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ВВЕДЕНИЕ 

 

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% [6, 16, 96]. 

Пандемия COVID-19, унесшая более 4,5 миллионов жизней во всем мире [168], 

несомненно, также оказывает негативное влияние на психическое здоровье людей 

[56, 115].  

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» [117]. 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 [10, 17, 93, 156, 168].  

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.  
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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 [26] 

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 как сочетание 

фармакологически активных веществ, характерных для каждого отдельного 

растения, обеспечивает полноту терапевтического действия [44, 51, 57, 90]. 

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 (Тенцова А.И. 2012, Демина Н.Б. 2013, 

Джавахян М.А. 2018, Каухова И.Е. 2020, Флисюк Е.В. 2020).  

Касательно лекарственных форм с субстанциями растительного 

происхождения, среди препаратов, содержащих экстракты из растений, согласно 

государственному реестру, основная доля приходится на таблетки. Капсулы 

представлены лишь одним зарубежным производителем («Персен Ночь», Sandoz, 

Словения).  
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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. (2016). 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. (2020), Кауховой И.Е. (2019). 

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 выступает 

разработка состава и технологии производства оригинальных лекарственных 

препаратов седативного действия на основе растительной композиции. 

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. 
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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 

[102] отечественного производства. Впервые обоснован качественный и 

количественный состав растительной композиции седативного действия, в 

экспериментальных исследованиях на биологических моделях с использованием 

лабораторных животных. Разработана оптимальныая 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 [5,34]. Предложена рациональная технология 

получения жидкого экстракта, новизна которой подтверждена патентом РФ N 

2683643 «Способ получения водно-спиртового экстракта лекарственных растений, 

обладающего седативным действием» от 01.04.2019 [73] (Приложение А). 

Теоретическая значимость работы. Исследованы особенности процесса 

экстрагирования БАВ из растительной композиции с использованием дробной 

динамической мацерации и ультразвуковой экстракции. 
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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).  

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» 

(Приложение Б). 

Технологии получения жидкого экстракта растительной композиции 

апробированы в условиях производства ЗАО «ФармВИЛАР» (Приложение В) и 

ЗАО «ЭКОлаб» (Приложение Г), сухого экстракта и твердых желатиновых капсул 

–  АО «Фармцентр ВИЛАР» (Приложение Д, Е). 

Разработаны, апробированы и утверждены лабораторные регламенты (ЛР) на 

жидкий экстракт, сухой экстракт и капсулы (Приложение Ж, И, К). Методом 

сквозной стандартизации установлены критерии подлинности и количественной 

оценки БАВ в растительной композиции, экстракте жидком, экстракте сухом и 

твердых желатиновых капсулах [97, 98]. 

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 
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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 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 
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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 [99]. 

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. 

 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, 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 10 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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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Перспективные источники получения растительных лекарственных 

препаратов седативного действия 

Неврозы (невротические расстройства) в последние десять лет возникают у 

пациентов значительно чаще, чем ранее [6, 18, 20, 159]. Такая ситуация объясняется 

увеличением влияния стрессогенных факторов.  

С точки зрения ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в качестве 

одного из наиболее приоритетных направлений должна выступать именно охрана 

ментального здоровья людей [42, 170, 171, 172]. При возникновении даже, казалось 

бы, незначительных нарушений в функционировании нервной системы человека 

качество его жизни может существенно ухудшиться. Кроме того, это может 

спровоцировать появление патологий других органов и систем. Достаточно часто 

изменения в работе нервной системы провоцируют возникновение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, проблем с сердечно-сосудистой или эндокринной 

системами и проч. [85, 89, 144, 145]. Следовательно, для благополучия нашего 

государства и его населения очень важную роль как в медицинском, так и в 

социальном отношении играет лечение болезней нервной системы. 

Медикаментозное лечение дает возможность устранить нарушения на ранней 

стадии (не допуская развития более значительных патологий в сфере психического, 

а затем и физиологического здоровья), а также быстро улучшить состояние и 

самочувствие человека. При лечении неврозов достаточно высокую эффективность 

показали седативные средства. Седативные препараты (от латинского sedatio – 

успокоение) – это лекарственные средства, ослабляющие процессы возбуждения и 

усиливающие процессы торможения в коре головного мозга. Их действие 

проявляется в регулировании ВНД, заключающемся в подавлении реакций 

организма на постоянные раздражители, а также понижении уровней спонтанной 
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активности и мышления [92, 86]. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

разработка новых седативных средств сегодня крайне важна и актуальна. 

Отдельного внимания в перечне успокоительных средств заслуживают 

лекарства растительного происхождения. Они отличаются достаточно высокой 

эффективностью в сочетании с хорошей переносимостью. По результатам 

исследований, проведенных ВОЗ, около 80% людей в мире при наличии выбора 

предпочитают лечиться препаратами растительного происхождения [19, 112]. 

В производстве медикаментов для лечения неврозов из растительного сырья 

часто применяются такие виды растений, как пустырник, валериана лекарственная, 

пион уклоняющийся и т.д. При этом препараты могут быть как 

монокомпонентными (полученными только из одного растения), так и 

комбинированными (т.е. состоящими из комплекса активных вещества из 

нескольких видов растений). При выборе лекарственного растительного сырья для 

изготовления седативных средств учитывается его химический состав. Ниже будут 

рассмотрены растения, эффективность которых подтверждена результатами 

множества исследований.  

Трава зверобоя (Hyperici herba). Трава дикорастущего или культивируемого 

зверобоя продырявленного Hypericum perforatum L. и зверобоя пятнистого 

(четырехгранного) Hypericum maculatum Crantz (H. quadrangulum L.), многолетнего 

растения семейства зверобойных (Hypericaceae) собирается в фазу цветения, а 

затем высушивается. В ней содержится множество биологически активных 

веществ. В частности, можно выделить наличие фотоактивных конденсированных 

антраценовых производных (таких как гиперицин, псевдогиперицин и 

протопсевдогиперицин [26] в концентрации до 0,4%), представляющих собой 

основные действующие компоненты. Кроме того, подтверждено наличие 

флавоновых соединений: гликозида гиперозида (в цветках 1,1%, в траве 0,7%,), 

кверцетина, кверцитрина, изокверцитрина и рутина. Из травы зверобоя выделено 

также эфирное масло с присутствием сложных эфиров изовалериановой кислоты, 

терпенов, сесквитерпенов. Помимо этого, в ней довольно высока концентрация 

смол (до 10%) и дубильных веществ (до 10%), обнаружено содержание каротина 
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(до 55 мг%), а также антоцианов, сапонинов, аскорбиновой и никотиновой кислот, 

витамина Р, холина, церилового спирта, следов алкалоидов [17]. Стандартизация 

травы зверобоя проводится спектрофотометрией по cумме флавоноидов (в 

пересчете на рутин) [8]. Ряд исследований посвящен изучению и подтверждению 

эффективности препаратов экстракта зверобоя в сравнении с антидепрессантами 

синтетического ряда [120, 139, 158, 167]. Следует отметить, что экстракт зверобоя 

переносится пациентами гораздо лучше, чем синтетические медикаменты. При его 

приеме наблюдается гораздо меньшее число побочных эффектов, причем 

выражены они также значительно слабее [138]. 

Сегодня в лечении и профилактике тревожных расстройств также активно 

применяют препараты с экстрактом зверобоя [113]. По рекомендациям 

международной психиатрической ассоциации лечение вышеуказанных состояний 

следует проводить с использованием антидепрессантов из группы СИОЗС 

(селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), а не транквилизаторов 

бензодиазепинового ряда, т.к. первые являются более безопасными для пациентов 

[100]. Однако необходимо заметить, что переносимость экстракта H. Perforatum 

выше, нежели синтетических СИОЗС [163]. 

Итоги рандомизированного исследования, в котором поучаствовал 151 

человек, подтвердили терапевтический эффект применения экстракта зверобоя. В 

группе пациентов, которые получали препараты зверобоя, было отмечено более 

выраженное снижение тревоги и соматотрофных нарушений, чем в контрольной 

группе [162]. 

По мнению исследователей, изучавших ранее седативное и 

антидепрессивное действие экстракта зверобоя, данный эффект обусловлен 

содержанием наптодиантронов гиперицина и псевдогиперицина [9, 127, 136], а 

также флороглюцинолового производного гиперфорина [135, 173]. Но по данным 

других ученых [160] экстракты зверобоя [102], которые не содержат приведенных 

выше веществ, тоже обладают антидепрессивным действием. На сегодняшний день 

считается, что влияние экстракта зверобоя на ЦНС обусловлено наличием в нем 

флавоноидов. В частности, рутин ингибирует моноаминоксидазу, увеличивая 
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концентрацию моноаминов в синаптической щели [129], а кофейная кислота (3,4-

диоксикоричная кислота), являющаяся метаболитом хлорогеновой кислоты, также 

содержащейся в траве зверобоя, обеспечивает модуляцию a1A-адренергических 

рецепторов ЦНС, что обусловливает антидепрессивное действие [149]. 

Прием экстракта зверобоя может вызывать некоторые побочные эффекты. Чаще 

всего они проявляются в виде головной боли, беспокойства, ощущения усталости 

или расстройств пищеварения. Как правило, они слабо выражены, не требуют 

отмены приема препарата и саморазрешаются при продолжении терапии [101]. 

Очень редко имеют место реакции фотосенсибилизации, связанные с гиперицином, 

имеющимся в экстракте зверобоя [102]. При этом, как правило, использование даже 

очень больших доз данного вещества (11,25 мг гиперицина или 3600 мг экстракта) 

[102] не приводит к возникновению каких-либо негативных эффектов [137].  

Трава мелиссы лекарственной (Melissae officinalis herba). Трава 

культивируемого многолетнего растения мелиссы лекарственной Melissa 

officinalis L., семейства яснотковых Lamiaceae, собирают в фазу бутонизации, 

начала цветения и цветения, а затем высушивают. В данном растительном сырье 

содержится эфирное масло (до 0,2%), компонентами которого являются цитраль 

(до 62%), цитронеллаль, линалоол, гераниол и т.д. Также в траве мелиссы 

обнаружено присутствие дубильных веществ, фенольных кислот (хлорогеновой, 

кофейной, розмариновой), флавоноидов (цинарозида, лютеолина), кумаринов, 

урсоловой кислоты, витаминов В1, В2 и С [23, 29, 37, 81]. В традиционной 

европейской медицине мелисса лекарственная является одним из наиболее широко 

используемых растений [63, 64, 66, 102]. Использование лечебных препаратов, 

полученных из мелиссы лекарственной, началось уже много веков назад. В 

Средневековье она была очень популярна среди целителей, лекарей, монахов [102]. 

Знаменитый врач того времени Парацельс называл это растение элементом 

«жизненного эликсира» [102]. Дж. Ивлин, английский писатель (1620-1706) дал 

мелиссе определение в качестве «властительницы ума, которая укрепляет разум и 

избавляет от меланхолии» [102]. На сегодня фармакологическая активность 

лекарственных средств, полученных из мелиссы, исследована довольно хорошо 
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[157]. Среди основных их эффектов выделяют антиоксидантную, 

антидепрессивную, седативную активность [119]. Также было подтверждено 

антибактериальное, противовирусное и спазмолитическое действие мелиссы 

[118, 131]. По мнению большинства исследователей, в основе механизма действия 

данного растения лежит угнетение в ЦНС ацетилхолинэстеразы, а также снижение 

активности мускариновых и никотиновых рецепторов в коре больших полушарий 

головного мозга [131, 128]. Помимо этого, флавоноиды, эфирные масла и β-глюкан, 

находящиеся в экстракте мелиссы, являются антиоксидантами. Они способны 

связывать свободные радикалы, обеспечивая протекторный эффект для головного 

мозга [155]. Терапевтическое воздействие препаратов мелиссы изучено в ходе 

множества исследований. Например, способность M. оfficinalis при однократном 

приеме 600 мг препарата уменьшать у здоровых людей проявления лабораторно-

индуцированного стресса подтверждена в рамках двойного слепого 

рандомизированного плацебо-контролируемого исследования [141].  

На современном этапе трава мелиссы лекарственной внесена в фармакопеи 

большинства государств. Фармакологической промышленностью Западной 

Европы выпускается около 300 лекарственных средств, основу которых составляет 

это растение. Среди них есть седативные, болеутоляющие, спазмолитические 

препараты, а также средства для снижения артериального давления и 

нормализации пищеварения. В сочетании с экстрактом валерианы лекарственной 

экстракт мелиссы лекарственной обеспечивает снотворный эффект (сопоставимый 

с действием 0,125мг триазолама [140]). Также вышеуказанная комбинация 

экстрактов может использоваться для снятия проявлений ажитации (и 

психических, и соматических) [21, 15]. 

Пустырника трава (Leonuri herba) - высушенная трава дикорастущего и 

культивируемого травянистого растения пустырника пятилопастного –Leonurus 

quinquelobatus Gilib. и пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) –

Leonurus cardiaca L. (L. cardiaca, L. subsp. Villosus (Desf.) Jav.), сем. яснотковых –

Lamiaceae, собранная в фазу начала цветения. Данное растение богато на 

гликозиды флавоноидного типа, а именно: 
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 рутин; 

 квинквелозид; 

 космосиин; 

 кверцитрин; 

 гиперозид; 

 кверциметрин; 

 вещества дубильные (уровень до 2,5%); 

 иридоиды; 

 азотистые основания (холин, стахидрин).  

Стандартизация травы пустырника осуществляется методом 

спектрофотомерии. Содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) не должно 

быть меньше 0,2% [12]. Показатель экстрактивных веществ, извлекаемых 

этиловым спиртом 70% [102], составляет не менее 15% [22]. 

Лекарственные препараты на основе пустырника эффективны не только 

седативным эффектом. Медикаменты отлично улучшают сон и снижают 

вероятность пробуждения человека ночью. Экстракт благотворно влияет на работу 

сетчатки глаза, а именно улучшает способность глаза различать цвета (особенно в 

момент депрессии и тревоги). Целебный эффект достигается за счет влияния на 

клеточные структуры ГАМК и ГАМК бензодиазепиновые комплексы [54, 55]. 

Современная наука утверждает, что основная роль ГАМК заключается в 

установлении ограничений на работу дофаминергических нейронов. Медиатор 

является залогом обеспечения надежной связи между колбочковым аппаратом и 

амакриновыми клетками. В результате человек нормально воспринимает цвет, а 

биполярная чувствительность к цвету улучшается. Кроме этого, развивается 

лекарственная модуляция центральных отделов зрительного отдела (кортикальная 

область) [54, 55]. 

В последних исследованиях выявлено, что депрессия может быть вызвана 

провоспалительными цитокинами, которые уменьшают количество 

нейротрансмиттеров в ЦНС. Леонурин способен оказывать 

противовоспалительное действие и, таким образом, увеличивать концентрации 
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серотонина, норадреналина и дофамина в синапсах головного мозга, что 

обусловливает его антидепрессивный и седативный эффекты [142, 143]. 

Современный фармацевтический рынок представлен большим количеством 

препаратов из пустырника. Особой популярностью пользуется настойка (70% 

этанола), жидкие и сухие экстракты [62, 65, 58, 59]. Пустырник часто применяют в 

комбинированных препаратах: 

1. «Фито Ново-Сед» (Номер регистрационного удостоверения: ЛС-000030) - 

включает траву пустырника, мелиссу, ягоды боярышника и шиповника, 

эхинацею. 

2. «Седофлор» (Номер регистрационного удостоверения: ЛС-000786) - трава 

пустырника, мелисса, корень кориандра, хмельные плоды, боярышник. 

Траву чабреца (Thymi serpylli herba) собирают в фазу начала цветения 

полукустарника семейства яснотковых тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L). 

Лекарственное растительное сырье чабреца содержит комплекс биологически 

активных веществ:  

 эфирное масло 1%. Основные компоненты тимол (до 30%) и карвакрол; 

 n-цимол; 

 γ –терпенин; 

 α-терпинеол; 

 борнеол; 

 вещества дубильные; 

 горечи; 

 камеди; 

 тритерпиновые соединения в виде урсуловой и олеаноловой кислоты; 

 флавоноиды; 

 минеральные соли.  

Стандартизуют траву чабреца методом спектрофотометрии по cумме 

флавоноидов (в пересчете на лютеолин-7-O-глюкозид), которая должна составлять 

не менее 0,9 %, а также по экстрактивным веществам: извлекаемым спиртом 30 %, 

- не менее 18 %, извлекаемым водой, - не менее 18 % [22, 126, 132].  
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Механизм антидепрессивного и нейролептического эффекта экстракта 

чабреца объясняется высоким содержанием тимола, который способен 

предотвращать снижение концентрации серотонина и норадреналина в синапсах 

ЦНС, ведущее к депрессии. Тимол эффективно угнетает сигнализацию NF-кВ и 

TNF-α. В результате существенно снижается выработка противовоспалительных 

цитокинов IL-1β, IL-6, обеспечивая обратный захват нейротрансмиттеров 

[3, 102, 165, 154]. Тимол также угнетает NF-κB сигнализацию, уменьшая 

выработку провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α в гиппокампе, 

которые, в свою очередь, угнетают синтез, высвобождение и обратный захват 

нейротрансмиттеров; играет роль антиоксиданта [148, 147]. Седативное действие 

оказывают содержащиеся в чабреце флавоноиды и урсуловая кислота [13, 45]. 

На сегодняшний день за счет ярко выраженного противовоспалительного 

действия трава чабреца используется как отхаркивающее, дезинфицирующее 

средство. Трава чабреца входит в состав препарата "Пертуссин". Настой травы 

чабреца для ингаляций используют при воспалительных заболеваниях полости рта, 

хронических тонзиллитах; для полосканий при альвеолярной пиорее, афтах 

слизистой оболочки полости рта. В зубоврачебной практике жидкий экстракт 

чабреца с глицерином применяют для обработки зубодесневых каналов. При 

заболеваниях почек настой чабреца применяют внутрь как мочегонное и 

дезинфицирующее средство [67, 69, 70].  

Трава пиона уклоняющегося (Paeoniae anomalae herba), а также корневища и 

корни пиона уклоняющегося (Paeoniae anomalae rhizomata et radices) являются 

лекарственным растительным сырьем, из которого производят эффективные 

седативные препараты [68]. Химический состав сырья пиона уклоняющегося 

довольно богат: трава и подземные органы содержат эфирное масло (до 1,6 %), где 

обнаруживаются метилсалицилат, свободные бензойная и салициловая кислоты; 

гликоиридоиды (пеонифлорин, альбифлорин и др.); фенологлюкозид салицин; 

алкалоиды; дубильные вещества (8,8 %); флавоноиды (0,13 %); сапонины; 

иридоиды; аскорбиновая кислота. Лекарственные препараты на основе пиона 

обладают различными клиническими эффектами. Так, было показано, что 
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противовоспалительное действие пиона вызвано способностью пионифлорина А и 

бензоилпионифлорина угнетать индуцибельную NO-синтазу [130], палбинона – 

воздействовать на NF-κB внутриклеточный путь передачи сигнала [134], а 

пионизида А – ингибировать циклооксигеназу-1 (COX-1) и циклооксигеназу-2 

(COX-2). Наряду с этим, пионины А и В способны ингибировать липоксигеназу 

[152]. Входящие в состав пиона тритерпены (такие как пионеноиды D, E) 

оказывают противоопухолевое и антиканцерогенное действие, подавляя Hep-G2, 

SK-OV-3, HL-60 линии опухолевых клеток [150]. Основное же, седативное 

действие сырья пиона обусловлено возможностью пионифлорина ингибировать 

гистаминергическую систему через А1-рецепторы; при этом увеличивается 

продолжительность фазы медленного сна (NREM) [123]. Кроме того, 

содержащиеся в пионе химические соединения взаимодействуют с NR2B-

субъединицей NMDA рецепторов, что также может быть ассоциировано с 

седативным эффектом данного лекарственного сырья [151]. Сегодня в медицине 

применяется настойка из корней пиона уклоняющегося в качестве седативного 

средства при неврастенических состояниях с явлениями повышенной 

возбудимости (инволюционные неврозы, остаточные явления травматической 

энцефалопатии, невротические состояния при гипертиреозе), при бессоннице, 

фобических и ипохондрических состояниях и вегетативно-сосудистых нарушениях 

различной этиологии. Выпускают также экстракт пиона в жидкой и 

таблетированной формах. Однако следует помнить, что пион уклоняющийся – 

ядовитое растение, поэтому крайне важно соблюдать предписанную врачом 

дозировку. 

Валерианы лекарственной корневища с корнями (Valerianae officinalis 

rhizomata cum radicibus) – cобранные осенью или ранней весной, освобожденные 

от остатков листьев и стеблей, отмытые от земли и высушенные корневища с 

корнями многолетнего дикорастущего и культивируемого травянистого растения 

валерианы лекарственной – Valeriana officinalis L. s. l., сем. валериановых – 

Valerianaceae. В корнях валерианы идентифицировано около 100 индивидуальных 

веществ. Корни содержат до 0,5-2% эфирного масла, главными составляющими 
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которого являются борнилизовалерианат (валериано-борнеоловый эфир), 

изовалериановая кислота в свободном состоянии, борнеол, бициклические 

монотерпены (камфен, а-пинен, d-терпинеол, l-лимонен), а также сесквитерпены, 

борнеоловые эфиры муравьиной, уксусной и масляной кислот, азотсодержащий 

спирт и кессиловый спирт – проазулен (трициклический сесквитерпеновый спирт); 

алкалоиды – актинидин (оказывающий возбуждающее действие на кошек), 

валерин, хатинин, дубильные вещества, сапонины, сахара, органические кислоты 

(муравьиная, уксусная, яблочная, стеариновая, пальмитиновая и др.), гликозиды 

(валерид, валерозиды А, В и С), монотерпеновый алкоголь мертинол в свободном 

виде и виде эфира изовалериановой кислоты. В сырье также содержится около 1% 

валепатриатов, полисахариды, органические кислоты. Стандартизуют корневища 

с корнями валерианы по cумме сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

валереновую кислоту, которая должна составлять не менее 0,12 %, что определяют 

хроматографическим методом, а также по экстрактивным веществам, извлекаемым 

спиртом 70 %, — не менее 25 % [22]. Седативное действие корневищ с корнями 

валерианы обусловлено главным образом валереновой кислотой, которая способна 

связываться с β3-субъединицей GABA-рецепторов центральной нервной системы 

и активировать их [121]. При этом происходит торможение передачи нервного 

возбуждения и наступает анксиолитический эффект. Однако, валериана может 

вызывать гепатотоксические реакции [101]. Кроме того, валериана, по данным 

экспериментальных исследований, вызывает существенное снижение содержания 

в головном мозге у плода цинка, принимающего участие в регуляции функций ЦНС 

[101]. 

