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Целью работы явилось создание лекарственного средства на основе лекар-
ственного растительного сырья для терапии запоров. В результате проведенных 
исследований предложен состав лекарственного средства под условным названием 
«Сорбосенс», куда вошли порошки листьев сенны узколистной, стевии обыкновен-
ной, овса посевного и отрубей пшеничных. В качестве лекарственной формы выбра-
ны гранулы. Разработана технология получения данного лекарственного средства 
методом влажной грануляции. Определен оптимальный режим сушки влажного 
гранулята с использованием микроволнового излучения. Исследованы технологиче-
ские свойства порошков лекарственного растительного сырья, которые входят в 
состав лекарственного средства, их модельной смеси и гранул на ее основе.
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ВВЕДЕНИЕ

Ухудшение режима питания и качества 
принимаемой пищи приводит к различным 
патологиям со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), одним из проявле-
ний которых является запор – нарушение 
функции кишечника, выражающееся в 
увеличении интервалов между актами де-
фекации (более чем на 48 ч.) по сравнению 
с индивидуальной физиологической нор-
мой или в систематическом недостаточном 
опорожнении кишечника. Необходимо за-
метить, что запор, как симптом, встреча-
ется более чем у 20% населения, причем 
чаще у женщин, чем у мужчин [1, 2]. Раз-
работка лекарственных средств (ЛС) для 
профилактики и лечения запоров является 
актуальной.

Целью работы явилось создание ЛС 
на основе лекарственного растительного 
сырья (ЛРС), обладающего слабительным 
действием, которое должно обеспечить 
максимальную эффективность, отсутствие 
негативных субъективных ощущений по-
сле приема, безвредность, что должно 
достигаться отсутствием в составе синте-
тических (балластных) веществ и макси-
мально возможным использованием при-
родных вспомогательных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования явились ли-
стья сенны узколистной и стевии обыкно-
венной, отруби пшеничные и овес посев-
ной. Данное сырьё в виде порошков вошло 
в состав ЛС под условным названием «Сор-
босенс» по следующим соображениям: 

– листья сенны узколистной, содер-
жащие сеннозиды, эмодины, флавонолы, 
смолистые вещества, стимулируют мото-
рику кишечника и оказывают слабитель-
ный эффект;

– листья стевии обыкновенной, содер-
жащие стевиозиды, ребаудиозиды, флаво-
ноиды, сапонины, аминокислоты, клетчат-
ку, пектиновые вещества, липиды, поли-
сахариды, комплекс витаминов и микро-
элементов, способствуют нормализации 
функции желудочно-кишечного тракта и 
печени, оказывают антимикробное, проти-
вогрибковое, противовоспалительное, де-
токсицирующее действие, способствуют 
профилактике дисбактериоза;

– овес посевной содержит набор ами-
нокислот, витаминов и микроэлементов, 
углеводы, токоферолы, флавоноиды, сте-
роидные сапонины и стеролы, жирное 
масло, индольный алкалоид авенин, расти-
тельную клетчатку, оказывает слабитель-



39

Вестник фармации №1 (67) 2015                                                                         Научные публикации

ный и ветрогонный эффект, нормализует 
деятельность центральной нервной систе-
мы и ЖКТ;

– отруби пшеничные, содержащие в 
своем составе растительную клетчатку, а 
также богатый аминокислотный, витамин-
ный и полисахаридный комплекс, благо-
даря наполнению объема кишечника спо-
собствуют увеличению его эвакуационной 
функции, увеличению качественного и ко-
личественного состава микрофлоры, что 
также способствует профилактике дисбак-
териоза.

Доза ЛС «Сорбосенс» составляет 4,0 г 
гранул на прием и содержит листьев сенны 
и стевии по 0,75 г, отрубей пшеничных и 
овса посевного по 1,25 г.

Содержание листьев сенны узколист-
ной и стевии обыкновенной предложено в 
соответствии с минимальными разовыми 
терапевтическими дозами основных групп 
биологически активных веществ, содержа-
щихся в данном ЛРС; овса посевного и от-
рубей пшеничных – в соответствии с необ-
ходимой суточной потребностью организма 
человека в растительной клетчатке [2–4].  

