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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальным является создание лекарственных 

средств (ЛС) на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС).
Технологии получения экстракционных ЛС являются достаточно 

известными. Но когда речь идет об использовании новых видов ЛРС, эти 
технологии требуют индивидуальных подходов и разработок с точки зрения 
закономерностей экстрагирования ЛРС и содержания определенной группы 
биологически активных веществ (БАВ).

Наиболее рациональным типом экстрактов следует считать сухие 
экстракты. Они удобны в применении, имеют минимально возможную массу. 
К недостаткам сухих экстрактов относится их высокая гигроскопичность, 
вследствие чего они превращаются в комкообразные массы, утрачивающие 
сыпучесть. Поэтому перспективным является производство на их основе 
твердых ЛС -  таблеток и капсул.

Большой интерес представляет использование растений в виде 
порошков и получение на их основе твердых лекарственных форм - таблеток 
и капсул. Актуальным является получение таблеток и капсул как из тонко 
измельченного ЛРС, так и на основе сухих экстрактов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами
Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научно- 

технической деятельности Республики Беларусь на 2006 -  2010 г.г. по 
разделу «Медицина и фармация».

Отдельные разделы диссертации выполнялись на основании договора о 
научном сотрудничестве между УГ1 «Минскинтеркапс» и УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».

Тема диссертации включена в утвержденный план научно- 
исследовательской работы У О «В ГМ У» на 2004 -  2009 г.г.

Цель и задачи исследования
Целью диссертационных исследований является научное обоснование, 

разработка составов и технологии экстракционных ЛС на основе корневищ с 
корнями синюхи голубой, твердых желатиновых капсул (ТЖК) на основе 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой, мягких желатиновых 
капсул (МЖК) на основе тонко измельченных корневищ с корнями синюхи 
голубой и валерианы лекарственной, направленные на сохранение комплекса 
БАВ.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационной работы 
необходимо было решить следующие задачи:
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1. Изучить влияние степени дисперсности, природы экстрагента и 
технологии производства жидкого экстракта на извлечение БАВ из корневищ 
с корнями синюхи голубой;
2. Получить сухой экстракт корневищ с корнями синюхи голубой;
3. Определить физико-химические и технологические свойства сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой;
4. Подобрать оптимальную композицию вспомогательных веществ для 
получения ТЖК сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой;
5. Подобрать оптимальную композицию вспомогательных веществ для 
получения МЖК корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной;
6. Установить сроки годности предложенных ЛС, провести 
стандартизацию предложенных ЛС и разработать нормативную 
документацию (НД) на их производство.

Объектами исследования являлись измельченные субстанции корневищ 
с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной, а также готовые 
лекарственные формы (жидкие и сухие экстракты, капсулы), разработанные 
на их основе.

Выбор объектов исследования определялся целью исследований и 
совокупностью поставленных научно-практических задач.

Положения, выносимые на защиту
1. Результаты теоретического и экспериментального обоснования

составов и способов производства экстракционных ЛС на основе корневищ с 
корнями синюхи голубой;

2. Результаты теоретического и экспериментального обоснования
состава и технологии производства ТЖК на основе сухого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой;

3. Результаты теоретического и экспериментального обоснования
состава и технологии производства МЖК на основе тонко измельченных 
порошков корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной;

4. Результаты стандартизации разработанных экстракционных ЛС -  
жидкого и сухого экстрактов корневищ с корнями синюхи голубой по 
показателям идентификация и количественное определение ТС, сухой 
остаток, относительная плотность (жидкий экстракт), содержание этанола 
(жидкий экстракт), тяжелые металлы, микробиологическая чистота, потеря в 
массе при высушивании (сухой экстракт).

5. Результаты стандартизации ТЖК и МЖК на основе корневищ с
корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной по показателям
идентификация и количественное определение действующих веществ 
тритерпеновых сапонинов (ТС), валепотриатов (ВП), средняя масса, средняя
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масса содержимого капсул, однородность дозирования, микробиологическая 
чистота.

Личный вклад соискателя
Личный вклад соискателя состоял в проведении экспериментальных 

технологических, химических, биофармацевтических исследований, 
статистической обработке полученных результатов, их анализе и подготовке 
к публикации. Автором экспериментально обоснованы способы получения 
экстракционных ЛС на основе корневищ с корнями синюхи голубой. 
Впервые изучены закономерности экстрагирования корневищ с корнями 
синюхи голубой, определены потери на диффузию, коэффициент 
спиртопоглощения, коэффициент набухания (КН), коэффициент полной 
поглощаемости (КПП) и коэффициент внутренней поглощаемости (КВП) 
корневищ с корнями синюхи голубой. Предложены оптимальные составы и 
технологии получения жидкого и сухого экстрактов корневищ с корнями 
синюхи голубой, ТЖК на основе сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой, МЖК на основе тонко измельченных порошков корневищ с 
корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной.