В настоящее время выпускают резаное сырье валерианы лекарственной, 

брикеты, настой, настойку, камфорно-валериановые капли, густой экстракт, 

успокоительный сбор, таблетки, драже, а также препараты "Кардиовален", 

"Валокормид", жидкий экстракт для приготовления микстур. Следует отметить, 

что корневища с корнями валерианы – один из самых распространенных на 

современном фармацевтическом рынке и широко употребляемых видов 
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растительного сырья с успокоительным эффектом, составляющий основу многих 

комбинированных лекарственных растительных препаратов. 

1.2 Анализ номенклатуры лекарственных растительных препаратов 

седативного действия 

Ассортимент седативных препаратов, представленных на современном 

отечественном фармацевтическом рынке, довольно обширен, и значительную его 

часть занимают средства на основе растительных компонентов. Это объясняется 

тем, что лекарственные растительные препараты хорошо переносятся пациентами, 

оказывают слабо выраженное побочное действие, достаточно безопасны и при этом 

эффективны. По этой причине анализ ассортимента российского рынка седативных 

препаратов растительного происхождения представляется актуальным [7]. 

Анализ официальных источников информации [7] (справочник Видаль 

«Лекарственные препараты в России» 2016-2021 г., «Регистр лекарственных 

средств России» за 2016-2021 г., «Государственный реестр лекарственных средств» 

2016-2021 г.) в период с 2019 по 2021 показал, что сегодня на отечественном рынке 

представлено 190 лекарственных препаратов растительного происхождения, 

обладающих успокаивающим эффектом, из них 175 средств российского 

производства и 15 – зарубежного [84, 105]. При этом данные препараты можно 

разделить на 2 группы: монокомпонентные лекарственные средства, в состав 

которых входит только одна растительная составляющая, и комбинированные 

(многокомпонентные), содержащие несколько действующих компонентов [7]. 

Необходимо отметить, что если среди препаратов отечественного 

производства большую долю составляют монокомпонентные средства (82%), то 

большинство зарубежных седативных растительных препаратов – 

комбинированные (67%). Ниже приведены подробные таблицы, включающие 

названия препарата, его состав и производителя, а также диаграммы, отражающие 

долю отечественных и зарубежных седативных растительных препаратов на 

российском рынке (Таблицы 1-4). 
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Таблица 1 - Отечественные монокомпонентные седативные препараты 

растительного происхождения 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное 

сырье 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Валерианы 

настойка 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма "Фито-Бот" (ООО Фирма "Фито-Бот") 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла  

 

ЗАО "Фармацевтическое предприятие 

"Мелиген" (ЗАО "ФП "Мелиген") 

ЗАО "Производственная фармацевтическая 

компания "Обновление"  

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 

ООО "Аптека Фармикон" 

Закрытое акционерное общество "ЭКОлаб" 

(ЗАО "ЭКОлаб") 

ЗАО "Ярославская фармацевтическая 

фабрика" 

ОАО "Вологодская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Камелия НПП" 

ЗАО "Московская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Ватхэм-Фармация" 

ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Тверская фармфабрика" 

ФГУП "Фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Фармацевтическая фабрика" 

ОблаАстное ГУП "Омская фармацевтическая 

фабрика" 
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Продолжение таблицы 1 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное 

сырье 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Валерианы 

настойка 

 

ОАО "Пермфармация" Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла  

 

ЗАО "Ростовская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Бэгриф" 

Государственное производственное 

предприятие Красноярского края 

"Фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Флора Кавказа" 

ОАО "Владивостокская фармацевтическая 

фабрика" 
ОАО "Кемеровская фармацевтическая 

фабрика" 
ОАО "Ивановская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" 

ЗАО "Алтайвитамины" 

ООО "РОСБИО" 

ООО "Гиппократ" 

ОАО "Татхимфармпрепараты" 

Валерианы 

корневищ с 

корнями 

свежих 

настойка 

Закрытое акционерное общество 

"ВИФИТЕХ" (ЗАО "ВИФИТЕХ") 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла 

Валериана 

Форте 
ООО "Озон" 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями (сухой 

экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

Валерианы 

корневища 

с корнями 

ЗАО "АПФ "Фито-Эм" Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

измельченное 

растительное 

сырье, 

фильтр-

пакеты 

ООО "Лек С+" 

АО "Иван-чай" 

АО "Красногорсклексредства" 

ЗАО "Ст.-Медифарм" 

ЗАО "Фирма Здоровье" 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 
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Продолжение таблицы 1 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное 

сырье 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Валерианы 

корневища 

с корнями 

ООО "Лек С+" 
Валерианы 

лекарственной  
корневища с 

корнями 

измельченное 

растительное 

сырье, пакеты 
ООО "Валерия" 

АО "Иван-чай" 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

ООО "МФП "Сообщество "Магнолия" 

Акционерное общество "Красногорские 

лекарственные средства" 

(АО "Красногорсклексредства") 

Акционерное общество "Ст.-Медифарм" 

(АО "Ст.-Медифарм") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма "Здоровье" (ООО Фирма "Здоровье") 

Валерианы 

экстракт ОАО "Биосинтез" 
Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями (сухой 

экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 
ООО НПО "ФармВИЛАР" 

(г. Малоярославец) 

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

ЗАО "Фармцентр "ВИЛАР" 

ООО "Озон" 

АО "Производственная фармацевтическая 

компания Обновление" 

(АО "ПФК Обновление") 

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 

Валерианы 

экстракт 

густой 
ООО "Хармс" 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с 

корнями 

экстракт 

густой 

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
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Продолжение таблицы 1 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное 

сырье 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Пустырника 

трава 

ООО "Лек С+"  Пустырника 

трава 
измельченное 

растительное 

сырье, 

фильтр-

пакеты 

ЗАО "Иван-чай" 

Акционерное общество "Красногорские 

лекарственные средства" (АО 

"Красногорсклексредства") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

ЗАО "Ст.-Медифарм" 

ЗАО Фирма "Здоровье" 

Пустырника 

трава 
ООО "Лек С+" Пустырника 

трава 
измельченное 

растительное 

сырье, пакеты 
Акционерное общество "Красногорские 

лекарственные средства" 

(АО "Красногорсклексредства") 

ЗАО "Аграрно-промышленная фирма "Фито-

Эм" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма "Фито-Бот" (ООО Фирма "Фито-Бот") 

Акционерное общество "Ст.-Медифарм" 

(АО "Ст.-Медифарм") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма "Здоровье" (ООО Фирма "Здоровье") 

Пустырника 

настойка 

 

ООО Фирма "Фито-Бот" Пустырника 

трава 
настойка, 

флаконы 

темного 

стекла 

ОАО "Флора Кавказа" 

ЗАО "Алтайвитамины" 

АО "Актива" 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Формула-ФР" (ООО "Формула-ФР") 

ЗАО "ПФК "Обновление" 

ООО "Ватхэм-Фармация" 

ЗАО "Эколаб" 

ФГУП "Муромский приборостроительный 

завод" 

ОАО "Татхимфармпрепараты" 

ЗАО "Ростовская фармацевтическая фабрика" 

ЗАО "Ярославская фармацевтическая 

фабрика"  

ОАО "Вологодская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "БЭГРИФ" 

ООО "МагикФарм" 

ООО "Аптека Фармикон" 

ЗАО "Московская фармацевтическая 

фабрика" 
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Продолжение таблицы 1 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное 

сырье 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 
Пустырника 

настойка 

 

ОАО "Марбиофарм" Пустырника 

трава 

 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла 

ОАО "Кировская фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Кемеровская фармфабрика" 

"Государственное производственное 

предприятие Красноярского края 

"Фармацевтическая фабрика 

Областное ГУП "Омская фармацевтическая 

фабрика" 

ОАО "Пермфармация" 

ОАО "Владивостокская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" 

ОАО "Ивановская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "Росбио" 

ООО "Гиппократ" 

ООО "Камелия НПП" 

ОАО "Тверская фармфабрика" 

Пустырник 

форте 
ООО "Атолл" 

Пустырника 

трава (сухой 

экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 
Пустырника 

экстракт 

 

ООО "Атолл" Пустырника 

трава (экстракт 

сухой) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 
АО "Производственная фармацевтическая 

компания Обновление" (АО "ПФК 

Обновление") 

Акционерное общество "Усолье-Сибирский 

химико-фармацевтический завод" (АО "Усолье-

Сибирский химфармзавод") 

Акционерное общество 

"Татхимфармпрепараты" (АО 

"Татхимфармпрепараты") 

ЗАО "ВИФИТЕХ" 

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение 

"ФармВИЛАР" (ООО НПО "ФармВИЛАР") 

Пиона 

уклоняющегося 

настойка 

ОГУП "Ивановская фармфабрика" Пиона 

уклоняющегося 

трава, 

корневища и 

корни 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла 

ОАО "Фирма Фито-Бот" 

ОАО "Флора Кавказа" 

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" 

ООО "Тульская фармацевтическая фабрика" 

ООО "Научно-исследовательский институт 

Медицины и Стандартизации" 
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Продолжение таблицы 1 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное сырье 
Форма 

выпуска 
1 2 3 4 

Пиона 

уклоняющегося 

настойка 

ЗАО "Алтайвитамины" Пиона уклоняющегося 

трава, корневища и 

корни 

настойка, 

флаконы 

темного 

стекла 

ЗАО "ЭКОлаб" 

ОАО "Фармацевтическая фабрика 

Санкт-Петербурга" 

ОАО "Тверская фармацевтическая 

фабрика" 

ООО "БЭГРИФ" 

ЗАО "ВИФИТЕХ" 

ООО "МагикФарм" 

ООО "Гиппократ" 

ОАО "Кемеровская фармфабрика" 

ООО "Камелия НПП" 

ООО "Росбио" 

Пиона экстракт 

ЗАО "ВИФИТЕХ 

Пиона уклоняющегося 

трава, корневища и 

корни (сухой экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 
Мелиссы 

лекарственной 

трава 

 

ЗАО "Иван-чай" Мелиссы 

лекарственной трава 

 

измельченное 

растительное 

сырье, 

фильтр-

пакеты 

ООО Фирма "Фито-Бот" 

ЗАО Фирма "Здоровье" 

Акционерное общество 

"Красногорские лекарственные 

средства" (АО 

"Красногорсклексредства") 

ООО "Лек С+" 

ЗАО "Ст.-Медифарм" 

Мелиссы 

лекарственной 

трава 

 

ЗАО "Иван-чай" Мелиссы 

лекарственной трава 

 

измельченное 

растительное 

сырье, 

пакеты 

ООО Фирма "Фито-Бот" 

ЗАО Фирма "Здоровье" 

ООО "Медицинская компания 

"Народная Медицина" 

Акционерное общество 

"Красногорские лекарственные 

средства" (АО 

"Красногорсклексредства") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

ООО "Лек С+" 

ЗАО "Ст.-Медифарм" 

«Мелисон» 

Мелиссы 

настойка 

ООО "Росбио" Мелиссы 

лекарственной трава 
настойка, 

флаконы 

темного 

стекла  
Пассифлоры 

экстракт сухой 

(СтрессОфф® 

форте) 

ЗАО "Вифитех" Страстоцвета мясо-

красного трава 
таблетки, 

покрытые 

оболочкой 
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Как следует из данных таблицы 1, на отечественном рынке присутствует 18 

торговых наименований седативных растительных монопрепаратов российского 

производства. Из них наиболее популярны у различных предприятий-

изготовителей настойки: так, настойку пустырника выпускают 31 производителей, 

настойку валерьяны – 31, настойку пиона уклоняющегося – 17 фирм-

производителей.  

В настоящее время ассортимент лекарственных препаратов в России 

включает 20 комбинированных седативных препаратов растительного 

происхождения (Таблица 2) [60].  

 

Таблица 2 - Отечественные комбинированные седативные препараты 

растительного происхождения 

Название 

препарата 
Производитель Состав 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Адонис-бром ЗАО "ВИФИТЕХ" 
Горицвета весеннего травы 

экстракт + Калия бромид 
таблетки, 

покрытые 

Бальзам 

Московия 
ЗАО "Брынцалов-А" 

Душицы обыкновенной трава + 

Пустырника трава + 

Тысячелистника обыкновенного 
трава 

эликсир 

Валокорфитун 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кревель 

Мойзельбах" (ООО 

"Кревель Мойзельбах") 

Валерианы лекарственной 

корневищ с корнями экстракт + 
Мелиссы лекарственной листьев 

экстракт + Мяты перечной 

листьев экстракт 

таблетки, 
покрытые 

оболочкой 

Корвалол 
Фитокомфорт 

Открытое акционерное 
общество "Фармстандарт-

Лексредства" (ОАО 

"Фармстандарт-
Лексредства") 

Мелиссы лекарственной листьев 

экстракт + Мяты перечной 
листьев масло + Пустырника 

травы экстракт 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

Ландышево-
валериановые 

капли 

ОАО "Кировская 
фармацевтическая фабрика"  

Валерианы лекарственной 
корневищ с корнями настойка + 

Ландыша травы настойка 

капли для 

приема внутрь 

ЗАО "Ярославская 
фармацевтическая фабрика" 

Закрытое акционерное 

общество "Ярославская 

фармацевтическая фабрика" 

(ЗАО "ЯФФ") 
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Продолжение таблицы 2 
Название 

препарата 
Производитель Состав 

Форма 

выпуска 

1 2 3 4 

Ландышево-

пустырниковые 
капли 

Закрытое акционерное 
общество "Ярославская 

фармацевтическая фабрика" 

(ЗАО "ЯФФ") 

Ландыша травы настойка + 

Пустырника травы настойка 

капли для 

приема внутрь 

Ново-Персон 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тульская 
фармацевтическая фабрика" 

(ООО "Тульская 

фармацевтическая 

фабрика") 
 

Экстракт жидкий (получаемый из 
сухих экстрактов боярышника 

листьев и цветков, бузины черной 

цветков, валерианы 
лекарственной корневищ с 

корнями, зверобоя 

продырявленного травы, мелиссы 
лекарственной травы, пассифлоры 

инкарнатной (страстоцвета) 

травы, хмеля обыкновенного 

соплодий в соотношении 
5:2:5:5:2:1:5) + 7,75 г; 

гвайфенезин 

раствор для 

приема внутрь 

Пассифит 
ОАО "Фармстандарт-

Лексредства" 

Экстракт валерианы густой, 
настойка мяты перечной, жидкий 

экстракт шишек хмеля, жидкий 

экстракт чабреца, настойка 

боярышника 

сироп 

Релаксозан® 

Ночь 

Закрытое Акционерное 
Общество "ЭВАЛАР" (ЗАО 

"ЭВАЛАР") 

[Валерианы лекарственной 

корневищ с корнями + Мелиссы 

лекарственной травы + Мяты 
перечной листьев] экстракт 

экстракт для 

приема внутрь 

Седативный сбор 

№2 

Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма 

"Здоровье" (ООО Фирма 

"Здоровье") 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + Мяты 

перечной листья + Пустырника 
трава + Солодки корни + Хмеля 

соплодия 

сырье 

измельченное в 
пачках 

Седативный сбор 

№2 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 
"Здоровье" (ООО Фирма 

"Здоровье") 

 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + Мяты 
перечной листья + Пустырника 

трава + Солодки корни + Хмеля 

соплодия 

сырье 
измельченное в 

фильтр-пакетах 

Успокоительный 

сбор №2 

Непубличное акционерное 

общество "Иван-чай" (АО 

"Иван-чай") Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + Мяты 

перечной листья + Пустырника 
трава + Солодки корни + Хмеля 

соплодия 

сырье 

измельченное в 
пачках 

ООО "Лек С+" 

Акционерное общество 

"Ст.-Медифарм" (АО "Ст.-

Медифарм") 

Успокоительный 
сбор №2 

Непубличное акционерное 
общество "Иван-чай" 

 (АО "Иван-чай") 

Валерианы лекарственной 
корневища с корнями + Мяты 

перечной листья + Пустырника 

трава + Солодки корни + Хмеля 
соплодия 

сырье 

измельченное в 

фильтр-пакетах ООО "Лек С+" 

ЗАО "Ст.-Медифарм" 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

препарата 
Производитель Состав Форма выпуска 

1 2 3 4 

Успокоительный 
сбор №3 

Старт-Фито ООО 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + 

Донника трава + Душицы 
обыкновенной трава + 

Пустырника трава + Тимьяна 

ползучего трава 

сырье 

измельченное в 

пачках 

ООО "Лек С+" 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 
"Фито-Бот" (ООО Фирма 

"Фито-Бот") 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 
"Здоровье" (ООО Фирма 

"Здоровье") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

Успокоительный 

сбор №3 

ООО "Лек С+" Валерианы лекарственной 
корневища с корнями + 

Донника трава + Душицы 

обыкновенной трава + 
Пустырника трава + Тимьяна 

ползучего трава 

сырье 
измельченное в 

фильтр-пакетах 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

"Здоровье" 

 (ООО Фирма "Здоровье") 

ООО "ПКФ "Фитофарм" 

Фито Ново-Сед ЗАО "ФПК "ФармВИЛАР" 

Жидкий экстракт 

(Боярышника плоды + 
Мелиссы лекарственной трава 

+ Пустырника трава + 

Шиповника плоды + Эхинацеи 
пурпурной трава) 

экстракт для 

приема внутрь 

Фитоседан №2 

(Успокоительный 

сбор №2) 

Акционерное общество 

"Красногорские 

лекарственные средства" 
(АО 

"Красногорсклексредства") 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + Мяты 

перечной листья + 
Пустырника трава + Солодки 

корни + Хмеля соплодия 

сырье 

измельченное в 
пачках 

Фитоседан №2 

(Успокоительный 

сбор №2) 

 

Акционерное общество 

"Красногорские 
лекарственные средства" 

(АО 

"Красногорсклексредства") 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + Мяты 
перечной листья + 

Пустырника трава + Солодки 

корни + Хмеля соплодия 

сырье 
измельченное в 

фильтр-пакетах 

Фитоседан №3 

(Успокоительный 

сбор №3) 

 

Акционерное общество 
"Красногорские 

лекарственные средства" 

(АО 

"Красногорсклексредства") 

Валерианы лекарственной 

корневища с корнями + 

Донника трава + Душицы 

обыкновенной трава + 
Пустырника трава + Тимьяна 

ползучего трава 

сырье 

измельченное в 

пачках 

Фитоседан №3 

(Успокоительный 

сбор №3) 

 

Акционерное общество 
"Красногорские 

лекарственные средства" 

(АО 

"Красногорсклексредства") 

Валерианы лекарственной 
корневища с корнями + 

Донника трава + Душицы 

обыкновенной трава + 

Пустырника трава + Тимьяна 
ползучего трава 

сырье 
измельченное в 

фильтр-пакетах 
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Всего в России зарегистрировано 6 зарубежных монокомпонентных 

успокоительных растительных препаратов, производимых в Республике Беларусь, 

Германии и Нидерландах (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Зарубежные монокомпонентные седативные препараты растительного 

происхождения 

Название 

препарата 
Производитель 

Лекарственное 

растительное сырье 
Форма выпуска 

Валдисперт 
Вемедиа Мэнюфекчуринг Б.В., 

Нидерланды 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с корнями 

(сухой экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

Валериана 

Республиканское унитарное 

производственное предприятие 

"Белмедпрепараты", 

Республика Беларусь 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с корнями 

(сырье растительное 

измельченное) 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

Валерианы 

экстракт 

Открытое акционерное 

общество "Борисовский завод 

медицинских препаратов" 

(ОАО "БЗМП") 

Валерианы 

лекарственной 

корневищ с корнями 

экстракт 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 

Дормиплант-

Валериана 

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ 

и Ко.КГ, Германия 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с корнями 

(сухой экстракт) 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 500 

мг, блистеры - 1 

«Циркулин» 

драже 

валерианы 

Роа Арцнаймиттель ГмбХ, 

Германия 

Валерианы 

лекарственной 

корневища с корнями 

(сухой экстракт) 

драже ~, 

блистеры - 2 

 

Большую долю зарубежных седативных средств растительного 

происхождения (10 наименований) на отечественном рынке занимают 

комбинированные препараты, поставляемые в Россию из Чешской республики, 

Германии, Словении, Украины, Республики Беларусь, Франции и Швейцарии 

(Таблица 4). 
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Таблица 4 - Зарубежные комбинированные седативные препараты растительного 

происхождения 

Название 

препарата 
Производитель Состав Форма выпуска 

1 2 3 4 

Ново-Пассит 

Тева 

Фармацевтические 
Предприятия Лтд, 

Чехия 

 

Экстракт из корневищ с корнями 
валерианы лекарственной, травы 

мелиссы лекарственной, травы 

зверобоя продырявленного, 
листьев и цветков боярышника 

однопестичного или колючего, 

травы пассифлоры инкарнатной 

(страстоцвета), соплодий хмеля 
обыкновенного, цветков бузины 

черной 

раствор для приема 

внутрь , флаконы 

темного стекла 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Персен 
Сандоз д.д., 
Словения 

Валерианы лекарственной 

корневищ с корнями настойка + 

Мелиссы лекарственной травы 
экстракт + Мяты перечной 

листьев экстракт 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Персен Ночь 
Сандоз д.д., 
Словения 

Валерианы лекарственной 
корневищ с корнями экстракт + 

Мелиссы лекарственной листьев 

экстракт + Мяты перечной 
листьев экстракт 

капсулы 

Седофлор 

ПАО "Химико-

фармацевтический 

завод "Красная 

Звезда", 
Украина 

Настойка (Боярышника плоды + 

Донника трава + Кориандра 

плоды + Мелиссы лекарственной 
трава + Овса посевного зерно + 

Пустырника трава + Хмеля 

соплодия) 

настойка 

Симпатил 

Лаборатория 
Иннотек 

Интернасиональ, 
Франция 

Эшшольции экстракт сухой, 

боярышника экстракт сухой 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

Сонга ночь 
Фарматон С.А, 

Швейцария 

Валерианы лекарственной 

корневищ с корнями настойка + 
Мелиссы лекарственной травы 

экстракт 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Дормиплант 

Доктор Вильмар 

Швабе ГмбХ и 

Ко.КГ, 
Германия 

Мелиссы лекарственной листьев 

экстракт + Валерианы 

лекарственной корневищ с 
корнями экстракт 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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Продолжение таблицы 4 

Название 

препарата 

Производитель Состав Форма выпуска 

1 2 3 4 

Клостерфрау 

МЕЛИСАНА 

Клостерфрау 
Берлин ГмбХ, 

Германия 

эфирные масла из лекарственного 

растительного сырья: 

 листьев мелиссы лекарственной; 
корневищ девясила высокого; 

 корней горечавки желтой; 

 кожуры плодов померанца 

горького; 

 корней дягиля; 

 корневищ имбиря 

лекарственного; 

 цветков гвоздичного дерева; 

 корневищ альпинии 
лекарственной; 

 цветков коричника китайского; 

 плодов черного перца; 

 плодов кардамона; 

 коры коричника цейлонского; 

 семян ореха мускатного, 

полученные методом водно-

паровой дистилляции. 

