3 1,01±0,02 0,99±0,01 1, 08±0,02 

Сухой остаток, % 15,34±0,05 11,72±0,67 19,32±0,27 

Содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на 
рутин, % 

0,74±0,01 0,56±0,01 0,87±0,01 

Истощение сырья, % 68,20±0,03 52,60±0,02 96,35±0,03 

Время 2-3 дня 3-5 дня 2,5 часа 
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На основании результатов сравнительного изучения методов получения 
жидкого экстракта установлено, что наиболее эффективным является 
разработанный метод динамической дробной мацерации (метод динамической 
ремацерации), который обеспечивает наиболее полную экстракцию в более 
короткие сроки в сравнении с традиционными методами (Патент на изобретение 
RUS 2683643 22.05.2018). 

Стандартизация полученного жидкого экстракта проведена в соответствии 
с требованиями НД. 

 

Разработка технологии получения сухого экстракта из растительной 
композиции 

 
Несмотря на широкую номенклатуру жидких лекарственных форм для 

приема внутрь, разработка оптимальной лекарственной формы, лишенной 
недостатков, присущих спиртовым настойкам и растворам, является 
целесообразной и своевременной. В связи с этим разработана технология 
получения сухого экстракта, который возможно вводить практически во все 
лекарственные формы. 

Процессуальная схема производства включает вспомогательные работы и 
технологические процессы (Рисунок 8).  

I ступень экстракции
• спирт этиловый 70% 
• V (экстрагента) = V(полученного 

извлечения) 
• время 1 ч
•  температура 60°С

II ступень экстракции
• спирт этиловый 70% 
• V(экстрагента) = V(полученного 

извлечения) 
• время 0,5 ч
• температура 60°С

III ступень экстракции

Шрот

Рекуперация спирта

I извлечение 

II извлечение 

II извлечение 

Объединенное извлечение

Стандартизация сухого экстракта 

фильтрование,                                                                                                                              
высушивание под вакуумом до                                                                                                  
постоянной массы

 
Рисунок 8 – Процессуальная схема получения сухого экстракта 
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Оптимизация технологии получения сухого экстракта 

Альтернативный способ интенсификации процесса экстрагирования – 
использование ультразвуковых волн.  

Извлечение готовили в соответствии с установленными раннее 
параметрами, обеспечивающими истощение сырья и высокий выход БАВ с 
применением лабораторного ультразвукового экстрактора, НО-230 мощностью 
100 Вт.  

Таким образом, разработаны параметры технологического процесса 
ультразвукового экстрагирования растительной композиции: коэффициент 
поглощения 2,8 мл/г, экстрагент – спирт этиловый 70 %, мощность 180 Вт, 
рабочая частота 22 кГц: мин, соотношение ЛРС – экстрагент – 1:12, температура 
60±5 °С, время первой ступени экстракции 60 минут, время второй ступени 
экстрации – 10 мин. Извлечение фильтруют, упаривают и отправляют на сушку 
под вакуумом (0,9 Па) при температуре 60 °C до постоянной массы.  

               Технологическая схема получения экстракта сухого приведена на рисунке 9.  
ВР. 
1.1.

Получение воды 
очищенной

ВР. 
1.2.

Подготовка помещений и 
оборудования

ВР. 
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2.3. Приготовление экстрагента
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В атмосферу
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Ультразвуковое 
экстрагирование t -60°С
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3.2. Фильтрация

ТП. 
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ТП. 
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УМО. 
5.2.
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УМО. 
5.3.
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Отходы 
На утилизацию
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Готовый продукт на склад
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Рисунок 9 – Технологическая схема получения экстракта сухого растительной 

композиции седативного действия 
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Выявлено, что исследуемые сухие экстракты являются гигроскопичными 
субстанциями (Рисунок 10). Гигроскопичность составляет 11,4 ± 0,6 через 24 
часа. 

 

 
Рисунок 10 – Гигроскопичность сухого экстракта при относительной 

влажности воздуха 80 ± 2 % 
 

Стандартизация полученных сухих экстрактов проведена в соответствии с 
требованиями НД. 

В главе 5 приведены результаты разработки состава и технологии капсул 
на основе седативной композиции экстракта сухого. 