Ряд исследований по отработке технологии производства и контроля 
качества МЖК, требующих специального технического оснащения, 
выполнялся с участием сотрудников УП «Минскинтеркапс». Д.ф.н. О.М. 
Хишова принимала участие в разработке методик качественного и 
количественного определения ТС и ВП в корневищах с корнями синюхи 
голубой и валерианы лекарственной и ЛС на их основе. К.б.н. Л.В. 
Кухаревой предоставлялись образцы ЛРС из Центрального ботанического 
сада Национальной академии наук Беларуси. Старший преподаватель 
кафедры фармацевтической технологии с курсом ФПК и ПК Ю.А. Голяк 
принимал участие в разработке методик качественного и количественного 
определения ТС в корневищах с корнями синюхи голубой. Старший 
преподаватель кафедры фармацевтической технологии с курсом ФПК и ПК 
О.М. Шимко принимала участие в подготовке обзорных статей по 
экстрагированию ЛРС. Научным руководителем была предложена тема 
диссертации и осуществлялось методическое руководство.

Апробация результатов диссертации
Основные результаты исследований, выполненных в рамках 

диссертационной работы, были представлены на итоговых научно- 
практических конференциях студентов и молодых ученых У О «ВГМУ» 
(2006, 2007), научных сессиях УО «ВГМУ» (2007, 2008), VII международной 
научно-практической конференции «Студенческая медицина XXI века 
(Витебск, 2007), международной научной конференции «Экспериментальная 
и клиническая фармакология» (Минск, 2007), международном симпозиуме
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молодых ученых «Экологическая медицина и фармакология» (Минск, 2007), 
Всеукраинском конгрессе «Настоящее и будущее фармации» (Харьков, 
2008).

Опубликованность результатов диссертации
Основные результаты работы опубликованы в 6 статьях в 

рецензируемых научных журналах (в том числе 1 за рубежом) общим 
объемом 3,5 авторских листа, 5 статьях в сборниках статей и 1 тезисах 
научных конференций. Получены патенты на состав и способ получения 
жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой (патент № 11668 
«Способ получения жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи», патент 
№ 11554 «Экстракт корневищ с корнями синюхи). Разработаны и
утверждены ФС «Корневища с корнями синюхи голубой» (ГФ РБ, т II, с 421), 
ТУ РБ 100348119.035-2007 «Валериана плюс». Разработаны ФС «Капсулы 
«Валесин» (проект), ФС «Жидкий экстракт корневищ с корнями синюхи 
голубой» (проект).

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, перечня условных обозначений, 

общей характеристики работы, обзора литературы, семи глав собственных 
исследований, заключения, библиографического списка, включающего 182 
использованных источников, 15 публикаций соискателя и 9 приложений.

Диссертация изложена на 187 страницах машинописного текста, 
включая 40 таблиц на 15 страницах, 9 рисунков на 4 страницах, 9 
приложений на 53 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении и первой главе проанализированы и обобщены 

известные данные, обосновывающие актуальность, целесообразность и 
медицинскую значимость разработки экстракционных ЛС на основе ЛРС. 
Отмечается, что в настоящее время фармацевтическими организациями 
производятся экстракционные ЛС, к которым относятся настойки, экстракты, 
а в аптечной практике на основе ЛРС изготавливаются настои и отвары. 
Кроме того, большой интерес представляет использование растений в виде 
порошков и получение на их основе твердых лекарственных форм - таблеток 
и капсул. Представлена характеристика экстрагирования как массообменного 
процесса, а также разносторонняя биологическая, химическая и 
фармакологическая характеристика синюхи голубой и валерианы 
лекарственной, которые являются исходными фармацевтическими 
субстанциями для производства ЛС, разработанных в рамках данной 
диссертации. Дана характеристика способов экстрагирования ЛРС.

Во второй главе «О бъект ы и методы исследования» описаны объекты 
исследования и изложены основные методики, использованные или
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разработанные при выполнении диссертационных исследований. Методики 
химико-фармацевтического анализа ЛРС сишохи голубой и валерианы 
лекарственной и готовых ЛС, разработанных на их основе, базируются на 
определении основных групп БАВ -  ТС синюхи голубой, ВП и 
сесквитерпеновых кислот валерианы лекарственной. Для идентификации 
подлежащих анализу соединений использованы характерные качественные 
реакции и ТСХ. ВГ1 идентифицировали с помощью цветной качественной 
реакции со смесью концентрированных хлористоводородной и ледяной 
уксусной кислот, в результате которой образуются пирилиевые соли, 
обладающие интенсивной синей окраской. Для подтверждения наличия 
кислоты валереновой и ТС использовали метод ТСХ. С целью 
количественного определения ТС в ЛРС сишохи голубой и готовых ЛС на 
его основе разработана спектрофотометрическая методика, основанная на 
определении продуктов реакции ТС с кислотой серной концентрированной, 
обладающих максимумом поглощения при 310±2 нм. Предложенная 
методика характеризуется небольшой затратой реактивов и сорбента, не 
требует применения дорогих стандартных образцов и обладает хорошей 
воспроизводимостью. Для стандартизации ЛРС и готовых ЛС валерианы 
лекарственной по количественному содержанию БАВ использована 
спектрофотометрическая методика определения ВП, основанная на их 
специфической особенности взаимодействовать со смесью 
концентрированных хлористоводородной и ледяной уксусной кислот с 
образованием пирилиевых солей интенсивного синего цвета с максимумом 
поглощения при 595±2 нм. Определение технологических характеристик 
фармацевтических субстанций, физические и физико-химические показатели, 
анализ ЛРС и ЛС на его основе, фармацевтико-технологические испытания 
осуществляли стандартными методами, используемыми при изучении 
данных свойств. Экспериментальные данные обрабатывали методами 
статистического анализа с использованием критериев Стьюдента, Фишера, 
Кокрена и многофакторного дисперсионного анализа для оценки 
достоверности полученных результатов при р = 0,05, использовали методы 
математического планирования эксперимента латинский квадрат, физическое 
моделирование. Статистическая обработка данных осуществлялась с 
применением программы « Excel».