эликсир: фл. 47 мл, 
95 мл, 155 мл или 

235 мл 

Доппельгерц 

Мелисса 

Квайссер Фарма 

ГмбХ и Ко.КГ, 
Германия 

Основные компоненты (в 100 мл 

капель):  

 листья мелиссы – 2 г, 

 кора корицы – 250 мг,  

 кора померанца – 1 г,  

 аптечного дягиля корень – 0,5 г,  

 гвоздика – 0,3 г,  

 сухая кожура цитрусовых – 1,5 
г,  

 орех мускатный – 300 мг. 

Вспомогательные компоненты: 

очищенная вода и 96% этанол.  

Содержание последнего в готовом 
препарате – приблизительно 71%. 

капли для приема 

внутрь и 

наружного 
применения 

 

В настоящее время на российском фармацевтическом рынке среди 

лекарственных растительных препаратов седативного действия значительную 

долю составляют средства отечественного производства однокомпонентного 

состава (80%) (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Доля зарубежных и отечественных седативных препаратов 

растительного происхождения на Российском фармацевтическом рынке 

 

Анализ ассортимента показал, что среди средств зарубежного производства 

преобладают препараты комбинированного состава (68%), в то время как среди 

отечественных препаратов этот показатель значительно ниже (34%) (Рисунок 2-3).  

 

 

Рисунок 2 – Доля монокомпонентных и комбинированных отечественных 

седативных препаратов растительного происхождения на Российском 

фармацевтическом рынке 
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Рисунок 3 – Доля монокомпонентных и комбинированных зарубежных 

седативных препаратов растительного происхождения на Российском 

фармацевтическом рынке 

 

При изучении видов лекарственных форм, которыми представлены 

современные седативные растительные препараты, мы выявили, что большинство 

средств выпускается в виде настоек (42,63%). Остальные лекарственные формы 

внутри данной ассортиментной группы получили гораздо меньшее 

распространение (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Доля различных лекарственных форм седативных препаратов 

растительного происхождения на Российском фармацевтическом рынке 
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Одним из показателей, определяющих перспективность создания новых 

лекарственных препаратов, является индекс обновления. Индекс обновления, или 

новизны, – это показатель, отражающий долю новых препаратов, появившихся на 

рынке за определенный промежуток времени [40]. Индекс обновления 

ассортимента рассчитывается по формуле:  

I0 = n/N,        (1) 

где:  n — количество наименований новых лекарственных препаратов данной 

ассортиментной группы;  

N — общее количество товаров, разрешенных к применению в Российской 

Федерации.  

Изучение официальных источников информации позволило выявить, что за 

последние 5 лет (2016-2021 годы) ассортимент успокаивающих растительных 

препаратов пополнился лишь 20 новыми препаратами (Таблица 5).  

 

Таблица 5 - Индекс обновления и доля новых препаратов среди седативных 

лекарственных растительных средств 

Вид ассортиментного показателя препаратов Значение 

Число отечественных препаратов 175 

Число зарубежных препаратов 15 

Всего препаратов 190 

Число новых препаратов* 20 

Индекс обновления 0,11 

*Зарегистрированных в период 2016-2021 гг  
 

Таким образом, индекс обновления ассортимента составил 0,11 что 

свидетельствует о перспективности разработки новых технологий и выпуске на 

рынок принципиально новых средств, принадлежащих данной 

фармакотерапевтической группе.  

Перечень лекарственных средств растительного происхождения седативного 

действия, зарегистрированных на территории Российской Федерации в период с 

2016 по 2021 годы, представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 - Седативные препараты растительного происхождения, 

зарегистрированные в России в период 2016-2021 гг. 

Название 

препарата 
Фирма-изготовитель Страна 

Номер 

регистрационного 

удостоверения 

Дата 

регистрации 

Пустырника 

настойка 

Реневал 

АО "Производственная 

фармацевтическая компания 

Обновление" (АО "ПФК 

Обновление") 

Россия ЛП-003497 14.03.2016 

Валерианы 

настойка 

Реневал 

АО "Производственная 

фармацевтическая компания 

Обновление" (АО "ПФК 

Обновление") 

Россия ЛП-003501 14.03.2016 

Валерианы 

экстракт 
ООО НПО "ФармВИЛАР" Россия ЛП-003885 06.10.2016 

Пустырника 

трава 

АО 

"Красногорсклексредства" 
Россия ЛП-004051 27.12.2016 

Пиона 

уклоняющегося 

настойка 

ООО "Научно-

исследовательский институт 

Медицины и 

Стандартизации" 

Россия ЛП-004404 3.08.2017 

Мелиссы 

лекарственной 

трава 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

"Фито-Бот" (ООО Фирма 

"Фито-Бот")" 

Россия ЛП-004923 12.07.2018 

Релаксозан 

Ночь 

Закрытое Акционерное 

Общество "ЭВАЛАР" (ЗАО 

"ЭВАЛАР")" 

Россия ЛП-005324 28.01.2019 

Пустырника 

настойка 
АО "Актива" Россия ЛП-005884 28.10.2019 

Пустырника 

экстракт 

Акционерное общество 

"Усолье-Сибирский химико-

фармацевтический завод" 

(АО "Усолье-Сибирский 

химфармзавод") 

Россия ЛП-005943 28.11.2019 

Валерианы 

экстракт 

Реневал 

АО "Производственная 

фармацевтическая компания 

Обновление" (АО "ПФК 

Обновление") 

Россия ЛП-006009 24.12.2019 

Пустырника 

экстракт 

Акционерное общество 

"Татхимфармпрепараты" 

(АО 

"Татхимфармпрепараты") 

Россия ЛП-006354 17.07.2020 

Пустырника 

настойка 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Формула-ФР" 

(ООО "Формула-ФР") 

Россия ЛП-006361 20.07.2020 
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Продолжение таблицы 6 

Название 

препарата 
Фирма-изготовитель Страна 

Номер 

регистрационного 

удостоверения 

Дата 

регистрации 

Пустырника 

трава 

Непубличное акционерное 

общество "Иван-чай" (АО 

"Иван-чай") 

Россия ЛП-006364 22.07.2020 

Валокорфитун 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кревель 

Мойзельбах" (ООО 

"Кревель Мойзельбах") 

Россия ЛП-007004 12.05.2021 

Ново-Персон 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тульская 

фармацевтическая фабрика" 

(ООО "Тульская 

фармацевтическая фабрика") 

Россия ЛП-007033 21.05.2021 

Пустырника 

экстракт 

ФармВИЛАР 

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное 

объединение "ФармВИЛАР" 

(ООО НПО "ФармВИЛАР") 

Россия ЛП-007179 14.07.2021 

Валерианы 

настойка 

ЗАО "Фармацевтическое 

предприятие "Мелиген" 

(ЗАО "ФП "Мелиген") 

Россия ЛП-007361 06.09.2021 

Пустырника 

трава 

Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

"Фито-Бот" (ООО Фирма 

"Фито-Бот") 

Россия ЛП-007517 21.10.2021 

Корвалол 

Фитокомфорт 

Открытое акционерное 

общество "Фармстандарт-

Лексредства" (ОАО 

"Фармстандарт-

Лексредства") 

Россия ЛП-007535 22.10.2021 

Ново-Пассит 
Тева Фармацевтические 

Предприятия Лтд 
Израиль 

ЛП-№(000120)-

(РГ-RU) 
20.01.2021 

 

Таким образом, ассортимент ЛС седативного действия, представленных на 

отечественном рынке, имеет низкий индекс обновления (0,11), что свидетельствует 

о перспективности разработок в области создания лекарственных препаратов для 

лечения невротических расстройств. 
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1.3 Теория и практика производства лекарственных средств растительного 

происхождения 

1.3.1 Экстракты в номенклатуре лекарственных форм 

По данным Государственного реестра, извлечения из лекарственного 

растительного сырья в виде экстрактов занимают значительную часть 

номенклатуры и составляют 1/3 часть от общей суммы суммарных неочищенных и 

галеновых препаратов. Свойства экстрактов зависят прежде всего от качества 

производящего лекарственного растительного сырья, изменчивость состава 

которого напрямую зависит от климатических условий. 

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) только за 

период с 2015-2019 г. наблюдался постоянный рост уровней диоксида углерода 

(CO2) и других основных парниковых газов в атмосфере, причем темпы роста 

уровней CO2 почти на 20 % превышают темпы роста в предыдущие пять лет. В 

связи с этим поиск новых решений возделывания лекарственного растительного 

сырья, разработка агротехнологий, адаптированных к климатическим условиям и 

зонам, а также его стандартизация является своевременным, особенно в рамках 

Национальной технологической инициативы в период с 2017 по 2035 гг. по 

направлению «Превентивная медицина». Одной из задач этой программы является 

создание отрасли лекарственного растениеводства и производства растительных 

лекарственных средств (ЛС), в том числе многокомпонентных, с использованием 

технологии оценки [26, 27, 38, 124, 166]. 

Оценка качества лекарственного растительного сырья в настоящее время 

проводится в соответствии с требованиями ГФ XIV издания и предусматривает 

определение следующих показателей: подлинность, измельченность сырья, 

влажность, зола общая, зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, 

радионуклеиды, тяжелые металлы, органическая, минеральная примесь, 

микробиологическая чистота, зараженность вредителями запасов, остаточные 

количества пестицидов, количественное определение. Таким образом 

стандартизованное сырье может быть использовано как для получения извлечений 
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в виде настоев и отваров, так и для производства экстрактов. Перспектива 

использования экстрактов обусловлена высокой концентрацией БАВ, входящих в 

состав лекарственного растительного сырья, максимальный выход которых 

обеспечивается совершенствованием известных и созданием новых прогрессивных 

технологий. Среди них широко используются методы ультразвуковой, 

циркуляционный, сверхкритической флюидной экстракции, экстракции в 

виброкавитационном гомогенизаторе и другие методы, позволяющие сократить 

экономические затраты и при этом получить сопоставимый выход БАВ в сравнении 

с такими методами, как перколяция, дробная мацерация. Необходимо отметить, 

что, наряду с оптимизацией процесса экстрагирования, существенным фактором 

является экстрагент. Поиск и выбор экстрагента осуществляется на основании 

данных о фитохимическом составе сырья и его фармакологической активности 

[110]. Так, например, при получении экстракционных препаратов ряд 

исследователей используют последовательную смену экстрагента по мере 

увеличения концентрации спирта этилового от 35-45 %, 65-75 %, 90-96 % [90]. 

Максимальное извлечение суммы фенольных соединений из винограда 

культурного листьев красных проводится спиртом этиловым 24% [28]. 

Известны различные способы получения экстракта цикория обыкновенного. 

Первый способ заключается в том, что высушенное сырье экстрагируют водой при 

90-95oC, отделяют экстракт, концентрируют до содержания сухих веществ 35-

40 мас. % и сушат. При экстрагировании в экстракционную смесь диспергируют 

жидкую CO2, концентрируют целевой продукт вымораживанием [61]. Второй 

способ получения включает замачивание измельченных сухих корней цикория 

водой в соотношении сырье - вода 2:1 при температуре 95-100oC, настаивании в 

течение 50 ч. Затем сырье заливают 50% этиловым спиртом при соотношении 

сырье - экстрагент 1:5, периодически помешивают при температуре 30oC. 

Отжимают твердую фазу от экстрагента, фильтруют и отгоняют спирт. Отжатую 

массу заливают водопроводной водой при соотношении сырье - вода 1:10, кипятят 

40 мин, настаивают 18 ч, экстракт отделяют, фильтруют и смешивают с 

полученным ранее спиртовым экстрактом. Смесь замораживают в ванне 
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сублимационного аппарата при температуре -24oC в течение 20 ч, а затем при 30-

36oC в течение 22 ч. Сушат в две стадии: при температуре 38oC, давлении 50 мкм в 

течение 8 ч, затем - при 36oC, давлении 70 мкм в течение 2 ч.) [2]. 

Примером использования в качестве свежего растительного сырья при 

получении инулина служит технология отжима сока клубней топинамбура, с 

последующей обработкой концентрированным раствором сульфата натрия, 

осаждением и вымораживанием, очисткой переосаждением и сушкой в атмосфере 

инертного газа [1]. 

В литературе также имеются сведения о способе получения сухих экстрактов 

растений, включающего обработку измельченного сырья экстрагентом, 

замораживанием полученной вытяжки хладагентом и сушки при повышенной 

температуре не более 60oC и давлении 5•10-3- 1,5•10-3мм рт. ст. до содержания влаги 

в целевом продукте не выше 5% [71]. 

В настоящее время альтернативой обычным методам жидкостной экстракции 

может служить экстракция при особых условиях, выше критических параметров 

температуры и давления, когда вещество имеет агрегатное состояние по свойствам 

схожее одновременно и с жидкостью и газом [11, 87] 

Одним из примеров служит получение докритического СО2 -экстракта 

листьев зеленого чая, который получают в режиме низкотемпературной 

докритической СО2 – экстракции жидким диоксидом углерода при 65 МПа 23-

28C°. Экстракт освобождают от остатков СО2 путем термостатирования в 

диапазоне температур от 25-30 °С и центрифугирования при 7000 об\мин., 20 мин 

[30]. 

Наряду с использованием классических экстрагентов внимание 

исследователей обращено в сторону экологически безопасных, биодеградируемых 

и биоразлагаемых растворителей. Несомненным преимуществом является и 

огромное число комбинаций, из которых можно составить глубокие эвтектические 

растворители, причем их свойства будут варьировать в зависимости от входящих 

компонентов. Примечательно, что эффективность экстракции таким «зеленым» 

сольвентом будет различаться, исходя как из целевого биологически активного 
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компонента, так и из конкретного глубокого эвтектического растворителя. Так, для 

фенольных соединений эффективное и полное извлечение из растительного сырья 

может достигаться одним растворителем, для флавоноидов – совершенно другим 

по составу «зеленым» экстрагентом [14, 25]. Подбирая определенные комбинации 

и соотношения компонентов глубоких эвтектических растворителей, изменяя их 

вязкость и текучесть, разбавляя другими сольвентами, в частности, водой, можно 

изменять выход и характеристики получаемых извлечений. В литературе уже 

описаны способы экстракции из растительного материала флоротанинов [146], 

рутина [122], кверцетина и мирицетина [133] и других БАВ.  

1.3.2 Капсулы в номенклатуре лекарственных форм 

Лекарственная форма, как известно определяет фармакотерапевтическую 

активность препарата и его стабильность в процессе производства и хранения. В 

свете рассматриваемой нами темы актуальность выбора лекарственной формы для 

экстрактов является важнейшим этапом разработки ввиду разновидности их 

физико-химических свойств. Среди лекарственных растительных препаратов 

широко представлены твердые лекарственные формы в виде таблеток и жидкие 

лекарственные формы-настойки (Рисунок 4). Однако, несмотря на значительную 

долю твердых лекарственных форм, зарегистрированных на отечественном 

фармацевтическом рынке, капсулы представлены единственным зарубежным 

производителем - Sandoz (Словения) «Персен Ночь». Капсулированные 

лекарственные формы, получившие широкое распространение во многих странах 

мира, являются перспективным способом доставки лекарственных средств. Данная 

популярность капсул обусловлена рядом положительных факторов, как фармако-

экономических, технологических, так и биофармацевтических [39, 104, 53, 161, 

164]. 

Отличительная особенность капсулированных препаратов заключается в 

том, что они герметичны, строго дозированы, не имеют вкуса и запаха. Процесс 

капсулирования субстанции в желатиновую оболочку значительно увеличивает 
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срок годности препарата, что является бесспорным преимуществом перед другими 

формами выпуска. 

Основные достоинства выпуска лекарств в капсулах: 

1. Удобство перорального приема лекарственных веществ, особенно тех, 

которые обладают резким запахом или неприятным вкусом. 

2. Защита лекарственных веществ от внешних факторов: механического 

воздействия, света, воздуха и влажности (при условии относительной 

влажности воздуха менее 70%; в противном случае необходима специальная 

герметичная упаковка). 

3. Точная и удобная дозировка действующих веществ. 

4. Возможность влиять на место (определенный отдел желудочно-кишечного 

тракта) и время высвобождения лекарственного вещества (например, 

кишечнорастворимые капсулы). 

5. Возможность создания капсул с модифицированным высвобождением 

активных субстанций. 
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Выводы по главе 

На основании изученных литературных сведений необходимо отметить, что 

неврозы широко распространены среди населения во всем мире. Пандемия 

COVID - 19, унесшая более 4,5 миллионов жизней во всем мире [168], несомненно, 

также оказывает негативное влияние на психическое здоровье людей [56, 115]. 

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). 

Значительную долю среди многокомпонентных лекарственных 

растительных препаратов седативного действия занимают препараты зарубежного 

производства. Отечественные препараты в основном представлены в виде настоек 

или экстрактов одного вида сырья. Наряду с ними широко представлены твердые 

лекарственные формы в виде таблеток и измельченного растительного сырья. 

Анализ данных Реестра лекарственных средств показал отсутствие наличия 

отечественных капсулированных форм седативного действия [33]. 

На основании собранных данных и проведенного анализа можно заключить, 

что 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.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

В исследовании 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 [96]. 

2.2 Реактивы, оборудование и средства измерения 

2.2.1 Реактивы 

Использованные в рамках данной диссертационной работы реактивы 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Реактивы использованный при выполнении диссертационного 

исследования 

Наименование реактива Производитель / нормативная документация 

вода очищенная ГФ XIV издание. Том III 

спирт этиловый ГОСТ Р 51652-2000 

кислота хлористоводородная 3,5% (HCl) ГОСТ 3118-77 

алюминия хлорид  Panreac, кат. номер: 7784-13-6, ГОСТ 3759-75 

кислота уксусная ГОСТ 61-75 (СТ СЭВ 5375-85) 

цинковая пыль ГОСТ 12601-76 

декстроза ФС.2.1.0091.18 

лактоза безводная  

SuperTab 24AN (DFE Pharma, Германия), 

Свидетельство о государственной регистрации 

№ RU.77.99.88.009.Е.052773.12.11 

лактоза 80М Lactochem Crystals, Нидерланды, ГОСТ 33567-2015 

микрокристаллическая целлюлоза 

МКЦ-101; МКЦ-102 

JRS Pharma, Германия, ТУ 9199-001-07508109-2004 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование реактива Производитель / нормативная документация 

крахмал Химмед, Россия, ГОСТ 32159-2013 

cилифицированная 

микрокристаллическая целлюлоза 

PROSOLV® SMCC HD90, JRS Pharma, Германия 

кальция стеарат Химмед, Россия, ТУ 6-09-4233-76 

тальк Химмед, Россия, ГОСТ 21235-75 

аэросил-380 Evonik Industries, Германия, ГОСТ 14922-77 

твердые желатиновые капсулы № 0 

(состав капсул: титана диоксид 2 %, 

желатин до 100 %) 

- 

 

В качестве стандарта для пересчета содержания суммы флавоноидов на 

рутин использована субстанция-порошок рутина (Sigma-Aldrich, CAS-номер 

207671-50-9), предназначенная для количественного анализа соединений 

фенольной природы [43, 46]. 