При разработке капсул изучено влияние вспомогательных веществ на 
технологические свойства разработанного сухого экстракта, а именно на 
сыпучесть и влажность (Таблица 2). 
Таблица 2 – Состав и технологические свойства экспериментальных капсульных 
смесей 

Субстанция Соотношение сухой 
экстракт : наполнитель Влажность, % Сыпучесть, г/c 

Экстракт - 4,15±0,22 1,13±0,15 

Декстроза 1:1 5,25±0,31 1,22±0,11 
1:2 4,12±0,13 1,32±0,11 

Крахмал 1:2 10,1±0,22 1,35±0,05 

Лактоза безводная (Supertab) 
1:1 3,62±0,41 1,81±0,12 
1:2 4,15±0,52 1,83±0,06 

PROSOLV® SMCC HD90 
(cилифицированная 
микрокристаллическая целлюлоза) 

1:1 5,15±0,15 1,53±0,05 

1:2 8,15±0,32 1,59±0,12 
Лактозы моногидрат (Lactochem) 1:2 3,71±0,23 1,36±0,08 

МКЦ 101 1:1 8,75±0,12 1,54±0,12 
1:2 5,75±0,21 1,79±0,11 

МКЦ 102 1:1 8,92±0,42 1,80±0,13 
1:2 5,91±0,31 1,86±0,05 

Лактоза 1:1 8,25±0,11 1,78±0,04 
1:2 9,11±0,12 1,80±0,03 
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Установлено, что наиболее оптимальным наполнителем является лактоза 
безводная (Supertab) в соотношении 1:1, которая обеспечивает очень хорошую 
сыпучесть капсульной массы. 

При сравнительном изучении реологических свойств порошков с 
различными скользящими веществами показано преимущество талька, 
обладающего наиболее низкими значениями насыпной плотности 0,561 – 0,730 
г/мл, сыпучести 3,84 г/см, угла естественного откоса 33,6˚. 

С учетом значений насыпной плотности полученной капсульной массы 
(0,73 г/см3) и разовой дозы препарата «Седофлав» обоснован выбор капсул 
желатиновых твердых №0 (состав капсул: титана диоксид 2%, желатин до 100%) 
номинального объема 0,68 мл.  

Стандартизация капсул проведена согласно ГФ XIV издания, 
ОФС.1.4.1.0005.18 «Капсулы» (Таблицы 3-4). 

Средняя масса содержимого капсул соответствует требованиям ГФ XIV, 
так, как отклонение массы капсульного содержимого не превышало 7,5 % от 
средней массы. 
Таблица 3 – Результаты определения однородности дозирования капсул 
(отклонение в содержании суммы флавоноидов в пересчете на рутин) 
 

Номер 
образца 

Найдено 
в мг 

Найдено 
в % 

Отклонение 
от номинала, 

% 

Метрологические 
характеристики 
(n=10, p=95%) 

Первый 
показатель 

приемлемости 
(AV)*,% 

1 29,02 100,07 0,07  
 

𝑥𝑥 =99,88 
𝑆𝑆2= 0,2268 
S=0,4762 
𝑆𝑆𝑥𝑥=0,1507 
∆𝑥𝑥 = 0,34 
𝜀𝜀(%) =0,34 

AV=1,14 

2 28,50 99,10 -0,90 
3 28,97 99,90 -0,10 
4 29,61 100,72 0,72 
5 29,03 100,10 0,10 
6 29,01 100,03 0,03 
7 28,75 99,14 -0,86 
8 29,03 100,10 0,10 
9 28,97 99,90 -0,10 
10 28,59 99,76 -0,24 

*AV= 𝑥𝑥 + 𝑘𝑘 ∙ 𝑆𝑆, где k- константа приемлемости для f степеней свободы при 
доверительной вероятности P, равной 95% 

 
Результаты испытания, представленные в таблице 35, можно признать 

удовлетворительными, так как показатель приемлемости составляет 1,14 % и при 
этом выполняется условие AV≤ L1 (1,14<15). 

На следующем этапе определяли время распадаемости и растворения 
капсул (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Результаты изучения времени распадаемости и растворения капсул 
«Седофлав» 

Номер серии Распадаемость, мин Растворение, % 
Требования Не более 30 Не менее 75 

1 7±1 92,16±0,14 
2 9±1 87,47±0,24 
3 7±1 91,85±0,47 
4 7±1 94,17±0,13 
5 8±1 90,57±0,31 

 
Технологическая схема получения капсул «Седофлав» приведена на 

рисунке 11. 