В третьей главе «Изучение пастей экстрагирования
корневищ  с корнями синюхи голубой» изложены результаты определения 
важнейших параметров, оказывающих влияние на качество получаемого 
экстракционного ЛС. Одним из важнейших факторов для обеспечения 
наиболее полного экстрагирования БАВ является соотношение количества 
сырья и экстрагента. Для этого было проведено определение зависимости
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коэф ф ициент а спирт опоглощ ения  корневищ с корнями синюхи голубой от 
измельченности и природы экстрагента. Результаты данных определений 
представлены в таблице 1.
Таблица 1 -  Коэффициент поглощения корневищ с корнями синюхи голубой 
различной измельченности спирта этилового различной концентрации (п = 5, 
Р = 0,95) ____  __________________________

Степень
измельчения, мм

Концентрация спирта этилового, %
20 40 70

0,5 2,50±0,09 2,50+0,04 2,60+0,04
1,0 2,60±0,05 2,50±0,07 2,60±0,05
3,0 3,00±0,01 3,00±0,06 3,20±0,05
5,0 3,20±0,05 3,40±0,09 3,60±0,07

На основании проведенных исследований установлено, что 
коэффициент спиртопоглощения корневищ с корнями синюхи голубой 
возрастает с увеличением измельченности ЛРС и увеличением концентрации 
спирта этилового (таблица 1). Важной характеристикой, влияющей на 
содержание БАВ в готовом экстракционном Л С, является коэф ф ициент  
пот ерь на д иф ф узию . Для определения потерь на диффузию необходимо, 
прежде всего, оценить влияние объема экстрагента на коэффициент потерь 
на диффузию при получении жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи 
голубой. Результаты исследования представлены в таблицах 2, 3,4.
Таблица 2 -  Потери на диффузию в зависимости от концентрации спирта 
этилового и измельченности сырья (жидкий экстракт синюхи голубой 1:1)
Концентрация 
спирта 
этилового, %

Измельченность сырья в мм
0,5 1 3 5

20 0,001136 0,001148 0,001193 0,001211
40 0,001136 0,001136 0,001193 0,001229
70 0,001148 0,001148 0,001211 0,001244

Таблица 3 -  Потери на диффузию з зависимости от концентрации спирта 
этилового и измельченности сырья (жидкий экстракт синюхи голубой 1:2)
Концентрация 
спирта 
этилового, %

Измельченность сырья в мм
0,5 1 3 5

20 0,000883 0,000899 0,000954 0,000978
40 0,000883 0,000883 0,000954 0,001001
70 0,000899 0,000899 0,000978 0,001022
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Таблица 4 -  Потери на диффузию в зависимости от соотношения сырье : 
экстрагент___________ ___ _____________________ ________ _____ __

Параметры экстрагирования Соотношение сы]эье : экстрагент
Концентрация 

спирта этилового, %
Измельченность 

ЛРС, мм 1:1 1:2
20 0,5 0,001136 0,000883
20 1 0,001148 0,000899
20 3 0,001193 0,000954
20 5 0,001211 0,000978
40 0,5 0,001136 0,000883
40 1 0,001136 0,000883
40 3 0,001139 0,000954
40 5 0,001229 0,001001
70 0,5 0,001148 0,000899
70 1 0,001148 0,000899
70 3 0,001211 0,000978
70 5 0,001244 0,001022

Потери на диффузию увеличиваются с возрастанием концентрации 
спирта этилового и увеличением измельченности ЛРС и уменьшаются при 
увеличении соотношения экстрагент : сырье (таблицы 2, 3, 4).

Для изучения процесса экстрагирования мы использовали физическое 
моделирование, то есть заменяли изучение процесса экстрагирования 
корневищ с корнями синюхи голубой исследованием его модели с той же 
физической природой. В качестве параметра оптимизации (у) выбрали 
величину потерь на диффузию.

В качестве факторов, определяющих процесс, использовали:
Хо~ фиктивная переменная;
Xi -  соотношение сырье : экстрагент;
х2 -  измельченность ЛРС, мм;
х3 -  концентрация спирта этилового, %.
Матрица планирования полного факторного эксперимента 

представлена в таблице 5.
Табл и ца 5 -  М  атрица планирования полного факторного эксперимента __
№
опыт
а

Количество
факторов

Параметр оптимизации (потери на диффузию), у

Хо X l х2 Хз У1 У2 Уз уср.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 + + + *+■ 0,001021 0,001010 0,001021 0,001018
2 - 1- т + - 0,000978 0,000978 0,000989 0,000982
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы 5

1 3 4 5 6 7 8 9
пJt + + - 4 0,000898 0,008985 0,000882 0,000893
4 + - f - - 0,000866 0,000882 0,000898 0,000883
5 4 - - т + 0,001243 0,001235 0,001243 0,001240
6 + - + - 0,001211 0,001211 0,001220 0,001214
7 + - - 0,001148 0,001148 0,001135 0,001144
8 + - - 0,001121 0,001135 0,001148 0,001135

Функция у представлена в виде линейного уравнения:
у = 106,4-Ю'5- 1 1,96-10‘5Xj + 4,99-10‘5х2 +1,0110'5x3

Как видно из уравнения регрессии, величина потерь на диффузию 
увеличивается с возрастанием концентрации спирта этилового и 
увеличением измельченности ЛРС и уменьшается при увеличении 
соотношения сырье : экстрагент. Наиболее значимыми факторами,
оказывающими влияние на величину потерь на диффузию, являются 
соотношение сырье : экстрагент и измельченность ЛРС.