2.2.2 Оборудование и средства измерения 

В исследовании использовано оборудование, прошедшее метрологическую 

аттестацию и имеющее соответствующие сертификаты/ акты/ свидетельства 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Оборудование и приборы  

Наименование прибора Модель, производитель 

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 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование прибора Модель, производитель 

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 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 ᅟ 
 

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 

 

2.3 Методы исследования 

При выполнении данного диссертационного исследования автор использовал 

методики, приведенные в соответствующей нормативной документации, 

указанной в таблице 9.  
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Таблица 9 – Перечень основных фармакопейных статей, использованных при 

выполнении диссертационного исследования. 

№ 

п/п 
Нормативный документ Наименование ОФС 

1 ГФ XIV ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании»  

2  ГФ XIV ОФС.1.2.1.0014.15 «Плотность»  

3  ГФ XIV ОФС.1.2.1.1.0003.15  
«Спектрофотометрия в УФ и видимой 

областях» 

4  ГФ XIV ОФС 1.1.0011.15 

«Хранение лекарственного растительного 

сырья, лекарственных растительных 

препаратов»  

5 ГФ XIV ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая» 

6 ГФ XIV ОФС.1.5.3.0005.15 
«Зола, нерастворимая в хлористоводородной 

кислоте» 

7 ГФ XIV ОФС 1.5.3.0004.15 

Определение подлинности, измельченности и 

содержания примесей в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных 

растительных препаратах 

8 ГФ XIV ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности лекарственных средств»  

9 ГФ XIV ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик»  

10 ГФ XIV ОФС.1.4.2.0008.15 «Однородность дозирования»  

11 ГФ XIV ОФС.1.5.3.0006.15 

«Определение содержания экстрактивных 

веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» 

12  ГФ XIV ОФС.1.1.0015.15 «Ситовой анализ» 

13 ГФ XIV ОФС.1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного 

растительного сырья» 

14  ГФ XIV ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота»  

15 ГФ XIV ОФС.1.5.3.0012.15 

«Определение коэффициента водопоглощения и 

расходного коэффициента лекарственного 

растительного сырья» 

16  ГФ XIV ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты» 

17  ГФ XIV ОФС.1.4.1.0005.15 «Капсулы» 

18  ГФ XIV ОФС.1.2.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» 

19 ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0013.15 

 
«Распадаемость таблеток и капсул» 

20 ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0014.15 

 

«Растворение для твердых дозированных 

лекарственных форм» 

  

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-1-1-0003-15-spektrofotometriya-v-uf-i-vidimoj-oblastyah/
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 
Нормативный документ Наименование ОФС 

21 ГФ XIV ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» 

22 ГФ XIV ФС.2.5.0015.15 «Зверобоя трава» 

23 ГФ XIV ФС.2.5.0084.18 «Мелиссы лекарственной трава» 

24 ГФ XIV ФС.2.5.0034.15 «Пустырника трава» 

25 ГФ XIV ФС.2.5.0047.15 «Чабреца трава» 

26 

Фармакопея 

Евразийского 

экономического 

союза 

ФС.2.3.6.0. «Гигроскопичность» 

2.3.1 Методы качественного анализа, использованные для выявления 

основных групп биологически активных веществ 

Качественные реакции на флавоноиды 

1) Цианидиновая проба или проба Шинода (Chinoda): 

 для проведения цианидовой пробы брали 1,0 г предварительно 

измельченного до размера 0,5 мм сырья, степень измельчения оценивали 

ситовым методом; 

 в колбу со шлифом вместимостью 100 мл помещали сырьё, добавляли 10 мл 

спирта этилового 70 %, производили нагрев до температуры 40±5 °С, во 

время нагревания (30 мин) непрерывно перемешивали; 

 колбу охлаждали до комнатной температуры, извлечение пропускали через 

бумажный фильтр [107]; 

 в 2 пробирки вносили по 1 мл извлечения и 3 капли концентрированной 

хлористоводородной кислоты;  

 в 1-ю пробирку добавляли 0,05 г цинковой пыли, нагревали на водяной бане 

до закипания, наблюдали появление характерного розово-красного 

окрашивания; 

 в 2-й пробирке окрашивание не наблюдалось. 
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2) Взаимодействие с ацетатом свинца 

Для проведения данной реакции к 1 мл извлечения добавляли 3-5 капель 

ацетата свинца основного 2%. При этом наблюдали характерное выпадение жёлто-

оранжевого осадка. 

3) Реакция с хлоридом алюминия 

В данной качественной реакции брали 5 мл фильтрата, к ним прибавляли 3 мл 

2% спиртового раствора алюминия хлорида, при этом раствор окрашивался 

желтым цветом. 

Качественная реакция на дубильные вещества 

 для выявления наличия дубильных веществ 1,0 г измельченного сырья 

помещали в 20 мл воды, нагревали до кипения (2 – 3 мин). 

 охлаждали, пропускали через бумажный фильтр; 

 брали 2 мл фильтрата и добавляли 2 мл раствора 10 % железа (III) аммония 

сульфата; 

 наблюдали характерное черно-зеленое окрашивание [107]. 

Определение рутина методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

Для определения рутина методом ТСХ необходимо использовать два 

раствора для детергирования: 

Состав раствора № 1 - 1 г дифенилборной кислоты аминоэтилового эфира 

растворенный в 100 мл спирта этилового 96 %. 

Состав раствора №2 - 5 мл полиэтиленгликоля (ПЭГ) 400 смещенного с 

100 мл спирта этилового 96 % [106].  

Подготовка испытуемого раствора:  

 сырье измельчали (до размера частиц 1 мм), 1,0 г сырья помещали в колбу 

(100 мл), добавляли спирт этиловый 96 % (10 мл); 

 нагревали с обратным холодильником на кипящей водяной бане до 

закипания;  

 охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр (испытуемый раствор). 

Ход определения:  

https://chem21.info/info/666823
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 использовали хроматографическую пластинку со слоем силикагеля на 

полимерной подложке размером 10×10 см; 

 на линию старта наносили образец испытуемого раствора (10 мкл); 

 рядом наносили 5 мкл раствора СО рутина;  

 пластинку просушивали (t=25°С), затем ее помещали в насыщенную в 

течение 60 мин смесью растворителей (этилацетат : муравьиная кислота 

безводная : вода (85:10:5)) камеру; 

 хроматографировали восходящим способом; 

 после прохождения растворителями не менее 80 – 90 % длины пластинки, ее 

извлекали из камеры и просушивали; 

 пластинку поочередно обрабатывали растворами для детектирования 1 и 2; 

 пластинку просушивали в сушильном шкафу (t=105 ºС) 3 – 5 мин; 

 просматривали в УФ-свете при длине волны 365 нм. 

В результате:  

 на хроматограмме раствора СО рутина - характерная зона адсорбции с 

флуоресценцией желтого цвета,  

 на хроматограмме испытуемого раствора - зона адсорбции с аналогичной 

флуоресценцией на том же уровне что и в хроматограмме раствора СО 

рутина [106]. 

Определение лютеолин-7-O-глюкозида и хлорогеновой кислоты методом 

тонкослойной хроматографии 

Ход работы: 

 испытуемый раствор (20 мкл) наносили на линию старта 

хроматографической пластинки (10×15 см) со слоем силикагеля на 

алюминиевой подложке; 

 рядом с испытуемым раствором наносили раствор (10 мкл) СО лютеолин-7-

O-глюкозида и раствора (10 мкл) СО хлорогеновой кислоты; 

 пластинку просушивали на воздухе и помещали в хроматографическую 

камеру; 
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 камера предварительно насыщалась смесью растворителей 

(хлороформ : спирт 96 % : вода (26:16:3)) в течение не менее 1 ч; 

 хроматографировали восходящим способом пока фронт растворителей не 

пройдет около 80 – 90 % от линии старта пластинки; 

 хроматографическую пластину сушили до полного удаления растворителей 

и просматривали в УФ – свете при длине волны 366 нм. 

В результате:  

 на хроматограмме раствора СО лютеолин-7-O-глюкозида - зона адсорбции с 

характерной флуоресценцией желтовато-коричневого цвета, 

 на хроматограмме раствора СО хлорогеновой кислоты – зона адсорбции с 

флуоресценцией сине-голубого цвета;  

 на хроматограмме испытуемого раствора - зона адсорбции с флуоресценцией 

сине-голубого цвета вблизи зоны раствора СО лютеолин-7-O-глюкозида;  

 также присутствует зона адсорбции с флуоресценцией желтовато-

коричневого на уровне зоны адсорбции раствора СО лютеолин-7-O-

глюкозида и зона адсорбции с флуоресценцией сине-голубого цвета на 

уровне зоны адсорбции раствора СО хлорогеновой кислоты;  

 допускается обнаружение других зон адсорбции (флавоноиды и 

фенилпропаноиды). 

Пластинку обрабатывали раствором диазореактива и просматривают при 

дневном свете:  

 на хроматограмме раствора СО лютеолин-7-O-глюкозида - зона адсорбции 

коричневого цвета,  

 на хроматограмме СО хлорогеновой кислоты –зона адсорбции коричневого 

цвета; 

 на хроматограмме испытуемого раствора - доминирующая зона адсорбции 

коричневого цвета на уровне зоны адсорбции раствора СО лютеолин-7-O-

глюкозида, а также видна зона желтовато-коричневого цвета на уровне 

заныадсорбции раствора СО лютеолин-7-O-глюкозида и зона коричневого 

цвета на уровне зоны адсорбции раствора СО хлорогеновой кислоты; 
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допускается обнаружение других зон адсорбции (флавоноиды и 

фенилпропаноиды) [108]. 

Определение иридоидов методом тонкослойной хроматографии 

Подготовка испытуемого раствора: 

 1,0 г измельченного сырья (0,5 мм), помещали в колбу на 100 мл со шлифом  

 добавляли 10 мл спирта этилового 70 %  

 нагревали при температуре 40±5°С (30 мин).  

 после охлаждения пропускали через бумажный фильтр, в результате 

получаем испытуемый раствор. 

Ход работы: 

 Брали хроматографическую пластинку (10×10 см) со слоем силикагеля на 

полимерной подложке. 

 0,02 мл испытуемого раствора и по 0,005 мл раствора СО метилового 

красного и раствора СО судана красного G наносили на линию старта в виде 

полос длиной 10 мм, шириной не более 3 мм; 

 пластинку сушили при комнатной температуре (10 мин);  

 пластинку помещали в предварительно насыщенную в течение не менее 

30 мин смесью растворителей (толуол : этилацетат : уксусная кислота 

ледяная (70:25:5)) камеру; 

 хроматографировали восходящим способом пока фронт растворителей не 

прошел около 80 – 90 % длины пластинки; 

 хроматографическую пластинку вынимаем из камеры, сушим до удаления 

следов растворителей; 

 пластинку обрабатываем раствором диметиламинобензальдегида 2 % и 

просматриваем при дневном свете. 

В результате:  

 на хроматограмме растворов СО метилового красного и СО судана красного 

G – зона розового или красного цвета (метиловый красный), и зона 

коричневато-красного цвета (судан красный G); 
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 а хроматограмме испытуемого раствора обнаруживается зона иридоидов 

розового цвета выше зоны СО метилового красного, быстро переходящая в 

зоны серовато-синего цвета [107, 109]. 

2.3.2 Технологические методы исследования сырья 

Основными технологическими параметрами сырья, влияющими на качество 

конечного продукта, являются: насыпная масса, коэффициент наполнения, 

коэффициенты вытеснения и наполнения набухшего сырья [114].  

Определение данных параметров необходимо для проведения теоретических 

расчетов и рационального управления технологическим процессом. 

Технологические параметры сырья определяли согласно методикам, 

разработанным Ю.Г. Пшуковым и И.А. Муравьевым [52]. 

Методики определения насыпной массы, коэффициента вытеснения и 

коэффициента наполнения как сухого, так и набухшего сырья   

В ходе методики все четыре показателя определяются одновременно. 

Методика определения: 

 50,0 сырья (С) помещали в цилиндр с притертой пробкой (500 мл); 

 уплотняли до прекращения изменения объема на вибраторе;  

 фиксировали объем, занимаемый сырьем (В0);  

 заливали 400 мл жидкости; 

 перемешивали в течение двух минут для удаления пузырьков воздуха;  

 фиксировали суммарный объем сырья и экстрагента (показатель B1);  

 цилиндр закрывали пробкой на 24 часа для набухания сырья; 

 осевшее сырье прижимали решеткой, доводя объем до исходного – B0; 

 жидкость над поверхностью сливали с помощью сифона;  

 убирали решетку и сливали жидкость полностью, объем фиксировали (B3). 

1. Насыпная масса сырья - объем, занимаемый единицей массы измельченного 

сырья. Вычисляется по формуле 2: 

𝛾 =
𝐺

𝐵0
,       (2) 
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где:  𝛾 – насыпная масса сырья, в г/см3; 

G – масса сырья, в граммах; 

B0 – насыпной объем сырья, в см3. 

2. Коэффициент наполнения сухого сырья - объем жидкости, необходимой для 

заполнения промежутков между частицами сухого, плотно уложенного 

сырья. Вычисляется по формуле 3: 

∫ =
𝐵0+𝐵2−𝐵1

𝛾∗𝐵0
 ,      (3) 

где: ∫ −коэффициент наполнения сухого сырья, г/см3; 

B0 – насыпной объем сырья, в см3; 

𝛾 – насыпная масса сырья, в г/см3; 

B1 – суммарный объем сырья и экстрагента, в см3; 

B2 – объем залитой в цилиндр с сырьем жидкости, в см3. 

3. Коэффициент вытеснения сырья - объем жидкости, вытесняемой при 

погружении в нее массы сухого сырья. 

Вычисляется по формуле 4: 

∆=
𝐵1−𝐵2

𝛾∗𝐵0
,        (4) 

 

где: ∆ − коэффициент вытеснения сырья, в см/г; 

y – насыпная масса сырья, в г/см; 

B1 – суммарный объем сырья и экстрагента, в см3; 

B2 – объем залитой в цилиндр с сырьем жидкости, в см3 

B0 – насыпной объем сырья, в см3. 

4. Коэффициент наполнения набухшего сырья - объем жидкости, 

размещающейся между частицами набухшего сырья. 

Вычисляется по формуле 5: 

𝜑 =
𝐵3

𝛾∗𝐵0
,       (5) 

 

где: 𝜑 - коэффициент наполнения набухшего сырья, в см/г; 

y – насыпная масса сырья, в г/см; 

B0 – насыпной объем сырья, в см3; 
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B3 – объем жидкости между частицами набухшего сырья, в см3. 

Для удобства изложения материала некоторые методы исследования будут 

изложены в соответствующих главах. 

Определение коэффициента поглощения сырья   

Коэффициент поглощения сырья (Кп, мл/г) - объем экстрагента, 

поглощенного единицей сырья при набухании. Вычисляется по формуле 6:  

Кп =
𝑣−𝑎

𝐺
,       (6) 

где: v – объем экстрагента, взятого для экстракции, см3; 

а – объем полученного извлечения, см3; 

G – масса сырья, г. 

2.3.3 Определение эффективности экстракции 

Теоретический расчет массы сухого экстракта проводили по формуле 7: 

𝑋 =
𝑉∗ 𝑚1

𝑉1
,       (7) 

где: X – масса сухого экстракта, г; 

V – объем слитого извлечения (нефильтрованного), мл; 

V1 – объем фильтрата, взятого для определения сухого остатка, мл; 

m1 – масса сухого остатка, полученного при высушивании извлечения с 

объемом V1, г 

Расчет проводили по формуле 8: 

𝐴 =
𝑋∗100

𝑚
∗

100

100−𝑊
,      (8) 

где: А – выход сухого экстракта к сырью, %; 

X – теоретически рассчитанная масса сухого экстракта, г; 

m – масса абсолютно сухого сырья, г; 

W – потеря при высушивании, %. 

Расчет эффективности экстракции по содержанию экстрактивных веществ 

проводили по формуле 9: 

𝑆 =
𝐴∗100

𝐸
,        (9) 

где: S – эффективность экстракции по экстрактивным веществам, %; 
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А – процентный выход сухого экстракта к абсолютно сухому сырью, %; 

Е – содержание экстрактивных веществ в сырье, % 

Фактическая эффективность экстрагирования (Sф, Sо) вычисляется по 

формулам 10-12 в процентах и по массе соответственно: 

 

Sф =  
100 𝑀𝐶

𝐺 𝑋
       (10); Sф =  

100 M l

G b
  (11);  𝑆𝑜 =

𝑆ф

𝑆
 (12) 

 

где:  Sф - фактическая эффективность экстрагирования, %;  

С - содержание сухих веществ в экстракте, %;  

G - масса сырья, г;  

Х - содержание экстрактивных веществ в сырье, %;  

l - содержание флавоноидов в экстракте, %;  

b - содержание флавоноидов в сырье, %;  

Sо – относительная эффективность экстрагирования, %; 

S - теоретическая эффективность экстрагирования, %. 

2.3.4 Определение технологических показателей сухого экстракта 

Определение насыпной плотности сухого экстракта 

В мерный цилиндр (50,0 см3) небольшими порциями насыпали сухой 

экстракт, одновременно постукивая по стенке цилиндра, после заполнения 

цилиндра экстракт взвешивали.  

Расчет производят по формуле 13: 

𝐾 =
𝑚

𝑉
,       (13) 

где:  К– насыпная плотность, г/см3; 

m– масса экстракта, г; 

V – Объём экстракта, см3. 

2.3.5 Методики получения экстракта жидкого  

Метод перколяции  
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Измельченное сырье помещают в мацерационный бак и смачивают 70 % 

этиловым спиртом, перемешивают. Сырье должно быть сыпучим и не содержать 

излишки экстрагента [111]. Смоченное сырье плотно закрывают и оставляют при 

температуре от 15 до 25 °С на 4 часа. 

Набухшее сырье порциями укладывают на ложное дно перколятора. Каждую 

порцию сырья равномерно и плотно утрамбовывают для удаления воздуха. Сверху 

кладут слой марли и небольшой груз. Затем открывают кран и заливают сырье 

экстрагентом «до зеркала». Когда экстрагент начнет вытекать из крана, его 

закрывают, жидкость сливают в перколятор и добавляют экстрагент «до зеркала». 

Перколятор закрывают полиэтиленом и оставляют на 24 часа. Вытяжку 

сливают в два сборника со скоростью 1/24 от рабочего объема перколятора. 

Рабочий объем перколятора: 

𝑉 =
𝜋𝑑2ℎ

4×24×60
,      (14) 

где: h – рабочая высота перколятора; 

d – диаметр перколятора, мм; 

π – число π = 3,14. 

V=
3,14 ×6,52 ×16,2

4×24×60
= 0, 3731 мл/мин 

В 1 мл перколята содержится 42 капли. 

1 мл   —  42 капли; 

0, 3731 мл/мин  —   x 

x=16 капель в минуту (1 капля в 4 секунды). 

В первый сборник собирают 85 % перколята в пересчете на массу взятого 

сырья. 

Во второй сборник получают вытяжку до полного истощения сырья (до 

отрицательной качественной реакции на действующие вещества, а также до 

одинаковой плотности перколята и экстрагента). Вытяжку упаривают до объема, 

равного 15 % массы взятого сырья, и после охлаждения смешивают с первым 

извлечением. Экстракт оставляют на 48 часов в холодильнике, фильтруют и 

стандартизируют. 
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Метод реперколяции (по ЦАНИИ) 

Ход выполнения методики: 

 сухое сырье загружали в три перколятора (одинаковое количество); 

 экстрагент подавали в первый перколятор, в три приема; 

 заливали сырье в первом перколяторе до «зеркала» и настаивают (6 ч.);  

 вытяжку из первого перколятора переносили во второй, а в первый вновь 

подавали свежий экстрагент до «зеркала»; 

 настаивали 18 ч;  

 вытяжку из второго перколятора переносили в третий; 

 вытяжку из первого перколятора переносили во второй; 

 в первый перколятор подавали свежий экстрагент и настаивали 24 часа; 

 из третьего перколятора сливали всю вытяжку (готовый продукт); 

 из второго перколятора всю вытяжку переносят в третий; 

 из первого перколятора вытяжки сливают, сырье выгружают и отжимают; 

 вытяжки из первого перколятора объединяют и используют для настаивания 

сырья во втором, оставляют на 6 ч; 

 из третьего перколятора сливают вторую порцию готового продукта; 

 из второго перколятора сливают вытяжку, сырье выгружают и отжимают; 

 извлечения из второго перколятора передают в третий перколятор, 

настаивают в течение 6 ч; 

 получают третью порцию готового продукта, к которому присоединяют 

отжим из последнего перколятора; 

 извлечение помещают в холодильник на 48 часов, фильтруют. 

Для равномерности загрузки перколяторов общий объем экстрагента V делят 

на три части. При этом V= V1+V2+V3. 

Первая порция свежего экстрагента может быть определена из соотношения 

15: 

 

𝑉1 = 𝑃𝐾 +
𝑉−𝑃𝐾

3
,       (15) 

 

где: Р – общее количество сырья, кг; 

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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К – коэффициент поглощения сырья. 

Вторая и третья порция свежего экстрагента V2=V3 могут быть определены 

из уравнения: 

𝑉2 = 𝑉3 =
𝑉−𝑃𝐾

3
,       (16) 

2.3.6 Методики определения содержания суммы флавоноидов экстракте 

Методика определения содержания суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в сухом экстракте растительной композиции 

Приготовление 5 % раствора алюминия хлорида 

 в коническую плоскодонную колбу (200 мл) помещали 5 г алюминия 

хлорида, добавляли 100 мл этилового спирта 70 %, перемешивали;  

 0,1 г сухого экстракта (точная навеска) помещают в мерную колбу (25 мл), 

растворяли в 20 мл спирта этилового 70%;  

 довели до метки 70 % спиртом этиловым, перемешали (раствор А); 

 в мерную колбу вместимостью 25 мл добавили 1 мл раствора А, 5 мл 5% 

спиртового раствора алюминия хлорида и довили до метки 70% этиловым 

спиртом (раствор Б); 

 в мерную колбу (25 мл) добавили 1 мл раствора А, объём довили до метки 

70 % спиртом этиловым (раствор В); 

 оптическую плотность раствора Б измеряли через 30 мин на 

спектрофотометре (длина волны 410 нм) в кювете с толщиной слоя 10 мм., в 

качестве раствора сравнения используют раствор В. 