Санитарная обработка 
производства

ВР. 1.
Кт, Кх, 

Кмб

Санитарная обработка 
помещенийВР. 1.1.

Подготовка персонала к 
работеВР. 1.2.

Подготовка аппаратуры и 
оборудованияВР. 1.3.

Прием и распределение 
сырьяВР. 2.1.

Просеивание сырьяВР. 2.2.

Подготовка сырьяВР. 2.
Кт, Кх

Смешивание сырьяТП. 3.1.

Опудривание массыТП. 3.2.

Получение массы 
для капсулирования

ТП. 3. 
Кт, Кх

Наполнение капсулТП.4.1.

Отбраковка капсулТП.4.2.

Наполнение и 
отбраковка капсул

ТП. 4.
Кт, Кх

Фасовка в банки полимерные 
с винтовой горловиной и 
навинчиваемой крышкой для 
лекарственных средств и 
витаминов типа БП-10.

УМО. 
5.1. Фасовка и упаковкаУМО. 5. 

Кт, Кх, Кмб

На склад готовой 
продукции

Потери

Сточные воды
В канализацию

В атмосферу

Потери

Отходы
На утилизацию

В атмосферу

Потери

Отходы

Потери

Отходы

На утилизацию

В атмосферу

На утилизацию

В атмосферу

Потери

Отходы
На утилизацию

В атмосферу

Кт, Кх, Кмб – соотвественно технологический, химический и микробиологический контроль

 

Рисунок 11 – Технологическая схема получения капсул «Седофлав» 
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Для заполнения капсул использовали устройство капсулозаполняющее 

механическое (автоматический заполнитель капсул и автоматическая 
капсульница) фирмы «FETON S.A. International», Бельгия. Тип 100-120. 

По результатам исследований разработаны проект нормативной 
документации и утвержден лабораторный регламент на производство капсул 
«Седофлав». 

Глава 6 посвящена разработке и валидации методик количественного 
определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в исследуемых объектах. 
Оценка суммарного количественного содержания флавоноидов в растительных 
препаратах проведена методом дифференциальной спектрофотометрии с 
использованием реакции комплексообразования с AlCl3. в диапазоне длин волн 
350-500 нм. Проведена валидация разработанных методик по основным 
характеристикам: специфичность, сходимость, воспроизводимость, линейность, 
правильность (точность). 

 
Таблица 5 – Результаты валидационной оценки методики 
спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин в жидком и сухом экстрактах 

Параметр Критерий валидности 
Результат 

Сухой экстракт Жидкий экстракт 

Специфичность 
Совпадение спектральных 
характеристик с стандартом 
рутина 

Совпадение λ max Совпадение λ max 

Сходимость 
Коэффициент вариации 
параллельных определений для 
6 измерений СV≤ 5%. 

CV ≤ 1,69% CV ≤ 1,66% 

Воспроизводимость CV < 10% 
tтабл ≥ tвыч 

CV1   ≤ 2,13% 
CV2  ≤ 1,79% 
tвыч = 1,40, 
(tтабл =3,44), 
n=9 

CV1 ≤ 1,42% 
CV2 ≤ 1,42% 
tвыч = 0,99, 
(tтабл =3,44), 
n=9 

Линейность R2 ≥ 0,99 R2 = 0,9937; 
y = 0,0339х – 0,0939 

Правильность 
(точность) 

Процент восстановления 
R ϵ [95,0%; 105,0%] 

R ϵ [96,33%; 102,16 
%] R ϵ [96,59%; 101,30%] 
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Таблица 6 – Результаты валидационной оценки методик 
спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин в капсульной массе 

Параметр Критерий валидности Капсульная масса 

Специфичность Макс поглощения стандартного образца 
рутина Специфична 

Сходимость Коэффициент вариации параллельных 
определений для 6 измерений СV≤ 5%. CV = 1,93% 

Воспроизводимость CV < 10% 
tтабл ≥ tвыч 

CV1 = 2,30% 
CV2 = 2,45% 
tвыч = 0,87, 
(tтабл =3,44), 

n=9 

Линейность R2 ≥ 0,99 
R2 = 0,9937; 

y = 0,0339х – 0,0939 

Правильность (точность) Процент восстановления 
R ϵ [95,0%; 105,0%] R ϵ [95,12%; 104,64%] 

 

Разработанные методики можно считать пригодными для достоверного 
количественного определения суммы флавоноидов в исследуемых объектах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ данных литературы и анализ фармацевтического рынка 
седативных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации для 
обоснования выбора объектов исследования. 