При разработке технологии жидкого экстракта корневищ с корнями 
синюхи различной измельченное™ в качестве экстрагента нами 
использовались водно-спиртовые растворы, поэтому целесообразно сравнить 
К Н  для корневищ с корнями синюхи голубой различной измельченное™ для 
водного раствора и спирта этилового различной концентрации. Результаты 
определения КН корневищ с корнями синюхи голубой представлены в 
таблице 6.
Таблица 6 -  Зависимость КН корневищ с корнями синюхи голубой от 
измельченное™ ЛРС и природы экстрагента (п = 5, Р = 0,95) ___

Экстрагент
Измельченность ЛРС, мм

0,5 1 3 5
Вода очищенная 3,17±0,12 4,№ 0,15 8, №0,13 10,50±0,11
Спирт этиловый 

20% 3,№0,15 4, № 0,18 8,№ 0,12 10,67±0,11

Спирт этиловый 
40% 3,№0,19 4,17±0,14 8,33±0,13 10,83±0,16

Спирт этиловый 
70% 3,17±0,19 4, № 0,12 8,33±0,11 10,50±0,15

Результаты исследования показывают, что КН корневищ с корнями 
синюхи голубой зависит от измельченное™ ЛРС -  чем больше 
измельченность, тем КН выше -  и не зависит от природы использованных в 
эксперименте экстрагентов (таблица 6).

При набухании ЛРС можно выделить две стадии -  продвижение 
экстрагента внутрь кусочков ЛРС и увеличение объема кусочков ЛРС
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вследствие явления набухания. Для процесса экстрагирования определенное 
значение имеют количество экстрагента, поглощенного ЛРС, и динамика 
поглощения экстрагента, которая связана с процессом набухания ЛРС. 
Поглощенный ЛРС экстрагент образует внутренний сок, количество 
которого является важной константой для ЛРС различной измельченности. 
Нами определены К В П  и К П П  корневищ с корнями синюхи голубой.

Величина КПП корневищ с корнями синюхи голубой в незначительной 
степени зависит от измельченности ЛРС и концентрации спирта. С 
увеличением концентрации спирта происходит уменьшение КПП корневищ с 
корнями синюхи голубой (таблица 7).
Таблица 7 -  Зависимость КПП корневищ с корнями синюхи голубой от 
концентрации спирта этилового и измельченности ЛРС (п = 5, Р -- 0,95)
Измельченность 

ЛРС, мм
Концентрация спирта этилового, %

20 40 70
0,5 1,53±0Д6 1,45±0Д1 1Д8±0Д9
1 1,68±0Д9 1,54±0,11 1,29±0Д1
3 1,78±0Д9 1,67±0Д8 1,44±0Д5
5 1,89±0ДЗ 1,77±0Д 1 1,65±0Д9

КВГ1 уменьшается с увеличением концентрации спирта этилового. В то 
же время в этих пределах измельченности ЛРС КВП меняется незначительно. 
Происходит некоторое увеличение КВП с уменьшением измельченности 
(таблица 8).
Таблица 8 Зависимость КВП корневищ с корнями синюхи голубой от 
концентрации спирта этилового и измельченности ЛРС (п = 5, Р = 0,95)
Измельченность 

ЛРС, мм
Концентрация спирта этилового, %

20 40 70
0,5 1,36±0Д 9 1Д7±0Д2 1,05±0,11

1 1,45±0Д8 1,31±0Д9 1 Д9±0ДЗ
3 1,47±0Д7 1,35±0Д4 1,21 ±0,16
5 1,50±0Д6 1,39±0Д 1 1,27±0Д 1

Установлено, что с увеличением степени измельчения корневищ с 
корнями синюхи голубой КПП возрастает более заметно, чем КВП. Для 
проверки равенства дисперсий полученных значений КПП и КВП 
использовали критерий Кокрена (G). Поскольку расчетные значения G 
больше G-габл, следовательно, полученные значения КПП и КВП корневищ с 
корнями синюхи голубой различной измельченности с использованием 
спирта этилового различных концентраций достоверно различаются.

Экспериментально определены КН, КПП и КВГ1 корневищ с корнями 
синюхи голубой. Показано, что с увеличением измельченности корневищ с
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корнями синюхи голубой КН уменьшается. КПП и КВП увеличиваются с 
ростом степени измельчения, причем КПП возрастает более заметно.

В четвертой главе «Разработка составов и способов получения 
экст ракционных Л С  корневищ с корнями синюхи голубой»  приведены 
исследования, проведенные для выбора рациональной технологии получения 
жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой. Для разработки 
оптимальной комбинации измельченности ЛРС, концентрации экстрагента и 
способа получения жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
использовали метод математического планирования эксперимента латинский 
квадрат 3x3.

Нами было изучено влияние следующих факторов на содержание ТС в 
жидком экстракте корневищ с конями синюхи голубой:

А -  концентрация этанола 
а , -20%  
а2-40%  
а3 -  70%

В -  способ получения жидкого экстракта
bi -  способ с делением сырья на равные части
Ь2 - способ с делением сырья на равные части и делением

экстрагента
Ь3 -  способ с делением сырья на неравные части

С -  измельченность ЛРС 
Ci -  0,5 мм 
с2 -  1,0 мм 
с3 -  3,0 мм.

Наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на выход ТС 
при получении жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой, 
является способ получения жидкого экстракта.

Предложен состав жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи
голубой:

Корневищ с корнями синюхи голубой
с измельченностью 0,5 мм 1 ч
Спирта этилового 40% 2 ч
Данный состав запатентован (патент № 11554 «Экстракт корневищ с 

корнями синюхи»).
В пятой главе «Разработка состава и технологии ТЖ К сухого  

экстракта корневищ с корнями синюхи голубой» представлены 
исследования, направленные на разработку оптимального состава и 
рациональной технологии производства ТЖК на основе сухого экстракта 
синюхи голубой. Основными технологическими характеристиками
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капсулируемых и таблетируемых материалов являются сыпучесть и 
прессу емость.

Результаты исследования технологических характеристик сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой представлены в таблице 9.
Таблица 9 -  Технологические свойства сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой (п = 5, Р = 0,95) _______ __________ ___

Исследуемая
характеристика

Значение исследуемой 
характеристики

Сыпучесть, г/с 0,68±0,02
Прессуемость, Н 15,80±0,11

Влажность, % 3,46
Насыпная масса, кг/м 625,5±1,4

Насыпная масса при уплотнении, кг/м3 714,8±1,5
Угол естественного откоса, 0 51,4±0Д

Угол падения, 0 15,8±0,1
Угол разности, 0 35,6±0,1

Коэффициент вибрационного уплотнения 0,143
Фракционный состав, %

До 3,0 мм 3.0 мм -
2.0 мм

2,0 мм - 
1,0 мм

1,0 мм - 
0,5 мм

0,5мм - 
0,25мм

менее 0,25 
мм

0 0 0 8,8 31,7 59,5
Прессуемость порошка сухого экстракта корневищ с корнями синюхи 

голубой можно охарактеризовать как достаточную для получения таблеток, 
отвечающих требованиям НД, методом прямого прессования. Однако 
сыпучесть сухого экстракта относится к классу очень плохой, что 
предполагает использование при капсулировании и таблетировании 
дополнительных мероприятий по ее улучшению (таблица 9).

Для разработки оптимальных составов капсульной смеси было изучено 
влияние природы и концентрации вспомогательных веществ на 
технологические свойства смеси сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой и лактозы. В качестве вспомогательного вещества 
использовали лактозу, которая обладает необходимыми технологическими 
свойствами и широко применяется в технологии изготовления капсул и 
таблеток.

Готовили модельные смеси сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой и лактозы (таблица 10).

Оценивали прессуемость и сыпучесть полученных смесей, а также 
такие характеристики как насыпная масса и насыпная масса при уплотнении, 
угол естественного откоса, угол падения, угол разности. Результаты 
исследования представлены в таблице 10.



I аблица 10 -  Зависимость технологических свойств смеси сухого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой и лактозы от концентрации лактозы (п 
= 5,Р = 0,95)

Характеристика

Сухой 
экстракт +

10% лактозы

Сухой 
экстракт + 

20% лакгозы

Сухой 
экстракт + 

30% лактозы

Сухой 
экстракт + 

50% лактозы

Насыпная 
масса, кг/м3 619,33±0,16 607,09±0,17 601,28±0,17 595,92±0,12

Насыпная 
масса при 

уплотнении, 
кг/м3

806,77±0,30 809,71±0,15 833,76±0,40 899,74±0,22

Угол
естественного 

откоса, 0
43,45±0,01 36,42±0,02 35,45±0,01 30,05±0,02

Угол падения, 0 16,44±0,02 16,04±0,0 ] 15,84±0,03 12,83±0,02
Угол

разности,0 27,45±0,01 20,07±0,02 19,68±0,01 17,23±0,02

Сыпучесть, г/с 3,65±0,10 5,63±0,12 7,41±0,14 13,16±0Д5
Прессуемость 
(разрушающая 
нагрузка), кг

13,90±0,10 10,80±0,20 11,10±0,10 10,00^0,10

С увеличением концентрации лактозы сыпучесть возрастает. Так, 
сыпучесть смеси с добавлением 10% и 20% лактозы можно считать 
удовлетворительной, с добавлением 30% лактозы -  хорошей, с добавлением 
50% лактозы -  отличной (таблица 10).

Наиболее оптимальным был признан следующий вариант состава Л С 
на одну капсулу, в мг:

Сухого экстракта корневищ с корнями
синюхи голубой (в пересчете на ТС) 16,45 -  28,75
Лактозы достаточное количество для

получения капсульного
содержимого массой 300 мг

В шестой главе «Разработка сост ава и т ехнологии М Ж К  т онко  
измельченных порош ков корневищ с корнями синю хи голубой и валерианы  
лекарст венной» представлены результаты разработки оптимального состава 
и рациональной технологии производства МЖК, полученных на основе 
корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной. Для
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приготовления наполнителя для МЖК использовали ЛРС корневищ с 
корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной с измельченностью 0,1 
мм, а также воск пчелиный, масло подсолнечное и лецитин очищенный.