Процентное содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

рассчитывают по формуле 17: 

𝑋 =
𝐴⋅25⋅25⋅100

𝑚⋅1⋅А1см
1% ⋅(100−𝑊)

,      (17) 

где: А – оптическая плотность испытуемого раствора (раствора А) при 410 нм; 

%1

1cmA  – удельный показатель поглощения комплекса стандарта рутина с 

алюминием хлористым при 410 нм, равный 260; 

m – масса сухого экстракта, взятого для анализа, г;  

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
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W – влажность сухого экстракта, %. 

Методика определения содержания суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в жидком экстракте растительной композиции 

 Аналитическую пробу жидкого экстракта (1 мл) в мерной колбе (50 мл) 

растворяли в 20 мл спирта этилового 70% и объём доводили до метки 70 % 

спиртом этиловым, перемешивали (раствор А); 

 в мерную колбу (25 мл) добавляли 2 мл раствора А, 5 мл 5% раствора 

алюминия хлорида и объём доводили до метки 70% этиловым спиртом 

(раствор Б);  

 в другую мерную колбу (25 мл) добавляют 2 мл раствора А, объём доводили 

до метки 70% этиловым спиртом (раствор В); 

 оптическую плотность раствора Б измеряют через 30 мин на 

спектрофотометре (длина волны 410 нм) в кювете с толщиной слоя 10 мм;  

 В качестве раствора сравнения используют раствор В. 

Процентное содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

рассчитывают по формуле 18: 

%1

12

2550

смa АV

A
X




 ,      (18) 

где:  А– оптическая плотность испытуемого раствора (раствора А) при 410 нм; 

%1

1cmA  – удельный показатель поглощения комплекса стандарта рутина с 

алюминием хлористым при 410 нм, равный 260; 

aV – объем жидкого экстракта, взятого для анализа, мл. 

2.3.7 Валидация методик количественного определения суммы флавоноидов 

Специфичность аналитического метода - способность достоверно 

определять компонент в присутствии примесных и вспомогательных веществ. 

Специфичность достигается путем использования стандартных образцов. 

Контроль линейности методик устанавливается на основании результатов 

испытаний (определения оптической плотности), которые пропорциональны 

концентрации анализируемого вещества в образце в пределах аналитической 
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методики. Линейность результатов чаще всего представлена графически в виде 

зависимости аналитических данных от концентрации вещества (не менее 5). 

Критерий приемлемости: методика считается линейной, если коэффициент 

корреляции (R2) между рядом полученных значений будет не ниже 0,99. 

Описание испытания: приготовление раствора стандартного образца 

(СО) рутина: Около 0,01 (точная навеска) СО Рутина (Sigma-Aldrich, кат. номер: 

153-18-4 (≥95.0%)), предварительно высушенного при температуре 130-135 

градусов в течение 3 ч, растворяют в 20 мл 70 % спирта этилового в мерной колбе 

вместимостью 25 мл и доводят его объем до метки спиртом этиловым 70 %, 

перемешивают.  

Контроль правильности (точности) методик 

Правильность аналитического метода характеризует близость результатов 

испытаний, полученных данным методом, к истинному значению. Показателем 

правильности метода обычно является значение систематической погрешности. 

Систематическая погрешность выражается как разность между математическим 

ожиданием результатов измерений и истинным значением. 

Правильность оценивается на основе не менее 9 результатов определений на 

минимум 3 уровнях концентраций в пределе аналитической области.  

Критерий приемлемости: процент восстановления (открываемости) при 

использовании концентраций 25, 50 и 75 %, скорректированный на 100 %, должен 

находиться в пределах от 95,0 % до 105,0 %. 

Процент восстановления (R): 

𝑅(%) =
𝐴

𝐵
∙ 100 %  ,      (19) 

где: R (Recovery) – выход; 

A – измеренное содержание; 

B – заданный (фактический) уровень. 

Контроль внутрилабораторной прецизионности методик 

Прецизионность - степень близости независимых результатов 

индивидуальных испытаний, полученных в конкретных установленных условиях. 

Эта характеристика зависит только от случайных факторов и не связана с истинным 
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значением измеряемой величины. Она выражается величиной стандартного 

отклонения – коэффициентом вариации. Экстремальные показатели 

прецизионности – сходимость (повторяемость) и воспроизводимость. 

Стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S) и коэффициент вариации 

(CV, также известный как относительное стандартное отклонение (RSD)) служат 

характеристикой случайных погрешностей и используются для оценки сходимости 

и воспроизводимости измерений. Коэффициент вариации является отношением 

среднеквадратичного отклонения к среднеарифметическому значению результатов 

n измерений:  

S2 =
∑ (x−x)2n

i=1

n−1
,                    (20) x =

∑ xn
i=1

n
 ,               (21) 

S = √
∑ (x−x)2n

i=1

n−1
 

 
,                      (22) ∆x =

tλ;ν∙S

√n
,               (23) 

CV(%) =
S

x
∙ 100 %,                 (24) F =  

S2
1

S2
2

, где S2
1 > S2

2 ,  (25) 

ε(%) =
∆x

x
∙ 100 % ,                (26)  

где: x – результат отдельного определения;  

�̅� – среднее арифметическое всех определений; 

n – число определений; 

S – стандартное отклонение; 

S2 – дисперсия; 

СV – коэффициент вариации; 

tλ;ν  – коэффициент Стьюдента; 

𝐹 – критерий Фишера; 

∆x – абсолютная вероятная погрешность отдельного измерения; 

ε – относительная вероятная погрешность отдельного измерения/ 

Сходимость методики 

Сходимость характеризует степень согласованности результатов измерений 

(испытаний), полученных одним и тем же методом на идентичных объектах 

испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с 
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использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка 

времени. 

Критерий приемлемости: коэффициент вариации параллельных определений 

для 6 измерений должно быть не более 5 %. 

Описание испытания: определение процентного содержания рутина в 6 

повторностях образцов сухого экстракта растительной композиции и капсульной 

массы, выполненное одним аналитиком при одних и тех же условиях (реактивы, 

оборудование, обстановка и др.), в течение короткого промежутка времени. 

Результаты испытаний отображены в Таблицах 40 и 41. 

Воспроизводимость методики 

Воспроизводимость характеризует меру совпадения результатов измерений, 

полученных одним и тем же методом, на идентичных образцах, в разных 

лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования, 

относительно длинный промежуток времени между измерениями, раздельные, 

предположительно идентичные образцы, взятые из одной партии материала. 

Критерий приемлемости: определяется коэффициент вариации в каждом из 

уровней точности. Критерий инструментальной воспроизводимости – не более 1 %, 

внутрилабораторной воспроизводимости (воспроизводимость, определяемая в 

условиях, в которых результаты анализа получают по одной и той же методике, на 

идентичных пробах при вариации всех факторов, формирующих разброс 

результатов при применении методики анализа в конкретной лаборатории 

(исполнители, время и др.)) – не более 10 %, межлабораторной - не более 15 % для 

количественного определения основного компонента (для растительного сырья). 

Описание испытания: определение внутрилабораторной 

воспроизводимости методики проводили 2 аналитика на 3 образцах сухого 

экстракта растительной композиции и капсульной массы в 3 повторностях каждый, 

приготовленных независимо друг от друга.  Результаты испытаний представлены в 

Таблицах 44 и 45. 
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2.4 Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка результатов проведена в соответствии с 

требованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV 

издания [22] с использованием программного пакета STATISTICA 8.0.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

3.1 Изучение показателей качества лекарственного растительного сырья и 

экспериментальных образцов растительной композиции 

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 (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Алгоритм выбора лекарственного растительного сырья 

 

В качестве объектов исследования для растительной композиции выбраны: 

трава пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) (Leonurus cardiaca), 

трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), трава мелиссы 

лекарственной (Melissa officinalis) и трава тимьяна ползучего (Thymus serpyllum). 

Выбор лекарственного растительного сырья

Выбор объектов исследования
Наличие сырьевых 

ресурсов
Наличие отечественных 
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Выбор нозологической группы
Анализ распространенности 

заболевания 
Анализ социальной значимости

Информационно-аналитический поиск

Патентный поиск Анализ научной литературы
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Для обоснования выбора числовых показателей растительной композиции на 

первоначальном этапе проведён анализ лекарственного растительного сырья 

(ЛРС). Качественные и количественные характеристики оценены по методикам, 

описанным в Государственной фармакопее XIV издания (ГФ XIV). Результаты 

анализа показателей качества травы пустырника представлены в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Показатели качества травы пустырника (n=6) 

Наименование 

показателя 

Требуемые 

значения 

(ГФ XIV) 

I партия сырья II партия сырья III партия сырья 

Место и год сбора  

Краснодарский 

край, 2016 

Белгородская 

область, 2017 

Краснодарский 

край, 2017 

Влажность, % Не ˃ 13 8,92 ± 0,05 8,99 ± 0,07 8,95 ± 0,08 

Пожелтевших и 

побуревших стеблей и 

листьев, % 

Не ˃ 7 1,06 ± 0,04 1,74 ± 0,06 2,10 ± 0,12 

Зола общая, % Не ˃ 12 8,15  ± 0,25 7,98  ± 0,14 8,30  ± 0,36 

Золы, не растворимой в 

хлористоводородной 

кислоте, % 

Не ˃ 6 0,63  ± 0,02 0,86  ± 0,04 1,60  ± 0,03 

Минеральная примесь, 

% 
Не ˃ 1 — 0,42  ± 0,01 0,25  ± 0,04 

Органическая 

примесь, % 
Не ˃ 3 — — 1,18  ± 0,09 

Содержание 

экстрактивных 

веществ, извлекаемых 

70% спиртом, % 

Не ˂ 15 23,06  ± 0,25 26,374  ± 0,21 28,24  ±0,46 

Наличие иридоидов  + + + + 

Содержание 

флавоноидов в 

пересчете на рутин, % 

Не ˂ 0,2 0,67 ± 0,05 0,71 ± 0,04 0,89 ± 0,05 

 

Основные показатели качества травы зверобоя представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 - Показатели качества травы (n=6) 

Наименование 

показателя 

 

Требуемые 

значения 

(ГФ XIV) 

I партия сырья 

 

II партия сырья 

 

III партия сырья 

 

Место и год сбора  
Краснодарский 

край, 2016 

Белгородская 

область, 2017 

Краснодарский 

край, 2017 

Влажность, % Не ˃ 13 7,51±0,34 7,18±0,29 7,30±0,78 

Пожелтевших и 

побуревших стеблей и 

листьев, % 

Не ˃ 7 2,01±0,01 0,69±0,02 1,60±0,03 

Зола общая, % Не ˃ 8 6,07±0,01 5,21±0,02 5,70±0,04 

Золы, не растворимой 

в хлористоводородной 

кислоте, % 

Не ˃ 1 0,90±0,02 0,56±0,01 0,67±0,01 

Минеральная примесь, 

% 
Не ˃ 1 0,17±0,01 0,21±0,01 0,39±0,01 

Органическая 

примесь, % 
Не ˃ 1 0,38±0,03 — 0,84±0,02 

Наличие флавоноидов + + + + 

Содержание флавоноидов в 

пересчете на рутин, % 
Не ˂ 1,5 3,42±0,05 2,89±0,03 4,02±0,05 

 

Результаты анализа показателей качества травы мелиссы представлены в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 - Показатели качества травы мелиссы (n=6) 

Наименование показателя 

Требуемые 

значения  

(ГФ XIV) 

I партия сырья II партия сырья 

Место и год сбора  
Краснодарский 

край, 2016 

Краснодарский 

край, 2017 

Влажность, % Не ˃ 12 6,40±0,24 5,09±0,17 

Пожелтевших и побуревших стеблей и 

листьев, % 
Не ˃ 7 3,10±0,03 

 

0,27±0,04 

Зола общая, % Не ˃ 12 6,40±0,03 5,96±0,11 

Золы, не растворимой в 

хлористоводородной кислоте, % 
Не ˃ 3 1,60±0,02 1,23±0,04 

Минеральная примесь, % Не ˃ 1 0,45±0,09 — 

Органическая примесь, % Не ˃ 2 1,40±0,02 — 

Наличие лютеолин-7-O-глюкозида + + + 

Наличие хлорогеновой кислоты + + + 

Содержание фенольных соединений в 

пересчете на розмариновую кислоту, % 
Не ˂ 2 3,27±0,08 3,42±0,06 
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Основные показатели качества травы чабреца представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Показатели качества травы чабреца (n=6) 

Наименование показателя 

Требуемые 

значения  

(ГФ XIV) 

I партия сырья II партия сырья 

Место и год сбора  
Краснодарский край, 

2016 

Краснодарский 

край, 2017 

Влажность, % Не ˃ 13 8,20±0,37 9,15±0,14 

Пожелтевших и побуревших 

стеблей и листьев, % 
— — — 

Зола общая, % Не ˃ 12 7,03±0,03 8,06±0,05 

Золы, не растворимой в 

хлористоводородной кислоте, 

% 

Не ˃ 5 2,32±0,03 2,49±0,02 

Минеральная примесь, % Не ˃ 1 0,16±0,01 0,56±0,01 

Органическая примесь, % Не ˃ 1 0,69±0,02 — 

Наличие лютеолин-7-O-

глюкозида 
+ + + 

Содержание экстрактивных 

веществ, извлекаемых водой, 

% 

Не ˂18% 21,58±0,26 19,86±0,41 

Содержание экстрактивных 

веществ, извлекаемых 30% 

спиртом, % 

Не ˂ 18% 23,72±0,61 24,31±0,71 

Содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолин-7-0-

глюкозид, % 

Не ˂ 0,9 1,27±0,05 2,058±0,07 

 

Результаты изучения показателей качества, представленные в таблицах 10-

13, свидетельствуют о том, что используемое сырье соответствует требованиям 

нормативной документации.  

В отделе экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ 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. Животные содержались в стандартных 

условиях вивария ФГБНУ ВИЛАР на полноценном пищевом рационе с 

соблюдением требований «Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других научных целей 
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(Strassburg, 1998)». Эксперименты проведены в соответствии с правилами 

лабораторной практики (GLP), приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об 

утверждении правил лабораторной практики», Федеральным законом «О 

лекарственных средствах» (статья 36), «Руководством по проведению 

доклинических исследований» (Москва, 2012) [35, 88, 102, 116] (Приложение Л). 

Для получения предварительной информации о наличии действующих 

веществ проведены качественные реакции, описанные в главе 2.3.1, 

подтвердившие наличие в композиции фенольных соединений и иридоидов. 

Количественный анализ проводили по содержанию суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин. 

Значения установлены на пяти партиях растительной композиции, 

представленной в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Показатели качества растительной композиции 

 

Наименование показателя 
Номер партии 

1 2 3 4 5 

Внешний вид, цвет, запах 

Смесь неоднородных частиц растительного сырья  

серовато-зеленого цвета с серовато-розовыми, коричневыми, 

беловатыми желто-коричневыми, лиловыми вкраплениями, 

проходящих сквозь сито с отверстиями не более 7 мм.  

Запах характерный. 

Влажность, % 6,84 ± 0,09 8,51 ± 0,03 8,34 ± 0,07 7,63 ± 0,03 7,26 ± 0,04 

Пожелтевших и 

побуревших стеблей и 

листьев, % 

2,17 ± 0,04 2,31 ± 0,07 1,17 ± 0,02 1,89 ± 0,06 2,19 ± 0,03 

Зола общая, % 5,96 ± 0,04 6,87 ± 0,06 6,72 ± 0,04 7,21 ± 0,03 6,18 ± 0,03 

Золы, не растворимой в 

хлористоводородной 

кислоте, % 

1,54 ± 0,04 1,69 ± 0,03 1,54 ± 0,02 2,01 ± 0,03 2,06 ± 0,05 

Минеральная примесь, % 0,18 ± 0,07 0,27 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,38 ± 0,01 

Органическая примесь, % 0,16 ± 0,04 0,46 ± 0,03 0,19 ± 0,02 0,28 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

Содержание 

экстрактивных веществ, 

извлекаемых 70% 

спиртом, % 

24,94 ±0,16 26,24 ±0,21 25,94 ± 0,14 26,83 ± 0,66 24,67 ± 0,42 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете 

на рутин, % 

0,89 ± 0,02 3,26 ± 0,04 1,74 ± 0,02 2,3 ± 0,01 1,09 ± 0,01 
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Полученные результаты позволили установить основные критерии качества 

лекарственной растительной композиции (ЛРК): влажность – не более 8,51 ± 0,03 

%; пожелтевших и побуревших стеблей и листьев – не более 2,31 ± 0,07 %; 

содержание золы общей – не более 7,21 ± 0,03 %; содержание золы, не растворимой 

в хлористоводородной кислоте  –  не более 2,06  ± 0,05%; содержание минеральной 

примеси – не более 0,38 ± 0,01%; содержание  органической примеси – не более 

0,46 ± 0,03%; содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом –  не 

менее 24,67 ± 0,42 %; содержание флавоноидов в пересчете на рутин  –  не менее 

0,89 ± 0,02 %.   

 

3.2 Изучение влияния параметров экстракции на выход биологически 

активных веществ из растительной композиции 

Для проведения наиболее полной экстракции БАВ из экспериментальной 

растительной композиции, нами был разработан метод получения спиртового 

извлечения, основанный на принципах дробной динамической мацерации.  

Для теоретических расчетов и рационального управления технологическим 

процессом определены технологические параметры сырья: насыпная масса, 

коэффициент наполнения, коэффициенты вытеснения и наполнения набухшего 

сырья (Таблица 15-16) [41].  

 

Таблица 15 – Показатели насыпной массы (𝛾),  коэффициента наполнения сухого 

сырья (𝑓), коэффициента наполнения набухшего сырья (𝜑), коэффициента 

вытеснения (∆) в пяти партиях растительной композиции 

№ серии 𝛾, 
г/см3 

𝑓, 

см3/г 

𝜑, 

см3/г 

∆, 

см3/г 

1 0,253 ± 0,014 3,600± 0,012 3,201± 0,023 1,410 ± 0,030  

2 0,250 ± 0,016 3,654± 0,014 3,290 ± 0,019 1,451 ± 0,021  

3 0,257 ± 0,009 3,741± 0,021 3,302 ± 0,014 1,403 ± 0,031 

4 0,260 ± 0,011 3,635± 0,014 3,170 ± 0,025 1,411 ± 0,012 

5 0,254 ± 0,012 3,693± 0,013 3,206 ± 0,021 1,406 ± 0,027  
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Таблица 16 – Показатели коэффициента поглощения Кп сырья в пяти партиях 

растительной композиции 

№ серии Кп см3/г 

1 2,80 ± 0,02 

2 2,84 ± 0,01 

3 2,85 ± 0,02 

4 2,83 ± 0,02 

5 2,91 ± 0,01 

 

Данные таблиц 15-16 позволили установить технологические показатели 

растительной композиции седативного действия: 

 насыпная масса (𝛾) – 0,25-0,26 г/см3; 

 коэффициент наполнения сухого сырья (𝑓) – 3,60-3,74 см3/г; 

 коэффициент наполнения набухшего сырья (𝜑) – 3,2-3,3 см3/г; 

 коэффициента вытеснения (∆) – 1,40-1,45 см3/г; 

 коэффициента поглощения Кп сырья  –2,8-2,91 см3/г. 

Седативная композиция содержит группы БАВ, обладающие различными 

физико-химическими свойствами. Интенсификация процесса их извлечения 

требует обоснования выбора основных параметров, влияющих на полноту 

экстракции, а именно: оптимального экстрагента, степени измельченности сырья, 

соотношения сырье – экстрагент, температуры и времени экстракции [36]. 

При выборе оптимального экстрагента учитывают его избирательность и 

растворяющую способность, различные для каждого растворителя и зависящие от 

технологических условий процесса и от химического состава сырья [24]. 

В качестве экстрагента использовали горячую воду t° (80-90°C) и спирт 

этиловый различной концентрации. В полученных извлечениях определяли 

содержание экстрактивных вещества и сумму флавоноидов в пересчете на рутин. 

Экспериментальные данные, полученные в результате изучения влияния 

экстрагента на выход экстрактивных веществ и суммы флавоноидов, 
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свидетельствуют о том, что наиболее оптимальным экстрагентом является 

этиловый спирт 70% (Рисунок 6-7).  

 

 

Рисунок 6 – Влияние экстрагента на выход экстрактивных веществ в исследуемом 

извлечении (95% доверительный интервал для среднего значения) 

 

 

Рисунок 7 – Влияние экстрагента на выход флавоноидов в исследуемом 

извлечении (95% доверительный интервал для среднего значения) 
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Существенным фактором, определяющим выход экстрактивных веществ и 

суммы флавоноидов из сырья, является его измельченность. В связи с этим 

проведено изучение влияния данного параметра на выход БАВ. 

Согласно данным таблицы 17 высокий выход экстрактивных веществ 

наблюдается при степени измельчения сырья менее 1 мм. Однако известно из 

практики, что тонкое измельчение сырья приводит к разрушению растительных 

клеток, что способствует вымыванию балластных (высокомолекулярных) веществ 

в вытяжку, а также к переходу частиц во взвешенное состояние. В результате 

извлечение становится мутным и плохо фильтруется. Кроме того, плотность 

растительного материала при степени измельченности 1 мм приводит к 

образованию мертвых зон, препятствующих смачиванию сырья и проникновению 

экстрагента, поэтому выбрана степень измельчения сырья 2-3 мм. (Таблица 17).  

