
45

Вестник фармации №1 (83), 2019                                                                        Научные публикации

ТЕхНОЛОГИЯ
 ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

Е. б. Одинцова1, Ж. М. Козлова1, И. И. Краснюк1, В. В. Кугач2

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-хИМИЧЕСКИх И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх СВОЙСТВ 
СУхОГО ЭКСТРАКТА КОПЕЕЧНИКА АЛьПИЙСКОГО 

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва, Российская Федерация 

2Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика беларусь

В статье приводятся результаты начального этапа исследований по созданию 
лекарственного средства противовирусного действия из лекарственного растительного 
сырья – изучения физико-химических и технологических свойств сухого экстракта 
травы копеечника альпийского. Исследования выполнены в соответствии с методиками 
Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV изд. (ГФ XIV). Определено, что 
по показателям «Потеря в массе при высушивании» и «Содержание тяжелых металлов» 
сухой экстракт соответствует требованиям ГФ XIV. Сухой экстракт легко растворим в 
воде; растворимость в спирте незначительно снижается по мере увеличения концентрации 
спирта. Исследование степени сыпучести сухого экстракта выявило необходимость 
улучшения данного показателя для получения лекарственной формы.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальным явля-
ется поиск новых молекул и создание на 
их основе новых лекарственных средств. 
Особого внимания заслуживает лекар-
ственное растительное сырье (ЛРС) как 
источник большого количества соедине-
ний, обладающих широким спектром тера-
певтической активности, а также высоким 
профилем безопасности [1, 2].

Известно, что особым вниманием ис-
следователей пользуются растения, содер-
жащие фенольные соединения (ксантоны, 
флавонолы, катехины и пр.), вследствие их 
ценности для медицины как источников 
лекарственных препаратов широкого спек-
тра действия [3–5]. 

К таким растениям относится копееч-
ник альпийский (Hedysarum alpinum l.), 
ареалом распространения которого явля-
ется Евразия (европейская часть России, 
Сибирь, Дальний Восток, Северная Мон-
голия, Северный Китай, север Корейско-
го полуострова, Средняя Азия (Северный 
Казахстан), Казахстанский Алтай). Произ-
растает он по участкам пойм рек, ручьев, 

днищам широких падей с проточным ув-
лажнением [6].

Копеечник альпийский представляет 
собой ценный источник биологически ак-
тивных веществ (БАВ). Самая многочис-
ленная группа БАВ надземной части копе-
ечника альпийского – полифенольные со-
единения, представленные флавоноидами 
(гиперозид, полистахозид, хедирезит-1), 
ксантонами (мангиферин, изомангиферин, 
генцизин), кумаринами. Также присутству-
ют сапонины, моносахариды (галактоза, 
глюкоза, арабиноза), дубильные вещества, 
алкалоиды (следы), полисахариды, аскор-
биновая кислота, пектиновые вещества. В 
корнях содержатся крахмал, сапонины, по-
лисахариды, флавоноиды, кумарины [6].

Основным терапевтическим действи-
ем полифенолов является антиоксидант-
ное, поэтому растение использовалось 
в основном как противовоспалительное 
средство. Но многочисленные фитохими-
ческие исследования травы копеечника 
альпийского показали, что фармакологиче-
ские эффекты более разнообразны. Напри-
мер, ксантон мангиферин, являясь одним 
из основных БАВ, обладает выраженным 
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противовирусным действием и проявляет 
активность в отношении вируса простого 
герпеса как I, так и II типа [7, 8].

Таким образом, перспективным явля-
ется создание новой лекарственной фор-
мы, обладающей противогерпетическим 
действием и содержащей в качестве актив-
ной фармацевтической субстанции (АФС) 
сухой экстракт копеечника альпийского.

Одним из этапов создания новых ле-
карственных форм является изучение физи-
ко-химических и технологических свойств 
АФС, которые определяют выбор техноло-
гии производства и обусловливают каче-
ство и стабильность готового продукта.