МЖК на основе тонко измельченных порошков корневищ с корнями 
синюхи голубой и валерианы лекарственной имеют следующий состав на
одну капсулу, в мг:

Порошок корневищ с корнями валерианы
(в пересчете на пирилиевую соль валтрата) 0,70 -  1,04
Порошок корневищ с корнями синюхи
(в пересчете на ТС) 8,48 -  12,72
Воск пчелиный 20,0
Лецитин очищенный 5,0
Масло подсолнечное достаточное количество для

получения капсульного содержимого 
массой 500 мг

Состав оболочки:
Желатин фармацевтический 106,076 мг
Глицерин 48,857 мг
Нипагин 0,195 мг
Титана диоксид 0,216 мг
Вода очищенная 17,5 мг
Оксид железа красный Е-172 0,545 мг
Оксид железа желтый Е-172 0,66 мг
Оксид железа черный Е-172 0,902 мг

Таким образом, разработаны составы и технология получения трех J
на основе корневищ с корнями синюхи голубой:

1) Жидкий экстракт корневищ с корнями синюхи голубой;
2) ТЖК сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой;
3) МЖК корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы
лекарственной «Валесин».
В седьмой главе «Ст андарт изация Л С  на основе синю хи голубой и 

валерианы лекарственной» представлены результаты разработки методик 
стандартизации ЛС по основным показателям качества твердых 
лекарственных форм -  капсул, жидких и сухих экстрактов, предусмотренных 
Государственной Фармакопеей Республики Беларусь (ГФ РБ). Исследования 
проведены в соответствии с ТКП 123-2008 (02040) «Фармакопейные статьи. 
Порядок разработки и утверждения», а также рекомендациями комитета 
экспертов ВОЗ по спецификации для фармацевтических препаратов.

Оценку качества жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи 
голубой проводили в соответствии с требованиями ГФ РБ по следующим
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показателям: описание, подлинность, количественное определение, сухой 
остаток, относительная плотность, содержание этанола, содержание тяжелых 
металлов, микробиологическая чистота.

Оценку качества сухого экстракта корневищ с корнями синюхи 
голубой проводили в соответствии с требованиями ГФ РБ по следующим 
показателям; описание, подлинность, количественное определение, потеря в 
массе при высушивании, содержание тяжелых металлов, 
микробиологическая чистота.

ТЖК на основе сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
предложено стандартизировать по следующим показателям: описание, 
подлинность, средняя масса, средняя масса содержимого капсул, 
распадаемость, однородность дозирования, количественное определение, 
микробиологическая чистота.

Оценку качества МЖК корневищ с корнями синюхи голубой и 
валерианы лекарственной проводили в соответствии с требованиями ФС РБ 
по следующим показателям: описание, подлинность, средняя масса, средняя 
масса содержимого капсул, распадаемость, микробиологическая чистота, 
однородность дозирования, количественное определение.

Представлены результаты определения сроков годности жидкого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой -  2 года и МЖК корневищ с 
корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной -  2 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты

1. Экспериментально обоснованы способы получения экстракционных 
лекарственных средств на основе корневищ с корнями синюхи голубой. 
Определены потери на диффузию при получении жидкого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой. Установлено, что с точки зрения 
содержания БАБ оптимальным можно считать жидкий экстракт корневищ с 
корнями синюхи голубой 1 : 2. Уменьшить потери на диффузию можно, 
используя отжим шрота на прессах, применяя дробное экстрагирование и 
увеличивая объем экстрагента. Впервые для выбора оптимальной технологии 
производства жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
изучено влияние на выход ТС таких факторов, как измельченность ЛРС, 
природа экстрагента, способ получения. Предложен следующий состав 
жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой:

Корневищ с корнями синюхи голубой
с измельченностью 0,5 мм 1ч
Спирта этилового 40% 2 ч
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На основе разработанного жидкого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой получен ее сухой экстракт, не содержащий спирта этилового 
[1,2,3,7,12,13,14].
2. Впервые изучены закономерности экстрагирования корневищ с 
корнями синюхи голубой, включая коэффициент спиртопоглощения, КН, 
КПП и КВП корневищ с корнями синюхи голубой. Экспериментально 
определены КН, КПП и КВП корневищ с корнями синюхи голубой. 
Показано, что с увеличением измельченности корневищ с корнями синюхи 
голубой КН уменьшается. КПП и КВП увеличиваются с ростом степени 
измельчения Л PC, причем КПП возрастает более заметно [4,8,10].
3. Проведены исследования по определению технологических 
характеристик сухого экстракта корневищ с корнями синюхи и влиянию на 
них вспомогательных веществ. Изучено влияние концентрации лактозы на 
основные технологические свойства (сыпучесть и прессуемость) смеси 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой и лактозы. Показано, 
что с увеличением концентрации лактозы возрастает сыпучесть и 
уменьшается прессуемость исследуемой смеси [11].
4. На основании проведенных исследований предложены оптимальный 
состав и рациональная технология получения ТЖК на основе сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой. Состав ТЖК на основе 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой:

Сухого экстракта корневищ с корнями
синюхи голубой (в пересчете на ТС) 16,45 -  28,75
Лактозы достаточное количество для