 

Таблица 17 - Влияние степени измельчения сырья на выход экстрактивных веществ 

и суммы флавоноидов 

Степень измельчения 

сырья, мм 

Выход экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

1 26,28±0,02 1,10±0,01 

2 24,72±0,02 0,93±0,01 

3 23,26±0,06 0,89±0,01 

4 18,44±0,03 0,74±0,01 

5 16,42±0,04 0,68±0,01 

*95% доверительный интервал для среднего значения 

 

Как известно, на равновесие системы оказывает влияние также температура. 

Взаимная растворимость компонентов, как правило, с повышением температуры 

увеличивается, следовательно, область существования гетерогенных систем 

уменьшается. В связи с этим изучено влияние температуры экстракции на выход 

экстрактивных веществ и суммы флавоноидов в диапазоне от 20 до 90°C при 
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экстрагировании 70% этиловым спиртом. Результаты представлены на рисунках 8 

и 9. 

 

 

Рисунок 8 - Влияние температуры на выход экстрактивных веществ 

(95% доверительный интервал для среднего значения) 

 

 

Рисунок 9 - Влияние температуры на выход суммы флавоноидов 

(95% доверительный интервал для среднего значения) 
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Установлено, что с повышением температуры увеличивается выход 

экстрактивных веществ, однако выход суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

при температуре более 60°C уменьшается, что, вероятно, связано с разрушением 

этих веществ. Таким образом, выбрана оптимальная температура экстрагирования 

60°C. 

Значимым фактором, влияющим на смачивание сырья и способность 

растворителя к проникновению в растительные клетки, является соотношение 

сырье – экстрагент. Экспериментально подобрано соотношение сырье : экстрагент 

1:12, позволяющее максимально извлечь действующие вещества (Таблица 18). 

Данный параметр обеспечивает разность концентрации при экстракции, т.е. 

создает необходимый градиент концентрации, однако при увеличении количества 

экстрагента происходит разбавление извлечения, что экономически не 

рационально. 

 

Таблица 18 - Влияние соотношения сырье : экстрагент на выход БАВ 

Соотношение 

сырье : экстрагент 

Выход экстрактивных 

веществ, % 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

рутин, % 

1:8 12, 67±0,34 0,34±0,01 

1:10 21,23±0,04 1,03±0,01 

1:12 26,22±0,02 1,25±0,01 

1:15 22,26±0,09 1,13±0,01 

1:20 18,41±0,05 0,95±0,01 

*95% доверительный интервал для среднего значения 

 

Важное влияние на выход БАВ из сырья оказывают также кратность и время 

экстрагирования, которые определены в экспериментальных исследованиях на 

трех ступенях экстракции с интервалом времени 30 минут (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Влияние кратности экстрагирования на эффективность 

экстракции 

 

Результаты, представленные на рисунке 10, демонстрируют влияние 

кратности экстрагирования на эффективность экстракции, при котором 

равновесное состояние при первом и втором контакте достигается за 1,0 час, при 

третьем - за 30 минут и обеспечивает достаточно полное истощение сырья (96 %). 

Эффективность экстракции на первой ступени составила 61,54 %, на второй – 

25,93 % и на третьей - 8,88 %. Фактическая эффективность экстрагирования Sф 

составляет 96,35 % от теоретически возможной предельной эффективности S. 

Сумма флавоноидов в пересчете на рутин в шроте спектрофотометрическим 

методом не  была обнаружена. 

3.3 Статистическая обработка результатов исследования оптимального 

процесса извлечения композиции седативного действия 

На каждом этапе математического анализа сравнивали результаты 

нескольких групп данных. Для одновременного сравнения средних значений двух 

и более групп показателей предназначен дисперсионный анализ. Важными 

условиями применимости классического (параметрического) однофакторного 

дисперсионного анализа являются нормальность распределения зависимой 
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переменной и однородность (гомоскедастичность) дисперсий во всех 

сравниваемых группах. Для проверки нормальности распределения переменных 

использовали метод Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilknormalitytest). Для проверки 

однородности дисперсий во всех сравниваемых группах использовали критерий 

Бартлетта для проверки гомоскедастичности дисперсий. Для попарного сравнения 

использовали критерий Фишера для сравнения дисперсий изучаемых выборок.  

Поскольку условия применимости параметрического однофакторного 

дисперсионного анализа нарушены, использовали непараметрический тест 

Краскела-Уоллиса, который позволяет проверить наличие или отсутствие 

статистически значимого различия сравниваемых групп.   

Для изучения влияния факторов (X1 – температура (0С), X2 – соотношение 

«сырьё-экстрагент», X3 – концентрация экстрагента (%)) на выход экстрактивных 

веществ и флавоноидов и построения модели был применен метод 

математического анализа эксперимента с использованием ортогонального 

факторного плана типа pk, где k=3 – число факторов, p = 2 – число уровней (верхний 

и нижний). В каждой точке анализа проводилось по три независимых опыта. В 

качестве базового уровня были взяты следующие значения факторов: X1 – 60 0С, X2 

– 1:12, X3 – 70%. Значения уровней факторов и интервалы их варьирования 

приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Значения уровней факторов и интервалы варьирования 

Факторы 

Уровни 

Интервал 

варьирования 

Нижний 

уровень 

Базовый 

уровень 

Верхний 

уровень 

-1 0 1 

Температура, С X1 50 60 70 10 

Соотношение 

сырье: экстрагент 
X2 1:10 1:12 1:14 2 

Экстрагент, % X3 60 70 80 10 

 

Параметрами сравнения служили выход экстрактивных веществ (Y1) и выход 

флавоноидов (Y2). Матрица данных по результатам независимых экспериментов и 

средние значения приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Матрица данных, результаты независимых экспериментов и средние 

значения 

 

Н
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а
 

Матрица данных Рабочая матрица 

Э
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%

 (
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а
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Л
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и
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о
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ФЛ 

X
0
 

X
1
 

X
2
 

X
3
 

X
1
X

2
 

X
1
X

3
 

X
2
X

3
 

X
1
X

2
X

3
 

Т
ем

п
ер

а
т
у
р

а
, 
°С

 

С
о

о
т
н

о
ш

ен
и

е 

Э
к

ст
р

а
г
ен

т
, 

%
 

Y1,% Y2, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 1:14 80 
19,52 
20,44 

22,15 

20,70 
1,17 
1,06 

1,19 

1,14 

2 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 70 1:14 60 

20,80 

19,46 

20,92 

20,40 

0,98 

1,13 

0,95 

1,02 

3 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 70 1:10 80 
23,92 
23,95 

25,07 

24,32 
1,38 
1,38 

1,28 

1,35 

4 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 70 1:10 60 

20,55 

23,80 

20,47 

21,61 

1,26 

1,24 

1,31 

1,27 

5 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 50 1:14 80 
29,20 
26,38 

27,46 

27,68 
1,10 
1,20 

1,15 

1,15 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 50 1:14 60 

23,95 

23,67 
23,53 

23,72 

1,24 

1,11 
0,92 

1,09 

7 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 50 1:10 80 
26,46 
27,32 

25,64 

26,47 
1,27 
1,29 

1,48 

1,35 

8 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 50 1:10 60 

11,70 

16,49 
14,08 

14,09 

1,32 

1,31 
1,36 

1,33 

 

Исходя из данных независимых экспериментов была проведены 

статистическая обработка (Таблица 21). 
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Таблица 21 - Результаты статистического анализа экспериментальных и расчетных 

данных 
№

 о
п

ы
т
а
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S
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S
i 

Y
1
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а

с
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2
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к

с
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. -
Y

2
 р

а
с
ч

е
т
.)

2
 

1 20,70 1,77 1,33 19,82 0,77 1,14 0,005 0,070 1,115 0,000606 

2 20,40 0,66 0,81 21,02 0,38 1,02 0,009 0,097 1,049 0,000825 

3 24,32 0,43 0,65 26,44 4,49 1,35 0,003 0,058 1,338 0,000134 

4 21,61 3,60 1,90 22,22 0,37 1,27 0,001 0,036 1,272 0,000003 

5 27,68 2,03 1,43 27,06 0,38 1,15 0,002 0,047 1,151 0,000002 

6 23,72 0,05 0,21 21,60 4,49 1,09 0,027 0,165 1,085 0,000029 

7 26,47 0,71 0,84 25,86 0,37 1,35 0,013 0,112 1,374 0,000591 

8 14,09 5,73 2,39 14,98 0,79 1,33 0,001 0,030 1,308 0,000500 

Сумма  14,98   12,07  0,06   0,002689 

 

Проверку воспроизводимости эксперимента (однородности дисперсии 

параллельных опытов) проводили с помощью критерия Кохрена (G-критерий) 



G 
Smax
2

Si
2

i1

8


,       (27) 

Проверка однородности дисперсии параллельных опытов проводится с 

целью подтверждения нормального закона распределения ошибок отдельных 

опытов (Таблица 22). Для флавоноидов G = 0,45, для экстрактивных веществ G = 

0,38, критическое значение для df1=2 и df2=8 Gt=0,5157.  

 

Таблица 22- Анализ воспроизводимости эксперимента 

 

Параметр 

оптимизации 

Критерий 

Кохрена 

(Gt=0,5157) 

Дисперсия 

воспроизводимости 

Ошибка всего 

эксперимента 

 

Ошибки 

определения 

коэффициентов 

G    

Выход 

экстрактивных 

веществ (Y1), % 

0,38 1,8625 1,368 0,279 

Выход флавоноидов 

(Y2), % 
0,45 0,0075 0,0866 0,0177 



S2(y)



S(y)



Sb
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Поскольку значения G1 и G2 меньше критического, дисперсии параллельных 

опытов считаем однородными. В этом случае можно приступить к регрессионному 

анализу – расчету коэффициентов регрессии, проверке их значимости и проверке 

адекватности математической модели экспериментальных данных. В результате 

обработки полученных данных методом многофакторного регрессионного анализа 

получены следующие уравнения множественной регрессии: 

 

  (28) 

 (29) 

 

Проверку значимости коэффициентов уравнений регрессии проводили с 

использованием доверительного интервала. С учетом значения дисперсий 

воспроизводимости:  

 для экстрактивных веществ , 

 для флавоноидов . 

С доверительной вероятностью 0,95 (95%) находим границы доверительных 

интервалов для коэффициентов регрессии: 

, 

и 

. 

Коэффициент регрессий считается значимым, если он по абсолютной 

величине больше величины доверительного интервала. Для экстрактивных 

веществ (величина доверительного интервала = 1,14) значимыми являются 

коэффициенты b0, b3, b12, b13, b23. Для флавоноидов (величина доверительного 

интервала = 0,0724) значимыми являются коэффициенты b0 и b2, но поскольку b1 и 

b3 линейные коэффициенты, решено не исключать их из модели. 
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Таким образом, уравнения математических моделей приняли вид: 

,    (30) 

,    (31) 

Проверка уравнений по критерию Фишера подтвердила их адекватность: 

табличное значение при 4 и 7 степенях свободы F0,05;4;7; =4,12  

F1эксп = 1,61 < F0,05;4;7; = 4,12  

F2эксп = 0,089 < F0,05;4;7; = 4,12  

Уравнения Y1 и Y2 дают представление о количественном влиянии каждого 

фактора и их взаимодействий на выход экстрактивных веществ и флавоноидов и 

показывают возможность управления процессом экстракции. Для выявления 

фактора, наиболее существенно влияющего на выход экстрактивных веществ, в 

уравнении Y1 находим: B1λ1=|-0,62|×10=6,2, B2λ2=|+0,75|×2=1,5, 

B3λ3=|+2,42|×10=24,2 (λ-интервал варьирования). Аналогично для уравнения Y2, 

B1λ1=|-0,0179|×10=0,179, B2λ2=|-0,1115|×2=0,223, B3λ3=|+0,0333|×10=0,333.  

Таким образом, на содержание экстрактивных веществ в готовом продукте 

значимое влияние оказывает экстрагент, следующим по степени влияния фактором 

является температура экстракции, последним по значимости параметром 

оказывается соотношение экстрагента и сырья. На выход же флавоноидов главным 

образом влияет вид экстрагента, затем - его соотношение к сырью, температура 

экстракции оказывается наименее значимым параметром. 

Данный метод математического анализа позволил доказать правильность 

выбора оптимальных технологических параметров для получения извлечения. 

  

32312131 35,167,196,142,237,22 XXXXXXXY 

3212 0333,01115,00179,02115,1 XXXY 
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Выводы по главе  

На основании результатов экспериментальных исследований установлены 

показатели качества растительной композиции: ): влажность – не более 8,51 ± 0,03 

%; пожелтевших и побуревших стеблей и листьев – не более 2,31 ± 0,07 %; 

содержание золы общей –  не более 7,21 ± 0,03 %; содержание золы, не растворимой 

в хлористоводородной кислоте  –  не более 2,06  ± 0,05 %; содержание минеральной 

примеси – не более 0,38  ± 0,01%; содержание  органической примеси – не более 

0,46 ± 0,03%; содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом –  не 

менее 24,67 ± 0,42 %; содержание флавоноидов в пересчете на рутин  –  не менее 

0,89 ± 0,02 %. 

Установлены технологические показатели растительной композиции 

седативного действия: 

 насыпная масса (𝛾) – 0,25-0,26 г/см3; 

 коэффициент наполнения сухого сырья (𝑓) – 3,60-3,74 см3/г; 

 коэффициент наполнения набухшего сырья (𝜑) – 3,2-3,3 см3/г; 

 коэффициента вытеснения (∆) – 1,40-1,45 см3/г; 

 коэффициента поглощения Кп сырья  –2,8-2,91 см3/г. 

Изучено влияние параметров экстракции на выход БАВ из растительной 

композиции. Определены параметры основных факторов, влияющих на полноту 

экстракции, а именно: оптимальный экстрагент, степень измельченности сырья, 

соотношение сырье – экстрагент, температура и время экстракции 

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. 

 Фактическая эффективность экстрагирования Sф составляет 96,35 % от 

теоретически возможной предельной эффективности S.  
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Методом математического анализа подтвержден выбор оптимальных 

условий процесса экстракции из исследуемой растительной композиции.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

4.1 Разработка технологии получения экстракта жидкого методом дробной 

динамической мацерации 

 

На основании результатов изучения влияния параметров экстрагирования 

БАВ из растительной композиции разработан способ получения жидкого 

экстракта. В 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.  

Процесс динамической дробной мацерации осуществляют при нагревании 60 

°С и перемешивании в три этапа: первый и второй этап длятся 60 минут, третий – 

30 мин.  Полученные извлечения сливают, объединяют и упаривают под вакуумом 

до требуемого объема [97].  

В первый сборник собирают 85 % извлечения в пересчете на массу взятого 

сырья.  

Во второй сборник получают вытяжку с остальных ступеней и упаривают до 

объема, равного 15 % массы взятого сырья. После охлаждения извлечения 

объединяют.  

Экстракт отстаивают при температуре не выше 8 °С в течение 48 часов, 

фильтруют и стандартизируют [47]. Процессуальная схема получения жидкого 

экстракта представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Процессуальная схема получения жидкого экстракта 
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Для подтверждения эффективности разработанного метода проведено 

сравнительное изучение показателей качества жидких экстрактов, полученных 

различными способами (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – 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 

 

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 Способ получения водно-спиртового экстракта 

лекарственных растений, обладающего седативным и гипотензивным действием) 

[73, 72]. Следует отметить, что при классическом производстве жидких экстрактов 

применяется именно технология реперколяции (противоточное многоступенчатое 

экстрагирование) в батарее перколяторов из 3-х диффузоров при соотношении фаз 

1:1,0. При этом анализ фактической эффективности экстрагирования этим 

способом показал, что она составляет лишь 43-45 % [48, 52]. 
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Полученное методом динамической дробной мацерации извлечение было 

стандартизовано по основным показателям качества в соответствии с 

требованиями ГФ XIV для жидких галеновых препаратов – настоек и жидких 

экстрактов. Результаты исследований представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Основные показатели качества жидкого экстракта 

Показатель Методы Нормы 
Характеристика 

образца 

Описание 

Визуальный 

Органолептический 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0021.15 

Жидкость светло-коричневого 

цвета с характерным ароматным 

запахом, горького вкуса 

Соответствует 

Подлинность 

1) Реакция с 2 % 

раствором 

алюминия хлорида 

1) в результате реакции 

образуются окрашенные соедине-

ния желтого цвета, имеющие 

желто-зеленую флуоресценцию 

1) Соответствует 

2) Тонкослойная 

хроматография 

2) На хроматограмме в 

ультрафиолетовом свете 

обнаруживается пятно с жёлто-

оранжевой флюоресценцией, а 

также зоной адсорбции, 

соответствующей рутину 

2) Соответствует 

Содержание 

спирта 

этилового, % 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0021.15 
Не менее 62 64±1 

Содержание 

суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

рутин, % 

УФ-

спектрофотометрия 
Не менее 0,83 0,87±0,01 

Содержание 

тяжелых 

металлов, % 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0021.15 
Не более 0,01 Не обнаружены 

Сухой остаток, 

г 

ГФ XIV 

ОФС.1.4.1.0021.15 
Не менее 17,5 19,32±0,27 

Упаковка 
Флаконы тёмного стекла объёмом 25,0 мл, укупоренные полиэтиленовыми 

пробками и навинчивающимися пластмассовыми крышками 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение В прохладном, защищенном от света месте. Срок годности – 2 года. 
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Результаты исследований по стабильности и микробной обсемененности 

жидкого экстракта представлены в приложении (Приложение М, Н). 

4.2 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. Ограничения применения связаны с 

содержанием спирта, дозированием, назначением различным возрастным 

категориям и др. 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 12).  

По разработанным ранее параметрам экстрагирования, представленным в 

главе 3, получен сухой экстракт по следующей технологии: cырье, измельченное 

до 2-3 мм, погружают в экстрактор и добавляют этиловый спирт 70% при 

соотношении сырья и экстрагента 1:12 с учетом коэффициента поглощения сырья. 

Экстракцию проводят методом динамической дробной мацерации при температуре 

60 °C в течение 1 часа. Затем извлечение сливают в приемник. Далее проводят 

вторую экстракцию в течение 1 часа, внося экстрагент в объеме равному, слитому 

извлечению, и экстрагируют в течение часа. Третью экстракцию с тем же объемом 

экстрагента проводят в течение 30 минут. Извлечения объединяют, фильтруют, 

упаривают и отправляют на сушку под вакуумом при температуре 60 °C до 

постоянной массы [49]. 
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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 12 - Процессуальная схема получения сухого экстракта 

 

4.3 Оптимизация технологии получения сухого экстракта 

Альтернативный способ интенсификации процесса экстрагирования – 

использование ультразвуковых волн [4, 82]. Эффективность применения 

ультразвука на процесс экстракции БАВ из растительной композиции оценивали 

по содержанию флавоноидов в извлечении в контрольных точках: 10 мин, 20 мин, 

30 мин, 40 мин, 50 мин, 60 мин и 70 мин (Таблица 25).  
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Таблица 25 - Выход действующих веществ при экстракции ультразвуковым 

методом  

*95% доверительный интервал для среднего значения 

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.  

Установлено, что значимый выход флавоноидов в пересчете на рутин 

изменялся во временном интервале от 10 до 60 мин, дальнейшее увеличение 

времени ультразвуковой экстракции существенно не увеличивало выход веществ. 

Поэтому для первой ступени экстракции выбрано время 60 минут. 

Далее изучен выход флавоноидов на второй ступени экстракции 

(Таблица 26). 

Таблица 26 – Влияние времени экстракции на выход флавоноидов  

*95% доверительный интервал для среднего значения 

Установлено, что значимый выход флавоноидов в пересчете на рутин 

наблюдается при времени экстракции 10 мин. 

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 

Время, мин Выход флавоноидов в пересчете на рутин, % 

10 43,10 ±0,04 

20 56,21±0,03 

30 67,50±0,04 

40 71,40±0,02 

50 79,22±0,04 

60 85,07±0,03 

70 86,15±0,02 

Время, мин Выход флавоноидов в пересчете на рутин, % 

5 3,10 ±0,03 

10 6,67±0,05 

15 7,50±0,03 

20 7,76±0,05 
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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 13.  

ВР. 

1.1.
Получение воды 
очищенной

ВР. 

1.2.
Подготовка помещений и 
оборудования

ВР. 
1.3. Подготовка воздуха

ВР. 
1.4.

Приготовление моющих и 
дез. растворов

ВР. 
1.5. Подготовка персонала

ВР. 
1.6.

Подготовка 
технологической одежды

ВР.1.
  Кт, Кх, 

Кмб
Подготовка производства 

Потери

Отходы 
На утилизацию

В атмосферу

ВР. 
2.1.

Измельчение растительного 
сырья

ВР. 
2.2.

Просеивание растительного 
сырья

ВР. 
2.3. Приготовление экстрагента

ВР.2.
Кт, Кх

Подготовка сырья и 
экстрагента

Потери

Отходы 
На утилизацию

В атмосферу

ТП. 
3.1.

Ультразвуковое 
экстрагирование t -60°С

ТП. 
3.2. Фильтрация

ТП. 
3.3. Концентрирование

ТП.3.
 Кт, Кх

Получение извлечения 

Потери

Отходы 
На утилизацию

В атмосферу

ТП. 
4.1. Сушка ТП.4.

Кт, Кх
Сушка извлечения 

Потери

Отходы 
На утилизацию

В атмосферу

УМО. 
5.1. Измельчение, просеивание 

УМО. 
5.2.

Фасовка в банки из темного 
стекла

УМО. 
5.3.

Маркировка банок из 
темного стекла

УМО.5.