Цель настоящей работы – изучить фи-
зико-химические и технологические свой-
ства сухого экстракта копеечника альпий-
ского.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

Объектом исследования был сухой 
экстракт копеечника альпийского, который 
получали из жидкого экстракта методом 
ускоренной дробной мацерации по прин-
ципу противотока с последующим сгу-
щением в роторном испарителе lABTeX 
и высушивании в лиофильной сушилке 
HeTO DRyWInneR [9].

Для получения жидкого экстракта ис-
пользовали растительное сырье «Трава ко-
пеечника альпийского» производства ООО 
«Славянская здравница». 

Оценку качества полученного сухого 
экстракта проводили в соответствии с тре-
бованиями ГФ XIV по следующим показа-
телям: описание, потеря в массе при вы-
сушивании, степень сыпучести порошков 
(сыпучесть, насыпной объем, насыпная 
плотность), содержание тяжёлых метал-
лов, растворимость [10].

Описание сухого экстракта копеечни-
ка альпийского проводили в соответствии 
с ОФС.1.4.1.0021.15 «Экстракты».

Растворимость оценивали в соответ-
ствии с ОФС.1.2.1.0005.15 «Раствори-
мость». В качестве растворителей выбрали 
воду очищенную, спирт этиловый в следу-
ющих концентрациях (% по объему): 20 %, 
40 %, 70 %, 90 %.

Технологические свойства исследо-
вали согласно ОФС.1.4.2.0016.15 «Сте-
пень сыпучести порошков» на приборах 
для определения сыпучести eRWeKA и 
насыпного объема eRWeKA.

Индекс Карра рассчитывали как раз-
ность между насыпным объемом до и по-
сле уплотнения, отнесенную к насыпному 
объему до уплотнения и выраженную в 
процентах [11].

Индекс Хауснера рассчитывали как от-
ношение насыпной плотности до уплотне-
ния к насыпной плотности после уплотне-
ния [11]. 

Определение потери в массе при вы-
сушивании проводили в сушильном шка-
фу Binder FeD 53, Германия согласно 
ОФС.1.2.1.0010.15.

Количественное содержание тя-
желых металлов определяли согласно 
ОФС.1.2.2.2.0012.15.

Статистическую обработку получен-
ных данных выполняли с помощью про-
граммы excel.

РЕЗУЛьТАТы И ОбСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследова-
ний физико-химических свойств сухого 
экстракта копеечника альпийского получе-
ны следующие данные, которые представ-
лены в таблице 1.

По внешнему виду сухой экстракт ко-
пеечника альпийского представляет со-
бой мелкодисперсный аморфный порошок 
светло-коричневого цвета со специфиче-
ским запахом.

Как известно, сухие экстракты являют-
ся гигроскопичными субстанциями, поэто-
му ГФ XIV нормирует показатель потери 
в массе при высушивании: он не должен 
превышать 5 %. Полученный результат 
соответствует норме (4,70±0,15 %). По со-
держанию тяжелых металлов сухой экс-
тракт копеечника альпийского также соот-
ветствует требованиям ГФ XIV.

При исследовании растворимости в ка-
честве растворителей выбрали воду, а так-
же водно-спиртовые смеси в концентраци-
ях спирта (% по объему) 20 %, 40 %, 70 %, 
90 % как наиболее часто применяющиеся 
в технологии лекарственных форм. В ре-
зультате проведенных исследований выяв-
лено, что в воде сухой экстракт копеечника 
альпийского растворим легко, а с увеличе-
нием концентрации спирта растворимость 
уменьшается, но незначительно.

Следующим этапом исследований 
было изучение технологических свойств 
сухого экстракта. Результаты приведены в 
таблице 2.



47

Вестник фармации №1 (83), 2019                                                                        Научные публикации

Наиболее важным показателем по-
рошковых масс является сыпучесть. По 
результатам исследования показателей 
«Насыпной объем» и «Насыпная плот-
ность» выявлено, что сухой экстракт ко-
пеечника альпийского обладает плохой 
сыпучестью (индекс Карра = 29,2 %, ин-
декс Хауснера = 1,41). Также при опреде-
лении сыпучести путем свободного исте-
чения из воронки было обнаружено, что 
показатель улучшается при воздействии 
вибрации.