Исследованиями, проведенными в 
Центральной научно-исследовательской 
лаборатории Национального фармацевти-
ческого университета (г. Харьков, Украина) 
под руководством проф. Яковлевой Л. В.,  
было установлено слабительное действие 
разрабатываемого ЛС, которое является 
более выраженным по сравнению с такими 
средствами на основе сенны, как таблетки 
«Сенадексин» (ФФ «Здоровье», г. Харь-
ков), «Чай слабительный №2» (ЧП «На-
туралис», г. Житомир) и настоем из сбо-
ра растительного «Сенны листья» (ЧАО 
«Лектравы», г. Житомир) [5]. 

Технологические свойства исходных 
субстанций изучали по методикам, пред-
ставленным в Государственной Фармако-
пее Украины (ГФУ) 1-го издания и Допол-
нении №3 к ГФУ [6, 7].

Технологический процесс получения 
гранул состоял из следующих стадий: из-
мельчения ЛРС, просеивания и смешива-
ния полученных порошков, их увлажнения 
с последующим получением грануляцион-
ной массы, гранулирования, сушки влаж-
ного гранулята, фракционирования высу-
шенных гранул, фасовки и упаковки.

Измельчение листьев стевии и листьев 
сенны проводили на молотковой мельнице 
У1-ЕМЛ; отрубей пшеничных и овса по-

севного – на мельнице ударно-истираю-
щего типа ММ 10. Смешивание порошков 
производили в смесителе POM-5 фирмы 
«Pharma-test» (Германия) до получения 
однородной массы. 

Гранулирование проводили в грануля-
торе горизонтального типа WG-30 фирмы 
«Pharma-test» (Германия).

В последнее время широкое распро-
странение получают аппараты для сушки 
различных видов сырья, в том числе расти-
тельного происхождения, использующие 
микроволновое излучение. Они имеют ряд 
существенных положительных моментов, 
среди которых – компактность, малые га-
бариты, мобильность, ресурсо– и энерго-
эффективность, отсутствие необходимо-
сти в производстве и подведении тепло-
носителей (горячей воды или пара), что 
дает существенное преимущество перед 
конвективными методами сушки. Немало-
важным аспектом также является стерили-
зующее действие сверхвысоких частот на 
микробный контаминат [8–12]. Принимая 
во внимание все достоинства этого спосо-
ба высушивания и его перспективность, он 
был использован в нашей работе. 

Влажность гранул определяли как по-
терю в массе при высушивании на экс-
пресс-влагомере ВТ-500.

Высушенный гранулят фракциониро-
вали через решетку с размером отверстий 
2,0 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве лекарственной формы нами 
были предложены гранулы по следующим 
причинам: количество дозы гранул на при-
ем достаточно велико для создания табле-
тированной или капсулированной лекар-
ственной формы, благодаря занимаемому 
объему гранулы способствуют наполнению 
кишечника и повышению скорости транзи-
та пищевых масс. Гранулы имеют удобство 
дозирования и применения. Их можно при-
нимать как в сухом виде, так и разбавляя 
водой. Для их производства, которое харак-
теризуется энерго- и ресурсоэффективно-
стью, возможно использовать природные 
вспомогательные вещества (воду очищен-
ную, сахарный сироп, крахмальный клей-
стер, альгинаты и т.д.) [13, 14]. При измель-
чении листьев стевии и сенны были полу-
чены фракции с размером частиц 0,1–0,25 
мм и 0,25–0,5 мм соответственно. 
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Отруби пшеничные и овес посевной 
являются трудноизмельчаемым материа-
лом с достаточно высоким выходом сред-
них и более крупных фракций (0,5–2,0 мм) 
при использовании молотковой мельницы. 
В связи с этим для данных видов ЛРС в 
порядке эксперимента было проведено 
низкотемпературное измельчение, что по-
зволило получить более высокий выход 
(98%) фракций 0,1–0,25 мм, которые мы и 

использовали в работе [15].
Полученные после измельчения по-

рошки имели неудовлетворительные тех-
нологические характеристики, а именно 
низкую сыпучесть с прерывистым харак-
тером течения, что подтверждает высокий 
угол естественного откоса (таблица 1). Это 
объясняется увеличением площади удель-
ной поверхности частиц после измельче-
ния [16].