Кт, Кх, Кмб
Упаковка и маркировка 

Потери

Отходы 
На утилизацию

В атмосферу

Готовый продукт на склад

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

Рекуперат на 

ВР.2.3.

Рекуперат на 

ВР.2.3.

 На регенерацию

 На регенерацию

 

Рисунок 13 - Технологическая схема получения экстракта сухого растительной 

композиции седативного действия 

Выявлено, что исследуемые сухие экстракты являются гигроскопичными 

субстанциями (Рисунок 14). Гигроскопичность составляет 11,4 ± 0,6 через 24 часа. 
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Рисунок 14 - Гигроскопичность сухого экстракта при относительной 

влажности воздуха 80 ± 2 % 

 

Сопоставимые показатели качества сухих экстрактов, представленные в 

проекте спецификации (Таблица 27), полученных различными методами, 

позволяют рекомендовать их как альтернативу традиционным способом.  

Несмотря на меньшую трудоемкость и продолжительность, метод 

ультразвуковой экстракции требует применения дополнительного оборудования и 

больших энергозатрат, что обосновывает сохраняющуюся актуальность 

применения технологии динамической ремацерации и позволяет выбрать ее в 

качестве основной в рамках данной работы  [50, 80, 31, 94]. 

Таблица 27 – Показатели качества сухого экстракта  

0

4

8

12

16

20

0 8 16 24

В
л
аг

о
п

о
гл

о
щ

ен
и

е,
 %

Время экспозиции, ч

Экстракт, полученный методом дробной динамической мацерацией

Экстракт, полученный с помощью ультразвука

Нaименoваниe 

пoказатeля 

Мeтoд 

oпределения 
Нoрма 

Экстракт, 

полученный 

Экстракт, 

полученный с 
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Результаты исследований по стабильности и микробной обсемененности 

сухого экстракта представлены в приложении (Приложение П, Р). 

методом 

дробной 

динамической 

мацерацией 

помощью 

ультразвука 

Oписаниe Визуaльнo – 

Коричневый порошoк co 

cпецифичeским запахoм и 

гoрьковатым вкусoм 

Пoтеря в массe 

при 

высушивaнии, % 

ГФXIV Нe ˃ 5,00 % 4,15 ± 0,10 4,27 ± 0,13 

Фрaкциoнный 

сoстав, % 

Диaметр 

oтверстий 

cита (d), мм 

 

Содержание частиц данной 

фракции, % 

d≥2 0,00 0,00 

1≤d≤2 5,93 6,14 

0,25≤d≤1 70,36 68,46 

d≤0,25 23,71 25,4 

Cыпучeсть, г/c ГФ XIV – 1,13 ± 0,15 1,19 ± 0,11 

Hасыпной 

oбъeм, г/см3 ГФ XIV – 0,74 ± 0,03 0,76 ± 0,02 

Тяжелыe 

мeтaллы, % 
ГФ XIV Не более 0,01 Соответствуют 

Пoдлинность 
ТСХ 

ГФ XIV 

На хроматограмме в 

ультрафиолетовом свете 

обнаруживается пятно с 

жёлто-оранжевой 

флюоресценцией, а 

также зоной адсорбции, 

соответствующей рутину 

Соответствуют 

Кoличeственнoe 

определение 

флaвoноидов, в 

пересчете на 

рутин, мг 

СФ 

ГФ XIV 
 126,10 ± 0,021 122,50 ± 0,017 

Микрoбиологи- 

чecкая чиcтoтa 
ГФ XIV Категoрия 3Б Соответствует 

Масса (объем) 

содержимого 

упаковки   

По 100 г в герметичную стеклянную 

тару темного стекла на 150 мл, 

укупоренные полиэтиленовыми 

пробками и навинчивающимися 

пластмассовыми крышками 

Соответствует 

Xрaнениe 
B защищённом от света месте при 

температуре от 15 ºC до 25 ºC 
Соответствует 
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4.4 Элементный состав растительной композиции и экстракта сухого, 

полученного на её основе 

Необходимым условием для нормального функционирования организма 

является постоянный химический состав минеральных веществ [140]. Для 

поддержания физиологической деятельности человека природой в нем выработаны 

сбалансированные соотношения между элементами. Дефицит или избыток этих 

веществ в организме, иногда их взаимозаменяемость, вызывает развитие 

патологических состояний [20]. 

Последствием дефицита в организме любого жизненно важного элемента 

выступает комплекс органических и функциональных нарушений - 

микроэлементоз. Микроэлементозы в России являются проблемой 

государственного масштаба: 3/4 детей и 2/3 взрослых входят в группы риска по 

гипомикроэлементозам, а 1/3 граждан склонны к гипермикроэлементозам [78, 91]. 

Такая проблема острее проявляется в зонах экологического бедствия и в 

промышленных областях [140].  

В частности, гипомикроэлементоз такого элемента как магния приводят к 

нарушению деятельности нервной системы. Магний участвует в передаче нервного 

импульса и оказывает тормозящее действие на ЦНС [54, 74]. В настоящее время 

активно применяют лекарственные препараты растительного происхождения 

седативного действия, в которых терапевтическую эффективность, наряду с 

природными органическими веществами, обусловливают элементы, содержащиеся 

в извлечении из растительного сырья [55]. Лекарственные растения являются 

естественными источниками макро- и микроэлементов (МЭ), при этом МЭ в 

растительном сырье этих растений находятся в наиболее усвояемой форме.   

Как известно, лекарственные растения в зависимости от условий и места 

произрастания способны накапливать тяжелые металлы (Mn, Cr, Ni, Al, Pb и др.), 

обладающие токсическим воздействием на организм. В связи с этим особое 

внимание уделяют контролю уровня тяжелых металлов в соответствии с 
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требованиями ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и 

мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах». Ввиду этого, аналитические показатели по содержанию МЭ крайне 

важны при создании новых лекарственных средств растительного происхождения. 

Элементный состав в навесках мелкодисперсной растительной композиции и 

порошка экстракта сухого определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа 

(РФА). Это многоэлементный метод анализа, основным преимуществом которого 

перед химическими методами является отсутствие процедуры разрушения образца 

воздействием реактивами или высокой температурой. При этом исключаются 

риски внесения загрязнения или потерь химических элементов при вскрытии 

пробы. Содержание элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 

Zn, Br, Rb, Sr, Zr, Ba и Pb определяли, используя рентгеновский спектрометр S4 

Pioneer, Bruker, Германия [32, 95].  

Излучатель для измерения аналитических линий из композиции и экстракта 

готовили в виде таблетки, прессуя 0,5 г исследуемого материала на подложке из 

борной кислоты.  

На первоначальном этапе установлена правильность 

рентгенофлуоресцентных определений. Данный параметр контролировали 

сопоставлением полученных результатов анализа состава эталонного образца 

сырья элодеи канадской ГСО 8921-2007 (ЭК-1) и состава польского эталонного 

образца травосмеси (INCT-MPH2) с аттестованными значениями элементов 

(Таблица 28).  

Данные свидетельствуют, что доверительные интервалы аттестованного 

содержания элементов перекрываются с погрешностями результатов РФА, 

следовательно, данные, полученные методом РФА, заслуживают доверия. 

 

 

Таблица 28 – Сопоставление результатов определение элементов в эталонных 

образцах растительного материала с аттестованными значениями методом РФА  

 ЭК-1 INCT-MPH-2 
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Элемент Аттестованное 

значение 
Результат 

Аттестованное 

значение 
Результат  

Содержание, % 

Na 0,68  0,05 0,66  0,08 0,035 0,033  0,007 

Mg 0,32  0,02 0,27  0,07 0,292  0,018 0,303  0,030 

Al 0,099  0,012 0,108  0,013 (0,067) 0,059  0,012 

Si (1,1) 1,09  0,06 - 0,41  0,07 

P 0,24  0,03 0,26  0,05 (0,25) 0,28  0,04 

S 0,34  0,05 0,32  0,05 0,241  0,014 0,236  0,032 

Cl (0,052) 0,049  0,060 0,284  0,020 0,288  0,026 

K 3,22  0,16 3,20  0,05 1,91  0,12 1,89  0,08 

Ca 2,80  0,17 2,63  0,14 1,08  0,07 1,01  0,09 

Содержание, мкг/г 

Ti 77  14 68  10 (34) 56  18 

Cr 5,1  0,5 4,6  1,5 1,69  0,13 1,5  0,8 

Mn 520  30 486  56 191  12 194  14 

Fe 2600  100 2490  200 (460) 450  70 

Ni 3,7  0,4 3,2  1,2 1,57  0,16 1,4  0,7 

Cu 11,2  0,4 10,6  2,4 7,77  0,53 6,6  1,8 

Zn 20,6  1,4 19,2  6 33,5  2,1 29,5  6 

Br 32,6  2,0 30,8  3,5 7,71  0,61 6,7  2,1 

Rb 3,5  0,3 4,4  1,5 10,7  0,7 10,2  2,6 

Sr 174  9 180  15 37  2,7 39,4  4,8 

Ba 78  7 67  16 32,5  2,5 35,7  6,3 

Pb (1,1) <3 2,16  0,23 <3 

Примечание:  В скобках указаны ориентировочные значения; 

Прочерк означает отсутствие данных. 

 

На следующем этапе проведено изучение содержания элементов в составе 

растительной композиции и в экстракте сухом на её основе (Таблица 29).   
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Таблица 29 - Содержание МЭ в растительной композиции и экстракте сухом 

№ Элемент 
Содержание элементов 

Седативная композиция Сухой экстракт 

1 Na (мкг/г) 140  21 69  10 

2 Mg (%) 0,344  0,010 0,331  0,010 

3 Al (%) 0,132  0,015 0,003   0,001 

4 Si (%) 0,481  0,020 0,033  0,009 

5 P (%) 0,295   0,006 0,321  0,007 

6 S (%) 0,209  0,005 0,263  0,006 

7 Cl (%) 0,117  0,024 0,558  0,011 

8 K (%) 1,96  0,20 4,74  0,50 

9 Ca (%) 1,28  0,13 0,096  0,016 

10 Ti (мкг/г) 72  8 < 3 

11 Cr (мкг/г) < 2 < 2 

12 Mn (мкг/г) 70  7 14  4 

13 Fe (мкг\г) 640  60 < 30 

14 Ni (мкг\г) 3,0  0,9 5,6  1,2 

15 Cu (мкг\г) 8  4 17  6 

16 Zn (мкг\г) 30  6 28  5 

17 Br (мкг\г) 13  4 50  8 

18 Rb (мкг\г) 8  4 16  5 

19 Sr (мкг\г) 61  6 13  4 

20 Zr (мкг\г) 1,2  0,6 < 1 

21 Pb (мкг\г) < 3 < 3 

22 Ba (мкг\г) 52  7 < 10 

 

При сопоставлении содержания элементов в растительной композиции 

(сырье) и экстракте сухом был выявлен ряд элементов, хорошо извлекаемых из 

сырья по предложенной технологии, использованным экстрагентом: K, Mg, Br, Zn, 

Cu, Cl, P, S. Наоборот, по содержанию тяжелых металлов экстракт сухой 

значительно уступает уровню таковых в растительной композиции.  

Таким образом, проведенные исследования в сравнительном аспекте 

элементного состава растительной композиции и экстракта сухого на её основе 

показали, что данные объекты являются перспективными источниками макро- и 

микроэлементов. 
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Выводы по главе 

На основании результатов сравнительного изучения методов получения 

жидкого экстракта установлено, что наиболее эффективным является метод 

динамической дробной мацерации, который обеспечивает истощение сырья 96,35 

± 0,03 %.  

По разработанным ранее параметрам экстрагирования получен сухой 

экстракт. 

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. 

Гигроскопичность сухого экстракта растительной композиции составляет 11,4 ± 

0,6 через 24 часа. 

Разработаны схемы производства жидкого и сухого экстрактов. Установлены 

критерии их качества по основным показателям для жидкого экстракта: 

содержание спирта этилового 64±1 %, содержание суммы флавоноидов в пересчете 

на рутин 0,87 ± 0,01 %, сухой остаток 19,32 ± 0,27 г.; для сухого экстракта: пoтеря 

в массe при высушивaнии 4,15 ± 0,10 % (4,27 ± 0,13), содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин 126,10 ± 0,021 (122,50 ± 0,017). 

Проведен анализ микроэлементного состава, в результате которого выявлен 

ряд элементов, хорошо извлекаемых по предложенной технологии экстракции, 

таких, как, K, Mg, Br, Zn, Cu, Cl, P, S.  При этом по содержанию тяжелых металлов 

экстракт сухой значительно уступает уровню таковых в растительной композиции.  
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ НА 

ОСНОВЕ СЕДАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ЭКСТРАКТА СУХОГО 

5.1 Обоснование выбора вспомогательных веществ при разработке капсул, 

содержащих сухой экстракт растительной композиции 

Одним из важнейших критериев выбора вспомогательных веществ при 

разработке твердых желатиновых капсул, обеспечивающих фармако-

технологические свойства лекарственной формы, являются физико-химические 

свойства субстанции. Как известно, сухой экстракт представляет собой 

концентрированное извлечение из лекарственного растительного сырья -

гигроскопичный порошок с содержанием влаги не более 5%. Соответственно, 

учитывая свойства субстанции и влияние фармацевтических факторов на 

показатели качества лекарственной формы, необходимо провести обоснование 

выбора вспомогательных веществ [76, 77, 79]. 

Вспомогательные вещества отбирались по влиянию на технологические 

свойства разработанного сухого экстракта, а именно на сыпучесть и влажность 

(Таблица 30). 

 

Таблица 30 - 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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По результатам проведенных экспериментов как наиболее оптимальные 

были отобраны следующие наполнители: лактоза безводная (Supertab), 

cилифицированная микрокристаллическая целлюлоза (PROSOLV® SMCC HD90). 

Значение влажности экспериментальных образцов лактозы безводной и экстракта 

сухого в соотношении 1:1 составляет 3,6±0,42 %, что ниже значения влажности 

самого экстракта после хранения. Данное обстоятельство можно объяснить низким 

содержанием влаги и высокой адсорбционной активностью, что позволяет 

использовать лактозу в качестве наполнителя для гигроскопичных активных 

субстанций. Добавление же cилифицированной микрокристаллической целлюлозы 

к сухому экстракту увеличивает сыпучесть, но не позволяет избежать увлажнения 

сухого экстракта (влажность данной композиции в соотношении 1:1 составляет 

5,15±0,15%). 

Далее, для обоснования выбора первичной упаковки изучены 

технологические свойства капсульных смесей (Таблица 31). 

 

Таблица 31 - Технологические свойства экстракта и капсульных смесей 

Состав 
Сыпучесть, 

г/c 

Угол 

естествен-

ного откоса 

Уплотняемость 

Способность 
к 

уплотнению 

(V10 –V500), 

мл 

Насыпная плотность, 

г/мл Коэффициент 

прессуемости* До 

уплотнения 

После 

уплотнения 

Экстракт 1,13±0,15 45±2 3,2±0,2 0,52±0,09 0,54±0,17 19,8±0,7 

Лактоза 

безводная 

(Supertab): 

сухой 

экстракт 1:1 

1,81±0,12 37˚±1 3±0,2 0,55±0,12 0,71±0,13 22,5±1,2 

PROSOLV® 

SMCC HD90: 

сухой 

экстракт 1:1 

1,53±0,13 42˚±1 2,5±0,3 0,64±0,11 0,81±0,12 21,5± 1,1 

*𝑘 = 100 ∗
𝑣0−𝑣1250

𝑣0
 

 

Сыпучесть порошков в зависимости от угла естественного откоса оценена 

для cилифицированной микрокристаллической целлюлозы как 

удовлетворительная, для лактозы безводной - очень хорошая. Таким образом, 
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благодаря высокой адсорбционной активности лактозы безводной и оптимальным 

технологическим свойствам ее смеси с сухим экстрактом в качестве наполнителя 

выбрана лактоза безводная в соотношении 1:1. предотвращающая поглощение 

влаги из воздуха и обеспечивающая улучшения качества и срока хранения сухого 

экстракта. 

Учитывая гигроскопичность субстанции, необходимо предусмотреть 

возможность поглощения влаги при увеличении площади поверхности контакта с 

окружающей средой на стадии наполнении капсул, что ведет к ухудшению 

сыпучести, прилипанию к оборудованию и др. Для обеспечения равномерной 

сыпучести порошка проведен выбор скользящих веществ, которые, закрепляясь на 

поверхности частиц (гранул), устраняют их шероховатость и тем самым повышают 

их текучесть. В качестве потенциальных скользящих веществ рассмотрены тальк, 

магния стеарат и аэросил А-380 в количестве 0,5% от капсульной массы согласно 

требованиям нормативной документации. Затем определяли такие 

технологические свойства полученной капсульной смеси, как способность к 

уплотнению, сыпучесть и угол естественного откоса (Таблица 32).  

 

Таблица 32 - Технологические свойства капсульной массы в зависимости от 

добавленного скользящего вещества** 

Скользяще

е вещество 

Сыпучест

ь, г/c 

Угол 

естествен

ного 

откоса 

Уплотняемость 

Способность 

к 

уплотнению 

(V10 –V500), 

мл 

Насыпная плотность, 

г/мл 
Коэффициент 

прессуемости

* 

 

До 

уплотне-

ния 

После 

уплотне-

ния 

Тальк 3,84±0,06 33,6˚ 2,1 0,561±0,11 0,730±0,13 25±1,14 

Магния 

стеарат 
3,52±0,05 34,6˚ 2,0 0,535±0,12 0,701±0,13 24±1,2 

Аэросил  

А-380 
3,73±0,03 35,3˚ 1,5 0,510±0,12 0,676±0,12 22±1,1 

* 𝑘 = 100 ∗
𝑣0−𝑣1250

𝑣0
 

**в количестве 0,5% от капсульной массы 

 

Результаты изучения технологических характеристик капсульных масс по 

основным показателям с различными скользящими веществами указывают на то, 
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что все экспериментальные образцы обладают хорошей сыпучестью. Однако 

наиболее оптимальные значения сыпучести и угла естественного откоса, 

определяющими текучесть порошков имеет тальк. Обобщая полученные 

результаты исследований, разработан состав капсул [83].   

Сотрудниками отдела медицины ФГБНУ ВИЛАР установлена суточная доза 

полученного сухого экстракта – 0,7 г, которую рекомендовано разделить на 3 

приема. Тогда масса смеси для заполнения капсулы с учетом разовой дозы и 

вспомогательных веществ составляет 470,4 мг (Таблица 33). 

 

Таблица 33 - Состав на одну твердую желатиновую капсулу 

Компонент Масса компонентов, мг 
Содержание компонентов в одной 

капсуле, % 

Сухой экстракт растительной 

композиции 
234,0 49,75 

Лактоза безводная (Supertab) 234,0 49,75 

Тальк 2,34  0,5 

Общая масса: 470,34 100,0 

 

Наиболее перспективными с точки зрения технологического процесса 

являются твердые желатиновые капсулы, так как комплексы некоторых БАВ, 

входящих в состав сухих экстрактов, подвергаясь механическому воздействию, 

сопровождающемуся при таблетировании увеличением температуры, способны 

разрушаться. Наполнение капсул зависит от их размера. Учитывая значения 

насыпной плотности полученной капсульной массы (0,73 г/см3) и разовую дозу под 

условным наименованием препарата «Седофлав», были выбраны капсулы 

желатиновые твердые №0 (состав капсул: титана диоксид 2%, желатин до 100%) 

номинального объема 0,68 мл. 

Предложенный состав и технология получения капсул исключает негативное 

действие на субстанцию влаги, света, действия высоких температур, а технология 

смешения лекарственного вещества без проведения операций гранулирования, 

обеспечивает технологичность процесса. 
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5.2 Стандартизация твердых желатиновых капсул «Седофлав» 

Стандартизацию капсул проводили согласно ГФ XIV издания, 

ОФС.1.4.1.0005.18 «Капсулы» по следующим показателям: средняя масса 

капсульного содержимого (Таблица 34), однородность дозирования (Таблица 35), 

распадаемость и растворение.  

 

Таблица 34 - Результаты определения средней массы капсульного содержимого 

Номер образца Масса капсульного 

содержимого, мг 

Отклонение от средней 

массы, % 

1 472,11 0,68 

2 471,02 0,45 

3 470,15 0,26 

4 469,87 0,20 

5 468,51 -0,09 

6 470,05 0,24 

7 470,09 0,25 

8 470,11 0,26 

9 469,89 0,21 

10 461,58 -1,56 

11 467,98 -0,20 

12 459,78 -1,95 

13 469,57 0,14 

14 473,04 0,88 

15 470,68 0,38 

16 468,45 -0,10 

17 465,76 -0,67 

18 468,34 -0,12 

19 471,21 0,49 

20 470,01 0,23 

Среднее значение 468,91  

 

Средняя масса содержимого капсул соответствует требованиям ГФ XIV, так, 

как отклонение массы капсульного содержимого не превышало 7,5% от средней 

массы. 
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Таблица 35 - 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  

 

𝑥 =99,88 

𝑆2= 0,2268 

S=0,4762 

𝑆𝑥=0,1507 

∆𝑥 = 0,34 

𝜀(%) =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= 𝑥 + 𝑘 ∙ 𝑆, 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 36). 

 

Таблица 36 - 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 

15. 



107 

Санитарная обработка 

производства

ВР. 1.
Кт, Кх, 

Кмб

Санитарная обработка 

помещений
ВР. 1.1.

Подготовка персонала к 

работе
ВР. 1.2.

Подготовка аппаратуры и 

оборудования
ВР. 1.3.

Прием и распределение 

сырья
ВР. 2.1.

Просеивание сырьяВР. 2.2.