Таким образом, видно, что по техно-
логическим показателям сухой экстракт 
копеечника альпийского не соответствует 
нормам ГФ XIV. В связи с этим в дальней-
шем при разработке состава и технологии 
лекарственных форм с АФС «Сухой экс-
тракт копеечника альпийского» необходи-
мо будет улучшать технологические пара-
метры данной субстанции.

ВыВОДы

Исследование физико-химических 
свойств сухого экстракта копеечника аль-
пийского (потеря в массе при высушива-
нии, содержание тяжелых металлов) по-
казало их соответствие требованиям ГФ 
XIV.

Изучение растворимости сухого экс-
тракта копеечника альпийского позволило 
отнести его к легко растворимым веще-
ствам в воде. Растворимость в спирто-во-
дных смесях варьировала от легко до уме-
ренно растворимых в зависимости от со-
держания спирта.

Установлено, что сухой экстракт копе-
ечника альпийского обладает плохой сы-
пучестью, что потребует улучшения тех-
нологических параметров при создании 
лекарственной формы.

Таблица 1. – Оценка физико-химических свойств
 сухого экстракта копеечника альпийского

Показатель Критерии приемлемости Результаты
Описание ГФ XIV, ОФС.1.4.1.0021.15

Сухие экстракты – порошко-
образные массы, обладающие 

свойством сыпучести.

Мелкодисперсный аморфный 
порошок светло-коричневого 

цвета со специфическим запахом.

Потеря в 
массе при 
высушивании, %

Не более 5 %, 
ГФ XIV, ОФС.1.4.1.0021.15

4,70±0,15

Содержание 
тяжелых 
металлов, %

Не более 0,01 %, 
ГФ XIV, ОФС.1.4.1.0021.15

0,004

Растворимость ГФ XIV, ОФС.1.2.1.0005.15 Вода очищенная Легко растворим
Спирт этиловый 

20 %
Легко растворим

Спирт этиловый 
40 %

Растворим

Спирт этиловый 
70 %

Умеренно 
растворим

Спирт этиловый 
90 %

Умеренно 
растворим

Таблица 2. – Оценка технологических свойств сухого экстракта копеечника альпийского
Показатель Результаты

Насыпной объем до уплотнения, мл 69,00±0,15
Насыпной объем после уплотнения, мл 49,00±0,11
Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,43±0,12
Насыпная плотность после уплотнения, г/мл 0,61±0,04
Индекс Карра, % 29,20±0,02
Индекс Хауснера 1,41±0,01
Сыпучесть, с 3,00±0,50
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summary

e. B. Odintsova, Zh. V. Kozlova, 
I. I. Krasnyuk, V. V. Kuhach

STuDyInG OF PHySIcAl-cHeMIcAl 
AnD TecHnOlOGIcAl PROPeRTIeS 

OF HEDYSARUM ALPINUM 
DRy eXTRAcT

The article presents the results of the ini-
tial stage of research on the development of 
an antiviral drug from medicinal plant raw 
material – the study of physicochemical and 
technological properties of a Hedysarum alpi-
num dry extract. The research was performed 
in accordance with the methods of the State 
Pharmacopoeia of the Russian Federation 
XIV ed. (GF IV). It was determined that ac-
cording to the indicators “loss in weight dur-
ing drying”and“Heavy metal content” the dry 
extract meets the requirements of the Global 
Fund XIV. Dry extract is easily soluble in wa-
ter; alcohol solubility decreases slightly with 
increasing alcohol concentration. The study 
of the flowability of dry extract revealed the 
need to improve this indicator to obtain the 
dosage form.

Keywords: Hedysarum alpinum l., a dry 
extract, technological properties, herpes sim-
plex virus, mangiferin.
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