Таблица 1 – Технологические характеристики порошков измельченного ЛРС, входящего 
в состав гранул «Сорбосенс» (P=0,95; n=5)

Таблица 2 – Технологические характеристики нативной смеси растительных порошков 
и гранул «Сорбосенс» (P=0,95; n=5)

Лекарственное растительное сырье Размер 
частиц, мм

Технологические характеристики

Сыпучесть, г⁄с Угол естественного 
откоса, градусы

Порошок листьев сенны узколистной 0,25-0,5 2,93±0,01 42,6±0,7
Порошок листьев стевии 0,1-0,25 3,14±0,05 56,8±1,0
Порошок овса посевного 0,1-0,25 1,15±0,01 47,4±0,7
Порошок отрубей пшеничных 0,1-0,25 1,13±0,02 46±0,9

На основании упомянутых фракций 
порошков путем смешивания в лопастном 
смесителе готовили смесь, технологиче-
ские характеристики которой представлены 
в таблице 2. Смесь порошков также имела 
низкие технологические свойства. Из не-

подвижной воронки порошок практически 
не высыпался, из воронки с виброустрой-
ством высыпание происходило прерывисто 
и нестабильно. Это также явилось причи-
ной низких показателей сыпучести и высо-
ких показателей угла естественного откоса. 

Исследуемые характеристики Единицы 
измерения

Нативная смесь 
растительных 

порошков 
«Сорбосенс»

Гранулы
«Сорбосенс»

Время истечения (неподвижная воронка) с/100 г Отсутствие течения 13,92±0,28
Время истечения (виброворонка) с/100 г 56,8±1,7 13,82±0,23
Сыпучесть г/с 1,79±0,02 7,23±0,12
Угол естественного откоса Градусы 47,6±0,7 32,2±1,0
Насыпная плотность (до усадки) г/см3 0,202±0,004 0,349±0,009
Насыпная плотность (после усадки) г/см3 0,313±0,003 0,398±0,005
Влажность % 7,59±0,09 0,98±0,07

Скорректировать технологические 
свойства порошковой смеси возможно ме-
тодом влажной грануляции, что подтверж-
дает целесообразность выбора гранул в 
качестве лекарственной формы. 

Важным этапом в технологии получе-
ния гранул является выбор увлажнителя, 
от которого зависит как качество гранули-
руемой массы, так и гранул, получаемых 
из нее [17–22].

Известно, что в используемом ЛРС со-
держится большое количество веществ по-
лисахаридной природы, которые в водном 

растворе могут проявлять связующие 
свойства [3, 18, 20, 22]. 

Получение грануляционной массы не-
обходимой консистенции было достигнуто с 
применением воды очищенной, нагретой до 
температуры 90°С, что и определило ее ис-
пользование в качестве увлажнителя. Грану-
лирование проводилось через перфорирован-
ную пластину с размером отверстий 2,0 мм. 

Полученный влажный гранулят инку-
бировали при температуре 37°С на про-
тяжении 60 мин для набухания споровых 
форм микроорганизмов, после чего его 
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подвергали сушке. Для работы была ис-
пользована микроволновая печь с широ-
ким рабочим диапазоном микроволнового 
излучения. Влажный гранулят в количе-

стве 100 г размещали на термостойком 
поддоне фирмы «Симакс» слоем толщи-
ной не более 1,5 см. Данные представлены 
на рисунке. 

Рисунок – График изменения влажности гранулята в процессе сушки при разных 
режимах мощности микроволнового излучения
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Как видно из рисунка, при больших зна-
чениях мощности излучения (в диапазоне 
800–400 Вт) происходило наиболее интен-
сивное испарение влаги. Однако это, в свою 
очередь, приводило к подгоранию и осмоле-
нию влажного гранулята, что особенно вы-
ражено при мощности 800 и 600 Вт.

Наиболее оптимальным был режим 
высушивания при мощности 200 Вт, ко-
торый обеспечивал равномерную сушку 
гранулята. Во избежание возможного под-
горания гранулята для достижения мини-
мальной остаточной влажности нами было 
предложено производить досушивание 
при более низкой безопасной мощности 
90 Вт. В итоге данного эксперимента была 
показана возможность высушивания гра-
нулята до остаточной влажности 0,98% 
при сохранении надлежащих органолепти-
ческих свойств конечного продукта.