получения капсульного
содержимого массой 300 мг

Предложены оптимальный состав и рациональная технология получения 
МЖК на основе корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной. Впервые представлена комбинация оригинального
отечественного ЛС, включающего в качестве действующих веществ тонко 
измельченные порошки корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной. На состав разработанного ЛС получена приоритетная справка 
№ а 20090046 от 15 января 2009 года [11].
5. Разработаны и оптимизированы методики стандартизации ЛС на 
основе корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной. 
Жидкий экстракт корневищ с корнями синюхи голубой предложено 
стандартизировать по следующим показателям: описание, подлинность, 
количественное определение, сухой остаток, относительная плотность, 
содержание этанола, содержание тяжелых металлов, микробиологическая 
чистота. Сухой экстракт корневищ с корнями синюхи голубой предложено
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стандартизировать по следующим показателям: описание, подлинность, 
количественное определение, потеря в массе при высушивании, содержание 
тяжелых металлов, микробиологическая чистота. ТЖК на основе сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой предложено 
стандартизировать по следующим показателям: описание, подлинность, 
средняя масса, средняя масса содержимого капсул, рас падаем ость, 
однородность дозирования, количественное определение,
микробиологическая чистота. МЖК на основе корневищ с корнями синюхи 
голубой и валерианы лекарственной предложено стандартизировать по 
следующим показателям: описание, подлинность, средняя масса, средняя 
масса содержимого капсул, распадаемость, однородность дозирования, 
количественное определение, микробиологическая чистота [5,6,9].
6. Определены сроки годности жидкого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой -  2 года и МЖК на основе корневищ с корнями синюхи 
голубой и валерианы лекарственной 2 года. Разработаны ФС на ЛРС 
корневищ с корнями синюхи голубой, а также на ЛС на основе ЛРС, включая 
жидкий экстракт корневищ с корнями синюхи голубой и МЖК корневищ с 
корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной [5,6,9,11,13,14].

Рекомендации по практическому использованию результатов
В ходе выполнения диссертационного исследования разработаны 

следующие нормативные документы: ФС «Корневища с корнями синюхи 
голубой», ФС «Капсулы «Валесин» (проект), ФС «Жидкий экстракт 
корневищ с корнями синюхи голубой» (проект). Зарегистрированы и 
успешно внедрены в промышленное производство на УП «Минскинтеркапс» 
МЖК на основе корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной в виде БАД «Валериана плюс». БАД зарегистрирована в 
Республике Латвия, регистрационное удостоверение № 34/08-UB. На БАД 
«Валериана плюс» разработана инструкция по применению. Разработаны и 
утверждены ТУ РБ 100348119.035-2007 «Валериана плюс». МЖК на основе 
корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной проходят 
регистрацию в РБ как ЛС. Данное ЛС будет производиться на УП 
«Минскинтеркапс». Разработанные экстракционные ЛС на основе корневищ 
с корнями синюхи голубой также предлагаются для внедрения на 
фармацевтических предприятиях РБ. Для корневищ с корнями синюхи 
голубой и ЛС на ее основе предложен способ стандартизации по содержанию 
БАВ -  ТС. Разработанные методики качественного и количественного 
определения ТС включены в ГФ РБ (том 11, с 421). Результаты исследования 
по данной работе включены в методические указания по проведению 
учебного процесса по разделам «Экстракционные ЛС» и «Твердые ЛС» со 
студентами фармацевтического факультета УО «ВГМУ».
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РЭЗЮМЭ
Дубашынская Наталля Вадз!мауна 

Гэхнолопя а* рымання, стандартызацыя i б1яфармацэутычная ацэнка 
лекавых сродкау на аснове ciHioxi блакттнай

Ключавыя словы: лекавая раслшная сыравша, экстрагаванне, экстракты, 
капсулы, карняв!шча з караням1 cimoxi блаютнай, карняв1шча з караням1 
в ал яр’яны лека в ай.
Мэта работы -  абаснаванне, распрацоука саставау i тэхналогп 
экстракцыйнных лекавых сродкау на аснове карняв1шч з караням! cimoxi 
блаютнай, цвёрдых жэлацшавых капсул на аснове сухо га экстракту 
карняв1шч з караня!Ш сшкш блаютнай, мякюх жэлацшавых капсул на аснове 
карняв!шч з караняьп cimoxi блаютнай i валяр’яны лекавай, наюраваныя на 
захаванне комплексу б1ялапчна актыуных рэчывау.
Метады даследавания i аппаратура: выкарыстана сукупнасць ф!з1чных, 
х1м1чных, ф1зжа-х1м1чных, б1яфармацэутычных, магэматычных метадау 
даследавания. Выкарыстаны млын нажавы РМ 120, Ыты лабараторныя СЛ -  
200, апарат для напаунення капсул i аблатак, спектрафатометры СФ-46 i 
Specord 250, храматограф ВЭЖХ HP 1100.
Атрымаиыя вынт i ix нав'1зна. Упершыню вывучаны заканамернасш 
экстрагавання карняв1шч з караням] cimoxi блаютнай, тэхналапчныя 
уласц1васщ сухо га экстракту карнявппч з караням) cimoxi блаютнай, паказана 
неабходнасць выкарыстання дапаможных рэчывау у вырабе капсул на я го 
аснове. Вызначаны аптымальныя саставы i навукова абгрунтаваныя 
тэхналогп вырабу, праведзена стандартызацыя вадкага i сухога экстрактау, 
цвёрдых жэлацшавых капсул на аснове сухога экстракту каршппшч з 
караням1 cimoxi блаютнай, мякюх жэлацшавых капсул на аснове карнявшч з 
караням1 cimoxi блаютнай i валяр’яны лекавай. Вызначаны срок! годнасш 
вадкага экстракту карняв1шч з караням1 cimoxi блаютнай, мякюх 
жэлацшавых капсул на аснове карняв1шч з караням1 cimoxi блаютнай i 
валяр'яны лекавай. Нав1зна даследаванняу падцверджана двума патэнтамк 
Ступень выкарыстання. Распрацавана i зацверджана нарматыуная 
дакументацыя на карняв1шча з караням1 cimoxi блаютнай (ДФ РБ, т II, с 421), 
распрацаваны i зацверджаны ТУ РБ 100348119.035-2007 «Валяр’яна плюс», 
БАД «Валяр’яна плюс» зарэпстравана у Рэспублщы Латв1я (репстрацыйнае 
пасведчанне № 34/08-UB).
Галта выкарыстання. УП «Мшскштэркапс», х1м1ка-фармацэутычная 
прамысловасць.
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РЕЗЮМЕ
Дубашинская Наталья Вадимовна