2. На основании результатов анализа научной литературы и проведенных 
экспериментальных исследований обоснован выбор лекарственного 
растительного сырья для оригинальной композиции седативного действия.  
Подобраны условия экстрагирования: процесс динамической дробной 
мацерации при температуре 60 °С, в три этапа: первый и второй этапы 
длятся 60 минут, третий – 30 мин., измельченность сырья 2-3 мм, 
экстрагент – 70 % этиловый спирт, соотношение сырья – экстрагент 1:12.  
Установлены показатели качества полученных извлечений по сумме 
флавоноидов и экстрактивным веществам. Фактическая эффективность 
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экстрагирования Sф составляет 96,35 % от теоретически возможной 
предельной эффективности S.  

3. Разработана рациональная технология жидкого экстракта методом 
дробной динамической мацерации, проведена его стандартизация по 
основным показателям качества: содержание спирта этилового 64 ± 1 %, 
содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин 0,87 ± 0,01 %. 
Определен срок годности – 2 года. 

4. Предложены технологические схемы получения сухого экстракта с 
использованием метода дробной динамической мацерации и 
ультразвуковой экстракции. В экспериментальных исследованиях 
установлены параметры ультразвуковой экстракции растительной 
композиции: коэффициент поглощения 2,8 мл/г, экстрагент – спирт 
этиловый 70 %, мощность 180 Вт, рабочая частота 22 кГц: мин, 
соотношение ЛРС – экстрагент – 1:12, температура 60 ± 5 °С, время первой 
ступени экстракции 60 минут, время второй ступени экстракции – 10 мин., 
сушка под вакуумом (0,9 Па) при температуре 60 °C до постоянной массы. 

5. Разработан оптимальный состав и технологическая схема получения 
капсул с экстрактом сухим из растительной композиции. В 
экспериментальных исследованиях установлено, что наиболее 
оптимальным наполнителем, предотвращающим увлажнение, является 
лактоза безводная (Supertab) в соотношении 1:1. С учетом значений 
насыпной плотности полученной капсульной массы (0,73 г/см3) и разовой 
дозы препарата «Седофлав» обоснован выбор капсул желатиновых 
твердых №0 (состав капсул: титана диоксид 2%, желатин до 100 %) 
номинального объема 0,68 мл.  
Проведена стандартизация капсул в соответствии с требованиями ГФ XIV 
издания, ОФС.1.4.1.0005.18 «Капсулы» по следующим показателям: 
средняя масса содержимого капсул – 468,91 мг ± 7,5 %, время 
распадаемости – 7 минут, количество действующего вещества, 
высвободившегося в среду растворения – 91,24 %. 

6. Проведена валидация методик количественного определения 
биологически активных веществ в пересчете на рутин в исследуемых 
образцах. 

7. По результатам исследований разработаны лабораторные регламенты и 
проекты нормативной документации на экстракт жидкий, экстракт сухой 
из растительной композиции и капсулы «Седофлав». Технологии 
получения жидкого экстракта растительной композиции апробированы в 
условиях производства ЗАО «ФармВИЛАР» и ЗАО «ЭКОлаб», сухого 
экстракта и твердых желатиновых капсул – АО «Фармцентр ВИЛАР».  

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 
исследования предполагают совершенствование имеющихся и апробированных 
нормативных документов с целью более активного их внедрения в производство. 
Экспериментальные данные, полученные в результате диссертационного 
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исследования, могут быть использованы для разработки и создания новых 
седативных лекарственных средств на основе лекарственного растительного 
сырья. 

Фрагменты диссертационного исследования внедрены в учебную и 
научно-исследовательскую работу профильных кафедр факультета 
фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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