Далее гранулят подвергали фракциони-
рованию. Полученные гранулы, как видно 
из таблицы 2, имели высокий показатель 
сыпучести с плавным характером течения, 
о чем свидетельствует более низкое зна-
чение угла естественного откоса. Данное 
обстоятельство подтверждает целесообраз-
ность коррекции технологических свойств 
порошков методом влажной грануляции, а 
также правильность выбора увлажнителя и 
режимов технологического процесса.

В качестве упаковки нами были предло-

жены однодозовые пакеты из ламинирован-
ной бумаги или стеклянные баночки с плот-
но навинчивающейся крышкой с дозатором, 
что обеспечит не только удобство дозирова-
ния и применения, но и защиту от повышен-
ной влажности окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен состав лекарственного 
средства в виде гранул под условным на-
званием «Сорбосенс» для терапии запоров.

2. Разработана технология получения 
данного ЛС. Обоснован оптимальный ре-
жим сушки гранулята с использованием 
микроволнового излучения. 

3. Изучены технологические свойства 
порошков ЛРС, входящих в состав ЛС, их 
модельной смеси и гранул на ее основе. 
Доказано, что полученные гранулы пре-
восходят по технологическим показателям  
исходные смеси порошков.

SUMMARY

S. V. Spiridonov
DEVELOPMENT OF COMPOSITION 
AND TECHNOLOGY OF GRANULES 

BASED ON MEDICINAL PLANT 
RAW MATERIAL FOR CONSTIPATION 

TREATMENT 
The creation of the drug on the basis of 
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medicinal plants for treatment of constipation 
is objective of the work. The drug composition 
under "Sorbosens" as the conditional name, 
which includes powders of senna angustifoliate 
leaves, stevia ordinary leaves, oat and wheat 
bran as a result of the researches is proposed. 
As a form of drug the granules are chosen. The 
technology of obtaining the drug using wet 
granulation method has been developed. The 
wet granulation drying optimal mode using 
microwave radiation is selected. The techno-
logical properties of medicinal plants raw ma-
terials powders, which including in the drug 
composition, their model mixture and granules 
based on it have been investigated.

Keywords: phytotherapy of constipation, 
technological properties of powders, granules 
manufacturing technology, senna angustifo-
lia, stevia vulgaris, oat, wheat bran, micro-
wave drying, Sorbosens.
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О. М. Хишова 

СЫПУЧЕСТЬ И КОГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ТОНКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

В статье проанализированы физико-химические характеристики тонко измель-
ченных растительных субстанций, которые используют для оценки потенциальной 
сыпучести, однородности потока, когезионных эффектов порошковых материалов 
(угол естественного откоса, угол обрушения, угол разности, коэффициент вибраци-
онного уплотнения). Возможности прогноза поведения растительных субстанций 
как сыпучих материалов весьма затруднительны без прямой оценки их сыпучести и 
других технологических характеристик. Изученные характеристики тонко измель-
ченных растительных субстанций отличаются неоднозначностью зависимостей 
от дисперсности, вида лекарственного растительного сырья и выраженной спец-
ификой взаимодействия с параметром сыпучести. Это позволяет классифициро-
вать тонко измельченные растительные субстанции в качестве особой категории 
фармацевтических субстанций.

Ключевые слова: тонко измельченные растительные субстанции, сыпучесть, 
угол естественного откоса, угол обрушения, угол разности, коэффициент вибраци-
онного уплотнения. 

ВВЕДЕНИЕ

Поток сыпучего материала в процессе 
таблетирования – важная технологическая 
характеристика эффективного фармацев-
тического производства. Эта характери-
стика не исчерпывается прямой оценкой 
сыпучести порошков и требует много-
факторного изучения поведения сыпучего 
материала. В связи с этим необходимо до-
полнительно изучить такие свойства тонко 
измельченных растительных субстанций 
(ТИРС), которые в совокупности отража-

ют потенциальную сыпучесть и однород-
ность потока сыпучего материала. В число 
таких характеристик включены следую-
щие классические параметры оценки по-
рошковых субстанций [1].

Угол естественного откоса (УЕО) – по-
казатель, определяющий потенциальную 
сыпучесть материала и характеризующий 
также форму, размер, удельную поверх-
ность частиц и когезионные свойства. Для 
хорошо сыпучих материалов УЕО состав-
ляет 250…350, для связных – 600…700. 

Коэффициент вибрационного уплотне-