Технология получения, стандартизация и биофармацевтическая оценка 
лекарственных средств на основе синюхи голубой

Юпочевые слова: лекарственное растительное сырье, экстрагирование, 
экстракты, капсулы, корневища с корнями синюхи голубой, корневища с 
корнями валерианы лекарственной.
Цель работ ы  -  обоснование, разработка составов и технологии 
экстракционных лекарственных средств на основе корневищ с корнями 
синюхи голубой, твердых желатиновых капсул на основе сухого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой, мягких желатиновых капсул на основе 
тонко измельченных корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной, направленные на сохранение комплекса биологически 
активных веществ.
М етоды исследования и аппарат ура: использована совокупность
физических, химических, физико-химических, биофармацевтических, 
математических методов исследования. Использованы мельница ножевая РМ 
120, сита лабораторные СЛ -  200, аппарат для наполнения капсул и облаток, 
спектрофотометры СФ-46 и Specord 250, хроматограф ВЭЖХ HP 1100. 
П олученные результ ат ы  и их новизна. Впервые изучены закономерности 
экстрагирования корневищ с корнями синюхи голубой, технологические 
свойства сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой, показана 
необходимость использования вспомогательных веществ в производстве 
капсул на его основе. Определены оптимальные составы и научно 
обоснованные технологии производства, проведена стандартизация жидкого 
и сухого экстрактов, твердых желатиновых капсул сухого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой, мягких желатиновых капсул корневищ 
с корнями синюхи голубой и валерианы лекарственной. Определены сроки 
годности жидкого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой, мягких 
желатиновых капсул корневищ с корнями синюхи голубой и валерианы 
лекарственной. Новизна исследований подтверждена двумя патентами. 
Степень использования: разработана и утверждена нормативная
документация на корневища с корнями синюхи голубой (ГФ РБ, т II, с 421), 
разработаны и утверждены ТУ РБ 100348119.035-2007 «Валериана плюс», 
БАД «Валериана плюс» зарегистрирована в Республике Латвия 
(регистрационное удостоверение № 34/08-UB).
Область применения: УП «Минскинтеркапс», химико-фармацевтическая 
промышленность.
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THE SUMMARY
Dubashynskaya Natalia Vadimovna

Technology of reception, standardization and biopharmaceutical estimation of 
medicinal remedies on the basis of Great valerian root

K ey w ords: medicinal remedies, extraction, extracts, capsules, Great valerian root 
rhizomes with the radicals, Valerian root rhizomes with the radicals.
A im  o f  investigation - substantiation, development of structures and technology 
extraction of medicinal remedies on the basis of great valerian root rhizomes with 
the radicals, hard gelatinic capsules on the basis of dry extracts of great valerian 
root rhizomes with the radicals, soft gelatinic capsules on the basis of thin crushed 
great valerian root and valerian root rhizomes with the radicals, wich are directed 
on preservation of complex biologically active substances.
M ethods o f  research and  equipm ent: physical, chemical, physico-chemical, 
biopharmaceutical, mathematical methods of research have been used. The knife 
mill RM 120, laboratory sieve SL-200, device for filling capsules and wafers, 
spectrophotometers SPh-46 and Specord 250, chromatograph HPLC HP 1100 have 
been used.
The received results and  their novelty. Laws of extractions of great valerian root 
rhizomes with the radicals, technological properties of dry extracts of great 
valerian root rhizomes with the radicals have been investigated for the first time, 
the necessity of using of auxiliary substances for manufacture of capsules on its 
basis has been shown. The optimum structures and scientifically-based "know
how" have been determined, standardization of liquid and dry extracts, hard 
gelatinic capsules on the basis of dry extracts of great valerian root rhizomes with 
the radicals, soft gelatinic capsules on the basis of thin crushed great valerian root 
and valerian root rhizomes with the radicals has been earned out. The expiration 
period of liquid extracts of great valerian root rhizomes with the radicals, soft 
gelatinic capsules on the basis of thin crushed great valerian root and valerian root 
rhizomes with the radicals has been determined. The novelty of the research is 
confirmed by two patents.
Degree o f  use: the normative documentation on great valerian root rhizomes with 
the radicals has been developed and authorized (SPh RB, t II, with 421), TC RB 
100348119.035-2007 «Valeriana plus» has been developed and authorized, BAA 
«Valeriana plus» is registered in Latvia (registration certificate № 34/08-UB).
A rea o f  application : The Unitary Enterprise «Minskintercaps», chemical- 
pharmaceutical industry.
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