Подготовка сырья
ВР. 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 упаковка

УМО. 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 15 – Технологическая схема получения капсул «Седофлав» 

 

Для заполнения капсул использовали устройство капсулозаполняющее 

механическое (автоматический заполнитель капсул и автоматическая капсульница) 

фирмы «FETON S.A. International», Бельгия. Тип 100-120. 

На заключительной стадии нами были сформулированны основные 

показатели качества капсул «Седофлав» (Таблица 37). 

 

 



108 

Таблица 37 – Показатели качества капсул «Седофлав» 

Наименование 

показателя 

Метод 

определения 
Норма 

Экспериментальные 

значения 

Описание Органолептический 

Капсулы твердые 

желатиновые, 

цилиндрической формы, 

корпус и крышечка 

белого цвета, 

непрозрачные. 

Соответствует 

Пoдлинность 

ТСХ 

ГФ XIV 

 

На хроматограмме в 

ультрафиолетовом свете 

обнаруживается пятно с 

жёлто-оранжевой 

флюоресценцией, а также 

зоной адсорбции, 

соответствующей рутину 

Соответствуют 

 

Количественное 

содержание суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин 

% 

Спектрофото-

метрический 

ГФ XIV 

Не менее 5% 6,05±0,116% 

Однородность массы 

дозирования, % 
ГФ XIV 

Допустимое отклонение 

7,5% 

Соответствует 

 

Распадаемость, мин ГФ XIV В течение 15 мин 7-9 мин. 

Растворение, % ГФ XIV 
Не менее 75% в течение 

45 мин 
91,24 ± 1,5 

Упаковка 

В банки полимерные с винтовой горловиной и 

навинчиваемой крышкой для лекарственных 

средств и витаминов типа БП-10. 

Соответствует 

Хранение В сухом, защищённом от света месте Соответствует 

Срок годности 2 года 

 

Результаты исследований по стабильности и микробной обсемененности 

капсул «Седофлав» представлены в приложении (Приложение П, Р). 
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Выводы по главе 

Изучено влияние различных наполнителей для улучшения технологических 

свойств. Установлено, что наиболее оптимальным 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.  

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% 

По результатам исследований разработаны проект нормативной 

документации и утвержден лабораторный регламент на производство капсул 

«Седофлав» 
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В 

ПЕРЕСЧЕТЕ НА РУТИН В ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ 

6.1 Количественное определение суммы флавоноидов в жидком экстракте, 

сухом экстракте растительной композиции и капсулах «Седофлав» 

Для оценки суммарного количественного содержания флавоноидов в 

растительных препаратах широко используют дифференциальную 

спектрофотометрию, основанную на реакции комплексообразования флавоноидов 

с ионами трехвалентных металлов – Al, Zr, Ga и др., обладающую большей 

селективностью по сравнению с прямым спектрофотометрическим методом. В 

результате реакции комплексообразования с алюминия хлоридом происходит 

батохромный сдвиг полосы поглощения флавоноидов с 330—350 нм до 390—410 

нм, что позволяет количественно обнаружить искомые действующие вещества по 

оптической плотности растворов в этой области спектра относительно тех же 

растворов без AlCl3.  

При добавлении 5% раствора хлорида алюминия в 70% этиловом спирте к 

раствору изучаемого сухого экстракта или к жидкому экстракту в спектре 

извлечений наблюдается максимум поглощения, который совпадает с максимумом 

поглощения раствора рутина с хлоридом алюминия (Рисунок 16, Таблица 38). Это 

определило выбор длины волны 410±2 нм как характеристической для 

количественного определения содержания флавоноидов в изучаемых 

растительных экстрактах. 
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Рисунок 16 - Дифференциальные УФ-спектры изучаемых жидкого и сухого 

экстрактов и стандарта рутина с AlCl3 

Таблица 38 – λ max растворов жидкого и сухого экстрактов растительной 

композиции и стандарта рутина с AlCl3 

Наименование исследуемого образца 
λ max, X±∆x,% 

(n= 5) 

Стандарт рутина 410±2 

Жидкий экстракт 412±1, p>0,05 vs стандарт рутина* 

Сухой экстракт 411±2, p>0,05 vs стандарт рутина* 

* U–критерий Манна–Уитни. 

 

Фармакопейные методики количественного определения флавоноидов в 

сырье пустырника, чабреца и зверобоя предусматривают добавление уксусной 

кислоты в раствор сравнения для подавления диссоциации флавоноидов и 

проведение спектрофотомерии через 30 минут после приготовления растворов. В 

то же время, в литературе описаны спектрофотометрические методики 

определения суммы флавоноидов без подкисления растворов или с подкислением 

не только раствора сравнения, но и испытуемого образца. Нами было изучено 

влияние внесения уксусной кислоты в раствор сравнения (раствор жидкого 
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экстракта без AlCl3) на величину его оптической плотности. Показано, что 

подкисление раствора сравнения не влияет на величину его оптической плотности 

(Рисунок 17 а).  

17(а)  

 

17(б) 

Рисунок 17 - Постоянство оптической плотности в аналитической области спектра 

растворов жидкого экстракта растительной композиции с добавлением и без 

добавления AlCl3. а – оптическая плотность раствора сравнения – жидкого 

экстракта без AlCl3 с внесением уксусной кислоты (1) и без внесения (2) 

относительно 70% спирта этилового; б – дифференциальная оптическая плотность 

(410 нм) раствора жидкого экстракта с AlCl3 относительно раствора сравнения с 

внесением уксусной кислоты (1) и без внесения (2) на протяжении двух часов от 

смешения реагентов 

Дифференциальная оптическая плотность раствора жидкого экстракта 

относительно раствора сравнения с подкислением и без остается постоянной на 
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протяжение как минимум двух часов (Рисунок 17 б). Полученные данные 

свидетельствуют о возможности проведения измерений оптической плотности 

растворов изучаемых экстрактов в течение двух часов после приготовления 

растворов и без подкисления раствора сравнения. 

6.2 Валидация методик количественного определения суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин в жидком и сухом экстрактах 

Дифференциальный УФ-спектр суммы флавоноидов сухого и жидкого 

экстрактов в диапазоне длин волн от 350 до 500 нм (Рисунок 17) имеет максимум 

поглощения при длине волны 410±2 нм. Аналогичный максимум поглощения 

имеет дифференциальный спектр раствора стандартного образца рутина.  

Валидность методики по критериям: линейность, правильность, сходимость 

и воспроизводимость представлены в таблицах 39 - 46 соответственно. 

 

Таблица 39 – Результаты испытания линейности методики количественного 

определения флавоноидов на примере растворов рутина 

№ 

измерения 

Содержание, % от 

нормируемого 

значения (около) 

Объем аликвоты 

р-ра стандарта 

(рутин), мл 

Концентрация 

стандарта 

(рутин), мкг/мл 

Аналитический 

отклик 

(оптическая 

плотность) 

1 40 0,4 6,40 0,135 

2 60 0,6 9,60 0,219 

3 90 0,9 14,40 0,371 

4 110 1,1 17,60 0,5 

5 140 1,4 22,40 0,701 

6 160 1,6 25,60 0,793 

7 190 1,9 30,40 0,908 

 

Коэффициент корреляции составил 0,9937 (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Зависимость оптической плотности раствора комплекса рутина с 

AlCl3 от его концентрации. 

 

Таблица 40 – Результаты испытания правильности методики количественного 

определения суммы флавоноидов в сухом экстракте 

№ 

п/п 

Найдено, 

мг/г 

Добавлено 

СО, мг 

Ожидаемое 

значение, мг/г 

Полученное 

значение, 

мг/г 

Абсолютная 

ошибка, 

мг/г 

Выход, % 

1.1 126,36 31,59 157,95 159,50 -1,55 100,98 

2.1 126,36 63,18 189,54 194,70 -5,16 102,72 

3.1 126,36 94,77 221,13 218,81 2,32 98,95 

1.2 126,36 31,59 157,95 155,24 2,71 98,29 

2.2 126,36 63,18 189,54 182,58 6,96 96,33 

3.2 126,36 94,77 221,13 225,90 -4,77 102,16 

1.3 126,36 31,59 157,95 154,98 2,97 98,12 

2.3 126,36 63,18 189,54 189,80 -0,26 100,14 

3.3 126,36 94,77 221,13 218,94 2,19 99,01 

Среднее значение выхода, % 99,6 
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Таблица 41 – Результаты испытания правильности методики количественного 

определения суммы флавоноидов в жидком экстракте 

№ 

п/п 

Найдено, 

мг/мл 

Добавлено 

стандарта 

рутина, 

мг/мл 

Ожидаемое 

значение, 

мг/мл 

Полученное 

значение, 

мг/мл 

Абсолютная 

ошибка, 

мг/мл 

Выход, % 

1.1 8,8 2,2 11 10,817 0,183 98,34 

2.1 8,8 4,4 13,2 13,077 0,123 99,07 

3.1 8,8 6,6 15,4 15,288 0,112 99,28 

1.2 8,8 2,2 11 10,625 0,375 96,59 

2.2 8,8 4,4 13,2 13,121 0,079 99,40 

3.2 8,8 6,6 15,4 15,385 0,015 99,90 

1.3 8,8 2,2 11 10,745 0,255 97,68 

2.3 8,8 4,4 13,2 13,005 0,195 98,52 

3.3 8,8 6,6 15,4 15,601 -0,201 101,30 

Среднее значение выхода, % 98,89 

 

 

Таблица 42 – Результаты испытания сходимости методики количественного 

определения суммы флавоноидов в сухом экстракте  

№ испытания Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в аналите, % 

1 12,62 

2 12,54 

3 12,27 

4 12,89 

5 12,78 

6 12,60 

Среднее значение содержания, % 12,62 

S, % (единица измерения испытаний) 0,213 

CV, % 1,69 

ε, % 1,8 
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Таблица 43 – Результаты испытания сходимости методики количественного 

определения суммы флавоноидов в жидком экстракте 

№ испытания 
Содержание суммы флавоноидов в пересчете 

на рутин в аналите, % 

1 0,88 

2 0,85 

3 0,90 

4 0,88 

5 0,87 

6 0,87 

Среднее значение содержания, % 0,87 

S, % (единица измерения испытаний) 0,015 

CV, % 1,66 

ε, % 1,7 

 

Таблица 44 – Результаты испытания воспроизводимости методики 

количественного определения суммы флавоноидов в сухом экстракте 

Образец 
Аналитик1 Аналитик 2 

День 1 День 2 

1 12,62 12,94 

2 12,41 12,36 

3 12,01 12,57 

4 12,46 12,17 

5 12,43 12,51 

6 12,30 12,57 

7 12,94 12,75 

8 12,75 12,72 

9 12,59 12,65 

Среднее содержание рутина, % 12,50 12,58 

S, % 0,2663 0,2248 

CV, % 2,13 1,79 

D 0,07093504 0,05054896 

Критерий Фишера F (95%, f1=8, f2=8) =3,44 1,40 
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Таблица 45 – Результаты испытания воспроизводимости методики 

количественного определения суммы флавоноидов в жидкого экстракте 

Образец 
Аналитик 1 Аналитик 2 

День 1 День 2 

1 0,88 0,88 

2 0,89 0,89 

3 0,86 0,87 

4 0,86 0,90 

5 0,87 0,87 

6 0,88 0,87 

7 0,86 0,86 

8 0,89 0,88 

9 0,88 0,87 

Среднее содержание рутина, % 0,87 0,88 

S, % 0,0124 0,0125 

CV, % 1,42 1,42 

D 0,00015325 0,0001555 

Критерий Фишера F (95%, f1=8, f2=8) =3,44 0,99 

 

Таблица 46 - 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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Полученные данные доказывают пригодность разработанных методик для 

достоверного количественного определения суммы флавоноидов в исследуемых 

объектах. 

6.3. Разработка и валидация методики количественного определения 

суммы флавоноидов в капсульной массе 

Дифференциальные УФ-спектры в диапазоне длин волн 350-500 нм для 

суммы флавоноидов, содержащихся в сухом экстракте и капсульной массе, имеют 

одинаковые максимумы поглощения, соответствующие стандартному образцу 

рутина (Таблица 47, Рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 - Дифференциальные УФ-спектры изучаемых сухого экстракта и 

капсульной массы с алюминия хлоридом и СО рутина с алюминия хлоридом 

 

Контроль правильности (точности) методики количественного 

определения флавоноидов 

410,1 

        Сухой экстракт 

           

        СО рутина 

           

        Капсульная масса 
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Правильность оценивается на основе не менее 9 результатов определений на 

минимум 3 уровнях концентраций в пределе аналитической области. 

 

Таблица 47 - Результаты испытания правильности методики количественного 

определения суммы флавоноидов в капсульной массе 

№ 

п/п 

Найдено, 

мг/г 

Добавлено 

СО, мг 

Ожидаемое 

значение, 

мг/г 

Полученное 

значение, 

мг/г 

Абсолютная 

ошибка, 

мг/г 

Выход, 

% 

1.1 61,68 15,42 77,10 73,34 3,76 95,12 

2.1 61,68 30,84 92,53 89,47 3,05 96,70 

3.1 61,68 46,26 107,95 111,40 -3,46 103,20 

1.2 61,68 15,42 77,10 77,62 -0,52 100,67 

2.2 61,68 30,84 92,53 91,29 1,24 98,66 

3.2 61,68 46,26 107,95 112,95 -5,00 104,64 

1.3 61,68 15,42 77,10 75,94 1,16 98,50 

2.3 61,68 30,84 92,53 93,09 -0,57 100,61 

3.3 61,68 46,26 107,95 104,44 3,51 96,75 

Среднее значение выхода, % 99,43 

 

Показано, что для капсульной массы процент восстановления находится в 

пределах от 95,12% до 104,64% и имеет среднее значение 99,43%, что 

соответствует требованиям критерия приемлемости. 

Контроль внутрилабораторной прецизионности методик 

количественного определния суммы флавоноидов в капсульной массе 

Сходимость методики количественного определения суммы флавоноидов 

в капсульной массе 

Определение процентного содержания суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в капсульной массе выполнено одним аналитиком при одних и тех же 
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условиях (реактивы, оборудование, обстановка и др.), в течение короткого 

промежутка времени. Результаты испытаний отображены в таблице 48.  

 

Таблица 48 - Результаты испытания сходимости методики количественного 

определения суммы флавоноидов в капсульной массе 

№ испытания Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в аналите, % 

1 6,08 

2 6,17 

3 6,06 

4 6,16 

5 5,87 

6 5,96 

Среднее значение содержания, % 6,05 

S, % (единица измерения испытаний) 0,117 

CV, % 1,93 

ε, % 2,0 

 

Коэффициент вариации для 6 измерений образцов капсульной массы имеет 

значение 1,93 %, что соответствует требованиям критерия приемлемости. 

Воспроизводимость методики количественного определения суммы 

флавоноидов в капсульной массе 

Определение внутрилабораторной воспроизводимости методики проводили 

2 аналитика на 3 образцах капсульной массы в 3 повторностях каждый, 

приготовленных независимо друг от друга.  Результаты испытаний представлены в 

таблице 49. 
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Таблица 49 - Результаты испытания воспроизводимости методики количественного 

определения суммы флавоноидов в капсульной массе для капсульной массы 

Образец 

Аналитик1 Аналитик 2 

День 1 День 2 

1 6,17 6,16 

2 5,94 5,98 

3 6,02 5,85 

4 5,82 6,09 

5 5,79 6,11 

6 6,11 6,14 

7 6,08 6,18 

8 6,13 6,06 

9 5,91 5,75 

Среднее содержание суммы флавоноидов, % 6,00 6,04 

S, % 0,1382 0,1481 

CV, % 2,30 2,45 

D 0,0191 0,021927778 

Критерий Фишера F (95%, f1=8, f2=8) =3,44 0,87 

 

Полученные значения коэффициента вариации содержания флавоноидов при 

измерении образцов сухого экстракта и капсульной массы не превышают 10 %, 

различия между результатами сотрудников статистически незначимы (F < F табл.), 

что позволяет считать внутрилабораторную воспроизводимость результатов 

приемлемой. 

Полученные экспериментальные данные позволяют оценить валидность 

методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин 

в капсульной массе. Обобщенные результаты представлены в таблице 50. 
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Таблица 50 - 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%] 

 

Таким образом, разработаны методики определения количественного 

содержания действующих веществ в сухом экстракте растительной композиции, а 

также в капсулах на его основе. 

Установлены параметры специфичности, правильности, повторяемости, 

воспроизводимости и линейности разработанных методик. 

Сделанные выводы дают возможность считать разработанные методики 

пригодными для достоверного количественного определения суммы флавоноидов 

в пересчете на рутин изучаемых сухого экстракта и капсул на его основе. 
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Выводы по главе  

Разработаны методики количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в жидком и сухом экстрактах, капсульной массе 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). Коэффициент вариации параллельных определений для 6 измерений 

составляет СV≤ 1, 69%., СV≤ 1, 66%, воспроизводимость CV1 ≤ 2,13%, CV2 ≤ 

1,79%, и CV1 ≤ 1,42%, CV2 ≤ 1,42%, процент восстановления [96,21%; 102,62 %], 

[96,64%; 101,30%]. 

Разработанные методики можно считать пригодными для достоверного 

количественного определения суммы флавоноидов в исследуемых объектах. 
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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 

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. 
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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 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БАВ – биологически-активные вещества; 

ВМО – всемирная метеорологическая организация; 

ВМС – высокомолекулярные соединения; 

ВНД – высшая нервная деятельность; 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения; 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота; 

ГФ – Государственная Фармакопея; 

ЛР – лабораторный регламент; 

ЛРК - лекарственная растительная композиция; 

ЛРС – лекарственное растительное сырье; 

ЛС – лекарственное средство; 

НД – нормативная документация; 

ОФС – общая фармакопейная статья; 

ПГЭР – природный глубокий эвтектический растворитель; 

ПЭГ – полиэтиленгликоль;  

РФА - рентгенофлуоресцентный анализ. 

СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; 

СО – стандартный образец; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ЦНС – центральная нервная система;  

GLP – правила лабораторной практики. 
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Приложение M 

Результаты исследований стабильности жидкого экстракта в условиях долгосрочных испытаний 

Показатель Норма 
Номер 

серии 

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения) 

0 3 6 9 12 18 24 

Описание 

прозрачная жидкость 

коричневого цвета с 

характерным запахом. 

Допустимо образование 

незначительного осадка 

А1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность 

Флавоноиды 

на хроматограмме 

испытуемого образца должна 

обнаруживаться желто-

оранжевая зона на уровне зон 

адсорбции раствора СО 
рутина соответственно,  

А1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Сухой остаток не менее 17,5 % 

А1.1 19,36 19,39 19,37 19,36 19,37 19,38 19,37 

А2.1 19,41 19,41 19,43 19,41 19,42 19,42 19,42 

А3.1 19,43 19,42 19,43 19,43 19,43 19,44 19,43 

Содержание 

спирта 

этилового 

62–70 % 

А1.1 65 65 65 65 65 65 65 

А2.1 64 64 64 64 64 64 64 

А3.1 64 64 64 64 64 64 64 

Количественное 
определение 

флавоноидов 

не менее 0,83 % 

А1.1 0,869 0,865 0,865 0,864 0,864 0,864 0,864 

А2.1 0,882 0,882 0,881 0,881 0,880 0,880 0,880 

А3.1 0,876 0,874 0,874 0,871 0,871 0,871 0,870 

Микробиоло-

гическая чистота 
категория 3Б 

А1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

А3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение П 

Результаты исследований стабильности экстракта сухого в условиях долгосрочных испытаний 

 

Показатель  Норма 
Номер 

серии  

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения) 

0 3 6 9 12 

Описание 

прозрачная однородная жидкость 

светло-коричневого цвета с 

характерным запахом. 

Допустимо образование 

незначительного осадка 

Б1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Б2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Б3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Подлинность  
Флавоноиды 

на хроматограмме испытуемого 

образца должна обнаруживаться 
желто-оранжевая зона на уровне 

зон адсорбции раствора СО 

рутина соответственно, 

Б1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Б2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Б3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Количественное 

определение 

суммы 

флавоноидов, % 

не менее 10,% 

Б1.1 12,79 12,79 12,79 12,77 12,77 

Б2.1 12,65 12,65 12,65 12,65 12,63 

Б3.1 12,71 12,71 12,68 12,68 12,68 

Микробиологическ

ая чистота 
категория 3.2 

Б1.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Б2.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует Соответствует 

Б3.1 Соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение Р 
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Приложение С 

Результаты исследований стабильности твердых желатиновых капсул «Седофлав» в условиях долгосрочных испытаний 
 

Показатель качества Норма 
Номер 

серии  

Результаты испытаний в точках контроля (месяцы хранения) 

0 3 6 9 12 

Описание 

Белые непрозрачные капсулы цилиндрической 
формы, размером № 2, наполненные 

порошком темно-коричневого цвета с белыми 

вкраплениями. 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Подлинность  

Флавоноиды 

при просмотре в видимом свете на 

хроматограмме испытуемого образца должны 
обнаруживаться светло-желтые, желто-

оранжевые или светло-коричневые зоны на 

уровне зон адсорбции раствора СО кверцетина 

и СО рутина соответственно 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Распадаемость Время распадаемости 7 минут  

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Растворение 

Высвобождение флавоноидов не менее 75 % 

через 45 мин 

 

С1.1 96 94 97 95 95 

С2.1 93 90 94 94 93 

С3.1 87 91 88 86 87 

Количественное 

определение суммы 

флавоноидов, мг 

не менее 25  

С1.1 27,93 27,93 27,92 27,94 27,92 

С2.1 28,12 28,14 28,11 28,16 28,14 

С3.1 27,84 27,82 27,84 27,83 27,85 

Микробиологическая 
чистота 

категория 3Б 

С1.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С2.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

С3.1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Приложение Т 
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